
Распоряжения, решения,  
постановления, извещения, 

протоколы, статистика

Междуреченский городской округ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  VI СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е   № 223
от 21 апреля 2022 года                                                                                  

принято Советом народных депутатов                                                                                                                 
Междуреченского городского округа                                                                                                                                           

 21 апреля 2022  года 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании, принятым 
постановлением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
30.09.2005. №178 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в му-
ниципальном образовании», Совет народных депутатов Междуреченского го-
родского округа

РЕШИЛ:
1.Назначить публичные слушания по инициативе Совета народных депута-

тов Междуреченского городского округа по вопросу обсуждения проекта реше-
ния Совета народных депутатов Междуреченского городского округа «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ Кемеровской области-Кузбасс» (далее по тексту – пу-
бличные слушания) на 12.05.2022 года в 17:00, место проведения публичных 
слушаний определить: Кемеровская область-Кузбасс, город Междуреченск, 
пр.Строителей, 20 «а», каб.213.

2.Опубликовать (обнародовать) проект решения Совета народных депута-
тов Междуреченского городского округа «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Междуреченский городской округ Кеме-
ровской области-Кузбасса», для его обсуждения населением Междуреченского 
городского округа и представления предложений и рекомендаций, в установ-
ленном порядке.

3.Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний, согласно 
приложению 1 к настоящему решению.

4.Предложения и рекомендации по проекту решения принимаются в письмен-
ном виде в комиссию по проведению публичных слушаний по адресу: Кемеров-
ская область-Кузбасс, город Междуреченск пр.Строителей,20«а», каб.215 или 
на адрес электронной почты priemn@mrech.ru.

5.Утвердить порядок учета предложений и рекомендаций по проекту реше-
ния, а также порядок участия граждан в его обсуждении, согласно приложению 
2 к настоящему решению.

6.Настоящее решение направить главе Междуреченского городского округа 
для подписания и опубликования (обнародования) в установленном порядке.

7.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
8.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Сове-

та народных депутатов Междуреченского городского округа по развитию мест-
ного самоуправления, связям с общественностью и правопорядку (Королев).

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  21 апреля 2022 года № 223

СОСТАВ  КОМИССИИ
по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета 

народных депутатов Междуреченского городского округа «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса»

1.Баранов Юрий Алексеевич – председатель Совета народных депутатов Междуре-
ченского городского округа;

2.Лощенова Надежда Александровна – заместитель главы Междуреченского город-
ского округа – руководитель аппарата;

3.Королев Борис Александрович – председатель комитета Совета народных депута-
тов Междуреченского городского округа по развитию местного самоуправления, связям 
с общественностью и правопорядку;

4.Лесников Павел Владимирович – председатель комитета Совета народных депута-
тов Междуреченского городского округа по развитию города, промышленности и пред-
принимательству;

5. Сагдеева Оксана Николаевна – консультант-советник (юрист) Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа;

6.Береговых Наталья Николаевна – начальник правового управления администра-
ции Междуреченского городского округа;

7.Латышенко Людмила Ивановна – Почетный гражданин города Междуреченска.

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 21 апреля 2022 года № 223

ПОРЯДОК
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КЕМЕРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ- КУЗБАССА», ПОРЯДОК УЧАСТИЯ 
ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ

Настоящий порядок регулирует вопросы участия граждан в обсуждении проекта ре-
шения и приема, учета предложений и рекомендаций граждан Междуреченского город-
ского округа по данному проекту решения. Обсуждение проекта решения может осу-
ществляться на собраниях (сходах) граждан по месту жительства, месту работы во вне-
рабочее время, на заседаниях местных отделений политических партий и других обще-
ственных организаций.

Предложения, рекомендации по проекту решения принимаются от граждан, прожи-
вающих или преимущественно проживающих на территории Междуреченского город-
ского округа, обладающих избирательным правом. 

Предложения, рекомендации, появившиеся как в результате коллективного обсуж-
дения, так и от отдельных граждан Междуреченского городского округа, принимаются в  
комиссию по проведению публичных слушаний, по адресу: Кемеровская область - Куз-
басс, город Междуреченск пр. Строителей, 20 «а», каб.215 или на адрес электронной 
почты priemn@mrech.ru, телефон для справок: 8(38475) 6-16-76.

Предложения, рекомендации принимаются комиссией по проведению публичных 
слушаний со дня официального опубликования проекта решения и не позднее, чем за 
5 рабочих дней до дня проведения публичных слушаний по данному проекту решения.

Предложения, рекомендации оформляются в письменном виде с указанием следу-
ющей информации: 

1) кем вносятся (Ф.И.О. физического лица, почтовый адрес проживания, адрес элек-
тронной почты (при наличии), телефон (при наличии); названия коллектива, адрес 
электронной почты (при наличии), телефон (при наличии); Ф.И.О. эксперта, докумен-
ты, подтверждающие его полномочия, адрес электронной почты (при наличии), теле-
фон (при наличии); 

2) указание на конкретные положения проекта Устава муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» (глава, статья, 
пункт, подпункт, абзац), в которые вносятся предложения, рекомендации; 

3) текст предложений, рекомендаций; 
4) правовое обоснование предложений, рекомендаций; 
5) дата подачи предложений, рекомендаций; 
6) подпись лица, вносящего предложения, рекомендации.
Поступившие в комиссию по проведению публичных слушаний предложения, реко-

мендации регистрируются секретарем комиссии по проведению публичных слушаний в 
течение 1 рабочего дня и в этот же день направляются председателю комиссии. До про-
ведения публичных слушаний комиссия по проведению публичных слушаний рассма-
тривает все поступившие в комиссию предложения и рекомендации по проекту реше-
ния. Результаты рассмотрения предложений, рекомендаций по проекту решения отра-
жаются комиссией по проведению публичных слушаний в протоколе.

Решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым большин-
ством голосов. При равном количестве голосов, решающим является голос председа-
теля комиссии.

Предложения, рекомендации, поступившие с нарушением срока, порядка и формы 
подачи предложений, рекомендаций предусмотренных настоящим Порядком, учету и 
рассмотрению не подлежат. 

При проведении публичных слушаний, комиссия по проведению публичных слушаний 
оглашает все поступившие в комиссию предложения, рекомендации по проекту решения.

В публичных слушаниях могут принимать участие: жители Междуреченского город-
ского округа, депутаты Совета народных депутатов Междуреченского городского окру-
га, глава Междуреченского городского округа, представители органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, учреждений и предприятий, оказывающих 
деятельность на территории Междуреченского городского округа, общественных орга-
низаций, средств массовой информации и иные лица, пожелавшие принять участие в 
публичных слушаниях.

Председательствующий на публичных слушаниях определяет регламент проведе-
ния публичных слушаний.

Председательствующий предоставляет слово для выступления участникам публич-
ных слушаний. Первым выступает инициатор (представитель инициатора) публичных 
слушаний и (или) разработчик проекта решения. Далее председательствующий пригла-
шает для выступления участников публичных слушаний, представивших свои предло-
жения и рекомендации в письменном виде до проведения публичных слушаний в уста-
новленном порядке. Иным участникам публичных слушаний право выступления предо-
ставляется в порядке очередности.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
от ___________________ № ______                                                                                  
принято Советом народных депутатов                                                                                                                 
Междуреченского городского округа

___________________
 
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса»

В связи с необходимостью приведения Устава муниципального образования «Между-
реченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса» в соответствие с действую-
щим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Совет народных депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Внести в Устав муниципального образования  «Междуреченский городской округ Ке-

меровской области-Кузбасса», принятый постановлением Междуреченского городского Со-
вета народных депутатов от 24.06.2005  №157 (в ред. от 19.07.2006 №268, от 03.07.2007 
№361, от 02.11.2007 №386, от 11.03.2008 №421, от 02.02.2009 №38, от 30.06.2009 №81, 
от 24.03.2010 №132, от 28.01.2011 №212, от 22.08.2011 №265, от 20.02.2012 №316, 
от 29.03.2013 №435, от 26.03.2014 №54, от 06.11.2014 №96, от 25.02.2015 №118, от 
18.11.2015 №173, от 26.02.2016 №200,  от 28.06.2016 №231, от 03.08.2017. №303, от 
26.04.2018. №347, 15.04.2019. №44, 24.12.2019 №81, 24.06.2021 № 169) (далее по тек-
сту – Устав), следующие изменения и дополнения:

1.1 В части 1 статьи 7 Устава:
а) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснаб-

жающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модерни-
зации объектов теплоснабжения;»;

б) в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заме-
нить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве»;

в) в пункте 25 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить слова-
ми «осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом ко-
торого является соблюдение правил благоустройства территории городского округа, в 
том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществле-
нии муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание 
об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе 
наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)»;

г) дополнить пунктами 26.2 и 26.3 следующего содержания:
«26.2) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их 

составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов город-
ского округа, установлении и изменении их границ, а также осуществление разработ-
ки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на зем-
лях населенных пунктов;

26.3) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, располо-
женных на землях населенных пунктов городского округа;»;

д) в пункте 30 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и ис-
пользования»;

е) в пункте 41 слова «, проведение открытого аукциона на право заключить договор 
о создании искусственного земельного участка» исключить;

ж) дополнить пунктом 44 следующего содержания:
«44) принятие решений и проведение на территории городского округа мероприятий 

по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление 
сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости.».

 1.2.Часть 2 статьи 7.2 Устава изложить в следующей редакции:
«2.Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Фе-

деральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в границах 
муниципального образования объектов соответствующего вида контроля.».

1.3.В статье 16 Устава:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4.Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется норма-

тивными правовыми актами Совета народных депутатов Междуреченского городско-
го округа и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муници-
пального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаго-
временное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе по-
средством его размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в случае, если орган мест-
ного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей деятель-
ности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сай-
те субъекта Российской Федерации или муниципального образования с учетом положе-
ний Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния» (далее - официальный сайт), возможность представления жителями муниципально-
го образования своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проек-
ту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, дру-
гие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального 
образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, вклю-
чая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их раз-
мещения на официальном сайте.

Нормативными правовыми актами Совета народных депутатов Междуреченского го-
родского округа устанавливается, что для размещения материалов и информации, ука-
занных в абзаце первом настоящей части, обеспечения возможности представления жи-
телями муниципального образования своих замечаний и предложений по проекту му-
ниципального правового акта, а также для участия жителей муниципального образова-

ния в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании 
для таких целей официального сайта может использоваться федеральная государствен-
ная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», порядок использования которой для целей настоящей статьи устанавлива-
ется Правительством Российской Федерации.»;

б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5.По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застрой-

ки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам пра-
вил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в 
один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид тако-
го использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки 
проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности.».

1.4.Часть 5 статьи 25 Устава исключить.
1.5.В статье 30 Устава:
а) в абзаце втором части 4.1 слова «обязанности для субъектов предприниматель-

ской и инвестиционной деятельности» заменить словами «обязательные требования для 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для 
субъектов инвестиционной деятельности»;

б) дополнить частью 4.2 следующего содержания:
«4.2.Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных 

нормативных правовых актах обязательных требований, которые связаны с осущест-
влением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюде-
ния которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к админи-
стративной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредита-
ции, иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), определяется 
муниципальными нормативными правовыми актами с учетом принципов установления и 
оценки применения обязательных требований, определенных Федеральным законом от 
31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».».

1.6.Пункт 8 части 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранно-

го государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местно-
го самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное прожи-
вание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Рос-
сийской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации - со дня прекращения 
гражданства Российской Федерации, дня прекращения гражданства иностранного госу-
дарства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного само-
управления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо дня по-
лучения депутатом вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международ-
ного договора Российской Федерации, не являющегося участником международного до-
говора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления;». 

1.7.Часть 6 статьи 34 Устава изложить в следующей редакции:
«6.Глава Междуреченского городского округа не может быть депутатом Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенатором Российской Феде-
рации, депутатом законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности Россий-
ской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также 
должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы, 
если иное не предусмотрено федеральными законами.». 

1.8.В статье 37 Устава:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случаях, когда глава Междуреченского городского округа временно не испол-

няет свои обязанности в связи со служебной командировкой, временной нетрудоспо-
собностью, отпуском, их исполняет первый заместитель главы Междуреченского го-
родского округа, а в случае его отсутствия или невозможности исполнения им полно-
мочий главы Междуреченского городского округа – иное должностное лицо, замещаю-
щее высшую должность муниципальной службы в администрации Междуреченского го-
родского округа в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы в Кеме-
ровской области-Кузбассе.»;

б) дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1.Исполняющий обязанности главы Междуреченского городского округа осущест-

вляет права и несет обязанности главы Междуреченского городского округа, указанные 
в федеральном законодательстве, Уставе и законодательстве Кемеровской области - Куз-
бассе, настоящем Уставе, решениях, принятых на местном референдуме муниципального 
образования, соглашениях, заключенных с органами местного самоуправления, решени-
ях представительного органа муниципального образования.».

1.9.В статье 39 Устава:
а) пункт 8 части 2 изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранно-

го государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местно-
го самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное прожи-
вание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Рос-
сийской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации - со дня прекращения 
гражданства Российской Федерации, дня прекращения гражданства иностранного госу-
дарства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного само-
управления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо дня по-
лучения главой Междуреченского городского округа вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранно-
го государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, име-
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ющего право на основании международного договора Российской Федерации, не являю-
щегося участником международного договора Российской Федерации быть избранным в 
органы местного самоуправления;»;

б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4.Совет народных депутатов Междуреченского городского округа назначает времен-

но исполняющего обязанности главы Междуреченского городского округа при наличии 
одного из следующих оснований:

а) досрочного прекращения полномочий действующего главы Междуреченского го-
родского округа;

б) применения к главе Междуреченского городского округа по решению суда мер про-
цессуального принуждения в виде заключения под стражу;

в) временного отстранения от должности главы Междуреченского городского округа.
Временно исполняющим обязанности главы Междуреченского городского округа, при 

наличии одного из оснований, предусмотренных настоящей частью, назначается один из 
следующих кандидатов:

- первый заместитель главы Междуреченского городского округа;
- в случае отсутствия первого заместителя главы Междуреченского городского окру-

га или невозможности исполнения им полномочий главы Междуреченского городского 
округа иное должностное лицо, замещающее высшую должность муниципальной службы 
в администрации Междуреченского городского округа в соответствии с Реестром долж-
ностей муниципальной службы в Кемеровской области — Кузбассе.

Совет народных депутатов Междуреченского городского округа назначает временно 
исполняющего обязанности главы Междуреченского городского округа в день возникно-
вения одного из оснований, предусмотренного настоящей частью.

Временно исполняющий обязанности главы Междуреченского городского округа осу-
ществляет права и несет обязанности главы Междуреченского городского округа, ука-
занные в федеральном законодательстве, Уставе и законодательстве Кемеровской обла-
сти - Кузбассе, настоящем Уставе, решениях, принятых на местном референдуме муни-
ципального образования, соглашениях, заключенных с органами местного самоуправле-
ния, решениях представительного органа муниципального образования.».

1.10.В статье 42 Устава:
а) пункт 10 части 2.2 признать утратившим силу;
б) в пункте 9 части 2.3 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны 

и использования»;
в) в пункте 23 части 2.4 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного зна-

чения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электри-
ческом транспорте и в дорожном хозяйстве».

1.11.Часть 1 статьи 43.1 изложить в следующей редакции:
«1. Контрольно-счетная палата города Междуреченска осуществляет следующие 

основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью исполь-

зования средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его 
показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Фе-

деральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления 
и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением установленного по-
рядка формирования такой собственности, управления и распоряжения такой собствен-
ностью (включая исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности пре-
доставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обя-
зательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расхо-
дных обязательств муниципального образования, экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также муници-
пальных программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании, в том 
числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном 
процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией испол-
нения местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное представление ин-
формации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятий в Совет народных депутатов Междуречен-
ского городского округа и главе Междуреченского городского округа;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешне-
го долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-
экономического развития муниципального образования, предусмотренных документами 
стратегического планирования муниципального образования, в пределах компетенции 
контрольно-счетной палаты города Междуреченска;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодей-
ствие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, уста-
новленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, уставом 
и нормативными правовыми актами Совета народных депутатов Междуреченского город-
ского округа.».

1.12.Статью 44 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5.Муниципальная избирательная комиссия:
1) осуществляет на территории городского округа контроль за соблюдением избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации;
2) обеспечивает на территории городского округа реализацию мероприятий, связан-

ных с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления, местных 
референдумов, изданием необходимой печатной продукции;

3) осуществляет на территории городского округа меры по обеспечению при прове-
дении выборов в органы местного самоуправления, местного референдума соблюдения 
единого порядка распределения эфирного времени и печатной площади между зареги-
стрированными кандидатами, избирательными объединениями для проведения предвы-
борной агитации, между инициативной группой по проведению референдума и иными 
группами участников референдума для проведения агитации по вопросам референдума;

4) осуществляет на территории городского округа меры по обеспечению при прове-
дении выборов в органы местного самоуправления, местного референдума соблюдения 
единого порядка установления итогов голосования, определения результатов выборов, 
референдумов, а также единого порядка опубликования итогов голосования и результа-
тов выборов, референдумов;

5) осуществляет на территории городского округа меры по организации финансиро-
вания подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, местных 
референдумов, распределяет выделенные из местного бюджета и (или) бюджета Кеме-
ровской области средства на финансовое обеспечение подготовки и проведения выбо-
ров в органы местного самоуправления, местного референдума, контролирует целевое 
использование указанных средств;

6) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую помощь ниже-
стоящим комиссиям;

7) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по вопросам, связан-
ным с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления, местно-
го референдума;

8) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) нижестоя-
щих комиссий и принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;

9) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», иными федеральными законами, Уставом, законами Кемеровской об-
ласти - Кузбасса и настоящим Уставом.».

1.13.В части 4 статьи 44.1 слова «в любое время по их желанию,» исключить.
1.14.В абзаце первом части 4 статьи 70 Устава слово «его» исключить, дополнить 

словами «уведомления о включении сведений о нормативном правовом акте о внесении 
изменений и дополнений в Устав в государственный реестр уставов муниципальных об-
разований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Феде-
рального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уста-
вов муниципальных образований».

2.Настоящее решение подлежит государственной регистрации в территориальном ор-
гане уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований в установленном федеральным законом порядке, а 
также официальному опубликованию в Междуреченской городской газете «Контакт» в те-
чение 7 дней с момента поступления уведомления о включении сведений о муниципаль-
ном правовом акте в государственный реестр уставов муниципальных образований субъ-
екта Российской Федерации и вступает в силу после его официального опубликования.

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа по развитию местного самоуправле-
ния, связям с общественностью и правопорядку (Королев).

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  № 224
от 21 апреля 2022 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

21 апреля 2022 года
 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа «Об исполнении 
бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ 

Кемеровской области - Кузбасса»» за 2021 год» 
 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003. №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о пу-
бличных слушаниях в муниципальном образовании, принятым постановлением Между-
реченского городского Совета народных депутатов от 30.09.2005. №178 «Об утвержде-
нии Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании», Совет народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Назначить публичные слушания по инициативе Совета народных депутатов Меж-

дуреченского городского округа по вопросу обсуждения проекта решения Совета народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа «Об исполнении бюджета муници-
пального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбас-
са»» за 2021 год» (далее по тексту – публичные слушания) на 12.05.2022 года в 17:30, 
местом проведения публичных слушаний определить: Кемеровская область – Кузбасс, 
город Междуреченск, пр. Строителей, 20 «а», каб.213.

2.Опубликовать (обнародовать) проект решения Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа «Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»» за 2021 год» для 
его обсуждения населением Междуреченского городского округа и представления пред-
ложений и рекомендаций, в установленном порядке.

3.Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний, согласно прило-
жению 1 к настоящему решению.

4.Предложения и рекомендации по проекту решения принимаются в письменном виде 
в комиссию по проведению публичных слушаний по адресу: Кемеровская область – Куз-
басс, город Междуреченск пр.Строителей, 20 «а», каб.215 или на адрес электронной по-
чты priemn@mrech.ru.

5.Утвердить порядок учета предложений и рекомендаций по проекту решения, а так-
же порядок участия граждан в его обсуждении, согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

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

7.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
8.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народ-

ных депутатов Междуреченского городского округа по развитию местного самоуправле-
ния, связям с общественностью и правопорядку (Королев).

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

Глава Междуреченского городского округа    В.Н. Чернов
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Приложение 1
к решению Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

от  21 апреля 2022 года № 224

СОСТАВ  КОМИССИИ
по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета 

народных депутатов Междуреченского городского округа 
«Об исполнении бюджета  муниципального образования 

«Междуреченский городской округ 
Кемеровской области-Кузбасса» за 2021 год»

1.Баранов Юрий Алексеевич - председатель Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа;

2.Легалова Татьяна Валентиновна – заместитель главы Междуреченского город-
ского округа по экономике и инвестиционной политике; 

3.Попова Эльвира Николаевна – заместитель главы Междуреченского городско-
го округа по финансам – начальник финансового управления;

4.Гапоненко Сергей Александрович - председатель комитета Совета народных де-
путатов Междуреченского городского округа по экономической деятельности, бюд-
жету, налогам и финансам;

5.Розин Игорь Викторович — депутат Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа;

6.Береговых Наталья Николаевна – начальник правового управления администра-
ции Междуреченского городского округа;

7.Сагдеева Оксана Николаевна – консультант-советник (юрист) Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа;

8.Холодкова Лариса Юрьевна – председатель Контрольно-счетной палаты г. Меж-
дуреченска;

9.Проказина Зинаида Михайловна — Почетный гражданин города Междуреченска.
Председатель Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа  
Ю.А. Баранов

Приложение 2
к решению Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

от 21 апреля 2020 года № 224

Порядок учета предложений и рекомендаций 
по проекту решения Совета народных депутатов Междуреченского 

городского округа «Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса» 

за 2021 год», порядок участия граждан в его обсуждении 

Настоящий порядок регулирует вопросы участия граждан в обсуждении проекта 
решения и приема, учета предложений и рекомендаций граждан Междуреченского 
городского округа по данному проекту решения. Обсуждение проекта решения мо-
жет осуществляться на собраниях (сходах) граждан по месту жительства, месту ра-
боты во внерабочее время, на заседаниях местных отделений политических партий 
и других общественных организаций.

Предложения, рекомендации по проекту решения принимаются от граждан, про-
живающих или преимущественно проживающих на территории Междуреченского го-
родского округа, обладающих избирательным правом. 

Предложения, рекомендации, появившиеся как в результате коллективного об-
суждения, так и от отдельных граждан Междуреченского городского округа, при-
нимаются в  комиссию по проведению публичных слушаний, по адресу: Кемеров-
ская область - Кузбасс, город Междуреченск пр. Строителей, 20 «а», каб.215 или на 
адрес электронной почты priemn@mrech.ru, телефон для справок: 8(38475) 6-16-76.

Предложения, рекомендации принимаются комиссией по проведению публичных 
слушаний со дня официального опубликования проекта решения и не позднее, чем за 
5 рабочих дней до дня проведения публичных слушаний по данному проекту решения.

Предложения, рекомендации оформляются в письменном виде с указанием сле-
дующей информации: 

1) кем вносятся (Ф.И.О. физического лица, почтовый адрес проживания, адрес 
электронной почты (при наличии), телефон (при наличии); названия коллектива, 
адрес электронной почты (при наличии), телефон (при наличии); Ф.И.О. эксперта, 
документы, подтверждающие его полномочия, адрес электронной почты (при нали-
чии), телефон (при наличии); 

2) указание на конкретные положения проекта решения «Об исполнении бюд-
жета муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской 
области – Кузбасса» за 2021 год», в которые вносятся предложения, рекомендации; 

3) текст предложений, рекомендаций; 
4) правовое обоснование предложений, рекомендаций; 
5) дата подачи предложений, рекомендаций; 
6) подпись лица, вносящего предложения, рекомендации.
Поступившие в комиссию по проведению публичных слушаний предложения, ре-

комендации регистрируются секретарем комиссии по проведению публичных слуша-
ний в течение 1 рабочего дня и в этот же день направляются председателю комис-
сии. До проведения публичных слушаний комиссия по проведению публичных слу-
шаний рассматривает все поступившие в комиссию предложения и рекомендации по 
проекту решения. Результаты рассмотрения предложений, рекомендаций по проекту 
решения отражаются комиссией по проведению публичных слушаний в протоколе.

Решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым большин-
ством голосов. При равном количестве голосов, решающим является голос предсе-
дателя комиссии.

Предложения, рекомендации, поступившие с нарушением срока, порядка и фор-

мы подачи предложений, рекомендаций, предусмотренных настоящим Порядком, уче-
ту и рассмотрению не подлежат. 

При проведении публичных слушаний, комиссия по проведению публичных слу-
шаний оглашает все поступившие в комиссию предложения, рекомендации по про-
екту решения.

В публичных слушаниях могут принимать участие: жители Междуреченского го-
родского округа, депутаты Совета народных депутатов Междуреченского городско-
го округа, глава Междуреченского городского округа, представители органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, учреждений и предприятий, 
оказывающих деятельность на территории Междуреченского городского округа, об-
щественных организаций, средств массовой информации и иные лица, пожелавшие 
принять участие в публичных слушаниях.

Председательствующий на публичных слушаниях определяет регламент прове-
дения публичных слушаний.

Председательствующий предоставляет слово для выступления участникам публич-
ных слушаний. Первым выступает инициатор (представитель инициатора) публич-
ных слушаний и (или) разработчик проекта решения. Далее председательствующий 
приглашает для выступления участников публичных слушаний, представивших свои 
предложения и рекомендации в письменном виде до проведения публичных слуша-
ний в установленном порядке. Иным участникам публичных слушаний право высту-
пления предоставляется в порядке очередности.

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа 

Ю. А. Баранов

Междуреченский городской округ

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  VI  СОЗЫВА

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

от____________________ № _____
принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

___________________

Об исполнении бюджета муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» за 2021 год

Руководствуясь Федеральными Законами от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса», 
решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 
28.11.2013. № 20 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании «Междуреченский городской округ Кемеровской обла-
сти — Кузбасса», Совет народных депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образо-

вания «Междуреченский городской округ» (далее – местный бюджет) за 2021 
год с общим объемом доходов местного бюджета в сумме 6 292 210,9 тыс.руб., 
общим объемом расходов местного бюджета в сумме 6 163 966,3 тыс.руб., про-
фицитом местного бюджета в сумме 128 244,6 тыс.руб.

2.Утвердить показатели: 
- доходов местного бюджета за 2021 год по кодам классификации доходов 

бюджетов согласно приложению 1;
- расходов местного бюджета за 2021 год по целевым статьям (муниципаль-

ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов классификации расходов бюджетов согласно приложению 2;

- расходов местного бюджета за 2021 год по ведомственной структуре рас-
ходов местного бюджета согласно приложению 3;

- расходов местного бюджета за 2021 год по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов согласно приложению 4;

- источников финансирования дефицита местного бюджета за 2021 год по ко-
дам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов соглас-
но приложению 5.

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

4.Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования.

5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Со-
вета народных депутатов Междуреченского городского округа  по экономиче-
ской деятельности, бюджету, налогам и финансам (Гапоненко).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа   

Ю.А. Баранов

Глава Междуреченского городского округа  
В.Н. Чернов
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  Приложение 1
  к решению Совета народных депутатов
  Междуреченского городского округа
  от ________________ № _____
 

Показатели доходов местного бюджета за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов
(тыс. руб.)

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

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 285 552,9

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 387 651,2

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 387 651,2

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 382 550,2

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 1 636,4

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 1 829,8

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) 1 634,8

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 16 417,3

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 16 417,3

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 7 579,2

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) 7 579,2

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 53,3

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) 53,3

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 10 077,2

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) 10 077,2

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 -1 292,4

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) -1 292,4

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 77 387,8

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 46 338,6

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 34 192,7

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 34 192,7

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов 12 145,9

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) 12 145,9

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 12 151,9

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 12 164,1

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

-12,2

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 18 897,3

1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 
округов 18 897,3

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 107 108

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 16 605,5

1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 16 605,5

1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 4 522,9

1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 1 709,1

1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц
2 813,8
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1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 85 979,6

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 81 399

1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 81 399

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 4 580,6

1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов 4 580,6

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 16 552,3

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 15 488,7

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 15 488,7

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых 
действий 1 063,6

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

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

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 953,6

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 953,6

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) 953,6

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 2 577 128,6

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) 2 568 180,1

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 2 560 354,3

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 2 560 354,3

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) 1 389,3

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) 1 389,3

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) 618,6

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) 618,6

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) 618,6

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 5 817,9

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных 
участков) 5 817,9

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 192,3

1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и обязательных платежей 192,3

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 192,3

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) 8 756,2

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) 8 756,2

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) 8 756,2

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 49 902,4

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 49 902,4

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 13 614

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 54,6

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 36 233,8

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 36 233,8

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 23 514,9

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 631,3

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 631,3

1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 631,3
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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) 631,3

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 22 883,6

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 22 883,6

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 22 883,6

1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых 
лет) 16 426,4

1 13 02994 04 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов) 6 457,2

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 7 022,3

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) 5 136,7

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 5 136,7

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 5 136,7

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 1 593,9

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 1 593,9

1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов 1 593,9

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 291,7

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 291,7

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 291,7

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 22 641,6

1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях 1 728,9

1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан 84,3

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 84,3

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 17

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 17

1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности 82,2

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 82,2

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 255

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 255

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

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

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 8

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 8

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 117,6

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 117,6

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 129,8

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 129,8
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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 10,2

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 10,2

1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления 627,4

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 627,4

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 396,4

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 396,4

1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях 88,1

1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 88,1

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 642,8

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

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

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 17,8

1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
городского округа 17,8

1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 4 294,5

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) 31,2

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) 31,2

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 4 263,3

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 4 206,9

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) 4 206,9

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 56,4

1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 15 887,3

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 3 162,5

1 16 11060 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 12 724,8

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 12 724,8

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 226,5

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 1,1

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 1,1

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 29

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

1 17 15000 00 0000 150 Инициативные платежи 196,4

1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 196,4

1 17 15020 04 0801 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (замена оконных блоков (текущий ремонт) в 
МБОУ СОШ №26) 196,4

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 006 658

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 852 571,4

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

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) 755 831,3
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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 27 270,7

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 27 270,7

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

2 02 25163 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами 5 335,6

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 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 44 187,5

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 44 187,5

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

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

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

2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 51 697,4

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 14 657,2

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 14 657,2

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 995 455,6

2 02 30013 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 171,3

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

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 925 655,2

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 925 655,2

2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 29 648,8

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 29 648,8

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

801,8

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 801,8

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

16 800,9

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 16 800,9

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» 1 462,7
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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» 1 462,7

2 02 35135 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» 810,2

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» 810,2

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

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

2 02 35469 00 0000 150 Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 1 561,3

2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 1 561,3

2 02 39001 00 0000 150 Субвенции бюджетам за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 16 873,8

2 02 39001 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 16 873,8

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 52 801,9

2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 52 701,9

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 52 701,9

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 165 569,7

2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 165 569,7

2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов 
городских округов 373,7

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) 373,7

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 165 196

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) 1 619,6

2 07 04050 04 0020 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных поступлений и иной 
приносящей доход деятельности) 1 476,4

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет -11 483,1

2 19 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов -11 483,1

2 19 35250 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов 
городских округов -6,3

2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов -11 476,8

 ИТОГО 6 292 210,9

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

   Приложение 2 
к решению Совета народных депутатов  

 Междуреченского городского округа 
  от _________________ № ___  
      
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 
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Исполнение

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Междуреченского городского 
округа» 02     259 608,0

Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 02 1    47 622,2

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и муниципальным служащим 02 1 00 11010  7 130,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 11010 240 34,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 11010 310 7 096,6

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» 02 1 00 70010  4 308,2

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

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

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

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

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  13,1

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

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

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

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 02 1 00 70110 810 33 141,0

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  1 628,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 80110 240 2,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80110 310 1 527,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 02 1 00 80110 810 98,6

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  1 161,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 P1 70050 320 19,6

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 P1 70050 610 1 142,1

Подпрограмма « Развитие социального обслуживания населения» 02 2    144 770,4

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  220,4

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 00 11020 610 220,4

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  1 372,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 00 11030 110 252,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 00 11030 240 1 116,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 00 11030 850 3,2

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  78 005,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 00 70170 110 67 944,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 00 70170 240 10 057,3

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

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  20,2

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

Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания в виде 
пособий и компенсации в соответствии с Законом Кемеровской области от 30 октября 2007 года № 132-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания» 02 2 00 70190  27,6

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

Социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимися в социальном 
обслуживании, за исключением государственного полномочия по социальному обслуживанию граждан 
пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных 
организациях социального обслуживания 02 2 00 73880  59 715,9

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 00 73880 610 59 715,9

Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 02 2 P3 51630  5 335,6

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 P3 51630 610 5 335,6

Подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни 
населения» 02 3    29 995,9

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным категориям граждан 02 3 00 11040  5 892,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 3 00 11040 320 1 141,9

Иные выплаты населению 02 3 00 11040 360 2 567,9

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 11040 610 2 183,0
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Организация и проведение социально значимых мероприятий 02 3 00 11070  217,0

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

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 11070 610 91,0

Дополнительная мера социальной поддержки по обеспечению автономными пожарными извещателями 
отдельных категорий граждан 02 3 00 11200  109,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 3 00 11200 320 109,9

Социальная выплата на приобретение жилья медицинским работникам - врачам 02 3 00 11210  2 500,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 3 00 11210 320 2 500,0

Предоставление бесплатной годовой подписки на городскую газету «Контакт» ветеранам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов 02 3 00 11180  261,1

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

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  муниципальными учреждениями Междуреченского 
городского округа 02 3 00 19060  2 395,6

Субсидии на поддержку общественных организаций в целях реализации общественной активности населения 02 3 00 19061  2 395,6

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний 02 3 00 19061 630 2 395,6

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса 02 3 00 S2000  130,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 3 00 S2000 320 130,0

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  1 319,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 85080 240 1,9

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

Единовременная денежная выплата юбилярам – долгожителям в связи с юбилейными датами рождения (90, 
95, 100 - летия) 02 3 00 85090  286,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85090 310 286,2

Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и топлива участникам и 
инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 02 3 00 85100  38,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 85100 240 0,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85100 310 37,9

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  128,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 85110 240 0,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85110 310 128,0

Единовременная денежная выплата воинам-интернационалистам и членам семей военнослужащих, погибших 
в «горячих точках», к знаменательным датам 02 3 00 85120  31,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85120 310 31,0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 85140 240 10,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85140 310 2 564,5

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  245,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 85150 240 1,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85150 310 244,8

Дополнительная мера социальной поддержки по проведению оздоровительных мероприятий для отдельных 
категорий граждан 02 3 00 85180  8 549,0

Субсидии автономным учреждениям 02 3 00 85180 620 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  242,7

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85210 310 241,4

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  1 026,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 85220 240 14,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85220 310 1 012,0

Единовременная денежная выплата отдельным категориям медицинских работников при устройстве на работу 02 3 00 85240  2 424,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 85240 240 9,0

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

Денежная компенсация отдельным категориям медицинских работников на оплату коммерческого найма 
жилого помещения 02 3 00 85250  1 309,1

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85250 310 1 303,8
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Денежная компенсация сотрудникам учреждений здравоохранения, обучающимся в Междуреченском 
филиале Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кемеровский 
областной медицинский колледж» 02 3 00 85260  314,5

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85260 310 313,0

Подпрограмма «Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и социального 
обслуживания» 02 4    37 219,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 02 4 00 19020  1 828,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 4 00 19020 120 1 825,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 4 00 19020 850 2,9

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного 
самоуправления 02 4 00 70280  35 391,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 4 00 70280 120 31 344,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 00 70280 240 4 044,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 4 00 70280 850 2,4

Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и 
обеспечение безопасности населения Междуреченского городского округа» 03     34 791,4

Предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах 03 0 00 12010  7 918,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 00 12010 240 7 918,2

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Междуреченского городского округа» 03 0 00 12030  23 674,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 0 00 12030 110 18 595,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 00 12030 240 4 782,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 0 00 12030 850 296,8

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  муниципальными учреждениями Междуреченского 
городского округа 03 0 00 19060  2 202,8

Субсидии на реализацию мероприятий по охране общественного порядка 03 0 00 19063  2 202,8

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний 03 0 00 19063 630 2 202,8

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     18 588,7

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 0 00 13020 810 3 900,0

Популяризация предпринимательской деятельности 04 0 00 13030  1 341,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 00 13030 240 1 291,9

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 00 13030 610 50,0

Создание благоприятных условий в целях привлечения инвестиций 04 0 00 13040  1 321,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 00 13040 240 1 321,9

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  12 001,9

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 00 13050 610 12 001,9

Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Междуреченского городского 
округа» 05     158 087,5

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 05 1    7 063,4

Утилизация опасных отходов 05 1 00 14010  27,0

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

Проведение природоохранных акций 05 1 00 14020  75,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 00 14020 240 75,0

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружающей среды и 
природопользованию 05 1 00 14040  6 951,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 1 00 14040 110 5 666,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 00 14040 240 1 283,1

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

Переподготовка и повышение квалификации кадров 05 1 00 16100  10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 00 16100 240 10,0

Подпрограма «Ведение лесного хозяйства» 05 2    524,1

Мероприятия в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на 
территории Междуреченского городского округа 05 2 00 14050  524,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 00 14050 240 524,1

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 05 3    150 500,

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



14

“КОНТАКТ”“КОНТАКТ” N 31 (3900), 28 апреля  2022 г.  N 31 (3900), 28 апреля  2022 г. XIV

Бюджетные инвестиции 05 3 00 14030 410 500,

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     657,0

Разработка схем теплоснабжения 06 0 00 15010  657,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 00 15010 240 657,0

Муниципальная программа «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и 
связи в Междуреченском городском округе» 07     699 596,0

Подпрограмма «Дорожная деятельность» 07 1    241 282,9

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

Бюджетные инвестиции 07 1 00 15030 410 530,0

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 07 1 00 15040  240 752,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 00 15040 240 240 752,9

Подпрограмма «Благоустройство» 07 2    392 117,7

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства 07 2 00 15050  11 518,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 00 15050 240 40,9

Бюджетные инвестиции 07 2 00 15050 410 11 477,2

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства 07 2 00 15060  377 991,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 00 15060 240 377 884,0

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

Снос ветхих и аварийных сооружений (строений), самовольных построек 07 2 00 15250  1 506,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 00 15250 240 1 506,4

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 07 2 00 70860  1 102,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 00 70860 240 1 102,2

Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» 07 3    5 713,2

Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым 
тарифам по муниципальным маршрутам Междуреченского городского округа 07 3 00 15070  5 713,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 15070 240 5 713,2

Подпрограмма «Организация деятельности и управление» 07 4    55 052,6

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 07 4 00 15080  55 031,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 4 00 15080 110 38 613,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 4 00 15080 240 5 864,4

Исполнение судебных актов 07 4 00 15080 830 472,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 4 00 15080 850 10 081,3

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 4 00 16100 240 21,0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 07 5    5 429,6

Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения 07 5 00 15410  5 429,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 5 00 15410 240 5 429,6

Муниципальная программа «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского 
городского округа» 08     101 787,4

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье» 08 1    69 626,6

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» за счет средств местного бюджета 08 1 00 15090  680,5

Бюджетные инвестиции 08 1 00 15090 410 680,5

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» 08 1 00 15130  8 600,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 1 00 15130 110 7 509,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 00 15130 240 1 088,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 1 00 15130 850 1,6

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

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  27 270,7

Бюджетные инвестиции 08 1 F3 67483 410 23 946,7

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  19 133,1

Бюджетные инвестиции 08 1 F3 6748S 410 18 099,2
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 1 F3 6748S 850 1 033,9

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

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

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» 08 1 00 51340  1 462,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 1 00 51340 320 1 462,7

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 08 1 00 L4970  4 781,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 1 00 L4970 320 4 781,7

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 08 1 00 51350  810,2

Бюджетные инвестиции 08 1 00 51350 410 810,2

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности» 08 2    32 160,8

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

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

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» 08 2 00 15170  25 740,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 2 00 15170 110 19 427,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 00 15170 240 6 252,1

Исполнение судебных актов 08 2 00 15170 830 7,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 2 00 15170 850 53,5

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» 08 2 К0 15170  29,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 К0 15170 240 29,9

Переподготовка и повышение квалификации кадров 08 2 00 16100  38,7

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

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского 
округа» 09     1 113 157,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 09 1    30 559,9

Строительство и реконструкция объектов систем теплоснабжения 09 1 00 15190  5 204,6

Бюджетные инвестиции 09 1 00 15190 410 5 204,6

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения 09 1 00 15210  9 371,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 15210 240 299,8

Бюджетные инвестиции 09 1 00 15210 410 9 072,0

Водоснабжение и водоотведение в поселках, районах 09 1 00 15220  9 931,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 15220 240 9 931,9

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

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

Подпрограмма «Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилищного фонда» 09 2    98 756,3

Снос ветхих и аварийных сооружений (строений), самовольных построек 09 2 00 15250  1 079,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 15250 240 1 079,0

Капитальный ремонт многоквартирных домов 09 2 00 15300  73 441,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 15300 240 1 018,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний 09 2 00 15300 630 8 678,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 09 2 00 15300 810 63 745,0

Текущее содержание жилищного фонда 09 2 00 15460  13 859,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 15460 240 6 207,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 2 00 15460 850 7 652,0

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части жилых и нежилых 
помещений, находящихся в муниципальной собственности 09 2 00 15470  10 376,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 15470 240 10 376,1

Подпрограмма «Организация деятельности и управление развитием жилищно-коммунального комплекса» 09 3    23 281,5

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса» 09 3 00 15310  23 220,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 09 3 00 15310 110 18 371,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 3 00 15310 240 3 997,4

Исполнение судебных актов 09 3 00 15310 830 228,4

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

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

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

Подпрограмма «Поддержка жилищно – коммунального хозяйства» 09 4    960 559,3

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

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

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области банного хозяйства 09 4 00 15280  3 343,6
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 09 4 00 15280 810 3 343,6

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  353 427,1

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

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  592 870,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 09 4 00 72570 810 592 870,0

Муниципальная программа «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» 10     2 319 679,1

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 10 1    2 213 860,6

Снос ветхих и аварийных сооружений (строений), самовольных построек 10 1 00 15250  979,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 15250 240 979,7

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений 10 1 00 16010  475 867,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16010 240 36 045,8

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16010 610 439 821,8

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов 10 1 00 16020  179 646,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 16020 110 13,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16020 240 44 492,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16020 610 133 866,7

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

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего адаптированные 
общеобразовательные программы 10 1 00 16030  9 009,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16030 240 8 766,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 1 00 16030 320 243,7

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей 10 1 00 16040  95 578,1

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 94 708,4

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16050 240 231,5

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

Обеспечение деятельности муниципального учреждения психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи детям 10 1 00 16060  10 577,9

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16060 610 10 577,9

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности централизованной бухгалтерии 10 1 00 16070  146 620,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 16070 110 77 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16070 240 21 142,3

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16070 610 47 764,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16070 850 313,5

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по проведению оздоровительной кампании детей 10 1 00 16080  13 811,1

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16080 610 13 811,1

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 10 1 00 16090  8 976,1

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 240 504,8

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16090 610 4 745,5

Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 16090 620 3 663,4

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, соревнований, олимпиад, конкурсов 10 1 00 16120  1 946,0

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

Строительство и реконструкция образовательных организаций 10 1 00 16130  21 657,2

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

Бюджетные инвестиции 10 1 00 16130 410 19 158,1

Субсидия социально ориентированной некоммерческой организации на реализацию персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в Междуреченском городском округе 10 1 00 16140  9 062,7

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний 10 1 00 16140 630 9 062,7

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  52 701,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 53030 110 3 501,3
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Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 53030 610 49 200,6

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  403 428,1

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71800 610 403 428,1

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, 
осваивающих образовательные программы дошкольного образования 10 1 00 71810  801,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71810 240 1,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 1 00 71810 310 800,6

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 10 1 00 71820  64 838,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 71820 110 51 488,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71820 240 13 345,9

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  56,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 К0 71820 110 56,1

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 10 1 00 71830  621 653,6

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71830 240 1 389,5

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71830 610 557 295,0

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся 10 1 00 71940  5 457,0

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 4 649,5

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  44 187,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 L3040 240 728,2

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 L3040 610 43 459,4

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

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей 10 1 E2 54910  17 165,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 E2 54910 610 17 165,0

Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования» 10 2    105 818,5

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по повышению 
кадровой обеспеченности 10 2 00 16110  14 416,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 16110 320 1 879,0

Иные выплаты населению 10 2 00 16110 360 3,1

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 16110 610 12 533,9

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  1 720,0

Бюджетные инвестиции 10 2 00 16140 410 1 720,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 10 2 00 R0820  16 800,9

Бюджетные инвестиции 10 2 00 R0820 410 16 800,9

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 52600 310 1 669,6

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  16 800,9

Бюджетные инвестиции 10 2 00 56190 410 16 800,9

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 10 2 00 71850  11 217,0

Бюджетные инвестиции 10 2 00 71850 410 11 217,0

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов 10 2 00 71930  409,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 71930 240 14,7

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 71930 610 394,8

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов 10 2 00 S1930  64,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 S1930 240 29,3

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 S1930 610 35,2

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

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

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

Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса 10 2 00 72010  1 961,3

Иные выплаты населению 10 2 00 72010 360 6,5

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72010 610 1 954,8

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным 
денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций 10 2 00 72030  36,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72030 320 36,0

Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на специальные накопительные банковские счета 10 2 00 72050  395,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 72050 240 1,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72050 320 393,2

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 10 2 00 72070  5 799,7

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

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  1 573,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 73050 320 158,8

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 73050 610 1 414,8

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  34,2

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 80120 310 34,0

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  29 648,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 80130 240 136,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 80130 310 22 930,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 80130 320 6 581,8

Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленного Законом 
Кемеровской области от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки 
гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 10 2 00 80140  351,7

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 80140 310 350,0

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по случаю совершеннолетия 10 2 00 85160  200,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 85160 240 0,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 85160 310 200,0

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по окончании ребенком 
образовательного учреждения (выпускной бал) 10 2 00 85170  70,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 85170 240 0,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 85170 310 70,0

Ежемесячная социальная выплата приемному ребенку 10 2 00 85190  1 298,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 85190 240 6,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 85190 310 1 292,6

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в Междуреченском 
городском округе» 11     739 032,9

Переподготовка и повышение квалификации кадров 11 0 00 16100  305,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 16100 240 35,1

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 16100 610 270,1

Социальная поддержка работников физической культуры и спорта, направленная на повышение кадровой 
обеспеченности муниципальных учреждений физической культуры и спорта 11 0 00 16150  500,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 11 0 00 16150 320 500,0

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта 11 0 00 17020  184 561,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 0 00 17020 110 12 557,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 17020 240 3 033,8

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 17020 610 144 678,5
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Субсидии автономным учреждениям 11 0 00 17020 620 19 716,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 0 00 17020 850 4 575,7

Организация и проведение спортивных мероприятий 11 0 00 17030  6 516,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 0 00 17030 110 722,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 17030 240 490,7

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 17030 610 5 303,3

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  6 956,3

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

Бюджетные инвестиции 11 0 00 17060 410 4 829,1

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  муниципальными учреждениями Междуреченского 
городского округа 11 0 00 19060  6 661,2

Субсидии на реализацию мероприятий по сохранению кадров тренерско - преподавательского состава и 
развитию студенческого хоккея 11 0 00 19065  6 661,2

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний 11 0 00 19065 630 6 661,2

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  511 486,4

Бюджетные инвестиции 11 0 Р5 51392 410 511 486,4

Муниципальная программа «Культура Междуреченского городского округа» 12     272 003,3

Подпрограмма «Развитие культуры» 12 1    265 685,9

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей 12 1 00 16040  78 407,6

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 16040 610 78 407,6

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

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

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных учреждений 
культуры 12 1 00 18010  128 477,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 1 00 18010 110 30 889,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 18010 240 7 558,3

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18010 610 90 017,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 1 00 18010 850 12,3

Обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных выставок 12 1 00 18020  10 965,2

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18020 610 10 965,2

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек 12 1 00 18030  37 198,1

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18030 610 37 198,1

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

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

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

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и 
культурно-досуговых учреждений 12 1 00 70420  6 393,3

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 70420 610 6 393,3

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и 
культурно-досуговых учреждений 12 1 00 S0420  1 546,5

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 S0420 610 1 546,5

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    817,4

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по повышению 
кадровой обеспеченности 12 2 00 16110  290,7

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 16110 610 290,7

Социальная поддержка работников культуры, направленная на повышение кадровой обеспеченности 
муниципальных учреждений культуры 12 2 00 18050  500,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 2 00 18050 320 500,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры 12 2 00 70430  26,7

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 70430 610 26,7
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Подпрограмма «Этнокультурное развитие коренного малочисленного народа» 12 3    5 500,0

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  муниципальными учреждениями Междуреченского 
городского округа 12 3 00 19060  500,0

Субсидии на реализацию мероприятий по поддержке культуры коренного малочисленного народа 12 3 00 19062  500,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний 12 3 00 19062 630 500,0

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     2 376,8

Мероприятия в области молодежной политики 13 0 00 18070  399,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 00 18070 240 399,4

Оказание адресной социальной помощи на обучение молодежи 13 0 00 18080  1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 18080 610 1 000,0

Реализация мер в области государственной молодежной политики 13 0 00 70490  477,4

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 70490 610 477,4

Реализация мер в области государственной молодежной политики 13 0 00 S0490  500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 S0490 610 500,0

Муниципальная программа «Эффективная власть Междуреченского городского округа» 14     354 251,6

Подпрограмма «Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного 
самоуправления» 14 1    205 803,0

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 14 1 00 15140  11 369,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 15140 240 11 369,4

Переподготовка и повышение квалификации кадров 14 1 00 16100  189,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 16100 240 189,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 14 1 00 19020  144 861,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19020 120 112 627,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 19020 240 31 490,0

Исполнение судебных актов 14 1 00 19020 830 2,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 1 00 19020 850 742,6

Финансовое обеспечение наградной системы 14 1 00 19040  29 454,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 19040 240 618,5

Премии и гранты 14 1 00 19040 350 28 836,0

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий 14 1 00 19050  8 048,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 19050 240 8 048,2

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  муниципальными учреждениями Междуреченского 
городского округа 14 1 00 19060  825,2

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию проектов социально ориентированным 
некоммерческим организациям Междуреченского городского округа, победившим в конкурсе 
«Муниципальный грант» 14 1 00 19066  825,2

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний 14 1 00 19066 630 825,2

Социальная реклама 14 1 00 19070  1 286,1

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

Председатель представительного органа муниципального образования 14 1 00 19080  1 990,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19080 120 1 990,1

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 14 1 00 19090  1 399,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19090 120 1 399,3

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

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

Содержание главы муниципального образования, а также аппарата главы муниципального образования 14 1 00 19110  2 440,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19110 120 2 440,9

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 14 1 00 54690  1 561,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 54690 240 1 561,3

Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 14 1 00 71960  1 273,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 71960 120 1 228,8

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

Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного 
фонда Кемеровской области 14 1 00 79050  11,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 79050 240 11,9

Создание и функционирование административных комиссий 14 1 00 79060  75,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 79060 240 75,4

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 14 2    56 477,4

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,
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Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 14 2 00 19020  13 429,

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 2 00 19020 120 12 181,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 2 00 19020 240 1 240,8

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

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа 14 2 00 19140  23 631,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 2 00 19140 240 2 388,7

Премии и гранты 14 2 00 19140 350 7 138,2

Субсидии бюджетным учреждениям 14 2 00 19140 610 13 557,7

Исполнение судебных актов 14 2 00 19140 830 153,0

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

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,

Процентные платежи по муниципальному долгу 14 2 00 19150  19 282,8

Обслуживание муниципального долга 14 2 00 19150 730 19 282,8

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 14 3    69 349,7

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  28 098,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 3 00 19020 120 23 994,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 00 19020 240 3 981,0

Исполнение судебных актов 14 3 00 19020 830 2,0

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

Организация продажи и сдачи в аренду муниципального имущества 14 3 00 19180  395,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 00 19180 240 395,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 14 3 00 19190  2 491,1

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

Исполнение судебных актов 14 3 00 19190 830 142,2

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования 14 3 00 19200  3 599,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 00 19200 240 2 749,8

Исполнение судебных актов 14 3 00 19200 830 573,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 3 00 19200 850 277,0

Приобретение имущества в муниципальную собственность 14 3 00 19210  32 354,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 00 19210 240 32 354,2

Субсидия муниципальному унитарному предприятию «Земноград» на погашение задолженности и 
завершение процедуры ликвидации 14 3 00 19250  2 404,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 14 3 00 19250 810 2 404,6

Подпрограмма «Освещение средствами массовой информации мероприятий, проводимых органами местного 
самоуправления» 14 4    22 621,5

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

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

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения средств массовой информации «Квант» 14 4 00 19230  13 503,5

Субсидии автономным учреждениям 14 4 00 19230 620 13 503,5

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории 
Междуреченского городского округа» 15     66 249,9

Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств заинтересованных лиц 15 0 00 15530  1 628,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 15530 240 1 628,1

Реализация программ формирования современной городской среды 15 0 F2 55550  64 621,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 F2 55550 240 64 621,8

Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на 
территории Междуреченского городского округа» 16     2 055,1

Повышение уровня защищенности населения от угроз экстремистского и террористического характера 16 0 00 10060  2 055,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 0 00 10060 240 2 055,1

Муниципальная программа «Развитие туризма в Междуреченском городском округе» 17     22 044,6

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  7 865,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 0 00 20020 240 336,9

Бюджетные инвестиции 17 0 00 20020 410 7 528,5

Развитие активного туризма в районе Поднебесных Зубьев 17 0 00 20030  13 900,2

Бюджетные инвестиции 17 0 00 20030 410 1 528,2
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 17 0 00 20030 810 12 372,0

Организация и проведение мероприятий событийного туризма 17 0 00 20040  40,0

Субсидии бюджетным учреждениям 17 0 00 20040 610 40,0

ИТОГО      6 163 966,3

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

    Приложение 3 
к решению Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа 

от _______________________  № ____ 
      

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

Наименование 

В
ед
о
м
ст
во

Ра
зд
ел

П
о
д
р
аз
д
ел

Ц
ел
ев
ая

 
ст
ат
ья

В
и
д
 р
ас
хо
д
а

Исполнение

Администрация Междуреченского городского округа 900     307 385,4

Содержание главы муниципального образования, а также аппарата главы муниципального 
образования (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 900 01 02 1410019110 120 2 440,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 900 01 04 1410019020 120 106 902,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 01 04 1410019020 240 29 396,3

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 850 702,5

Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 900 01 04 1410071960 120 1 228,8

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

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 11,9

Создание и функционирование административных комиссий (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 01 04 1410079060 240 75,4

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 01 04 1420019140 240 198,8

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

Финансовое обеспечение наградной системы (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 01 13 1410019040 240 346,5

Финансовое обеспечение наградной системы (премии и гранты) 900 01 13 1410019040 350 27 412,9

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 01 13 1410019050 240 6 853,4

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 630 825,2

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

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

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (премии и гранты) 900 01 13 1420019140 350 7 138,2

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 1 561,3

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 3 471,0

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 70,0

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 2 202,8
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Повышение уровня защищенности населения от угроз экстремистского и 
террористического характера (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 900 03 14 1600010060 240 30,0

Мероприятия в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, 
расположенных на территории Междуреченского городского округа (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 04 07 0520014050 240 524,1

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 3 900,0

Популяризация предпринимательской деятельности (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 04 12 0400013030 240 1 291,9

Создание благоприятных условий в целях привлечения инвестиций (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 04 12 0400013040 240 1 321,9

Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере развития туризма, 
инвестиций и предпринимательства (субсидии бюджетным учреждениям) 900 04 12 0400013050 610 12 001,9

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

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 6 202,6

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства 
(уплата налогов, сборов и иных платежей) 900 05 03 0720015060 850 107,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 900 05 05 0740015080 110 16 364,7

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 05 05 0740015080 240 1 835,3

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (уплата налогов, сборов 
и иных платежей) 900 05 05 0740015080 850 225,4

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

Проведение природоохранных акций (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 06 03 0510014020 240 75,0

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружающей среды и 
природопользованию (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 900 06 05 0510014040 110 5 666,8

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 1 283,1

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

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

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 07 05 1410016100 240 183,8

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (субсидии автономным 
учреждениям) 900 07 07 1010016090 620 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

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным 
категориям граждан (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 900 10 03 0230011040 320 169,2

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным 
категориям граждан (иные выплаты населению) 900 10 03 0230011040 360 730,0

Дополнительная мера социальной поддержки по проведению оздоровительных 
мероприятий для отдельных категорий граждан (субсидии автономным учреждениям) 900 10 03 0230085180 620 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

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения средств массовой 
информации «Квант» (субсидии автономным учреждениям) 900 12 01 1440019230 620 13 503,6

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

Процентные платежи по муниципальному долгу (обслуживание муниципального долга) 900 13 01 1420019150 730 19 282,8

Совет народных депутатов Междуреченского городского округа 901     11 190,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 901 01 03 1410019020 120 4 371,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 901 01 03 1410019020 240 1 598,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 901 01 03 1410019020 850 40,1

Председатель представительного органа муниципального образования (расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 901 01 03 1410019080 120 1 990,1

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального 
образования (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 901 01 03 1410019090 120 1 399,3

Финансовое обеспечение наградной системы (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 901 01 13 1410019040 240 272,0
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Финансовое обеспечение наградной системы (премии и гранты) 901 01 13 1410019040 350 1 264,8

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

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

Муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса» 902     1 251 069,6

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 240 246,7

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-
диспетчерская служба Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 902 03 10 0300012030 110 18 595,1

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-
диспетчерская служба Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 03 10 0300012030 240 4 782,6

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-
диспетчерская служба Междуреченского городского округа» (уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 902 03 10 0300012030 850 296,8

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 6 976,6

Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств 
заинтересованных лиц (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 04 09 1500015530 240 1 628,1

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

Снос ветхих и аварийных сооружений (строений), самовольных построек (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 0920015250 240 1 079,0

Капитальный ремонт многоквартирных домов (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 0920015300 240 1 018,9

Капитальный ремонт многоквартирных домов (субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 902 05 01 0920015300 630 8 678,0

Капитальный ремонт многоквартирных домов (субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг) 902 05 01 0920015300 810 63 745,0

Текущее содержание жилищного фонда (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 0920015460 240 6 207,3

Текущее содержание жилищного фонда (уплата налогов, сборов и иных платежей) 902 05 01 0920015460 850 7 652,0

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 6 897,1

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

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

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 02 0910015210 240 299,8

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения 
(бюджетные инвестиции) 902 05 02 0910015210 410 9 072,0

Водоснабжение и водоотведение в поселках, районах (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 02 0910015220 240 9 931,9

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 3 343,6

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 810 353 427,1

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 810 585 893,4

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства (бюджетные 
инвестиции) 902 05 03 0720015050 410 6 495,2

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 88 888,2

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление 
развития жилищно-коммунального комплекса» (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 902 05 05 0930015310 110 18 371,4

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление 
развития жилищно-коммунального комплекса» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 05 0930015310 240 3 997,4
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Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление развития 
жилищно-коммунального комплекса» (исполнение судебных актов) 902 05 05 0930015310 830 228,4

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

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

Муниципальное казенное учреждение  «Управление капитального 
строительства» 903     843 811,5

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 01 13 1410015140 240 11 369,4

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

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 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 1 507,8

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 903 04 12 0820015170 110 19 427,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 04 12 0820015170 240 6 252,1

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 53,5

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 04 12 082К015170 240 29,9

Развитие горнолыжного комплекса «Югус» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 04 12 1700020020 240 336,9

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

Развитие активного туризма в районе Поднебесных Зубьев (бюджетные инвестиции) 903 04 12 1700020030 410 1 528,2

Строительство и реконструкция объектов систем теплоснабжения (бюджетные инвестиции) 903 05 02 0910015190 410 5 204,6

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

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 36 045,8

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 240 979,7

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-
интернатов (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 07 02 1010016020 240 38 299,2

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 2 499,1

Строительство и реконструкция образовательных организаций (бюджетные инвестиции) 903 07 02 1010016130 410 9 877,4

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

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 240 843,2

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 3 696,3

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 903 11 01 1100017020 240 1 500,3

Капитальный ремонт объектов в области физической культуры и спорта (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 11 01 1100017050 240 1 500,0
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Строительство и реконструкция объектов в области физической культуры и спорта (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 11 01 1100017060 240 2 127,2

Строительство и реконструкция объектов в области физической культуры и спорта 
(бюджетные инвестиции) 903 11 01 1100017060 410 4 829,1

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 410 511 486,4

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     121 165,4

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным 
вопросам» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 904 04 12 0810015130 110 7 509,5

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 1 088,9

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным 
вопросам» (уплата налогов, сборов и иных платежей) 904 04 12 0810015130 850 1,6

Предоставление жилых помещений  гражданам, страдающим тяжелыми формами 
хронических заболеваний во исполнение решений суда (бюджетные инвестиции) 904 05 01 0810015600 410 1 501,9

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 23 946,7

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 1 033,9

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 904 07 05 0810016100 240 26,6

Социальная выплата на приобретение жилья медицинским работникам - врачам 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 904 10 03 0230011210 320 2 500,0

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 410 680,5

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 1 462,7

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 410 810,2

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий 
по повышению кадровой обеспеченности (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 904 10 03 1020016110 320 1 500,0

Социальная поддержка работников физической культуры и спорта, направленная на 
повышение кадровой обеспеченности муниципальных учреждений физической культуры 
и спорта (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 904 10 03 1100016150 320 500,0

Социальная поддержка работников культуры, направленная на повышение кадровой 
обеспеченности муниципальных учреждений культуры (социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат) 904 10 03 1220018050 320 500,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 904 10 04 08100L4970 320 4 781,7

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 1 720,0

Реализация мероприятий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации (бюджетные инвестиции) 904 10 04 1020056190 410 16 800,9

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 
(бюджетные инвестиции) 904 10 04 1020071850 410 11 217,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 
(бюджетные инвестиции) 904 10 04 10200R0820 410 16 800,9

Комитет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

905

    

75 490
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Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 905 01 13 12300L5150 240 2 661,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 905 01 13 1430019020 120 23 994,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 905 01 13 1430019020 240 3 981,0

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

Организация продажи и сдачи в аренду муниципального имущества (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 905 01 13 1430019180 240 395,0

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 905 01 13 1430019200 240 2 749,8

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 850 277,0

Приобретение имущества в муниципальную собственность (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 905 01 13 1430019210 240 32 354,2

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 2 404,6

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

Мероприятия по землеустройству и землепользованию (исполнение судебных актов) 905 04 12 1430019190 830 142,2

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 3 479,0

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

Муниципальное казенное учреждение «Управление по благоустройству, 
транспорту и связи» 906     617 875

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 01 13 1410019050 240 946

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 4 200,5

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 2 025,1

Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам Междуреченского городского 
округа (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 906 04 08 0730015070 240 5 713,2

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 240 239 245,1

Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 04 09 0750015410 240 5 429,6

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

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 906 05 02 0720015060 240 625,1

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 05 03 0720015050 240 40,9

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства (бюджетные 
инвестиции) 906 05 03 0720015050 410 4 982,0

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

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 906 05 03 0720015060 240 282 168,1

Снос ветхих и аварийных сооружений (строений), самовольных построек (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 05 03 0720015250 240 99,6

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 05 03 1420019140 240 337,7

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

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 906 05 05 0740015080 110 22 249,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 05 05 0740015080 240 4 029,1
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Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (исполнение судебных 
актов) 906 05 05 0740015080 830 472,2

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (уплата налогов, сборов 
и иных платежей) 906 05 05 0740015080 850 9 855,9

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 07 05 0740016100 240 21,0

Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и 
спорта Междуреченского городского округа» 907     226 036,5

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

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 907 07 05 1100016100 240 35,1

Переподготовка и повышение квалификации кадров (субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 05 1100016100 610 270,1

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 907 07 07 1010016090 240 323,6

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 12 557,1

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 907 11 01 1100017020 240 1 533,5

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
(субсидии бюджетным учреждениям) 907 11 01 1100017020 610 144 678,5

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
(субсидии автономным учреждениям) 907 11 01 1100017020 620 19 716,8

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
(уплата налогов, сборов и иных платежей) 907 11 01 1100017020 850 3,0

Организация и проведение спортивных мероприятий (расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 907 11 01 1100017030 110 722,5

Организация и проведение спортивных мероприятий (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 907 11 01 1100017030 240 490,7

Организация и проведение спортивных мероприятий (субсидии бюджетным учреждениям) 907 11 01 1100017030 610 5 303,3

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 6 661,2

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 610 421,9

Контрольно-счетная палата города Междуреченска 908     3 023,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 908 01 06 1410019020 120 1 353,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 908 01 06 1410019020 240 495,5

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования (расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 908 01 06 1410019100 120 1 016,0

Финансовое обеспечение наградной системы (премии и гранты) 908 01 13 1410019040 350 158,3

Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием 
Междуреченского городского округа» 911     2 165 293,3

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 01 1010016010 610 439 821,8

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, соревнований, олимпиад, 
конкурсов (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 01 1010016120 610 235,0

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

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

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 13,2

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-
интернатов (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 911 07 02 1010016020 240 6 192,8

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-
интернатов (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 02 1010016020 610 133 866,7

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

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего адаптированные 
общеобразовательные программы (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 1010016030 240 5 478,4
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Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего адаптированные 
общеобразовательные программы (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 911 07 02 1010016030 320 243,7

Обеспечение деятельности муниципального детского дома (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 1010016050 240 231,5

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

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 610 360,0

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 3 501,3

Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 02 1010053030 610 49 200,6

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 911 07 02 1010071820 110 51 488,7

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 13 333,9

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

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 1 369,5

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 02 1010071830 610 557 074,8

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

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 240 728,2

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

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 56,1

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

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных 
результатов (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 02 1020071930 610 366,5

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 02 1420019140 610 3 694,5

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 03 1010016040 610 94 708,4

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, соревнований, олимпиад, 
конкурсов (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 03 1010016120 610 1 336,0

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 9 062,7

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных 
результатов (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 03 10200S1930 610 24,1

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 28,3

Организация и проведение мероприятий событийного туризма (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 03 1700020040 610 40,0
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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 610 398,1

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 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

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

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по проведению оздоровительной 
кампании детей (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 07 1010016080 610 13 811,1

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 240 171,2

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 07 1010016090 610 4 680,5

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

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 07 1010071940 610 4 247,7

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 07 12300L5150 610 125,0

Обеспечение деятельности муниципального учреждения психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи детям (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 09 1010016060 610 10 577,9

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 911 07 09 1010016070 110 77 400,0

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 911 07 09 1010016070 240 21 142,3

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 09 1010016070 610 47 764,5

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии (уплата налогов, сборов и иных платежей) 911 07 09 1010016070 850 313,5

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных 
результатов (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 911 07 09 10200S1930 240 29,3

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

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

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

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 43 459,4

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 14 ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных 
семей в Кемеровской области» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 911 10 03 021P170050 320 19,6

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 1 142,1

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий 
по повышению кадровой обеспеченности (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 911 10 03 1020016110 320 379,0

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий 
по повышению кадровой обеспеченности (иные выплаты населению) 911 10 03 1020016110 360 3,1

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий 
по повышению кадровой обеспеченности (субсидии бюджетным учреждениям) 911 10 03 1020016110 610 12 533,9

Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников 
образовательного процесса (иные выплаты населению) 911 10 03 1020072010 360 6,5
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Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников 
образовательного процесса (субсидии бюджетным учреждениям) 911 10 03 1020072010 610 1 765,2

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 36,0

Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 10 03 1020072050 240 1,9

Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 911 10 03 1020072050 320 393,2

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 911 10 03 1020073050 320 7,2

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 10 03 1020073050 610 1 414,8

Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей 
в возрасте от 1,5 до 7 лет в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 
2007 года № 162-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям граждан, 
воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет» (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 10 03 1020080120 240 0,2

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 34,0

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 0,9

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по случаю 
совершеннолетия (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 911 10 03 1020085160 310 200,0

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по окончании 
ребенком образовательного учреждения (выпускной бал) (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 10 03 1020085170 240 0,3

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по окончании 
ребенком образовательного учреждения (выпускной бал) (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 911 10 03 1020085170 310 70,0

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

Ежемесячная социальная выплата приемному ребенку (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 911 10 03 1020085190 310 1 292,6

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

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 240 136,7

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 22 930,2

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 6 581,8

Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия 
гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, установленного Законом Кемеровской области от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ 
«О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 10 04 1020080140 240 1,7

Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия 
гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, установленного Законом Кемеровской области от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ 
«О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 911 10 04 1020080140 310 350,0

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной 
политики» 913     265 651,8

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

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей (субсидии бюджетным учреждениям) 913 07 03 1210016040 610 78 407,6

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 913 07 05 1210016100 240 47,0

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 913 07 07 1010016090 240 10,0
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Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (субсидии бюджетным 
учреждениям) 913 07 07 1010016090 610 65,0

Мероприятия в области молодежной политики (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 913 07 07 1300018070 240 399,4

Реализация мер в области государственной молодежной политики (субсидии бюджетным 
учреждениям) 913 07 07 1300070490 610 477,4

Реализация мер в области государственной молодежной политики (субсидии бюджетным 
учреждениям) 913 07 07 13000S0490 610 500,0

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных 
муниципальных учреждений культуры (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210018010 610 90 017,3

Обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных выставок (субсидии 
бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210018020 610 10 965,2

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек (субсидии бюджетным 
учреждениям) 913 08 01 1210018030 610 37 198,1

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 913 08 01 1210018040 240 22,7

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

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, 
музеев и культурно-досуговых учреждений (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210070420 610 6 393,3

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, 
музеев и культурно-досуговых учреждений (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 12100S0420 610 1 546,5

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 30 889,3

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 3 018,8

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных 
муниципальных учреждений культуры (уплата налогов, сборов и иных платежей) 913 08 04 1210018010 850 12,3

Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников 
образовательного процесса (субсидии бюджетным учреждениям) 913 10 03 1020072010 610 189,6

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий 
по повышению кадровой обеспеченности (субсидии бюджетным учреждениям) 913 10 03 1220016110 610 290,7

Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры (субсидии 
бюджетным учреждениям) 913 10 03 1220070430 610 26,7

Управление физической культуры, спорта и туризма администрации 
Междуреченского городского округа 914     4 572,7

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
(уплата налогов, сборов и иных платежей) 914 11 01 1100017020 850 4 572,7

Управление социальной защиты населения администрации Междуреченского 
городского округа 915     257 948,3

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

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

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и муниципальным 
служащим (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 01 0210011010 310 7 096,6

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 610 220,4

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 110 252,6

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 1 116,4

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 3,2

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
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и 
служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям (расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений) 915 10 02 0220070170 110 67 944,1

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 10 057,3

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 4,2

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 59 715,9

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 022К070170 110 20,2

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 4 308,2

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

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

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 13,1

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

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

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному 
перечню услуг по погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 7 
декабря 2018 года № 104-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере погребения и похоронного 
дела в Кемеровской области» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210080110 240 2,3

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 1 527,9

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 98,6

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» (расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 915 10 03 0220070190 110 27,6

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным 
категориям граждан (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 915 10 03 0230011040 320 972,7

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным 
категориям граждан (иные выплаты населению) 915 10 03 0230011040 360 1 837,9

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

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

Дополнительная мера социальной поддержки по обеспечению автономными пожарными 
извещателями отдельных категорий граждан (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 0230011200 320 109,9

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса  (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 02300S2000 320 130,0

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 1,9
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Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла, несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, 
жителям блокадного Ленинграда, вдовам погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны в связи с празднованием годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085080 310 1 317,2

Единовременная денежная выплата юбилярам – долгожителям в связи с юбилейными 
датами рождения (90, 95, 100 - летия) (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 915 10 03 0230085090 310 286,2

Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и топлива 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085100 240 0,2

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 37,9

Дополнительная мера социальной поддержки по оплате за жилое помещение и 
коммунальные услуги, электроэнергию в форме компенсационных выплат гражданам, 
удостоенным звания «Почетный гражданин города Междуреченска» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085110 240 0,6

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

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 31,0

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 10,5

Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин города Междуреченска» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам) 915 10 03 0230085140 310 2 564,5

Ежеквартальная денежная выплата инвалидам советской и российской армии, получившим 
увечья и ранения при прохождении военной службы и в локальных войнах и ветеранам 
боевых действий, получившим инвалидность по общему заболеванию (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085150 240 1,0

Ежеквартальная денежная выплата инвалидам советской и российской армии, получившим 
увечья и ранения при прохождении военной службы и в локальных войнах и ветеранам 
боевых действий, получившим инвалидность по общему заболеванию (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085150 310 244,8

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 1,3

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 310 241,4

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 14,4

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 1 012,0

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 9,0

Единовременная денежная выплата отдельным категориям медицинских работников при 
устройстве на работу (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085240 310 2 415,0

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 5,3

Денежная компенсация отдельным категориям медицинских работников на оплату 
коммерческого найма жилого помещения (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 915 10 03 0230085250 310 1 303,8

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

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

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

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (субсидии 
бюджетным учреждениям) 915 10 03 1420019140 610 8 776,8
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Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа  Ю.А. Баранов

 Приложение 4 
к решению Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа 
         от _________________ № ___   

   
 Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета  по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

Ра
зд
ел

П
о
д
-

р
аз
д
ел

Исполнение

Общегосударственные вопросы 01  297 057,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 440,8

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03 9 398,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 138 956,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 16 293,8

Другие общегосударственные вопросы 01 13 129 967,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  37 036,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 03 10 32 778,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 4 257,9

Национальная экономика 04  526 896

Топливно-энергетический комплекс 04 02 6 976,6

Водное хозяйство 04 06 150 500

Лесное хозяйство 04 07 524,1

Транспорт 04 08 5 713,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 279 398,7

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 83 783,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  1 641 092

Жилищное хозяйство 05 01 162 939,8

Коммунальное хозяйство 05 02 974 506,1

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных 
представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 04 1010071810 240 1,2

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 310 800,6

Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 
(субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 06 022P351630 610 5 335,6

Организация и проведение социально значимых мероприятий (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 06 0230011070 240 126,0

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

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 2 395,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 915 10 06 0240019020 120 1 825,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 915 10 06 0240019020 850 2,9

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания 
органов местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 915 10 06 0240070280 120 31 344,2

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 4 044,9

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания 
органов местного самоуправления (уплата налогов, сборов и иных платежей) 915 10 06 0240070280 850 2,4

Финансовое управление администрации Междуреченского городского округа 955     13 453,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 955 01 06 1420019020 120 12 181,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 955 01 06 1420019020 240 1 240,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 955 01 06 1420019020 850 6,6

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      6 163 966,3
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Благоустройство 05 03 425 394

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 78 252,1

Охрана окружающей среды 06  7 053,5

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 27

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 75

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 6 951,5

Образование 07  2 306 014,9

Дошкольное образование 07 01 888 748,5

Общее образование 07 02 985 494

Дополнительное образование детей 07 03 192 738,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и  повышение квалификации 07 05 1 451

Молодежная политика 07 07 29 746

Другие вопросы в области образования 07 09 207 836,5

Культура и кинематография 08  190 227,9

Культура 08 01 152 611,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 37 616,7

Социальная политика 10  377 433,9

Пенсионное обеспечение 10 01 7 130,6

Социальное обслуживание населения 10 02 139 407,2

Социальное обеспечение населения 10 03 101 936,1

Охрана семьи и детства 10 04 83 792,3

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 45 167,7

Физическая культура и спорт 11  739 249,6

Физическая культура 11 01 739 249,6

Средства массовой информации 12  22 621,6

Телевидение и радиовещание 12 01 14 503,6

Периодическая печать и издательства 12 02 8 118

Обслуживание государственного и муниципального долга   19 282,8

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 19 282,8

ИТОГО   6 163 966,3

  Приложение 5
  к  решению Совета народных депутатов
  Междуреченского городского округа
  от ________________ № _____
  

Показатели источников финансирования дефицита местного бюджета за 2021 год
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

  (тыс.руб.)

Код Наименование Исполнено

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ -128 244,6

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -106 000

01 02 00 00 00 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 50 000

01 02 00 00 04 0000 710 Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 50 000

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -156 000

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -156 000

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -5 308

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -5 308

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

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

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 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации -105 308

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

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 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

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -16 936,6

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -16 936,6

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -16 936,6

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -16 936,6

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -16 936,6

Итого источников финансирования дефицита местного бюджета -128 244,6

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

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  № 222
от 21 апреля 2022 года

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

21 апреля 2022 года
Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизе действующих муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ “Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Законом Кемеровской 
области от 26.12.2013 №142-ОЗ «О порядке проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых 
актов в Кемеровской области», Уставом муниципального образования “Междуреченский 
городской округ Кемеровской области-Кузбасса”, Совет народных депутатов 
Междуреченского городского округа 

РЕШИЛ:
1.Утвердить Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муни-

ципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления пред-
принимательской и иной экономической деятельности, согласно приложению 1 к насто-
ящему решению.

2.Утвердить Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности согласно приложению 2 к настоящему решению.

3.Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов Междуреченско-
го городского округа от 18.11.2015 №170 «Об оценке регулирующего воздействия про-
ектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе действующих муници-
пальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности»

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

5.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
6.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета на-

родных депутатов Междуреченского городского округа по экономической деятельности, 
бюджету, налогам и финансам (Гапоненко).

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

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

Приложение 1
к решению Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

от 21  апреля 2022 года № 222

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ
ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 1.Общие положения
1.Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации”, Законом Кемеровской области от 26.12.2013  №142-ОЗ 
“О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных пра-
вовых актов и экспертизы нормативных правовых актов в Кемеровской области” и опре-
деляет порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Совета народных депутатов Междуреченского городского округа, про-
ектов нормативных правовых актов администрации Междуреченского городского округа 
(далее - процедура ОРВ, ОРВ), устанавливающих новые или изменяющих ранее преду-
смотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязательные требова-
ния для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанно-
сти для субъектов инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, вводя-
щих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предприниматель-
ской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также по-
ложений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпри-
нимательской и иной экономической деятельности и местных бюджетов,

за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов Совета народных депутатов Междуречен-

ского городского округа, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отме-
няющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа, регулирующих бюджетные правоотношения;

3)проектов нормативных правовых актов, содержащих сведения, составляющие го-
сударственную тайну, или сведения конфиденциального характера;

4)проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов 
чрезвычайных ситуаций.

2.В настоящем Порядке применяются следующие понятия:
разработчик проекта, разработчик - субъект правотворческой инициативы, указан-

ный в части 1 статьи 46 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, имеющий право 
вносить на рассмотрение органов местного самоуправления Междуреченского городско-
го округа проекты муниципальных правовых актов;

уполномоченный орган - администрация Междуреченского городского округа;
участники процедуры ОРВ и экспертизы - разработчики проектов нормативных пра-

вовых актов, уполномоченный орган и заинтересованные лица, принимающие участие в 
публичных консультациях в ходе проведения процедуры ОРВ и экспертизы;

публичные консультации - открытое обсуждение с заинтересованными лицами проек-
та нормативного правового акта, организуемое разработчиком и (или) уполномоченным 
органом в ходе проведения процедуры ОРВ и подготовки заключения об ОРВ;

размещение уведомления о подготовке проекта муниципального нормативного право-

вого акта - этап процедуры ОРВ, в ходе которого разработчик организует обсуждение идеи 
(концепции) предлагаемого им правового регулирования с заинтересованными лицами;

сводный отчет о проведении ОРВ проекта нормативного правового акта (далее - свод-
ный отчет) - документ, содержащий выводы по итогам проведения разработчиком иссле-
дования о возможных вариантах решения выявленной в соответствующей сфере обще-
ственных отношений проблемы, а также результаты расчетов издержек и выгод приме-
нения указанных вариантов решения;

заключение об ОРВ - завершающий процедуру ОРВ документ, подготавливаемый упол-
номоченным органом и содержащий выводы о наличии либо отсутствии положений, вво-
дящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических 
лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности или способству-
ющих их введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных 
расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности, а также бюджета городского округа;

официальный сайт - специализированный информационный ресурс администрации Меж-
дуреченского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
для размещения сведений о проведении процедуры ОРВ, в том числе в целях организации 
публичных консультаций и информирования об их результатах. (https://www.mrech.ru)

3.Порядок исполнения функций по оценке регулирующего воздействия определяется 
постановлением администрации Междуреченского городского округа.

4.Выбор наилучшего варианта предлагаемого правового регулирования основыва-
ется на оценке и сопоставлении качественных и количественных параметров положи-
тельных и (или) отрицательных последствий введения каждого из возможных способов 
правового регулирования в сравнении с существующим к моменту проведения процеду-
ры ОРВ правовым регулированием соответствующей сферы общественных отношений.

5.В ходе проведения процедуры ОРВ и представления ее результатов обеспечивает-
ся право лиц, интересы которых затрагиваются предлагаемым правовым регулированием 
(далее - заинтересованные лица), на беспрепятственный доступ к объективной инфор-
мации о существующей проблеме и возможных способах ее решения, в том числе путем 
введения предлагаемого правового регулирования.

6.ОРВ проектов нормативных правовых актов проводится с учетом степени регули-
рующего воздействия положений, содержащихся в подготовленном разработчиком про-
екте нормативного правового акта:

1) высокая степень регулирующего воздействия - проект акта содержит положения, 
устанавливающие ранее не предусмотренные обязанности, запреты и ограничения для 
физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической де-
ятельности или способствующие их установлению, и (или) положения, приводящие к воз-
никновению ранее не предусмотренных расходов физических и юридических лиц в сфе-
ре предпринимательской и иной экономической деятельности;

2) средняя степень регулирующего воздействия - проект акта содержит положения, 
изменяющие ранее предусмотренные обязанности, запреты и ограничения для физиче-
ских и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятель-
ности или способствующие их установлению, и (или) положения, приводящие к увели-
чению ранее предусмотренных расходов физических и юридических лиц в сфере пред-
принимательской и иной экономической деятельности;

3)низкая степень регулирующего воздействия - проект нормативного правового акта не со-
держит положений, относящихся к высокой или средней степени регулирующего воздействия.

Статья 2.Подготовка проекта муниципального нормативного правового акта, 
составление сводного отчета о проведении оценки регулирующего воздействия 
проекта, публичные консультации

1.В случае принятия решения о необходимости введения правового регулирования 
разработчик готовит соответствующий проект нормативного правового акта, определя-
ет степень регулирующего воздействия и составляет сводный отчет по форме согласно 
приложению N 1 к настоящему Порядку.

В случае, если проект нормативного правового акта имеет высокую степень регули-
рующего воздействия, в сводном отчете указываются следующие сведения:

1) степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта;
2) описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регу-

лирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматри-
ваемой проблемы;

3) цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового ре-
гулирования;

4) описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения про-
блемы;

5) основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти, иные лица, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулиро-
ванием, оценка количества таких субъектов;

6) описание влияния предлагаемого регулирования на конкурентную среду в отрасли;
7) новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправле-

ния или сведения об их изменении, а также порядок их реализации;
8) новые или изменяющие ранее предусмотренные обязанности для субъектов пред-

принимательской и инвестиционной деятельности;
9) оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета городско-

го округа;
10) предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового акта, 

необходимость установления переходных положений (переходного периода);
11)оценка расходов  и доходов субъектов предпринимательской и инвестиционной де-

ятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей либо 
изменением содержания таких обязанностей;

12) сведения о размещении уведомления, сроках публичного обсуждения, лицах, 
представивших предложения.

В сводном отчете для проектов нормативных правовых актов со средней степенью 
регулирующего воздействия указываются сведения, предусмотренные подпунктами “1” 
- “6”, “8” - “12” настоящей части.

В сводном отчете для проектов нормативных правовых актов с низкой степенью регу-
лирующего воздействия указываются сведения, предусмотренные подпунктами “1” - “4”, 
“12” настоящей части.

2.Для проведения публичных консультаций разработчик размещает на официальном 
сайте  уведомление о подготовке проекта муниципального нормативного правового акта 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, проект нормативного пра-
вового акта и сводный отчет.

3.Срок проведения публичных консультаций составляет не менее 20, 10 и 5 рабочих 
дней для высокой, средней и низкой степени регулирующего воздействия соответственно.

Разработчик указывает срок, в течение которого будет осуществляться прием пред-
ложений заинтересованных лиц, в сводном отчете.

Срок проведения публичных консультаций может быть продлен разработчиком, но 
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не более чем на 15 рабочих дней. Информация об основаниях и сроке такого продления 
размещается на официальном сайте.

4.О проведении публичных консультаций уведомляются:
- уполномоченный орган;
- органы и организации, действующие на территории Междуреченского городского 

округа, целью деятельности которых является защита и представление интересов субъ-
ектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;

- общественный представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Кемеровской области – Кузбассе по городу Междуреченску — председатель Совета пред-
принимателей при главе Междуреченского городского округа;

- иные лица, которых целесообразно привлечь к публичным консультациям, исходя 
из содержания проблемы, цели и предмета регулирования.

Отсутствие исчерпывающих сведений о круге лиц, интересы которых могут быть за-
тронуты предлагаемым правовым регулированием, не является основанием для отказа 
от рассылки извещений о проведении публичных консультаций.

5.Предложения заинтересованных лиц могут быть получены также посредством про-
ведения совещаний, заседаний экспертных групп, общественных советов и других со-
вещательных и консультационных органов, действующих при администрации Междуре-
ченского городского округа, проведения опросов представителей групп заинтересован-
ных лиц, а также с использованием иных форм и источников получения информации.

6.В ходе публичных консультаций рассматриваются все предложения, поступившие в 
установленный срок. По результатам рассмотрения предложений в срок не более 5 рабочих 
дней с даты завершения публичных консультаций разработчиком составляется и подписы-
вается сводка предложений по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

Сводка предложений в течение 15 рабочих дней с даты подписания размещается раз-
работчиком на официальном сайте.

7.По результатам рассмотрения предложений, полученных в ходе проведения публич-
ных консультаций, разработчик принимает решения о доработке сводного отчета и проек-
та нормативного правового акта, о мотивированном отклонении поступившего предложе-
ния либо об отказе от введения предлагаемого правового регулирования в целях реше-
ния выявленной проблемы. Вышеуказанные решения излагаются в сводке предложений.

Доработка сводного отчета и проекта нормативного правового акта осуществляется 
в срок не более 30 рабочих дней. Если в результате доработки разработчиком в проект 
акта будут внесены изменения, содержащие положения, имеющие высокую или среднюю 
степень регулирующего воздействия, проект акта подлежит повторному размещению на 
официальном сайте с целью проведения публичных консультаций.

Доработанные сводный отчет и проект нормативного правового акта в течение 15 ра-
бочих дней с момента завершения доработки размещаются на официальном сайте и на-
правляются разработчиком вместе со сводкой предложений в уполномоченный орган для 
подготовки заключения об ОРВ.

8.При наличии разногласий по проекту нормативного правового акта и сводному от-
чету между участниками процедуры ОРВ и разработчиком разработчик в срок не более 
15 рабочих дней со дня завершения публичных консультаций организует проведение со-
гласительного совещания с участием представителей уполномоченного органа и заинте-
ресованных лиц. К участию в согласительном совещании могут быть привлечены в каче-
стве экспертов представители Совета народных депутатов Междуреченского городско-
го округа, органов и организаций, действующих на территории Междуреченского город-
ского округа, целью деятельности которых является защита и представление интересов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также обществен-
ный представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кемеровской 
области-Кузбассе по городу Междуреченску — председатель Совета предпринимателей 
при главе Междуреченского городского округа.

Заключение об ОРВ на проект нормативного правового акта, по которому между участ-
никами процедуры ОРВ и разработчиком имеются разногласия, подготавливается только 
при наличии протокола согласительного совещания.  

9.При наличии неурегулированных в рамках согласительного совещания разногла-
сий по проекту нормативного правового акта и сводному отчету уполномоченный орган 
вправе вынести указанный проект нормативного правового акта, а также сводный от-
чет и выявленные разногласия на обсуждение Совета по инвестиционной и инноваци-
онной деятельности при главе Междуреченского городского округа (далее - Совет). Ре-
шения Совета носят рекомендательный характер и учитываются уполномоченным орга-
ном при подготовке заключения об ОРВ. Протокол заседания Совета прикладывается к 
заключению об ОРВ.

Статья 3.Подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия
1.Заключение об ОРВ подготавливается уполномоченным органом и содержит выводы 

о наличии либо отсутствии в проекте нормативного правового акта положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в 
сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов 
физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, а также бюджета городского округа.

Заключение об ОРВ подготавливается по форме согласно приложению № 4 к 
настоящему Порядку.

Заключение об ОРВ подготавливается уполномоченным органом в следующие сроки 
(с даты поступления в уполномоченный орган документов, предусмотренных  частями  6, 
7 статьи 2 настоящего Порядка).

15 рабочих дней - для проектов нормативных правовых актов, содержащих положения, 
имеющие высокую и среднюю степень регулирующего воздействия;

10 рабочих дней - для проектов нормативных правовых актов, содержащих положения, 
имеющие низкую степень регулирующего воздействия.

2.В случае, если уполномоченным органом сделан вывод о том, что разработчиком при 
подготовке проекта нормативного правового акта не соблюден порядок проведения ОРВ, проект 
нормативного правового акта и сводный отчет возвращаются разработчику на доработку.

В таком случае уполномоченный орган письменно извещает разработчика о 
несоблюдении порядка проведения ОРВ в течение соответствующего срока подготовки 
заключения об ОРВ.

3.В случае соответствия проведенной разработчиком процедуры ОРВ установленным 
требованиям уполномоченный орган осуществляет анализ обоснованности выводов 
разработчика относительно необходимости введения предлагаемого им способа 
правового регулирования, анализ положений проекта нормативного правового акта на их 
избыточность, а также анализ обоснованности возможных расходов всех заинтересованных 
сторон, возникающих в связи с введением предлагаемого правового регулирования.

4.Вывод уполномоченного органа относительно обоснований выбора предлагаемого 
разработчиком варианта правового регулирования, а также иные замечания (при их 
наличии) включаются в заключение об ОРВ.

Выявленные в проекте нормативного правового акта положения, вводящие 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности или способствующие их введению, а также положения, 
способствующие возникновению необоснованных расходов указанных субъектов и 
бюджета города, отражаются в заключении об ОРВ.

5.В случае если в заключении об ОРВ содержатся выводы о наличии в проекте 
нормативного правового акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты 
и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 
или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и бюджета городского округа, разработчик устраняет замечания, указанные 
в заключении, и осуществляет доработку проекта акта. После доработки проект акта 
повторно направляется в уполномоченный орган для получения заключения об ОРВ.

6.Заключение об ОРВ в течение 3 рабочих дней с даты подписания размещается упол-
номоченным органом на официальном сайте.

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

Приложение № 1
к Порядку проведения оценки
регулирующего воздействия

проектов муниципальных нормативных
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления

предпринимательской и иной экономической деятельности

Сводный отчет о проведении оценки регулирующего
воздействия <1>

1.Наименование  проекта  муниципального нормативного  правового акта (далее — 
проект акта): ________________________________________________________

                                                        (место для текстового описания)

2.Адрес  размещения  уведомления о публичных консультациях по проекту акта   в   
информационно-телекоммуникационной   сети   «Интернет»   (полный электронный адрес): 
__________________________________________________________________________

                                                         (место для текстового описания)

3.Орган - разработчик проекта акта:

Наименование

Почтовый адрес

Режим работы

4. Контакты ответственного лица:

Ф.И.О.

Должность

Телефон

Адрес электронной почты

5.Степень  регулирующего  воздействия  проекта акта (высокая/средняя/ низкая) :
________________________________________________________________________
                                                     (место для текстового описания)

6.Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования:
________________________________________________________________________
                                                    (место для текстового описания)

 Оценка   негативных   эффектов,   возникающих   в   связи   с  наличием рассматри-
ваемой проблемы:

________________________________________________________________________
                                                  (место для текстового описания)

7.Цели  предлагаемого  регулирования  и  их  соответствие  принципам правового 
регулирования:

______________________________________________________________________
                                                   (место для текстового описания)

Действующие  нормативные  правовые  акты, поручения, другие решения, из кото-
рых вытекает необходимость разработки проекта акта в данной области:

________________________________________________________________________
                                                   (место для текстового описания)
8.Описание предлагаемого регулирования:
________________________________________________________________________
                                                 (место для текстового описания)
8.1.Описание иных возможных способов решения проблемы:
________________________________________________________________________
                                                (место для текстового описания)

 8.2.Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
________________________________________________________________________
                                               (место для текстового описания)

 8.3.Влияние  предлагаемого  регулирование  на  конкурентную  среду  в отрасли:
________________________________________________________________________
                                                 (место для текстового описания) 
9.Основные  группы  субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной деятель-

ности,  иные  заинтересованные  лица, интересы которых будут затронуты предлагае-
мым правовым регулированием:

________________________________________________________________________
                                                 (место для текстового описания)
 
Оценка количества таких субъектов единиц): __________________________________
                                                                          (место для текстового описания)
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10.Новые   функции,   полномочия,   обязанности   и   права  органов местного само-
управления или сведения об их изменении, а также порядок их реализации:

________________________________________________________________________
                                                   (место для текстового описания)

11.Оценка  соответствующих  расходов  (возможных поступлений) бюджета город-
ского округа:

______________________________________________________________________
                                                    (место для текстового описания)

12.Новые  или изменяющие ранее предусмотренные    обязанности  для  субъектов 
предпринимательской  и инвестиционной деятельности:

______________________________________________________________________
                                                    (место для текстового описания)

13.Оценка   расходов   и  доходов  субъектов  предпринимательской  и инвестицион-
ной   деятельности,   связанных   с   необходимостью  соблюдения установленных обя-
занностей либо изменением содержания таких обязанностей:

______________________________________________________________________
                                                   (место для текстового описания)

14.Предполагаемая  дата вступления в силу проекта акта, необходимость установле-
ния   переходных   положений   (переходного   периода):

________________________________________________________________________
                                                (место для текстового описания)

15.Сведения о результатах публичных консультаций <2>:  
сроки публичных консультаций: __________________________________________
                                                                          (место для текстового описания)
лица, организации, представившие предложения: _______________________________
                                                                          (место для текстового описания)
     
16.Иные  сведения,  которые, по мнению органа-разработчика, позволяют оценить 

обоснованность предлагаемого регулирования:
________________________________________________________________________
                                                     (место для текстового описания)

<1> При заполнении сводного отчета необходимо при наличии приводить количе-
ственные характеристики описываемых параметров с указанием источника данных (ста-
тистические справочники, опросы и пр.);

<2> Раздел заполняется по завершении публичных консультаций. Прикладывается 
сводка предложений.

Приложение №2
к Порядку проведения оценки
регулирующего воздействия

проектов муниципальных нормативных
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления

предпринимательской и иной экономической деятельности

Уведомление
о разработке проекта  муниципального нормативного правового акта

     Настоящим ________________________________________________________
                                                    (наименование органа-разработчика)

извещает  о  начале  обсуждения проекта муниципального нормативного правового 
акта и сборе предложений заинтересованных лиц.

Предложения принимаются по адресу: __________________________, а также
по адресу электронной почты: ______________________________________________.

Степень  регулирующего  воздействия  положений,  содержащихся в проекте
муниципального нормативного правового акта: ________________________________.

Сроки приема предложений: ___________________________________________.

Место  размещения уведомления в информационно-телекоммуникационной сети “Ин-
тернет”  (полный  электронный адрес):

_______________________________________________________________________.

Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка предложений будет
размещена на сайте _______________________(адрес официального сайта) не позднее
______________________ (число, месяц, год).

1.Описание проблемы, на решение которой направлен проект муниципального нор-
мативного правового акта: _____________________________________________.

                                                                         (место для текстового описания)
2.Цели предлагаемого проекта муниципального нормативного правового акта:
_______________________________________________________________________.
                                                    (место для текстового описания)
3.Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из
которых  вытекает  необходимость  разработки проекта муниципального нормативно-

го правового акта в  данной области: ________________________________.
                                               (место для текстового описания)

4.Планируемый  срок  вступления в силу проекта муниципального нормативного пра-
вового акта: _______________________________________________.

                                             (место для текстового описания)

5.Сведения  о необходимости или отсутствии необходимости установления
переходного периода: _____________________________________________________.
                                                                      (место для текстового описания)

6.Иная  информация  по  решению  органа-разработчика,  относящаяся  к

сведениям о подготовке проекта муниципального нормативного правового акта: __
_______________________________________________________________________.

                                                  (место для текстового описания)
  

 Приложение № 3
к Порядку проведения оценки
регулирующего воздействия

проектов муниципальных нормативных
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления

предпринимательской и иной экономической деятельности

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

______________________________________________________________________         
     (наименование проекта муниципального нормативного правового акта)

Ссылка на проект муниципального нормативного правового акта: _________.

Степень  регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного право-
вого акта: ___________________________________________________________

Дата проведения публичного обсуждения: _______________________________

Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: ______________________

Отчет сгенерирован: ___________________________________________________

N Участник обсуждения
Позиция 
участника 
обсуждения

Комментарии 
разработчика

Общее количество поступивших предложений

Общее количество учтенных предложений

Общее количество частично учтенных предложений

Общее количество неучтенных предложений

_____________________     «___»______________ 20__ г.      ________________
 Ф.И.О. руководителя                         Дата                                         Подпись

Приложение № 4
к Порядку проведения оценки
регулирующего воздействия

проектов муниципальных нормативных
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления

предпринимательской и иной экономической деятельности

Заключение об оценке регулирующего воздействия

     Бланк письма                                                                Наименование
   уполномоченного органа                                               органа-разработчика

______________________________  в соответствии с ___________________________
(наименование уполномоченного                                            (нормативный правовой акт,
                    органа)                                                  устанавливающий порядок
                                                                                    проведения оценки
                                                                                    регулирующего воздействия)

(далее - Порядок проведения  оценки  регулирующего  воздействия) рассмотрел проект 
__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________
                      (наименование проекта муниципального нормативного правового акта)

(далее - проект  акта),  подготовленный  и  направленный   для   подготовки
настоящего заключения ____________________________________________________
________________________________________________________________________
                      (наименование органа-разработчика, направившего проект акта)

(далее - разработчик), и сообщает следующее.
Проект   акта   направлен   разработчиком   для  подготовки  настоящего заключения 

_______________________________________________________________.
                                                               (впервые / повторно)
                                                                                                                                                1
________________________________________________________________________
    (информация о предшествующей подготовке заключения об оценке
              регулирующего воздействия проекта акта)
Степень   регулирующего   воздействия   положений,    содержащихся    в подготовленном 

проекте акта, _______________________________________________.
Органом-разработчиком  проведены  публичные  обсуждения  проекта акта и
сводного отчета в сроки с ____________________ по ________________________.
                                                         (срок начала                             (срок окончания
                                               публичного обсуждения)                публичного обсуждения)

Информация  об  оценке регулирующего воздействия проекта акта размещена 
разработчиком  на  официальном  сайте  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу:

_______________________________________________________________________.
                                 (полный электронный адрес размещения проекта акта
                               в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)

В ходе подготовки настоящего заключения __________________________ были
проведены  публичные  консультации  в сроки с _____________________________
                                                                                (срок начала публичных консультаций)
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                                                                                  2
по _______________________________________ .
           (срок окончания публичных консультаций)
________________________________________________________________________
краткие комментарии о проведенных публичных консультациях, включая обоснова-

ние необходимости их проведения, количество и состав участников, основной вывод)

На  основе  проведенной оценки регулирующего воздействия проекта акта с
учетом   информации,   представленной   разработчиком   в  сводном  отчете,
                                                                                       3
________________________________________________ сделаны следующие выводы:
    (наименование уполномоченного органа)
_______________________________________________________________________.
(вывод о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения проблемы пред-

ложенным способом регулирования)
________________________________________________________________________
(вывод о наличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, за-

преты и ограничения для физических  и юридических лиц в сфере предпринимательской 
и иной  экономической деятельности или способствующих их введению,  а также поло-
жений, приводящих к возникновению необоснованных  расходов физических и юриди-
ческих лиц в сфере  предпринимательской и иной экономической деятельности,  а так-
же бюджета городского округа)

_______________________________________________________________________.
    (обоснование выводов, а также иные замечания и предложения)
  
Указание (при наличии) на приложения.

 Ф.И.О.
__________________________________             ____________________________
             (подпись уполномоченного                                                 (расшифровка)
                     должностного лица)
____________________________
1Указывается в случае направления органом-разработчиком проекта акта повторно.
2Указываются в случае проведения публичных консультаций уполномоченным органом.
3В случае, если по результатам оценки регулирующего воздействия выявлено отсут-

ствие положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для фи-
зических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности или способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникно-
вению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, а также бюджета городского округа, и уста-
новлено наличие достаточного обоснования решения проблемы предложенным спосо-
бом регулирования, подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия по-
сле указания соответствующих выводов завершена и дальнейшего заполнения настоя-
щей формы не требуется.

Приложение 2
к решению Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

от 21 апреля 2022 года № 222

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 1.Общие положения
1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Кемеровской области от 26.12.2013 №142-ОЗ «О порядке проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы 
нормативных правовых актов в Кемеровской области» и определяет правила проведения 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Междуреченского городского 
округа (далее - МПА), затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности (далее - экспертиза), в целях выявления положений, необосно-
ванно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.

2.Для целей настоящего Порядка уполномоченным органом для проведения экспер-
тизы МПА является администрация Междуреченского городского округа.

3.Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значениях, 
что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Кемеровской области, му-
ниципальных правовых актах.

4.Этапами проведения экспертизы МПА являются: формирование плана проведения 
экспертизы МПА; проведение экспертизы МПА согласно плану; подготовка заключений 
о результатах экспертизы.

5.Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, не 
проводится.

Статья 2.Формирование плана проведения экспертизы МПА
1.План проведения экспертизы (далее - план) формируется на основании предложений 

о проведении экспертизы, поступивших в уполномоченный орган от структурных подраз-
делений администрации Междуреченского городского округа, научно-исследовательских, 
общественных и иных организаций, субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, их ассоциаций и союзо в, иных лиц.

2.План утверждается постановлением администрации Междуреченского городского 
округа и должен содержать реквизиты правовых актов, подлежащих эк спертизе; срок 
проведения экспертизы правовых актов.

3.В течение года уполномоченный орган вносит изменения в план в следующих случаях:
1) включенный в план  МПА отменен или признан утратившим силу в текущем году;
2) в уполномоченный орган поступили мотивированные обращения лиц, указанных в 

части  1 настоящей статьи, о проведении экспертизы МПА в текущем году.
Статья 3.Проведение экспертизы
 1.Срок проведения экспертизы составляет не более 3 месяцев. Срок проведения экс-

пертизы при необходимости может быть продлен уполномоченным органом, но не более 
чем на 1 месяц.

2.В ходе экспертизы проводятся публичные консультации, исследование МПА на пред-
мет наличия положений, необоснованно затрудняющих осуществление предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, и составляется заключение об экспертизе по фор-
ме согласно приложению к настоящему Порядку.

3.Публичные консультации проводятся в течение одного месяца со дня, установлен-

ного для начала экспертизы.
На официальном сайте размещается уведомление о проведении экспертизы с указа-

нием срока начала и окончания публичных консультаций.
Статья 4.Подготовка заключения о результатах экспертизы
1.Заключение о результатах экспертизы МПА содержит следующие сведения:
1) основные реквизиты нормативного правового акта;
2) наименование органа, принявшего нормативный правовой акт;
3) данные о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

акта (в случае ее проведения);
4) сведения о наличии (отсутствии) в МПА положений, необоснованно затрудняющих 

ведение предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности;
5) предложения о способах устранения положений, необоснованно затрудняющих 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности и повышении эф-
фективности действующего регулирования.

2.При наличии разногласий, выявленных в ходе проведения публичных консульта-
ций, уполномоченный орган обеспечивает проведение согласительного совещания с уча-
стием представителей органов и организаций, действующих на территории города, целью 
деятельности которых является защита и представление интересов субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, а также  общественного представителя 
уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кемеровской области — Кузбас-
се по городу Междуреченску — председателя Совета предпринимателей при главе Меж-
дуреченского городского округа.

3.При наличии не урегулированных в рамках согласительного совещания разногла-
сий уполномоченный орган вправе выносить эти разногласия на обсуждение Совета по 
инвестиционной и инновационной деятельности при главе Междуреченского городско-
го округа. Решения Совета носят рекомендательный характер и учитываются уполномо-
ченным органом при подготовке заключения об экспертизе. 

4.Заключение об экспертизе в течение 3 рабочих дней с даты подписания размеща-
ется уполномоченным органом на официальном сайте.

5.В случае выявления в МПА положений, необоснованно затрудняющих осуществле-
ние предпринимательской и инвестиционной деятельности, уполномоченный орган в те-
чение 3 рабочих дней с даты подписания заключения об экспертизе информирует об этом 
главу Междуреченского городского округа.

6.По поручению главы Междуреченского городского округа соответствующее струк-
турное подразделение администрации города осуществляет подготовку проекта МПА об 
отмене или изменении МПА или его отдельных положений, необоснованно затрудняю-
щих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности.

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

Приложение 
к Порядку проведения экспертизы

 муниципальных нормативных
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности

Заключение об экспертизе
  Бланк письма
   уполномоченного органа

_____________________________ в соответствии с ____________________________
(наименование уполномоченного                             (нормативный правовой акт,
                      органа)                                           устанавливающий порядок
                                                                            проведения экспертизы)

(далее - Правила проведения экспертизы) рассмотрел ___________________________
____________________________________________________ и сообщает следующее.
    (наименование нормативного правового акта)
     Настоящее заключение подготовлено __________________________________
                                                                                            (впервые / повторно)
                                                                                                                                                 1
________________________________________________________________________
       (информация о предшествующей подготовке заключения об экспертизе норма-

тивного правового акта)
Уполномоченным органом проведены публичные консультации в сроки
с ________________________________ по ___________________________
  (срок начала публичного обсуждения)    (срок окончания публичного  обсуждения)
                                              
Информация   об   экспертизе   нормативного  правового  акта  размещена уполномо-

ченным органом на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет” по адресу:

________________________________________________________________________
        (полный электронный адрес размещения нормативного правового акта в 

информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”)
На  основе  проведенной  экспертизы нормативного правового акта сделаны
                                                                                                                                                2
следующие выводы : ______________________________________________________
                                     (вывод о наличии либо отсутствии положений, необоснованно
                                           затрудняющих осуществление предпринимательской
                                       и инвестиционной деятельности)
________________________________________________________________________
        (обоснование выводов, а также иные замечания и предложения)

     Указание (при наличии) на приложения.
                                                                                                                                     Ф.И.О.
___________________________________              __________________________
     (подпись уполномоченного                                         (расшифровка)
         должностного лица)

1Указывается в случае направления органом-разработчиком нормативного правового 
акта повторно.

2В случае, если по результатам экспертизы выявлено отсутствие положений, 
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, подготовка заключения об экспертизе после указания соответствующих 
выводов завершена и дальнейшего заполнения настоящей формы не требуется.


