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Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N  1087п

от 27.04.2015 г.
о внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа  
от 29.12.2011 N  2464-п  

«об утверждении административного регламента  
по предоставлению муниципальной услуги  

«Предоставление  муниципального имущества, находящегося  
в казне муниципального образования  «Междуреченский 

городской округ»,  в аренду, без проведения торгов»
В связи с изменением структуры и штатного расписания Комитета по управле-

нию имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» с 
01.01.2015 г., необходимостью внесения изменений и дополнений в постановление 
администрации города Междуреченска от 29.12.2011 N  2464-п ««Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление муниципального имущества, находящегося в казне муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», в аренду, без проведения торгов», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
N  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением коллегии администрации Кемеровской области от 24.06.2011 N  288, 
постановлением администрации города Междуреченска от 15.12.2010 N 2698-п:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа  от от 29.12.2011 N  2464-п «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление муниципального имущества, находящегося в казне муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», в аренду, без проведения торгов» (в редакции 
постановлений от 22.02.2013 N  343-п, от 18.09.2013 N  2022-п):

1.1) п.2.2.2. п. 2.2 главы 2 изложить в следующей редакции: 
«2.2.2. Сведения о месте нахождения и графике работы Комитета: место нахождения 

Комитета:  Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, 3 этаж, 
кабинет 301 (приемная), кабинет N 311 (отдел по работе с муниципальным имуществом). 

Почтовый адрес Комитета:  652870, Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, 26а. Справочные телефоны, факсы: кабинет N 301 (приемная) т. 8(38475) 
2-35-51; факс 8(38475) 2-35-51; кабинет 311 (отдел  по работе с муниципальным имуще-
ством) т. 8(38475) 2–75–12.  Адрес электронной почты Комитета:  kumimzk@mail.ru. Адрес 
официального сайта администрации Междуреченского городского округа: - www.mrech.ru»;

1.2) абзац 1 пп. 2.6.1 п. 2.6 главы 2 изложить в следующей редакции:  «2.6.1. Инфор-
мация о порядке осуществления муниципальной услуги предоставляется: 1) в отделе 
по работе с муниципальным имуществом Комитета, предоставляющем муниципальную 
услугу, непосредственно либо с использованием средств почтовой, телефонной связи, 
электронного информирования; 2) в информационно-телекоммуникационных сетях обще-
го пользования (в том числе в сети Интернет); 3) в средствах массовой информации 
(газета «КОНТАКТ»)»;

1.3) абзац 1 пп. 2.6.7 п. 2.6 главы 2 изложить в следующей редакции:  «1. При от-
ветах на телефонные звонки и устные обращения специалисты отдела по работе с 
муниципальным имуществом подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 
обратившихся по вопросам предоставления муниципальной услуги»;

1.4) абзац 1 п. 2.11 главы 2 изложить в следующей редакции:
«Прием получателей муниципальной услуги специалистами отдела по работе с 

муниципальным имуществом Комитета осуществляется в соответствии со следующим 
графиком: понедельник, вторник, среда, четверг – с 9.00 до 16.00, пятница – с 9.00 до 
15.00 (в летнее время с 9.00 до 14.00)»;

1.5) абзац 6 пп. 3.3.1.1 п. 3.3 главы 3 изложить в следующей редакции:  «Отдел, 
уполномоченный по вопросам заключения договоров аренды, – отдел по работе с 
муниципальным имуществом Комитета»;

1.6) абзац 1 пп. 3.3.1.2 п. 3.3 главы 3 изложить в следующей редакции: 
«3.3.1.2. Административные действия по рассмотрению заявления и приложенных 

документов на наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
принятию решения о заключении договора аренды: 

1) основанием для начала административного действия по рассмотрению заявки 
является прием такого заявления специалистом отдела по работе с муниципальным 
имуществом Комитета.»

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(М.М. Фасхеева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации в полном объеме.       

3. Отделу информационных технологий  администрации Междуреченского городского 
округа (Н.В. Попутников) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа.                         

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству Г.Н. 
Филимонову.

и.о. главы Междуреченского городского округа                                                                    
с.А. Кислицин.

Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N  1155-п 

от 05.05.2015 г.
о внесении изменений в постановление   администрации 

Междуреченского городского округа  от 13.05.2011 N  845-п 
«о введении новой системы оплаты труда 

для работников муниципальных  образовательных учреждений
Междуреченского городского округа»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением коллегии 
администрации Кемеровской области от 29.12.2014 N 528 «О внесении изменений в 
постановление коллегии администрации Кемеровской области  от 25.03.2011 N 120 
«О введении новой системы оплаты труда для работников государственных обра-
зовательных учреждений», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных 
организаций, созданных в форме учреждений Междуреченского городского округа, 
утвержденное постановлением администрации Междуреченского городского округа  от 
13.05.2011 N  845-п «О введении новой системы оплаты труда для работников муници-
пальных образовательных учреждений Междуреченского городского округа» (в редакции  
постановлений от  15.08.2012 N  1631-п, от 08.11.2012 N  2333-п, от 15.01.2013 N  22-п, 
от 21.05.2013 N  1015-п, от 19.12.2013 N  2958-п, от 21.03.2014 N  728-п, от 25.03.2015 
N  782-п) следующие изменения:

1.1) абзац четвертый  пункта 2.2.1 изложить  в следующей редакции:
«повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы по занимаемой должности, за работу в сельской местности (в поселках Теба, 
Ортон, Майзас), за специфику учреждения (структурного подразделения учреждения), 
наличие у работников ученой степени, почетного звание (учитывая специфику отрасли);»;

1.2) абзац восьмой  пункта  2.2.2 изложить  в следующей редакции:
«Кс - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы за работу в сельской местности (в поселках Теба, Ортон, Майзас) (Кс=1,25);».
1.3) абзац одиннадцатый пункта  2.2.3 изложить  в следующей редакции:
«Специалистам учреждений, работающим в сельской местности (в поселках Теба, 

Ортон, Майзас) устанавливаются повышенные на 25 процентов оклады (должностные 
оклады), ставки заработной платы по сравнению с окладами (должностными окладами), 
ставками заработной платы специалистов и служащих, осуществляющих аналогичные 
виды деятельности в городских условиях. В этом случае размер оклада (должностно-
го оклада), ставки заработной платы работника (Ор) определяется путем умножения 
размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по соответствующей 
профессиональной квалификационной группе (ПКГ) на величину повышающего коэф-
фициента по занимаемой должности (К1) по соответствующему квалификационному 
уровню ПКГ и на повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы за работу в сельской местности, отдаленных учреждениях (Кс=1,25).»;    

1.4) пункт 2.6.2 изложить в следующей редакции: 
«2.6.2. Продолжительность рабочего времени педагогическим работникам в зави-

симости от должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда, а также 
нормы часов преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая часть 
педагогической работы) устанавливаются в соответствии с Приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 N  1601 «О продолжительности 
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре.».

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(М.М. Фасхеева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского 
округа (Н.В. Попутников) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяет  свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 г., за 
исключением пункта 1.4 настоящего постановления. 

Пункт 1.4  постановления вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяет  свое действие на правоотношения, возникшие с 10.03.2015 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Классен и 
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В. 
Вантееву.

и.о.  главы Междуреченского городского округа 
с.А. Кислицин.

Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N  1160-п

от 05.05.2015 г.
об утверждении порядка предоставления адресной социальной 

помощи  семьям, имеющим детей, 
обучающихся в образовательных организациях 

Междуреченского городского округа, подведомственных 
МКУ «Управление образованием Междуреченского городского 

округа»,  на приобретение  проездных билетов 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Утвердить Порядок предоставления адресной социальной помощи  семьям, 
имеющим детей, обучающихся в  образовательных организациях Междуреченского 
городского округа, подведомственных МКУ «Управление образованием Междуречен-
ского городского округа», на приобретение  проездных билетов согласно приложению.

2. Финансовому управлению города Междуреченска (И.А. Ширяева) финансировать 
оказание адресной социальной помощи, установленной настоящим постановлением из 
средств, предусмотренных в подпрограмме  «Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение качества жизни населения Междуреченского городского 
округа» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуречен-
ского городского округа».

3. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского 
городского округа  от 04.04.2014 N  887-п «Об установлении дополнительной меры 
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Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 05.05.2015 года   N  1162-п
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
 в Междуреченском городском округе»  на 2014 – 2017 годы

(г. Междуреченск)

Раздел 1. Паспорт Программы.

Наименование муни-
ципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в Междуреченском городском округе» на  2014- 2017 
годы 

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
городскому хозяйству 

О т в е т с т в е н н ы й 
и с п о л н и т е л ь 
( к о о р д и н а т о р ) 
м у н и ц и п а л ь н о й 
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление развития 
жилищно-коммунального комплекса»

И с п о л н и т е л и 
м у н и ц и п а л ь н о й 
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление развития 
жилищно-коммунального комплекса» (МКУ «УР ЖКК»)

Цели муниципальной 
программы

Перевод коммунальной инфраструктуры Междуреченского 
городского округа на энергосберегающий путь развития 
на основе создания организационных, экономических, 
научно-технических и других условий, обеспечивающих 
высокоэффективное использование энергоресурсов, 
снижение удельного уровня их потребления и повышение 
энергетической безопасности города

Задачи муниципальной 
программы

- организация учета и контроля всех получаемых, производимых, 
транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;
- поддержка предприятий и организаций, осуществляющих 
энергосберегающую деятельность;
- лимитирование и нормирование энергопотребления в 
бюджетной сфере;
- широкая пропаганда энергосбережения;
- обучение и подготовка персонала

Срок  реализации 
м у н и ц и п а л ь н о й 
программы

2014-2017 годы

Объемы и источники 
ф и н а н с и р о в а н и я 
м у н и ц и п а л ь н о й 
программы

тыс. руб.

Источники 
финанси-
рования

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2014-
2017 гг.

ВСЕГО 13 663 74 502 107 210 166 304 361 679

м е с т н ы й 
бюджет

742 4 801 14 300 59 690 79 533

и н ы е  н е 
з а п р е -
щ е н н ы е 
законода-
тельством 
источники:

12 921 69 701 92 910 106 614 282 146

областной 
бюджет

0 0 0 0 0

федераль-
ный бюд-
жет

0 0 0 0 0

средства 
юридиче-
ских и фи-
зических 
лиц, госу-
дарствен-
ных вне-
бюджетных 
фондов

12 921 69 701 92 910 106 614 282 146

Источники финанси-
рования

2014 г.

ВСЕГО 13 663

местный бюджет 742

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

12 921

областной бюджет 0

федеральный бюджет 0

средства юридических 
и физических лиц, го-
сударственных вне-
бюджетных фондов

12 921

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
м у н и ц и п а л ь н о й 
программы

Снижение удельного уровня потребления энергоресурсов.

социальной поддержки семьям, имеющим детей, обучающихся в образовательных 
организациях Междуреченского городского округа, подведомственных МКУ «Управле-
ние образованием Междуреченского городского округа» в виде льготного проездного  
билета (без учета дохода семьи)».

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(М.М. Фасхеева) опубликовать данное постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

5. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского 
округа (Н.В. Попутников) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа.

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В. Вантееву. 

И.о. главы Междуреченского городского округа
С.А. КИСЛИЦИН.

Приложение  к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 05.05.2015 года N  1160-п
Порядок

предоставления адресной социальной помощи  семьям, имеющим детей, 
обучающихся в  образовательных организациях  

Междуреченского городского округа, подведомственных 
МКУ «Управление образованием Междуреченского городского округа», 

на приобретение  проездных билетов

1. Настоящий Порядок устанавливает 
правила оказания адресной социальной 
помощи семьям, имеющим детей, обучаю-
щихся в  образовательных организациях 
Междуреченского городского округа, под-
ведомственных Муниципальному казенно-
му учреждению «Управление образовани-
ем Междуреченского городского округа» 
(далее по тексту — в образовательных  
организациях) на приобретение льготных 
проездных билетов на общественный (го-
родской) пассажирский транспорт.

2. Категорией получателей адресной 
социальной помощи для приобретения 
месячного льготного проездного билета 
являются обучающиеся образовательных 
организаций Междуреченского городского 
округа, подведомственных МКУ «Управле-
ние образованием Междуреченского го-
родского округа», проживающие в районах 
Усинский, Таежный.

3. Порядок предоставления адресной 
социальной помощи на приобретение 
льготных проездных билетов.

3.1. Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление образованием Между-
реченского городского округа» (далее 
– МКУ УО):

- ежемесячно утверждает список 
обучающихся, проживающих в районах 
Усинский, Таежный, имеющих право на 
получение адресной социальной помощи 
на приобретение льготного проездного 
билета и представляет его в МКУ «Центр 
«Семья»;

- своевременно сообщает в МКУ 
«Центр «Семья» об обстоятельствах, 
влияющих на выдачу либо прекращение 
предоставления адресной социальной 
помощи  на приобретение  льготного про-
ездного билета обучающимся.  

4. Для оказания адресной социальной 
помощи на приобретение льготного про-
ездного билета семьи, имеющие детей, 
обучающихся в  образовательных органи-
зациях, обращаются в МКУ «Центр «Семья» 
с заявлением. 

5. Адресная социальная помощь на 
приобретение льготных проездных биле-
тов предоставляется на все календарные 
месяцы, исключая время летних каникул. 

6. Основаниями для отказа в предо-
ставлении адресной социальной помощи 
на приобретение льготного проездного 
билета на соответствующий календарный 
месяц являются:

- прекращение обучения в общеобра-
зовательной организации, расположенной 
на территории Междуреченского город-
ского округа;

- смена адреса проживания (переезд 
из  районов Усинский, Таежный).

7. МКУ «Центр «Семья» вносит инфор-
мацию об оказании адресной социальной 
помощи на приобретение льготных про-
ездных билетов в базу данных по учету 
получателей услуг.

8. Ведомости на получение адресной 
социальной помощи на приобретение 
льготных проездных билетов, хранятся в 
бухгалтерии МКУ «Центр «Семья». По за-
просу администрации Междуреченского 
городского округа данные документы могут 
быть предоставлены по месту требования. 

9. Оказание адресной социальной 
помощи на приобретение льготных про-
ездных билетов осуществляется в рамках 
муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Междуреченского 
городского округа», подпрограмма «Реа-
лизация дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение качества 
жизни населения,  п. 3.1 «Оказание адрес-
ной социальной помощи нуждающимся 
и социально-незащищенным категориям 
граждан», финансируемый  из средств 
местного бюджета.

10. Адресная социальная помощь ока-
зывается при наличие средств. 

Начальник отдела координации
социальных вопросов 

администрации 
Междуреченского городского округа                                            

О.С. КОРОтКОвА.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСтАНОвЛеНИе N  1162-п

от 05.05.2015 г.
О внесении изменений в постановление администрации

Междуреченского городского округа 
от 27.12.2013 N 3052-п 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в Междуреченском городском округе» на 2014-2017 годы»
В целях корректировки муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Междуреченском городском округе» на 2014-2017 
годы, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.12.2014  N  108 
«О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Междуреченского го-
родского округа от 27.12.2013 N 3052-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Междуреченском 
городском округе» на 2014-2017 годы»  (в редакции постановлений  администрации 
Междуреченского городского округа  от 24.04.2014 N 1058-п, от 07.11.2014 N 2796-
п, от 26.01.2015 N 162-п,  от 20.03.2015 N  754-п) изменения, изложив приложение в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(М.М. Фасхеева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации в полном объеме. 

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского город-

ского округа (Н.В. Попутников) разместить данное постановление на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа в рубрике «Нормативные 
документы», раздел «Муниципальные программы».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству М.Н. Шелковникова.

И.о. главы Междуреченского городского округа
С.А. КИСЛИЦИН.
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Раздел 2. Характеристика текущего 

состояния муниципального сектора, жи-
лищного фонда, систем коммунальной 
инфраструктуры Междуреченского го-
родского округа.

Энергосбережение является одной 
из самых актуальных задач XXI века. От 
результатов решения этой проблемы за-
висит место нашего общества в ряду раз-
витых в экономическом отношении стран 
и уровень жизни граждан. Российская 
Федерация не только располагает всеми 
необходимыми природными ресурсами 
и интеллектуальным потенциалом для 
успешного решения своих энергетических 
проблем. Правительством Российской 
Федерации энергосбережение отнесено к 
стратегическим задачам государства, яв-
ляясь одновременно и основным методом 
обеспечения энергетической безопасно-
сти, и единственным реальным способом 
сохранения высоких доходов от экспорта 
углеводородного сырья. Требуемые для 
внутреннего развития энергоресурсы 
можно получить не только за счет уве-
личения добычи углеводородного сырья 
и строительства новых энергообъектов, 
но и с намного меньшими затратами за 
счет энергосбережения непосредственно 
в центрах потребления энергоресурсов – 
больших и малых поселениях. 

Необходимость реализации муници-
пальной программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективно-
сти в Междуреченском городском округе» 
на 2014-2017 обусловлена следующими 
причинами:

-  низким уровнем использования 
топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) 
и общей культуры энергопотребления;

-  ростом затрат на производство 
энергоресурсов, их добычу и транспор-
тирование;

-  ухудшающейся экологической обста-
новкой при использовании ТЭР;

-  вступлением в силу федеральной 
нормативно-правовой базы по энергосбе-
режению, требующей принятия действен-
ных мер по повышению эффективности 
использования ТЭР во всех отраслях на-
родного хозяйства и создания экономиче-

ских и правовых условий на региональном 
уровне, а именно:

Федеральный закон от 23 ноября 2009 
г. N  261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации»;

Указ Президента РФ от 04 июня 2008 г. 
N 889 «О некоторых мерах по повышению 
энергетической и экологической эффек-
тивности российской экономики». 

На территории Междуреченского го-
родского округа функционируют следую-
щие муниципальные учреждения: 

МКУ «Управление образованием Меж-
дуреченского городского округа»;

МБУЗ «Центральная городская боль-
ница»;

управление физической культуры, 
спорта и туризма администрации Между-
реченского городского округа;

МКУ «Управление культуры и молодеж-
ной политики»;

МБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения»;

МКУ «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса»;

МКУ «Управление благоустройства, 
транспорта и связи».

Расходы бюджетов всех уровней на 
их содержание составляют значительную 
часть от всех расходов, потому одной  из  
приоритетных  задач  в  области  энер-
госбережения  является проведение  ме-
роприятий,  обеспечивающих  снижение 
энергопотребления и уменьшение  бюд-
жетных  средств, направляемых на оплату 
энергоресурсов.

Жилой фонд Междуреченского город-
ского округа насчитывает 6317 домов, из 
них  572 многоквартирных дома  общей 
площадью 1955,1 тыс.м2  и 5745 жилых дома 
в частном секторе. Для учета фактически 
потребленных энергетических ресурсов 
необходимо оснащение жилых домов 
индивидуальными и общедомовыми при-
борами учета тепла, электроэнергии, воды.  
Данные об оснащенности приборами учета 
используемых энергетических ресурсов 
жилых домов представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.2

N  п/п Месторасположение теплоисточника
Мощность 

теплоисточника, Гкал

МУП «Управление тепловых систем»  

1 Котельная N 4а-5а 33,60
2 Котельная N 12 14,48

3 Котельная в районе Камешек 1,20

4 Котельная N 1 (шк. N 1) в поселке Теба 0,50

5 Котельная N 2 (ФАП) в поселке Теба 0,09

6 Котельная Ортон-1 в поселке Ортон 0,40

7 Котельная Ортон-2 в поселке Ортон 0,50

ООО ХК «СДС-Энерго»  

8 Междуреченская котельная 19,5

ПАО «Тепло»  
9 Районная котельная 180,00
10 Котельная N 2 2,70

11 Котельная N 4 1,20

12 Котельная N 7 1,00
13 Котельная N 11 7,20

14 Котельная N 21 6,00
15 Котельная N 23 5,20
16 Котельная в районе Новый Улус 0,80

17 Котельная N 26 6,00

18 Котельная в районе Широкий Лог 4,60

19 Котельная в районе Верхняя Терраса 1,20

20 Котельная ДООЛ «Чайка» 0,30

21 Котельная ЮПЗ (на ул. Паровозная) 1,65

 Общая мощность теплоисточников 288,12

Протяженность тепловых сетей состав-
ляет 104,9 км. Потери тепла при передаче 
составляют 23%. Для сокращения потерь 
тепла ежегодно меняется до 3,5 км сетей.

Источником водоснабжения города 
Междуреченска являются поверхностные 
воды реки Томи, производительность 
Карайского водозабора 61 тыс.м3  /сут-
ки, а для жителей отдаленных поселков 
и районов - 10 скважин. Протяженность 
водопроводных сетей составляет 129,87 
км. Потери воды при передаче по сетям 
составляют 34%. Для сокращения потерь 
воды требуется капитальный ремонт маги-
стральных водопроводов с применением 
новых, более долговечных материалов.

Электроснабжение Междуреченского 
городского округа  осуществляется от 
подстанции Междуреченская (110/35 кВ), 
районов города от подстанций Западная, 
Центральная, Восточная  (35/10/6 кВ) по 
воздушным и кабельным линиям. В экс-
плуатации находятся ВЛ  35кВ — 4,7 км; 
ВЛ  6-10кВ — 87,31 км; ВЛ  0,4кВ — 256,5 
км (подводящие к жилым домам), а также 
КЛ  6-10 кв — 94,1 км; КЛ  0,4 — 81,5 км 
(подводящие к жилым домам).  Потери 
электрической энергии при передаче со-
ставляют 12%. Ежегодно производится 
замена до 35 км электрических сетей с 
заменой кабеля на большее сечение. 

Раздел 3. Цели и задачи Программы.
Цель процесса энергосбережения и 

повышения энергетической эффектив-
ности определена Федеральным законом 
от 23.11.2009 N  261-ФЗ «Об энергосбе-
режении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», и она заключается 
в снижении к 2020 году энергоемкости 
потребляемых ресурсов не менее чем 
на 40% по сравнению с 2007 годом в со-
ответствии с указом Президента РФ N 
889 от 04.06.2008 г.  Федеральный закон 
устанавливает четкие требования в части 
эффективного использования энергии и 
обязывает решать данную проблему про-
граммным методом.

Общей целью муниципальной про-
граммы является перевод коммунальной 
инфраструктуры Междуреченского город-
ского округа на энергосберегающий путь 
развития на основе создания организаци-
онных, экономических, научно-технических 
и других условий, обеспечивающих высо-
коэффективное использование энерго-
ресурсов, снижение удельного уровня их 
потребления и повышение энергетической 
безопасности города. 

Достижение поставленной цели осу-
ществляется на основе решения следую-
щих задач:

- организация учета и контроля всех 
получаемых, производимых, транспорти-
руемых и потребляемых энергоресурсов;

- поддержка предприятий и организа-
ций, осуществляющих энергосберегаю-
щую деятельность;

- лимитирование и нормирование 
энергопотребления в бюджетной сфере;

- широкая пропаганда энергосбере-
жения;

- обучение и подготовка персонала.

Таблица 2.1

N  
п/п

Наименование 
энергетического 

ресурса

Количество 
многоквартирных 

жилых домов, 
оборудованных 

приборами учета

Количество жилых 
немногоквартирных 

домов, 
оборудованных 

приборами учета

Количество 
приборов учета, 
установленных 

в жилых 
немногоквартирных 

домах

1 Отопление 107 - -

2 Горячая вода 116 - -

3 Холодная вода 255 1025 1328

4 Электроэнергия 510 5745 6148

Коммунальная инфраструктура Междуреченского городского округа в настоящее 
время состоит из следующих ресурсоснабжающих предприятий.

1. Муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловых систем» (МУП 
«УТС»).

2. Публичное акционерное общество «Тепло» (ПАО «Тепло»).
3. Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго» (Междуреченская котельная).
4. Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» (МУП «Водоканал»).
5. Закрытое акционерное общество  «Электросеть»   (ЗАО «Электросеть»).
Теплоснабжение населения и предприятий междуреченского городского округа осу-

ществляется от котельных. Информация о теплоисточниках представлена в таблице 2.2.

Раздел  4.  Перечень основных мероприятий муниципальной программы.
4.1. Перечень мероприятий с кратким описанием.

Наименование основного мероприятия Краткое описание мероприятия Наименование целевого показателя (индикатора)
1. Цель. Перевод коммунальной инфраструктуры Междуреченского городского округа на энергосберегающий путь развития на основе создания организационных, 
экономических, научно-технических и других условий, обеспечивающих высокоэффективное использование энергоресурсов, снижение удельного уровня их потребления 
и повышение энергетической безопасности города.
1.1.  Задача. Организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов; поддержка предприятий и организаций, 
осуществляющих энергосберегающую деятельность; лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере; широкая пропаганда энергосбережения;
обучение и подготовка персонала.

1. Разработка схем теплоснабжения Работы по сбору информации и разработке схем 
теплоснабжения МГО

Обеспечение работоспособности актуальной электронной 
модели схем теплоснабжения МГО

2. Разработка схем водоснабжения и водоотведения Работы по сбору информации и разработке схем 
водоснабжения и водоотведения МГО

Обеспечение работоспособности актуальной электронной 
модели схем водоснабжения и водоотведения МГО

3. Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения 
с применением энергоэффективных технологий, материалов 
и оборудования

Работы по сокращению потерь тепловой энергии 
и работы, направленные на снижение потребления 
энергетических ресурсов на собственные нужды

Экономия энергетических ресурсов (тепловой и 
электрической энергии)

4.  Строительство и реконструкция котельных и сетей 
теплоснабжения с применением энергоэффективных 
технологий, материалов и оборудования

Работы по  реконструкции  котельных  с 
использованием энергоэффективного оборудования 
с более высоким коэффициентом полезного 
действия (КПД)

Экономия энергетических ресурсов (тепловой и 
электрической энергии)

5. Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения 
и водоотведения с применением энергоэффективных 
технологий, материалов и оборудования

Работы по сокращению потерь воды, объемов 
электрической энергии, используемой при передаче 
воды

Экономия воды

Экономия электрической энергии

6. Капитальный ремонт объектов систем электроснабжения с применением 
энергоэффективных технологий, материалов и оборудования

Работы по повышению энергоэффективности 
кабельных линий

Экономия электрической энергии

7.  Повышение энергетической эффективности систем 
теплоснабжения с применением энергоэффективных 
технологий, материалов и оборудования в жилых домах

Работы по восстановлению теплоизоляции 
трубопроводов в подвальных помещениях МКД

Экономия тепловой энергии
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4.2. Перечень мероприятий с планируемой экономией топливно-энергетических ресурсов.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Разработка схем 
теплоснабжения

местный бюджет 242 0 - 0 0 0 - 0 900 0 - 0 1000 0 - 0

иные не запре-
щенные законо-
дательством ис-
точники:

0 0 0 0

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юриди-
ческих и физиче-
ских лиц, государ-
ственных внебюд-
жетных фондов

0 0 0 0

Итого по мероприятию 242 0 0 0 0 0 900 0 0 1000 0 0

2 Разработка схем 
водоснабжения и 
водоотведения 

местный бюджет 500 0 - 0 3400 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0

иные не запре-
щенные законо-
дательством ис-
точники:

0 0 0 0

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юриди-
ческих и физиче-
ских лиц, государ-
ственных внебюд-
жетных фондов

0 0 0 0

Итого по мероприятию 500 0 0 3400 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Капитальный ре-
монт котельных и 
сетей теплоснаб-
жения с примене-
нием энергоэф-
фективных техно-
логий, материалов 
и оборудования

местный бюджет 0 9207 т.у.т. 240 0 3736 т.у.т. 42564 0 10384 т.у.т. 118305 0 16436 т.у.т. 187255

иные не запре-
щенные законо-
дательством ис-
точники:

4635 12439 14934 16861

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юриди-
ческих и физиче-
ских лиц, государ-
ственных внебюд-
жетных фондов

4635 12439 14934 16861

Итого по мероприятию 4635 9207 240 12439 3736 42564 14934 10384 118305 16861 16436 187255
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4 Строительство и 
реконструкция ко-
тельных и сетей 
теплоснабжения 
с применением 
энергоэффектив-
ных технологий, 
материалов и обо-
рудования

местный бюджет 0 252 т.у.т. 199 0 4738 т.у.т. 841 35000 1280 т.у.т. 9 40000 4884 т.у.т. 6612

иные не запре-
щенные законо-
дательством ис-
точники:

1712 1776 0 33650

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юриди-
ческих и физиче-
ских лиц, государ-
ственных внебюд-
жетных фондов

1712 1776 0 33650

Итого по мероприятию 1712 252 199 1776 4738 841 35000 1280 9 73650 4884 6612

5 Капитальный ре-
монт  объектов 
систем водоснаб-
жения и водоот-
ведения с приме-
нением энергоэф-
фективных техно-
логий, материалов 
и оборудования

местный бюджет 0 74 тыс. 
м³

666 1600 73 тыс. 
м³

657 21800 116 тыс. 
м³

1044 18690 76 тыс. 
м³

711

иные не запре-
щенные законо-
дательством ис-
точники:

2331 8877 11828 13751

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

0 0 0 0

областной бюджет 0 0 тыс. 
кВтч

0 0 3043 тыс. 
кВтч

6083 0 2101 тыс. 
кВтч

4200 0 2131 тыс. 
кВтч

4259

средства юриди-
ческих и физиче-
ских лиц, государ-
ственных внебюд-
жетных фондов

2331 8877 11828 13751

Итого по мероприятию 2331 666 10477 6740 33628 5244 32441 4970

6 Капитальный ре-
монт  объектов 
систем электро-
снабжения с при-
менением энер-
гоэффективных 
технологий, мате-
риалов и обору-
дования

местный бюджет 0 307 тыс. 
кВтч

316 0 327 тыс. 
кВтч

337 0 253 тыс. 
кВтч

261 0 259 тыс. 
кВтч

266

иные не запре-
щенные законо-
дательством ис-
точники:

3933 46219 65618 41502

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юриди-
ческих и физиче-
ских лиц, государ-
ственных внебюд-
жетных фондов

3933 46219 65618 41502

Итого по мероприятию 3933 307 316 46219 327 337 65618 253 261 41502 259 266

Повышение энер-
гетической эффек-
тивности систем 
теплоснабжения 
с применением 
энергоэффектив-
ных технологий, 
материалов и обо-
рудования в жилых 
домах

местный бюджет 0 2,7 Гкал 5 0 7,8 Гкал 14 0 8,3 Гкал 14 0 8,0 Гкал 14

иные не запре-
щенные законо-
дательством ис-
точники:

310 390 430 850

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юриди-
ческих и физиче-
ских лиц, государ-
ственных внебюд-
жетных фондов

310 390 430 850

Итого по мероприятию 310 2,7 5 390 7,8 14 430 8,3 14 850 8,0 14

ВСЕГО по мероприятиям 13663 1426 74701 50495 150510 123833 166304 199118
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Раздел 5.  Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы.

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, мероприятия

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. Главный рас-
порядитель средств 
местного бюджета 
(исполнитель про-

граммы)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Энергосбе-
режение и повышение энергетической 
эффективности в Междуреченском 
городском округе» на 2014 – 2016 гг.

Всего 13663 74502 107210 166304

местный бюджет 742 4801 14300 59690 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источники: 12921 69701 92910 106614

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

12921 69701 92910 106614

в том числе по мероприятиям:

1. Разработка схем теплоснабжения Всего 242 900 900 1000

местный бюджет 242 900 900 1000

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

0 0 0 0

1.1. Оказание услуг по сбору и анализу 
исходных данных в рамках разработки 
схем теплоснабжения Междурченского 
городского округа на период 2012-2017 
гг. (в 2014 году – оплата кредиторской 
задолженности)

Всего 242 0 0 0

местный бюджет 242 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

0 0 0 0

1.2. Актуализация схем теплоснабжения Всего 0 900 900 1000

местный бюджет 0 900 900 1000 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

0 0 0 0

2. Разработка схем водоснабжения и 
водоотведения 

Всего 500 3901 0 0

местный бюджет 500 3901 0 0

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

0 0 0 0

2.1. Осуществление мероприятий  по 
разработке схем водоснабжения и водо-
отведения Междуреченского городского 
округа

Всего 500 3404 0 0

местный бюджет 500 3404 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

0 0 0 0

2.2. Осуществление мероприятий  по 
разработке схем водоснабжения и водо-
отведения Междуреченского городского 
округа (в 2015 году – оплата кредитор-
ской задолженности)

Всего 0 497 0 0

местный бюджет 0 497 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

0 0 0 0

3. Капитальный ремонт котельных и 
сетей теплоснабжения с применением 
энергоэффективных технологий, мате-
риалов и оборудования

Всего 4635 12439 14934 16861

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные законодательством источники: 4635 12439 14934 16861

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

4635 12439 14934 16861

3.1. Замена тепловых сетей с исполь-
зованием энергоэффективного обо-
рудования, применение эффективных 
технологий по тепловой изоляции

Всего 4497 12199 14694 16621

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные законодательством источники: 4 497 12199 14694 16621 МУП «УТС», ОАО 
«Тепло», ООО ХК 
«СДС-Энерго»

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

4 497 12199 14694 16621

3.2. Мероприятия, направленные на 
снижение потребления энергетических 
ресурсов на собственные нужды

Всего 139 240 240 240

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные законодательством источники: 139 240 240 240 МУП «УТС», ОАО 
«Тепло», ООО ХК 
«СДС-Энерго»

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

139 240 240 240
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4. Строительство и реконструкция 
котельных и сетей теплоснабжения с 
применением энергоэффективных тех-
нологий, материалов и оборудования

Всего 1712 1776 5800 73650

местный бюджет 0 0 5800 40000

иные не запрещенные законодательством источники: 1712 1776 0 33650

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

1712 1776 0 33650

4.1. Реконструкция котельных с ис-
пользованием энергоэффективного 
оборудования с более высоким коэф-
фициентом полезного действия (КПД)

Всего 1 712 1776 0 33650

местный бюджет 0 0 0

иные не запрещенные законодательством источники: 1 712 1776 0 33650 МУП «УТС», ОАО 
«Тепло», ООО ХК 
«СДС-Энерго»

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

1 712 1776 0 33650

4.2. Реконструкция тепловых сетей от 
районной котельной до ЦТП N 29 с 
использованием энергоэффективных 
технологий по изоляции

Всего 0 0 5800 40000

местный бюджет 0 0 5800 40000 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

0 0 0 0

5. Капитальный ремонт объектов си-
стем водоснабжения и водоотведения 
с применением энергоэффективных 
технологий, материалов и оборудования

Всего 2331 8877 19428 32441

местный бюджет 0 0 7600 18690

иные не запрещенные законодательством источники: 2331 8877 11828 13751

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

2331 8877 11828 13751

5.1. Капитальный ремонт хлораторных 
МУП «Водоканал»

Всего 0 0 0 7200

местный бюджет 0 0 0 7200 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

0 0 0 0

5.2. Мероприятия по сокращению по-
терь воды

Всего 1 906 4874 5164 5199

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные законодательством источники: 1 906 4874 5164 5199

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

1 906 4874 5164 5199 МУП «Водоканал»

5.3. Капитальный ремонт магистрально-
го водопровода по ул. Кузнецкой

Всего 0 0 7600 7447

местный бюджет 0 0 7600 7447 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

0 0 0 0

5.4. Капитальный ремонт магистрально-
го водопровода по пр. 50 лет Комсомола

Всего 0 0 0 4043

местный бюджет 0 0 0 4043 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

0 0 0 0

5.5. Мероприятия по сокращению 
объемов  электрической энергии, ис-
пользуемой при передаче воды

Всего 425 4003 6664 8552

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные законодательством источники: 425 4003 6664 8552

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

425 4003 6664 8552 МУП «Водоканал»

6. Капитальный ремонт объектов систем 
электроснабжения с применением энер-
гоэффективных технологий, материалов 
и оборудования

Всего 3933 46219 65618 41502

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные законодательством источники: 3933 46219 65618 41502

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

3933 46219 65618 41502

6.1.  Мероприятия по повышению энер-
гоэффективности кабельных линий

Всего 3933 46219 65618 41502

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные законодательством источники: 3933 46219 65618 41502

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

3 933 46219 65618 41502 ЗАО «Электросеть»
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7.  Повышение энергетической эф-
фективности систем теплоснабжения 
с применением энергоэффективных 
технологий, материалов и оборудования 
в жилых домах

Всего 310 390 530 850

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные законодательством источники: 310 390 530 850

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

310 390 530 850

7.1. Мероприятия по сокращению по-
терь тепловой энергии в жилых домах

Всего 310 390 530 850

местный бюджет 0 0 0

иные не запрещенные законодательством источники: 310 390 530 850 управляющие компа-
нии, обслуживающие 

организации
федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

310 390 530 850

Разел 6. Целевые индикаторы программы.
Таблица 6.1.

Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, под-
программы, мероприятия

Наименование целевого показателя (индика-
тора)

Единица
измерения

Плановое значение целевого показателя (инди-
катора)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Между-
реченском городском округе» на 2014 – 2017 годы

1. Разработка схем теплоснабжения Обеспечение работоспособности актуальной 
электронной модели схем теплоснабжения МГО

% 100 100 100 100

2. Разработка схем водоснабжения и водоотве-
дения 

Обеспечение работоспособности актуальной 
электронной модели схем водоснабжения и во-
доотведения МГО

% 100 100 100 100

3. Капитальный ремонт котельных и сетей тепло-
снабжения с применением энергоэффективных 
технологий, материалов и оборудования

Экономия энергетических ресурсов (тепловой и 
электрической энергии)

т.у.т. 9 207 3 736 10 384 16 436

4. Строительство и реконструкция котельных и 
сетей теплоснабжения с применением энергоэф-
фективных технологий, материалов и оборудования

Экономия энергетических ресурсов (тепловой и 
электрической энергии)

т.у.т. 252 4738 1280 4884

5. Капитальный ремонт объектов систем водоснаб-
жения и водоотведения с применением энергоэф-
фективных технологий, материалов и оборудования

Экономия воды тыс. м³ 74 73 116 76

Экономия электрической  энергии тыс. кВтч 0 3043 2101 2131

6. Капитальный ремонт объектов систем электро-
снабжения с применением энергоэффективных 
технологий, материалов и оборудования

Экономия электрической энергии тыс. кВтч 307 327 253 259

7.  Повышение энергетической эффективности 
систем теплоснабжения с применением энергоэф-
фективных технологий, материалов и оборудования 
в жилых домах

Экономия тепловой энергии Гкал 2,70 7,80 8,28 8,04

В таблицах 6.2 и 6.3  приведен расчет целевых показателей муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  в 
соответствие с разделом II Приложения  1 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 (в редакции Постановлений Правительства РФ от 
17.12.2010 N 1045, от 15.07.2013 N 593, от 22.07.2013 N 615), согласно Приказу Минэнерго Российской Федерации от 30.06.2014 г. N 399.

Таблица 6.2
Основные показатели (для предоставления отчетности по требованию Минэнерго Российской Федерации)

N  
п/п

Общие сведения ед. изм.
2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7

1. Общие показатели.

1 Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО т.у.т. 75763,2 72789,3 69932,6 67193,3

2 Объем потребления электрической энергии на территории МО кВтч 20580552 19757329,92 18967036,723 18208355,254

3 Объем потребления тепловой энергии на территории МО  Гкал 858000 823680 790733 790733

4 Объем потребления холодной воды на территории МО м³ 16179100 16179100 16179100 16179100

5 Объем потребления горячей воды на территории МО м³ 3294810 3294810 3294810 3294810

6 Объем потребления природного газа на территории МО м³ 0 0 0 0

7 Объем энергетических ресурсов, призводимых с использованием возобновляемых источ-
никовэнергии и (или) вторичных энергетических ресуросов на территории МО

т.у.т. 0 0 0 0

8 Объем потребления электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета 

кВтч 19963135,44 19757329,92 18967036,723 18208355,254

9 Объем потребления тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использо-
ванием приборов учета

Гкал 257400 288288 316293,2 355829,85

10 Объем потребления холодной  воды, расчеты за которую осуществляются с использова-
нием приборов учета 

м³ 10561455 12943280 14561190 15370145

11 Объем потребления горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета

м³ 2405211,3 2471107,5 2701744,2 2866484,7

12 Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использо-
ванием приборов учета 

м³ 0 0 0 0

2. Показатели в муниципальной сфере.

1 Общее количество муниципальных учреждений ед. 137 137 137 137

2 Площадь муниципальных учреждений м² 245641,5 245641,5 245641,5 245641,5

3 Численность сотрудников муниципальных учреждений чел. 7254 7326 7400 7400

4 Расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений

кВтч 1852249,68 1778159,693 1707033,305 1638751,973
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5 Расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муни-

ципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 
учета

кВтч 1852249,68 1778159,693 1707033,305 1638751,973

6 Площадь муниципальных учреждений, в которых расчеты за ЭЭ осуществляют с исполь-
зованием приборов учета

м² 245641,47 245641,47 245641,47 245641,47

7 Расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений

Гкал 77220 74131,2 71165,97 71165,97

8 Расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

Гкал 54054 59304,96 60491,075 60491,075

9 Площадь муниципальных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с исполь-
зованием приборов учета

м² 171949,029 196513,176 208795,250 208795,250

10 Расход холодной воды на снабжение муниципальных учреждений м³ 6528,6 6227,1 5920 5920

11 Расход холодной воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета

м³ 6528,6 6227,1 5920 5920

12 Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расчеты за холодную 
воду осуществляют с использованием приборов учета

м² 7254 7326 7400 7400

13 Расход горячей воды на снабжение муниципальных учреждений м³ 4352,4 4029,3 3700,0 3700,0

14 Расход горячей воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осу-
ществляются с использованием приборов учета

м³ 4352,4 4029,3 3700,0 3700,0

15 Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расчеты за горячую воду 
осуществляют с использованием приборов учета

чел. 7254 7326 7400 7400

3. Показатели в жилищной сфере.

1 Число жилых домов на территории МО ед. 6323 6327 6327 6330

2 Число многоквартирных жилых домов на территории МО ед. 572 584 584 587

Плащадь многоквартирных домов м² 1878140,2 1880021,3 1880021,3 1881020,3

3 Объем электрической энергии, потребляемой  в жилых домах на территории МО кВтч 106384910 106384910 106384910 106384910

4 Объем электрической энергии, потребляемой  в многоквартирных домах на территории МО кВтч 94989659 94989659 94989659 94989659

5 Объем тепловой энергии, потребляемой  в жилых домах на территории МО Гкал 729300 700128 672123,05 672123,05

6 Объем тепловой энергии, потребляемой  в многоквартирных домах на территории МО Гкал 729300 700128 672123,05 672123,05

7 Объем холодной воды, потребляемой  в жилых домах на территории МО м³ 6119104 6123844 6137464 6141064

8 Объем холодной воды, потребляемой  в многоквартирных домах на территории МО м³ 5132760 5137500 5151120 5154720

9 Объем горячей воды, потребляемой  в жилых домах на территории МО м³ 3106208 3106208 3106208 3106208

10 Объем горячей воды, потребляемой  в многоквартирных домах на территории МО м³ 2053104 2055000 2060448 2061888

11 Численность населения, проживающего в многоквартирных жилых домах чел. 85546 85625 85852 85912

4. Показатели в системах коммунальной инфраструктуры.

1 Объем потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям кВтч 16590741,4 16093019,2 15610228,6 15610228,6

2 Объем потерь тепловой энергии при ее передаче Гкал 131850 127894,5 124057,7 124057,7

3 Объем потерь  воды при ее передаче м³ 5178421,3 5035068,6 5036916,5 5036916,5

4 Объем электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды в 
системах водоснабжения

кВтч 11592909,3 11245122 10907768,3 10907768,3

5 Объем электрической энергии, используемой в системах водоотведения кВтч 3864303,1 3748374 3635922,767 3635922,767

Таблица 6.3
Расчетные показатели муниципальной программы (для предоставления отчетности по требованию Минэнерго Российской Федерации)

N  п/п  Наименование целевого показателя (индикатора)
 Единица 

измерения 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7

1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

1.1 Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

процент 97 100 100 100

1.2 Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

процент 30 35 40 45

1.3 Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территоии муниципального образования

процент 65 80 90 95

1.4 Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территоии муниципального образования

процент 73 75 82 87

1.5 Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме природного газа, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

процент 0 0 0 0

1.6 Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии 
и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на тер-
ритории муниципального образования

процент 0 0 0 0

2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе.

2.1 Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений 

кВтч/м² 7,5 7,2 6,9 6,7

2.2 Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Гкал/м² 0,3 0,3 0,3 0,3

2.3 Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений м³/чел. 0,9 0,85 0,8 0,8

2.4 Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений м³/чел. 0,6 0,6 0,5 0,5

2.5 Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений м³/чел. 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6 Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой пла-
нируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждеиями

процент 4,5 6,0 8,0 8,0

2.7 Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муни-
ципальными учреждеиями

контракт 0 1 1 1

3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде.

3.1 Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах кВтч/м² 50,6 50,5 50,5 56,6

3.2 Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах Гкал/м² 0,388 0,372 0,358 0,357

3.3 Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах м³/чел. 72 72 71 71

3.4 Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах м³/чел. 36,3 36,3 36,2 36,2
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3.5 Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления м³/м² 0,0 0,0 0,0 0,0

3.6 Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения м³/чел. 0,0 0,0 0,0 0,0

3.7 Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах т.у.т/м² в 
год

0,075 0,073 0,071 0,073

4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.

4.1 Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных т.у.т./Гкал 0,180 0,175 0,170 0,170

4.2 Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснаб-
жения

кВтч/Гкал 24,00 23,00 23,00 23,00

4.3 Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии процент 13,3 13,4 13,6 13,6

4.4 Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды процент 24,7 24,2 24,2 24,2

4.5 Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водо-
снабжения

кВтч/м³ 0,7 0,7 0,7 0,7

4.6 Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения кВтч/м³ 0,3 0,3 0,3 0,3

4.7 Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения на территориях с уровнем освещен-
ности, соответствующим установленным нормативам

кВтч/м² 0,50 0,45 0,40 0,40

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

Администрация Междуреченского городского округа 
ПостАНовлеНие N  1202-п

от 07.05.2015 г.
о внесении изменений в постановление администрации

Междуреченского городского округа 
от 23.07.2012 N  1431-п  

«об утверждении административного регламента  
по предоставлению муниципальной услуги 

«социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, 
безнадзорных детей и детей, 

оставшихся без попечения родителей»
В целях повышения качества и доступности результатов получения услуги по 

предоставлению социальной поддержки и социальному обслуживанию детей-сирот, 
безнадзорных детей и детей, оставшихся без попечения родителей, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
на основании Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа 
от 23.07.2012 N  1431-п «Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Социальная поддержка и социальное обслуживание детей 
сирот, безнадзорных детей и детей, оставшихся без попечения родителей» изложить 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 09.10.2013 
N  2245-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 23.07.2012 N  1431-п «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей и детей, оставшихся без попечения 
родителей» считать утратившим силу.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(М.М. Фасхеева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации в полном объеме.

4. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского 
округа (Н.В. Попутников) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам  И.В. Вантееву. 

 и.о. главы Междуреченского городского округа
с.А. кислиЦиН.

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 07.05.2015 года N  1202-п
АДМиНистРАтивНЫЙ РеГлАМеНт

ПРеДостАвлеНиЯ МУНиЦиПАлЬНоЙ УслУГи 
«соЦиАлЬНАЯ ПоДДеРЖкА  и соЦиАлЬНое оБслУЖивАНие 

ДетеЙ-сиРот, БеЗНАДЗоРНЫХ ДетеЙ, ДетеЙ, 
остАвШиХсЯ БеЗ ПоПеЧеНиЯ РоДителеЙ»

Адрес официального сайта: SRC.
MRECH.RU

Адрес электронной почты: src@mrech.
ru

Тел./факс:  8(38475) 4-38-23. 
Телефоны для получения информации 

о муниципальной услуге: 
8(38475) 2-92-13, 4-38-23.
1.3. Заявителями являются: 
несовершеннолетние дети в возрасте 

от 3 до 18 лет из числа:
- оставшихся без попечения родителей 

или иных законных представителей;
- проживающих в семьях, находящихся 

в социально опасном положении;
- заблудившихся или подкинутых;
- самовольно оставивших семью, са-

мовольно ушедших из образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
или других детских учреждений, за ис-
ключением лиц, самовольно ушедших 
из специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа; 

- не имеющих места жительства, места 
пребывания и (или) средств к существо-
ванию;

- оказавшихся в иной трудной жизнен-
ной ситуации и нуждающихся в социальной 

1. общие положения.

1.1. Настоящий административный 
регламент предоставления муниципальной 
услуги «Социальная поддержка и социаль-
ное обслуживание детей-сирот, безнад-
зорных детей, детей, оставшихся без попе-
чения родителей» (далее – муниципальная 
услуга)  разработан в целях создания 
необходимых условий для профилактики 
безнадзорности и беспризорности, а также 
социальной реабилитации несовершенно-
летних, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, проживающих на территории 
Междуреченского городского округа (да-
лее - несовершеннолетние), определения 
сроков и последовательности действий 
(административных процедур) при предо-
ставлении муниципальной услуги. 

1.2. Муниципальная услуга предостав-
ляется по адресу:  652870, Кемеровская 
область, город Междуреченск, проспект 50 
лет Комсомола, дом N  17, поставщиком 
социальных услуг МКУ «СРЦ для несовер-
шеннолетних».

1.3. Информацию о поставщике соци-
альных услуг МКУ «СРЦ для несовершен-
нолетних» можно узнать на официальном 
сайте.

помощи и (или) реабилитации;
- родители несовершеннолетних, нуж-

дающихся в направлении в специализиро-
ванные учреждения;

- должностные лица органов и учреж-
дений системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершенно-
летних;

- иные законные представители несо-
вершеннолетних, нуждающихся в направ-
лении в специализированные учрежде-
ния, должностные лица других органов и 
учреждений, общественных объединений, 
осуществляющих меры по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних.

2. стандарт предоставления муници-
пальной услуги.

2.1. Муниципальная услуга «Социаль-
ная поддержка и социальное обслужива-
ние детей сирот, безнадзорных детей и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей».

2.2. Предоставление муниципальной 
услуги муниципальным казенным учреж-
дением «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» (далее 
– Центр). 

При предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется межведомственное 
взаимодействие (посредством бумажно-
го и электронного документооборота) с 
учреждениями образования, здравоох-
ранения, управлением внутренних дел, 
общественными и другими организациями.

2.3. Результатом предоставления му-
ниципальной услуги является:

- принятие решения о предоставлении 
несовершеннолетнему муниципальной 
услуги;

- отказ в предоставлении услуги;
- приостановление оказания услуги.
2.4. Муниципальная услуга предостав-

ляется на временной основе в любое вре-
мя суток в течение одного часа с момента 
обращения, на период, необходимый для 
оказания социальной и иной помощи несо-
вершеннолетнему, до устранения причин 
и условий, способствовавших безнадзор-
ности, беспризорности, правонарушениям 
или антиобщественным действиям несо-
вершеннолетнего, до достижения им воз-
раста восемнадцати лет, или наступления 
других обстоятельств, предусмотренных 
законодательством Российской Федера-
ции.

2.5. Предоставление муниципальной 
услуги осуществляется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федера-
ции;

- Семейным кодексом Российской 
Федерации;

- Федеральным законом от 24.06.1999 
N  120-ФЗ «Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;

- Федеральным     законом от 24.07.1998 
N  124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 21.12.1996 
N  159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей»;

-  Федерального закона РФ от 
27.07.2006 N  152-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями в редакции от 01.01.2015) 
«О персональных данных»;

- Федерального закона от 28.12.2013 
N 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об осно-

вах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации»;

- постановлением Правительства РФ N  
896 от 27.11.2000 «Об утверждении при-
мерных положений о специализированных 
учреждениях для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилита-
ции»;

- постановлением Министерства тру-
да от 29.03.2002 N  25 «Об утверждении 
рекомендаций по организации деятель-
ности специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, нуждающихся 
в социальной реабилитации»;

- постановлением Министерства труда 
РФ от 30.01.1997 N  4 «Об утверждении 
Порядка приема, содержания и выпуска 
лиц, находящихся в специализированном 
учреждении для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилита-
ции»;

- Приказом Минтруда России от 
28.03.2014 N 159н «Об утверждении 
формы заявления о предоставлении со-
циальных услуг»;

- Законом Кемеровской области от 
17.01.2005 N  11-ОЗ «О системе профи-
лактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних в Кемеровской 
области»;

- постановлением коллегии адми-
нистрации Кемеровской области от 
22.12.2014 N  515 «Об утверждении по-
рядков предоставления социальных услуг 
на дому, в полустационарной форме 
социального обслуживания и срочных со-
циальных услуг»;

- настоящим регламентом.
2.6. Исчерпывающий перечень доку-

ментов, необходимых для предоставле-
ния услуги, подлежащих предоставлению 
заявителем:.

В случае, когда заявителями являются 
физические лица, они могут обратится в 
Центр с заявлением на бумажном носителе 
(приложение  2) или в форме электронного 
документа посредством подачи заявления 
на электронную почту Центра.

Образец заявления и порядок подачи 
заявления в электронном виде размещен 
на официальном сайте Центра. 

На заявлении в форме электронного 
документа заявителю в течение 1 рабоче-
го дня с момента поступления заявления 
направляется уведомление в электронном 
виде о поступлении и регистрации за-
явления, дате, месте и времени приема 
заявителя в Центре с документами, ука-
занными в п. 2.6.1.

2.6.1. Перечень документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной 
услуги:

а) заявление несовершеннолетнего, 
обратившегося за помощью самостоятель-
но (приложение   2 к настоящему админи-
стративному регламенту);

 б) заявление родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего 
с учетом мнения несовершеннолетнего, 
достигшего возраста  десяти лет, за ис-
ключением случаев, когда учет мнения 
несовершеннолетнего противоречит его 
интересам (приложение   2 к настоящему 
административному регламенту); 

к заявлению прилагаются следующие 
документы:

- документ, удостоверяющий личность 
родителя (иного заявителя), и (или) до-
кумент, удостоверяющий личность несо-
вершеннолетнего;
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- справку о состоянии здоровья от 

педиатра (для отделения дневного пре-
бывания).

Для получения муниципальной услуги 
заявители (организации  или иные граж-
дане) могут обратиться в Центр, с заявле-
нием на бумажном носителе (приложение 
3) о предоставлении срочных социальных 
услуг. Образец заявления размещен на 
официальном сайте Центра. 

На основании заявления и пред-
ставленных документов уполномоченный 
орган управления социальной защиты на-
селения администрации Междуреченского 
городского округа принимает решение о 
предоставлении социального обслужива-
ния либо об отказе в социальном обслу-
живании в течение 5 рабочих дней с даты 
подачи заявления. О принятом решении 
заявитель информируется в письменной 
или электронной форме.

В случае, когда заявителями являются 
должностные лица органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, 
они могут обратиться в Центр  на основа-
нии документов, предусмотренных статьей 
13 Федерального закона от 24.06.1999 N  
120-ФЗ «Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;

в) направление органа управления 
социальной защиты населения админи-
страции Междуреченского городского 
округа или согласованное с этим органом 
ходатайство должностного лица или ор-
гана учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних (приложение   4 к настоя-
щему административному регламенту);

г) постановление лица, производящего 
дознание, следователя, прокурора или 
судьи в случаях задержания, администра-
тивного ареста, заключения под стражу, 
осуждения к аресту, ограничению свободы, 
лишению свободы родителей или законных 
представителей несовершеннолетнего;

д) акт оперативного дежурного город-
ского отдела (управления) внутренних дел 
и отдела (управления) внутренних дел на 
транспорте о необходимости приема не-
совершеннолетнего.

Требования к оформлению докумен-
тов для предоставления муниципальной 
услуги:

- заявление, акт, постановление могут 
быть заполнены от руки или машинопис-
ным способом, распечатаны посредством 
электронных печатающих устройств;

- документы оформляются в единствен-
ном экземпляре - подлиннике;

- заявление, подписывается лично не-
совершеннолетним, родителем или иным 
заявителем;

- акт, постановление подписывается 
должностным лицом органа или учреж-
дения системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершенно-
летних.

Документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги пред-
ставляются соответствующему специали-
сту Центра во время приема несовершен-
нолетнего. 

2.7. Представление неполного пакета 
документов, перечисленных в пункте 2.6 
настоящего административного регла-
мента, является основанием для отказа в 
приеме документов на оказание муници-
пальной услуги.

2.8. Основанием для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги является  
нахождение несовершеннолетнего в со-
стоянии алкогольного или наркотического 
опьянения, а также с явными признаками 
психического заболевания.

2.9. Муниципальная услуга предостав-
ляется бесплатно.

2.10. Время приема заявления и необ-
ходимых документов для предоставления 
муниципальной услуги не более 15 минут.

2.11. Требования к помещениям для 
предоставления муниципальной услуги:

- состояние помещений должно соответ-
ствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам «Гигиенические 
требования к устройству, содержанию, 
оборудованию и режиму работы спе-
циализированных учреждений для несо-
вершеннолетних, нуждающихся в социаль-
ной реабилитации СанПиН 2.4.1201-03», 
утвержденным Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федера-
ции 06.03.2003;

- центральный вход в здание обору-
дован информационной табличкой (выве-
ской), содержащей наименование Центра, 
адрес и режим работы;

- помещения для предоставления муни-
ципальной услуги размещаются в здании 
муниципального казенного учреждения 
«Социально реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» Междуреченского 
городского округа;

- места информирования, предна-
значенные для ознакомления с инфор-
мационными материалами, оборудуются 
информационными стендами, стульями 
и столами;

- места для заполнения необходимых 
документов оборудуются стульями, стола-
ми, обеспечиваются бланками заявлений, 
письменными принадлежностями;

- места ожидания должны соответ-
ствовать комфортным условиям для не-
совершеннолетних и лиц, их доставивших;

- количество мест ожидания опреде-
ляется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для размещения в здании, 
но не может составлять менее 3 мест;

- помещение для непосредственного 
взаимодействия специалистов с несовер-
шеннолетними организовано в виде каби-
нетов для ведущего прием специалиста;

- кабинеты приема оборудованы ин-
формационными табличками с указанием: 
номера кабинета, фамилии, имени, отче-
ства и должности специалиста, осущест-
вляющего предоставление услуги;

- рабочее место специалистов обо-
рудовано персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатаю-
щим устройствам.

2.12. Показателями доступности и 
качества муниципальной услуги являются 
соблюдение сроков предоставления му-
ниципальной услуги и отсутствие жалоб 
от несовершеннолетних и их законных 
представителей.

2.13. Информация о муниципальной 
услуге предоставляется:

- непосредственно в помещении Цен-
тра на информационных стендах, при 
личном консультировании специалистом;

- с использованием средств телефон-
ной связи;

- в средствах массовой информации;
- путем издания печатных информаци-

онных материалов.
- в сети интернет на официальном 

сайте Центра.
2.14. На информационных стендах в 

помещениях, предназначенных для приема 
документов для предоставления муници-
пальной услуги, размещаются:

- извлечения из законодательных и 
иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы, регулирующие деятельность 
по предоставлению муниципальной услуги;

- текст административного регламента 
с приложениями;

- перечень документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной 
услуги;

- блок-схема и краткое описание по-
рядка предоставления муниципальной 
услуги (приложение   5 к настоящему 
административному регламенту);

- основания для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.

2.15. При ответах на телефонные 
звонки и устные обращения несовершен-
нолетних или их законных представителей 
специалисты подробно и в вежливой фор-
ме информируют обратившихся по инте-
ресующим их вопросам. Время разговора 
не должно превышать 10 минут.

В случае если специалист, принявший 
телефонный звонок, не компетентен в 
поставленном вопросе, обратившему-
ся сообщается телефонный номер, по 
которому можно получить необходимую 
информацию.

2.16. Информирование о ходе предо-
ставления муниципальной услуги осу-
ществляется специалистами при личном 
контакте с родителями (законными пред-
ставителями), родственниками несовер-
шеннолетних, работниками учреждений 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, а 
также с использованием почтовой, теле-
фонной связи. 

2.17. Несовершеннолетний или его 
законный представитель, представивший 
документы для предоставления муници-
пальной услуги, в обязательном порядке 

информируются специалистами:
- о правах и обязанностях получателя 

муниципальной услуги;
- об условиях отказа в предоставлении 

муниципальной услуги;
- о сроке завершения оформления 

документов.
2.18. В любое время с момента приема 

документов для предоставления муници-
пальной услуги несовершеннолетний или 
его законный представитель имеет право 
на получение интересующих его сведений 
об услуге при помощи телефона или по-
средством личного посещения Центра.

2.19. Консультации (справки) о предо-
ставлении муниципальной услуги предо-
ставляются специалистами по следующим 
вопросам:

- перечень документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной 
услуги;

- источник получения необходимых 
документов для предоставления муници-
пальной услуги (орган, организация и их 
место нахождения);

- время приема и выдачи документов;
- другие вопросы по порядку предо-

ставления муниципальной услуги.
3. Состав, последовательность и 

сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности вы-
полнения административных процедур в 
электронной форме.

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

1) обращение в электронной форме:
- принятие заявления для предо-

ставления муниципальной услуги форме 
электронного документа;

- уведомление в электронном виде о 
поступлении и регистрации заявления, 
дате, месте и времени приема заявителя 
в Центре;

2) общие требования к администра-
тивной процедуре при личном обращении 
(физических лиц и организаций), обраще-
ние в электронной форме:

- принятие заявления для предостав-
ления муниципальной услуги;

- ознакомление о порядке предостав-
ления муниципальной услуги;

- разъяснение порядка приема до-
кументов для признания гражданина 
нуждающимся в предоставлении муници-
пальной услуги;

- анализ представленных документов 
для принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги;

- принятие решения о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги и уведомление заявите-
ля; 

- проведение административной про-
цедуры предоставления муниципальной 
услуги;

- при необходимости проведение вну-
триведомственных и межведомственных 
административных процедур, подлежащих 
выполнению органом местного самоуправ-
ления при предоставлении услуги, в том 
числе информация о промежуточных и 
окончательных сроках таких администра-
тивных процедур;

- внесение данных заявителя в банк 
учетной документации и оформление до-
кументов.

3.1. Срок для принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги не 
может превышать 5 рабочих дней.  

3.2. Предоставление муниципальной 
услуги включает в себя административ-
ные процедуры: принятие заявления для 
предоставления муниципальной услуги, 
ознакомление о порядке предоставления 
муниципальной услуги, его регистрация, 
разъяснение порядка приема документов 
для признания гражданина нуждающимся 
в предоставлении муниципальной услуги, 
анализ представленных документов для 
принятия решения о предоставленной 
муниципальную услуги.

3.3. Основанием для начала предостав-
ления муниципальной услуги является по-
ступление в Центр несовершеннолетнего.           

3.4. Специалист Центра, ответственный 
за прием документов:

- устанавливает личность лица, доста-
вившего несовершеннолетнего;

- проводит первичную проверку пред-
ставленных документов;  

- медицинский осмотр и опрос несо-
вершеннолетнего. 

После регистрации заявления спе-
циалист, принявший документы, заносит 
в программно-технический комплекс дан-
ные, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги.

3.5. По результатам административной 
процедуры по приему документов специа-
лист, ответственный за прием документов, 
формирует личное учетное дело. 

3.6. Если у несовершеннолетнего от-
сутствует право на предоставление муни-
ципальной услуги, то выносится решение 
об отказе (приложение   6 к настоящему 
административному регламенту).

3.7. Решение об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги оформляется 
в двух экземплярах, один из которых на-
правляется лицу, доставившему несовер-
шеннолетнего, а второй хранится в Центре 
в течение трех лет со всеми представлен-
ными для получения муниципальной услуги 
документами.

3.8. Решение об отказе регистрируется 
в журнале обращения граждан.

Журнал должен быть пронумерован, 
прошнурован, скреплен печатью и под-
писью директора Центра.

3.9. Общий срок административной 
процедуры не должен превышать один час. 

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента.

4.1. Непосредственный контроль за 
предоставлением муниципальной услуги 
осуществляется директором Центра.

4.2. Периодический контроль осущест-
вляется на основании приказа начальника 
Управления социальной защиты населения 
администрации Междуреченского город-
ского округа путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения специалистами 
положений настоящего административно-
го регламента, иных действующих в данной 
сфере нормативных правовых актов.

4.3. Контроль за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, 
выявление и устранение нарушений прав 
несовершеннолетних, рассмотрение, при-
нятие в пределах компетенции решений и 
подготовку ответов на обращения заяви-
телей, содержащие жалобы на действия 
(бездействие) и решения специалистов 
Центра.

4.4. В случае выявления нарушений 
прав несовершеннолетних, положений 
настоящего административного регла-
мента, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Кемеровской 
области и Междуреченского городского 
округа директором Центра осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответствен-
ности в соответствии с действующим за-
конодательством.

4.5. Проверка полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги 
проводятся на основании правовых актов 
администрации Междуреченского город-
ского округа.

4.6. Проверки могут быть плановыми и 
внеплановыми, а также могут проводиться 
по конкретному обращению заявителя.

5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу,  а также муници-
пальных служащих.

5.1. Получатели муниципальной услу-
ги имеют право обжаловать действия 
(бездействие) и решения, принятые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления 
государственной услуги, в досудебном 
(внесудебном) порядке

5.2. Предметом жалобы являются 
решения и (или) действия (бездействия) 
специалистов Центра.

Жалоба должно содержать в себе сле-
дующую информацию:

- фамилию, имя, отчество граждани-
на (наименование юридического лица), 
которым подается сообщение, его место 
жительства или пребывания;

- наименование органа (организации), 
должность, фамилию, имя и отчество 
специалиста (при наличии информации), 
решение, действие (бездействие) которо-
го нарушает права и законные интересы 
заявителя;

 - суть нарушенных прав и законных 
интересов, противоправного решения, 
действия (бездействия);

- сведения о способе информирования 
заявителя о принятых мерах по результа-
там рассмотрения его сообщения.

5.3. Действия (бездействие) и решения 
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специалистов могут быть обжалованы в 
досудебном порядке путем направления 
жалобы директору Центра, в управление 
социальной защиты населения админи-
страции Междуреченского городского 
округа и (или) администрацию Между-
реченского городского округа: к главе 
Междуреченского городского округа, к 
заместителю главы Междуреченского го-
родского округа по социальным вопросам.

5.4. Жалоба подается в письменной 
форме. Жалоба может быть направлена по 
почте, с использованием информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет»,  
официального сайта департамента, на 
официальный сайт Центра, а также при 
личном обращении.

5.5. Письменная жалоба в течение 3-х 
дней с момента поступления в админи-
страцию Центра подлежит обязательной 
регистрации в специальном журнале.

При обращении заявителя в письмен-
ной форме срок рассмотрения жалобы 
не должен превышать 15 дней со дня ее 
регистрации.

5.6. Если  письменная жалоба не соот-
ветствует требованиям указанным в пункте 
5.2 раздела 5 данного регламента, то ответ 
на жалобу не дается.

В случае, если в жалобе содержатся 
вопросы или сведения, не относящиеся 
к компетенции уполномоченного органа 
муниципального образования, то она в 
семидневный срок со дня регистрации 
пересылается в орган или соответствую-
щему должностному лицу, в компетенцию 
которых входит решение поставленных в 
ней вопросов, с одновременным уведом-
лением заявителя о переадресации его 
жалобы.

При получении письменной жалобы, 
в которой содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жиз-
ни, здоровью и имуществу специалиста 
Центра или муниципального служащего, 
жалоба остается без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов, при этом 
заявителю, направившему жалобу, сооб-
щается о недопустимости злоупотребле-
ния правом.

Если текст письменной жалобы не 
поддается прочтению, ответ на жалобу 
не дается, о чем сообщается заявителю, 
направившему жалобу, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению.

Если в письменной жалобе содержится 
вопрос, на который заявителю много-

кратно давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми 
жалобами и при этом в жалобе не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства, 
принимается решение о безоснователь-
ности очередной жалобы и прекращении 
переписки с заявителем по данному во-
просу. О данном решении уведомляется 
заявитель, направивший жалобу.

Если ответ по существу поставленного 
в жалобе вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих 
охраняемую федеральным законом тайну 
или персональные данные других граждан, 
заявителю, направившему жалобу, со-
общается о невозможности дать ответ по 
существу поставленного вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных 
сведений.

5.7. По результатам рассмотрения 
жалобы принимается решение об удо-
влетворении требований заявителя либо 
об отказе в удовлетворении жалобы.

Если причины, по которым ответ по 
существу поставленных в жалобе вопро-
сов не мог быть дан, в последующем 
были устранены, заявитель вправе вновь 
направить повторную жалобу.

5.8. Ответ по результатам рассмотре-
ния жалобы направляется  заявителю  не 
позднее дня, следующего за днем приня-
тия решения, в письменной форме.

Ответ по результатам рассмотрения 
жалобы подписывается директором Цен-
тра.

5.9. Заявитель имеет право обжаловать 
решение по жалобе вышестоящим долж-
ностным лицам или обжаловать принятое 
решение в судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством РФ.

5.10. Заявитель вправе знакомиться с 
документами и материалами, касающи-
мися рассмотрения жалобы, если это не 
затрагивает права, свободы и законные 
интересы других лиц и если в указанных 
документах и материалах не содержатся 
сведения, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую Федеральным 
законом тайну.

5.11. Информирование заявителя о 
порядке подачи и рассмотрения жалобы 
осуществляется при личном приеме либо 
по телефону. Личный прием проводится 
по предварительной записи.

Директор МКУ «СРЦ для 
несовершеннолетних»

Н.И. РейМеР.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к административному регламенту предоставления муниципальной

услуги «Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, 
безнадзорных детей, детей, оставшихся

без попечения родителей»
СВеДеНИЯ

о номерах телефонов, по которым граждане могут сообщить 
о нарушениях своих прав и законных интересов, противоправных 

действиях (бездействии) и решениях должностных лиц муниципального 
учреждения «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних»

Муниципальное казенное учреждение 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»

Адрес: 652870, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом N  17,
Адрес официального сайта: SRC.MRECH.RU
Адрес электронной почты: src@mrech.ru

Должность Ф.И.О. Номера телефонов

Директор Центра Реймер Надежда Ивановна 8 (38475) 2 – 90 – 60 

Заместитель дирек-
тора по социально-
реабилитационной ра-
боте

Гребешкова Елена Викторовна 8 (38475) 4 – 54  – 30 

Заведующая приемным 
отделением  

Маралова Лариса Михайловна 8 (38475) 2 – 92  – 13

 Заведующая отделением  
дневного пребывания 
детей

Ботова Елена Валерьевна 8 (38475) 4 – 38  – 23

Заведующая отделением 
социальной реабилита-
ции

Кулакова Яна Александровна 8 (38475) 4 – 54  – 30

Заведующая отделением 
социально-правовой по-
мощи

Степаненко Ирина Анатольевна 8 (38475) 2 – 06  – 24

Заведующая отделением 
социальной диагностики

Свиридова Раиса Николаевна 8 (38475) 2 – 16  – 19

Главный бухгалтер Камнева Альфия Ахатовна 8 (38475) 5 – 16  – 41

Уполномоченные органы

Наименование
территориального органа

Телефон Адрес

Департамент социальной 
защиты населения  Кеме-
ровской области

(3842) 77-25-57 г. Кемерово,  пр. Кузнецкий, д. 
19а,  адрес электронной почты    
dszn-kem@yandex.ru

Управление социальной 
защиты населения муни-
ципального образования  
Междуреченского город-
ского округа

(38475) 29373 652880,  г. Междуреченск, 
ул. Космонавтов, дом N  17 
адрес электронной почты 
uszn017@rambler.ru

       

ПРИЛОЖЕНИЕ   2
к административному регламенту 

предоставления муниципальной
услуги «Социальная поддержка и социальное обслуживание 

детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся
без попечения родителей»

Начальнику управления социальной защиты населения администрации 
Междуреченского городского округа С.Н. Ченцовой

                                               от ___________________
________________,

                                                     (фамилия, имя, отчество  (при наличии),

                                              _______________, 
_____________________,

                                                   (дата рождения, СНИЛС гражданина)

                                                 ______________________
_______________,

                                                       (реквизиты документа, удостоверяющего личность)

                                                 ______________________
_______________,

                                                  (гражданство, сведения о места  проживания (пребывания)

                                                  ______________________
_______________,

                                                     
на территории Российской Федерации)

    _____________________________________,
                                                    (контактный телефон, e-mail (при наличии))

Заявление
о предоставлении социальных услуг

Прошу   предоставить   мне   социальные   услуги  в  форме  социального обслужи-
вания _________________________________________________  ,   оказываемые

    (указывается форма социального обслуживания)

_________________________________________________________________________________
(указывается желаемый (желаемые) поставщик (поставщики) социальных услуг)

Нуждаюсь в социальных услугах: _________________________________________________ 
                                             (указываются желаемые социальные услуги и периодичность их предоставления)

В    предоставлении    социальных    услуг    нуждаюсь   по   следующим обстоя-
тельствам: __________________________________________________________________________ 

                           (указываются обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности гражданина)

Условия проживания и состав семьи:_____________________________________________ 
                           (указываются условия проживания  и состав семьи)

Сведения  о  доходе,  учитываемые  для  расчета величины среднедушевого дохода         
получателя(ей) социальных услуг: ___________________________________________________ 
         

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
На  обработку  персональных  данных  о себе в соответствии со статьей 9 Феде-

рального закона от 27 июля 2006 г. N  152-ФЗ «О персональных данных» для включения 
в реестр получателей социальных услуг:    _____________________

                                                                   (согласен/ не согласен)

_________________ (__________________)                «__» ___________________ г.
    (подпись)             (Ф.И.О.)                                      дата заполнения

ПРИЛОЖЕНИЕ   3
к административному регламенту 

предоставления муниципальной
услуги «Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, 

безнадзорных детей, детей, оставшихся
без попечения родителей»

Начальнику управления социальной защиты населения администрации Междуре-
ченского городского округа  С.Н. Ченцовой

                                     От<1> ____________________________
                                     (фамилия,имя,отчество  представителя, 

                                                                                                             
   наименование государственного  органа, органа местного                                   

самоуправления, общественного объединения, 
представляющих интересы гражданина

                                     _________________________________                                                                           
                                       реквизиты документа, подтверждающего полномочия

                                     _________________________________                                  
                                     представителя, реквизиты документа, подтверждающего

                                     _________________________________
личность представителя, адрес места жительства, адрес

нахождения государственного органа, органа местного
самоуправления, общественного  объединения)

Заявление
о предоставлении социальных услуг

Прошу   предоставить   мне   социальные   услуги  в  форме  социального обслужи-
вания _________________________________________________,   оказываемые

                                (указывается форма социального обслуживания)
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_________________________________________________________________________________	

												(указывается	желаемый	(желаемые)	поставщик	(поставщики)	социальных	услуг)

Нуждаюсь	в	социальных	услугах:	_________________________________________________	
	 																																																																											(указываются	желаемые	социальные	услуги	и	периодичность	их	предоставления)

В				предоставлении				социальных				услуг				нуждаюсь			по			следующим	обстоя-
тельствам:	<2>	_____________________________________________________________________	
	 																	(указываются	обстоятельства,	которые	ухудшают		или	могут	ухудшить	условия	жизнедеятельности	гражданина)

Условия	проживания	и	состав	семьи:	____________________________________________	
																																																																		(указываются	условия	проживания			и	состав	семьи)

Сведения		о		доходе,		учитываемые		для		расчета	величины	среднедушевого	дохода	
получателя	(ей)	социальных	услуг	<3>:	_______________________________________________

Достоверность	и	полноту	настоящих	сведений	подтверждаю.
На		обработку		персональных		данных		о	себе	в	соответствии	со	статьей	9
Федерального	закона	от	27	июля	2006		N		152-ФЗ	«О	персональных	данных»	<4>
для	включения	в	реестр	получателей	социальных	услуг:		_________________________	
																																																																																																		(согласен//		не	согласен)

_________________	(__________________)										«__»	___________________	г.
				(подпись)																																				(Ф.И.О.)																																																							дата	заполнения	заявления

--------------------------------
<1>	Заполняется	в	случае,	если	заявление	подается	лицом	или	государственным	

органом,	органом	местного	самоуправления,	общественным	объединением,	представ-
ляющим	интересы	гражданина.

<2>	В	соответствии	со	статьей	15	Федерального	закона	от	28	декабря	2013	г.	N	
442-ФЗ	«Об	основах	социального	обслуживания	граждан	в	Российской	Федерации».

<3>	Статьи	31	и	32	Федерального	закона	от	28	декабря	2013	 г.	N	442-ФЗ	«Об	
основах	социального	обслуживания	граждан	в	Российской	Федерации».

<4>	Собрание	законодательства	Российской	Федерации,	2006,	N	31,	ст.	3451;	2010,	
N	31,	ст.	4196;	2011,	N	31,	ст.	4701;	2013,	N	30.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к административному регламенту  предоставления муниципальной

услуги «Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, 
безнадзорных детей, детей, оставшихся

без попечения родителей»
НАПРАВЛЕНИЕ

на зачисление на круглосуточное (дневное) обслуживание несовершеннолетнего, 
находящегося в трудной жизненной ситуации 

в муниципальное казенное учреждение 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»

Управление	 социальной	 защиты	 населения	Междуреченского	 городского	 округа	
направляет	на	стационарное	(дневное)	обслуживание	несовершеннолетнего		________
____________________________________________________________________________________	
	 	 	 (ФИО)	

Дата	рождения___________________________________________________________________
Проживающего	по	адресу________________________________________________________
Причина________________________________________________________________________	
Сведения	о	родителях
Мать	(Ф.И.О.,	дата	рождения)	 _________________________________________________
Отец	(Ф.И.О.,	дата	рождения)	_________________________________________________	

	 	
Представляем	следующие	документы

N		
п/п

Наименование	документов Количество	экзем-
пляров

1.

2.

3.

4.

5.

Начальник управления социальной защиты населения
С.Н. ЧЕНцоВА.

ПРИЛОЖЕНИЕ   5
к административному регламенту  предоставления муниципальной

услуги «Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, 
безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей»

БЛоК-СХЕМА 
ПРЕДоСТАВЛЕНИЯ МУНИцИПАЛЬНоЙ УСЛУГИ

	

Суд

Прием заявления и анализ документов 
для принятия решения о предоставле-

нии муниципальную услугу

Принятие решения о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении му-

ниципальной услуги

Предоставление 
муниципальной 

услуги

отказ в предоставлении 
муниципальной услуги

Уведомление 
несовершеннолетнего, 

законного представителя

Принятие решения 
об обжаловании

Управление 
социальной защиты

населения 

Администрация
Междуреченского
городского округа

ПРИЛОЖЕНИЕ   6
к административному регламенту  предоставления муниципальной

услуги «Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, 
безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей»

РЕШЕНИЕ
об	отказе	в	помещении	несовершеннолетнего	в	МКУ	«СРЦ	для	несовершеннолетних»	

от	____________	N		______
				________________________________________________________________,
																																(фамилия,	имя,	отчество	законного	представителя	несовершеннолетнего)

проживающего(ей)	по	адресу	_____________________________________________________,
																																															(адрес	гражданина)

_________________________________________________________________
(причина	отказа	в	предоставлении	муниципальной	услуги)

_________________________________________________________________
Настоящее	 решение	может	 быть	 обжаловано	 в	 управлении	 социальной	 защиты	

населения	 администрации	Междуреченского	 городского	 округа,	 в	 администрации	
Междуреченского	городского	округа	и	(или)	в	судебном	порядке.

Директор	Центра						 ___________________						_______________________
																																 											(подпись)																	 															(расшифровка)

СоВЕТ НАРоДНЫХ ДЕПУТАТоВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКоГо  ГоРоДСКоГо  оКРУГА   V СоЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е    N  133
от  6 мая  2015 года,   

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

30 апреля 2015 года
об исполнении отдельных Указов Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года

В	 целях	 своевременного	 исполнения	
отдельных	 Указов	 Президента	 Россий-
ской	 Федерации	 от	 7	 мая	 2012	 года,	
руководствуясь	Федеральным	законом	от	
06.10.2003	N		131-ФЗ	«Об	общих	принци-
пах	организации	местного	самоуправления	
в	Российской	Федерации»,	Уставом	муни-
ципального	образования	«Междуреченский	
городской	округ»	Совет	народных	депута-
тов	Междуреченского	городского	округа

РЕШИЛ:
1.	Принять	к	сведению		информацию	

заместителя	 главы	Междуреченского	 го-
родского	округа	по	экономике	и	финансам	
(Т.В.	Классен)	об	исполнении	отдельных	
Указов	Президента	Российской	Федерации	
от	7	мая	2012	года	за	2014	год.

В	соответствии	с	представленной	ин-
формацией	установлено	следующее:

Во	исполнение	Указа	Президента	Рос-
сийской	Федерации	от	07.05.2012	N		596	
«О	долгосрочной	государственной	эконо-
мической	политике»	показатель	«Создание	
и	модернизация	высокопроизводительных	
рабочих	мест»		выполнен	на	100	%	(пла-
новое	значение	показателя	на	2014	год	—	
0,511,	факт	за	2014	год	—	0,516).

Во	исполнение	Указа	Президента	Рос-
сийской	Федерации	от	07.05.2012	N	597	
«О	мероприятиях	по	реализации	государ-
ственной	социальной	политики»:

а)	 показатель	 «Отношение	 средней	
заработной	платы	работников	образова-
тельных	учреждений	общего	образования	к	
средней	заработной	плате	по	Кемеровской	
области»	 выполнен	 на	 109,3%	 из	 100%	
(плановое	значение		показателя		на	2014	
год	—	100,	факт	за	2014	год	—	109,3));

б)	 показатель	 «Отношение	 средней	
заработной	 платы	 педагогических	 ра-
ботников	 дошкольных	 образовательных	
учреждений	к	средней	заработной	плате	в	
сфере	общего	образования	Кемеровской	
области»	 выполнен	 на	 96,9%	 из	 100%	
(плановое	значение		показателя	на	2014	
год	—	100,	факт	за	2014	год	—	96,9);

в)	 показатель	 «Отношение	 средней	
заработной	платы	работников	учреждений	
культуры	к	средней	заработной	плате	по	
Кемеровской	области»	выполнен	на	105	%	
из	100%	(плановое	значение	показателя	на	
2014	год	—	64,9,	факт	за	2014	год	—	68,	5);

г)	 показатель	 «Отношение	 средней	
заработной	 платы	 врачей	 и	 работников	
медицинских	организаций,	имеющих	выс-
шее	медицинское	(фармацевтическое)	или	
иное	высшее	образование,	предоставляю-
щих	медицинские	услуги	(обеспечивающих	
предоставление	 медицинских	 услуг)	 к	
средней	 заработной	 плате	 по	 Кемеров-
ской	области»		выполнен	на	96%	из	100%	
(плановое	 значение	 показателя	 на	 2014	
год	—	158,	1,	факт	за	2014	год	—	153,3);

д)	 показатель	 «Отношение	 средней	
заработной	платы	социальных	работников	
к	средней	заработной	плате	по	Кемеров-
ской	области»	выполнен	на	101%	из	100%	
(плановое	 значение	 показателя	 на	 2014	
год	—	58,	факт	за	2014	год	—	58,6);

е)	показатель	«Отношение	средней	за-
работной	платы	младшего	медицинского	
персонала	(персонала,	обеспечивающего	
условия	для	предоставления	медицинских	
услуг)	к	средней	заработной	плате	по	Ке-
меровской	области»	выполнен	на	97%	из	
100%	 (плановое	значение	показателя	на	
2014	год	—	49,4,	факт	за	2014	год	-	48);

ж)	 показатель	 «Отношение	 средней	
заработной	платы	среднего	медицинского	
(фармацевтического)	персонала	(персона-
ла,	обеспечивающего	условия	для	предо-
ставления	медицинских	услуг)	к	средней	
заработной	плате	по	Кемеровской	обла-
сти»	выполнен	на	99%	из	100%	(плановое	
значение	показателя	на	2014	год	—	78,1,	
факт	за	2014	год	—	77,7);

з)	 показатель	 «Количество	 оборудо-
ванных	 (оснащенных)	 рабочих	 мест	 для	
трудоустройства	инвалидов	за	год»	выпол-
нен	на	138%	из	100%	(плановое	значение	
показателя	на	2014	год	—	13,	оснащено	18	
рабочих	мест);

и)	показатель	«Доля	детей,	привлекае-
мых	к	участию	в	творческих	мероприятиях,	
от	общего	числа	детей»	выполнен	на	139%	
из	100%	(плановое	значение	показателя	на	
2014	год	—	6,8,	привлечено	—	9,5).

Во	исполнение	Указа	Президента	Рос-
сийской	Федерации	от	от	07.05.2012	N	598	
«О	 совершенствовании	 государственной	
политики	в	сфере	здравоохранения»	(кон-
трольный	срок	выполнения	—	2018	год):

а)	показатель	«Смертность	об	болезней	
системы	 кровообращения»	 составляет	
590,6	 случая	 на	 100	 тыс.	 населения	 из	
планового	 значения	 показателя	 на	 2014	
год	605	случаев;

б)	показатель	«Смертность	от	новооб-
разований	(в	том	числе	злокачественных)	
составляет	192	случаев	на	100	тыс.	насе-
ления	из	планового	значения	показателя	
на	2014	год	194	случаев;

г)	показатель	«Смертность	от	туберку-
леза»	составляет	17,3	случая	на	100	тыс.	
населения	из	планового	значения	показа-
теля	на	2014	год	14,5	случая;

д)	показатель	«Смертность	от	дорожно-
транспортных	происшествий»	составляет	
14	из	планового	значения	показателя	на	
2014	год	14	случаев;

е)	 показатель	 «Младенческая	 смерт-
ность»	 составляет	 6,7	 случая	 на	 1000	
родившихся	живых	из	планового	значения	
показателя	на	2014	год	6,5	случая.

Во	исполнение	Указа	Президента	Рос-
сийской	Федерации	от	от	07.05.2012	N	599	
«О	 мерах	 реализации	 государственной	
политики	в	области	образования	и	науки»:

а)	показатель	«Доступность	дошкольно-
го	образования	для	детей	в	возрасте	от	3	
до	7	лет»	выполнен	на	100%;

б)	показатель	«Доля	занятого	населе-
ния	в	возрасте	от	25	до	65	лет,	прошед-
шего	 повышение	 квалификации	 и	 (или)	
профессиональную	подготовку,	от	общей	
численности	 занятого	 в	 области	 эконо-
мики	 населения	 этой	 группы»	 выполнен	
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на 100%;

в) показатель «Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, обучающихся по дополни-
тельным образовательным программам, в 
общей численности детей этого возраста» 
выполнен на 100%.

Во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от от 07.05.2012 
N 600 «О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным и ком-
фортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных  услуг»:

а) плановое значение показателя 
«Доля заемных средств в общем объеме 
капитальных вложений в системы тепло-
снабжения, водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод» на 2014 год 
оставляет 0%;

б) показатель «Средняя стоимость 1 кв. 
м общей площади жилья эконом-класса» 
сложно выполняемый. Стоимость 1 кв. м 
ежеквартально устанавливаются по субъ-
ектам  РФ Минстроем России.

в) показатель «Объем ввода жилья по 
стандартам эконом-класса» увеличен на 
9,7%;

г) показатель «Отношение числа рос-
сийских семей, которые приобрели или 
получили доступное и комфортное жилье 
в течение года, к числу российских се-
мей, желающих улучшить свои жилищные 
условия»  выполнен на 100% (плановый 
показатель на 2014 год — 3,85, факт за 
2014 год — 3,86).

Во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от от 07.05.2012 
N 601 «Об основных направлениях совер-
шенствования системы государственного 
управления»:

а) показатель «Уровень удовлетворен-
ности граждан Кемеровской области каче-
ством предоставления государственных и 
муниципальных услуг» выполнен на 100%;

б) показатель «Доля граждан, имеющих 
доступ к предоставлению услуг по прин-

ципу «одного окна» по месту пребывания, 
в том числе в многофункциональных цен-
трах предоставления государственных и 
муниципальных услуг» успешно выполнен 
(плановое значение показателя на 2014 
год — 60, факт за 2014 год - 100);

в) показатель «Доля граждан, использу-
ющих механизм получения государствен-
ных и муниципальных услуг в электронной 
форме успешно выполнен (плановое зна-
чение показателя на 2014 год — 60, факт 
за 2014 год - 100);

г) показатель «Среднее число обраще-
ний представителей бизнес-сообщества 
в орган местного самоуправления для 
получения одной государственной (муни-
ципальной) услуги, связанной со сферой 
предпринимательской деятельности» 
выполнен на 100% (плановое значение 
показателя на 2014 год — 2, факт за 2014 
год - 2);

д) показатель «Среднее время ожида-
ния в очереди при обращении заявителя 
в орган местного самоуправления для 
получения государственной (муниципаль-
ной) услуги, связанной со сферой пред-
принимательской деятельности» успешно 
выполнен (плановое значение показателя 
на 2014 год — 15 минут, факт за 2014 год 
— 15 минут).

2. Опубликовать настоящее реше-
ние в междуреченской городской газете 
«Контакт».

3. Настоящее решение вступает в силу 
с момента его подписания.

4. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на Комитет Совета 
народных депутатов Междуреченского 
городского округа по развитию местного 
самоуправления, связям с общественно-
стью и правопорядку (Королев).

Председатель Совета народных 
депутатов Междуреченского 

городского округа         
О. ШахОва.

СОвЕТ НаРОДНЫх ДЕПУТаТОв 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГа   V СОЗЫва

Р Е Ш Е Н И Е  N  134
от  6 мая  2015 года,   

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

30 апреля 2015 года
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 

депутатов Междуреченского городского округа 
от 26.12.2014 N  108 

«О бюджете муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

« 000 2 02 03033 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
оздоровление детей

000 2 02 04072 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на государственную 
поддержку (грант) реализации лучших событийных 
региональных и межрегиональных проектов в рам-
ках развития культурно-познавательного туризма »

исключить;
строку:

« 915 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на компенсацию части родительской платы 
за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования »

заменить строкой следующего содержания:

« 915 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ком-
пенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные ор-
ганизации, реализующие общеобразовательные 
программы дошкольного образования »

Руководствуясь Федеральными зако-
нами от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 
31.07.1998 N  145-ФЗ «Бюджетный кодекс 
Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ», Совет народных депу-
татов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета народных 

депутатов Междуреченского городского 
округа от 26.12.2014 N  108 «О бюджете 
муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов» 
следующие изменения и дополнения:

1.1) пункт 1 изложить в следующей 
редакции:

«1. Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» (далее 
– местный бюджет) на 2015 год:

общий объем доходов местного бюд-
жета в сумме 4 102 683,8 тыс. рублей; 

общий объем расходов местного бюд-
жета в сумме 4 327 145,8 тыс. рублей;

дефицит местного бюджета в сумме 
224 462 тыс. рублей или 10 процентов от 
объема доходов местного бюджета на 2015 
год без учета безвозмездных поступлений 
и поступлений налоговых доходов по до-
полнительным нормативам отчислений.».

1.2. В приложении 2 «Перечень глав-
ных администраторов доходов местного 
бюджета, закрепляемые за ними виды 
(подвиды) доходов местного бюджета» 

строки:

1.3. Приложение 4 «Распределение 
бюджетных ассигнований местного бюд-
жета по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам 
видов классификации расходов бюджетов 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов» изложить в новой редакции 
согласно приложению 1.

1.4. Приложение 5 «Распределение 
бюджетных ассигнований местного бюд-
жета по разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджетов на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
изложить в новой редакции согласно при-
ложению 2.

1.5. Приложение 6 «Ведомственная 
структура расходов на 2015 год и на пла-
новый период 2016 и 2017 годов» изложить 
в новой редакции согласно приложению 3.

1.6. Пункт 10 изложить в следующей 
редакции:

«10. Утвердить общий объем бюд-
жетных ассигнований местного бюджета, 
направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств, на 2015 год в 
сумме 471 884,3 тыс. рублей, на 2016 год 
в сумме 467 266,3 тыс. рублей, на 2017 год 
в сумме 469 230,3 тыс. рублей.».

1.7. Пункт 11 изложить в следующей 
редакции:

«11. Утвердить объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из областного 
бюджета, на 2015 год в сумме 1 694 803,8 
тыс. рублей, в том числе дотации 4 419 
тыс. рублей, субсидии 122 038,9 тыс. 
рублей, субвенции 1 566 987,7 тыс. ру-
блей, иные межбюджетные трансферты 
1 358,2 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 
1 616 921,6 тыс. рублей, в том числе дота-
ции 4 394 тыс. рублей, субсидии 27 524,2 
тыс. рублей, субвенции 1 584 972,4 тыс. 
рублей, иные межбюджетные трансфер-
ты 31 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 
1 619 269,9 тыс. рублей, в том числе дота-
ции 4 374 тыс. рублей, субсидии 27 524,2 
тыс. рублей, субвенции 1 587 340,7 тыс. 
рублей, иные межбюджетные трансферты 
31 тыс. рублей.».

1.8. Приложение 7 «Источники финан-
сирования дефицита местного бюджета 
по статьям и видам источников финанси-
рования дефицита местного бюджета на 
2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов» изложить в новой редакции 
согласно приложению 4.

1.9. Пункт 14 изложить в следующей 
редакции:

«14. Утвердить верхний предел муни-
ципального внутреннего долга Междуре-
ченского городского округа на 1 января 
2016 года в сумме 53 958 тыс. рублей, на 
1 января 2017 года в сумме 291 730 тыс. 
рублей, на 1 января 2018 года в сумме 
535 427 тыс. руб.».

1.10. Пункт 15 изложить в следующей 
редакции:

«15. Утвердить предельный объем 
муниципального долга Междуреченского 
городского округа на 2015 год в сумме 
2 351 487 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 
2 377 716 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 
2 436 973 тыс. рублей.».

1.11. Приложение 8 «Программа му-
ниципальных внутренних заимствований 
Междуреченского городского округа на 
2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов» изложить в новой редакции 
согласно приложению 5.

1.12. Пункт 19 изложить в следующей 
редакции:

«19. Утвердить размер резервного 
фонда администрации Междуреченского 
городского округа на 2015 год в сумме 
21 835 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 
24 000 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 
24 000 тыс. рублей.».

1.13. Пункт 20 изложить в следующей 
редакции:

«20. Утвердить объем бюджетных 
ассигнований дорожного фонда муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ» на 2015 год в сумме 
5 392 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 
5 915 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 
5 177 тыс. рублей.».

2. Опубликовать настоящее реше-
ние в междуреченской городской газете 
«Контакт».

3. Настоящее решение вступает в силу 
в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на Комитет Совета 
народных депутатов по экономической 
деятельности, бюджету, налогам и финан-
сам (Дехерт).

Председатель Совета народных 
депутатов

Междуреченского городского округа  
О. ШахОва.

Исполняющий обязанности 
главы Междуреченского городского 

округа
С. КИСлИцИН. 

Приложение 1 к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
от 6 мая 2015 года N  134 

«Приложение 4 к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
от 26.12.2014 года N  108

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
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Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Междуреченского городского 
округа»

01 170 275,6 188 444,6 219 756,6
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Подпрограмма «Сохранение и поддержание здоровья населения» 01 1 98 656 98 074 98 074

Снижение заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в  рам-
ках подпрограммы «Сохранение и поддержание здоровья населения» муниципальной 
программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа»

01 1 1001 3 415 3 415 3 415

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 1001 610 3 415 3 415 3 415

Вакцинация против инфекционных заболеваний в  рамках подпрограммы «Сохранение 
и поддержание здоровья населения» муниципальной программы «Развитие здравоох-
ранения Междуреченского городского округа»

01 1 1002 2 220 2 220 2 220

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 1002 610 2 220 2 220 2 220

Обеспечение льготными лекарственными средствами и медицинскими изделиями от-
дельных групп граждан по категориям заболеваний за счет средств местного бюджета 
в рамках подпрограммы «Сохранение и поддержание здоровья населения» муници-
пальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа»

01 1 1003 1 700 1 700 1 700

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 1003 610 1 700 1 700 1 700

Профилактика и ранние выявления онкологических заболеваний в  рамках подпро-
граммы «Сохранение и поддержание здоровья населения» муниципальной программы 
«Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа»

01 1 1004 500 500 500

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 1004 610 500 500 500

Повышение доступности консультативной и оперативной специализированной офталь-
мологической помощи в  рамках подпрограммы «Сохранение и поддержание здоровья 
населения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского 
городского округа»

01 1 1005 1 000 1 000 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 1005 610 1 000 1 000 1 000

Повышение доступности гемодиализа в  рамках подпрограммы «Сохранение и под-
держание здоровья населения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения 
Междуреченского городского округа»

01 1 1006 1 000 1 000 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 1006 610 1 000 1 000 1 000

Повышение квалификации и переподготовка медицинских кадров в  рамках подпро-
граммы «Сохранение и поддержание здоровья населения» муниципальной программы 
«Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа»

01 1 1007 1 300 1 300 1 300

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 1007 610 1 300 1 300 1 300

Реализация отдельных мероприятий в  рамках подпрограммы «Сохранение и поддер-
жание здоровья населения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения 
Междуреченского городского округа»

01 1 1008 318 318 318

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 1008 610 318 318 318

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, оказывающего услуги по оздо-
ровлению населения в рамках подпрограммы «Сохранение и поддержание здоровья 
населения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского 
городского округа»

01 1 1012 3 088 2 506 2 506

Субсидии автономным учреждениям 01 1 1012 620 3 088 2 506 2 506

Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации оказания ме-
дицинской помощи в соответствии с Территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением 
медицинской помощи, оказываемой в государственных медицинских организациях 
Кемеровской области) в рамках подпрограммы «Сохранение и поддержание здоровья 
населения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского 
городского округа»

01 1 7221 79 321 79 321 79 321

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 7221 610 79 321 79 321 79 321

Обеспечение льготными лекарственными средствами и медицинскими изделиями 
отдельных групп граждан по категориям заболеваний в рамках подпрограммы «Со-
хранение и поддержание здоровья населения» муниципальной программы «Развитие 
здравоохранения Междуреченского городского округа»

01 1 7229 4 794 4 794 4 794

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 7229 610 4 794 4 794 4 794

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и капитальный ремонт 
в организациях здравоохранения»

01 2 64 811 79 562 110 874

Приобретение основных средств в рамках подпрограммы «Укрепление материально-
технической базы и капитальный ремонт в организациях здравоохранения» муници-
пальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа»

01 2 1009 18 366 18 366 18 366

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 1009 610 16 332 16 332 16 332

Субсидии автономным учреждениям 01 2 1009 620 2 034 2 034 2 034

Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической 
базы и капитальный ремонт в организациях здравоохранения» муниципальной про-
граммы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа»

01 2 1010 46 445 61 196 92 508



N 34, 14 мая 2015 г.16 XVI

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 2 1010 240 46 445 61 196 92 508

Подпрограмма «Социальная поддержка в сфере здравоохранения» 01 3 6 808,6 10 808,6 10 808,6

Социальная поддержка работников в сфере здравоохранения, направленная на по-
вышение кадровой обеспеченности в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
в сфере здравоохранения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения 
Междуреченского городского округа»

01 3 1011 6 552 10 552 10 552

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 3 1011 320 1 000 5 000 5 000

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 1011 610 5 552 5 552 5 552

Осуществление мер социальной поддержки граждан, имеющих почетные звания, в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 17 февраля 2004 года N  7-ОЗ «О 
здравоохранении» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка в сфере здраво-
охранения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского 
городского округа»

01 3 7241 45 45 45

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 7241 610 45 45 45

Приобретение продуктов питания детям, страдающим онкологическими заболеваниями, 
в соответствии Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года N  150-ОЗ «О 
мере социальной поддержки   детей, страдающих онкологическими заболеваниями» 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка в сфере здравоохранения» муници-
пальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа»

01 3 7242 76,6 76,6 76,6

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 7242 610 76,6 76,6 76,6

Обеспечение лекарственными средствами, представляемыми по рецептам врачей, 
детей-сирот и оставшихся без попечения родителей в возрасте до 6 лет, находящихся 
под опекой, в приемной семье в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 
декабря 2010 года N  124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства 
несовершеннолетних» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка в сфере здра-
воохранения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского 
городского округа»

01 3 7243 135 135 135

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 7243 610 135 135 135

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа»

02 595 127,1 591 057,3 593 031,3

Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан»

02 1 455 852,7 452 239,3 454 213,3

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и муници-
пальным служащим в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Междуреченского городского округа»

02 1 1101 2 628 2 628 2 628

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

02 1 1101 240 10

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 1101 310 2 618 2 628 2 628

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 
в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуречен-
ского городского округа»

02 1 5137 569 598 622

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

02 1 5137 240 2,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 5137 310 566,5 598 622

Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»

02 1 5220 9 035,2 9 743 10 161

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

02 1 5220 240 1 1 1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 5220 310 9 034,2 9 742 10 160

Мероприятия по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно 
покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения в 
рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуречен-
ского городского округа»

02 1 5224 1 327,2

Субсидии автономным учреждениям 02 1 5224 620 1 327,2

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках под-
программы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа»

02 1 5250 78 224 80 345 83 163

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

02 1 5250 240 650 460 470
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 5250 310 77 574 79 885 82 693

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужаще-
го, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года N  81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа»

02 1 5270 1 897 2 012 2 100

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 5270 310 1 897 2 012 2 100

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N  40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа»

02 1 5280 33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

02 1 5280 240 0,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 5280 310 32,8

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»

02 1 5084 7 266

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 5084 310 7 266

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года N  81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в 
рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуречен-
ского городского округа»

02 1 5380 41 509 43 474 45 213

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 5380 310 41 509 43 474 45 213

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N  105-ОЗ «О мерах социальной под-
держки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов 
труда» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа»

02 1 7001 36 797 36 797 36 797

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

02 1 7001 240 154 99 99

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 7001 310 19 943 19 998 19 998

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 7001 320 16 700 16 700 16 700

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 N  105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории 
ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы   «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»

02 1 7002 1 469 1 469 1 469

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

02 1 7002 240 18,5 17 17

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 7002 310 1 386,5 1 388 1 388

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 7002 320 64 64 64

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 20 декабря 2004 года N  114-ОЗ «О мерах социальной поддержки реаби-
литированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» в 
рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуречен-
ского городского округа»

02 1 7003 3 359 3 359 3 359

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

02 1 7003 240 21 13 13

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 7003 310 2 189 2 197 2 197

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 7003 320 1 149 1 149 1 149



N 34, 14 мая 2015 г.18 XVIII

Меры социальной поддержки инвалидов в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 14 февраля 2005 года N  25-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов» в 
рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуречен-
ского городского округа»

02 1 7004 5 5 5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 7004 310 5 5 5

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 14 ноября 2005 года N  123-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Кемеровской области» в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»

02 1 7005 16 851 16 851 16 851

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

02 1 7005 240 51 1 1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 7005 310 13 240 13 290 13 290

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 7005 320 800 800 800

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 7005 610 2 760 2 760 2 760

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 года N  14-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий многодетных матерей» в рамках подпрограммы «Реа-
лизация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»

02 1 7006 863 863 863

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

02 1 7006 240 4 2 2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 7006 310 656 658 658

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 7006 320 203 203 203

Меры социальной поддержки отдельной категории приемных родителей в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 7 февраля 2013 года N  9-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельной категории приемных родителей» в рамках подпрограммы «Реа-
лизация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»

02 1 7007 16,3 16,3 16,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 7007 310 4,3 14,3 14,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 7007 320 12 2 2

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 27 января 2005 года N  15-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Междуреченского городского округа»

02 1 7008 17 762 17 762 17 762

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

02 1 7008 240 9 7 7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 7008 310 842 844 844

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 7008 320 16 911 16 911 16 911

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы  «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа»

02 1 7009 34 916 34 916 34 916

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

02 1 7009 240 208 100 100

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 7009 310 34 708 34 816 34 816

Предоставление бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транс-
порта детям работников, погибших (умерших) в результате несчастных случаев на 
производстве на угледобывающих и горнорудных предприятиях, в соответствии с За-
коном Кемеровской области от 18 мая 2004 года N  29-ОЗ «О предоставлении меры 
социальной поддержки по оплате проезда детям работников, погибших (умерших) в 
результате несчастных случаев на производстве на угледобывающих и горнорудных 
предприятиях» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения Междуреченского городского округа»

02 1 7010 2 2 2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 7010 320 2 2 2

Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей, в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 25 апреля 2011 года N  51-ОЗ «О дополнительной 
мере социальной поддержки семей, имеющих детей» в рамках подпрограммы «Реа-
лизация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»

02 1 8001 6 218 6 218 6 218

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 8001 310 6 218 6 218 6 218
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Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям семей в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 9 июля 2012 года N  73-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным 
категориям семей в случае рождения третьего ребенка или последующих детей» в 
рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы   «Социальная поддержка населения Междуре-
ченского городского округа»

02 1 8002 6 496 8 071 6 208

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

02 1 8002 240 30

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 8002 310 6 466 8 071 6 208

Назначение и выплата пенсий Кемеровской области в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 14 января 1999 года N  8-ОЗ «О пенсиях  Кемеровской области» в 
рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуречен-
ского городского округа»

02 1 8004 31 960 30 460 29 210

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

02 1 8004 240 317 247 247

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 8004 310 31 643 30 213 28 963

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 
ноября 2004 года N  75-ОЗ «О размере, порядке назначения и выплаты ежемесячного 
пособия на ребенка» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Междуреченского городского округа»

02 1 8005 19 979 19 979 19 979

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 8005 310 19 979 19 979 19 979

Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 10 июня 2005 года N  74-ОЗ «О социальной поддержке граж-
дан, достигших возраста 70 лет» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Междуреченского городского округа»

02 1 8007 63 63 63

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

02 1 8007 240 1,2 1 1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 8007 310 61,8 62 62

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 декабря 
2005 года N  140-ОЗ «О государственной социальной помощи малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам» в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»

02 1 8008 100 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

02 1 8008 240 0,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 8008 310 99,7 100 100

Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 12 декабря 2006 года N  156-ОЗ «О денежной выплате отдельным 
категориям граждан» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Междуреченского городского округа»

02 1 8009 331 331 331

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

02 1 8009 240 4,5 4 4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 8009 310 326,5 327 327

Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных ка-
тегорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению 
субъекта Российской Федерации, в соответствии с Законом Кемеровской области от 
17 января 2005 года N  2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг», в рамках подпрограммы «Реа-
лизация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»

02 1 8010 135 105 135 105 135 105

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

02 1 8010 240 958 588 588

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 8010 310 134 147 134 517 134 517

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 18 ноября 2004 года N  82-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Кемеровской 
области» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа»

02 1 8011 1 072 1 072 1 072

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

02 1 8011 240 3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 8011 310 831 834 834

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 8011 320 238 238 238
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Подпрограмма « Развитие социального обслуживания населения» 02 2 94 568 94 568 94 568

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, в рамках подпро-
граммы «Развитие социального обслуживания населения» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»

02 2 1102 376 376 376

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 1102 610 376 376 376

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, в рамках подпрограммы «Развитие социального обслу-
живания населения» муниципальной программы   «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа»

02 2 1103 777 777 777

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 1103 110 300 300 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

02 2 1103 240 433 433 433

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 1103 850 44 44 44

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания 
граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в рамках подпрограммы «Развитие социального обслу-
живания населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа»

02 2 7016 34 472 34 472 34 472

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 7016 610 34 472 34 472 34 472

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений 
и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям, в 
рамках подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»

02 2 7017 58 877 58 877 58 877

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 7017 110 46 884 46 884 46 884

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

02 2 7017 240 11 906 11 956 11 956

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 7017 850 87 37 37

Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального 
обслуживания в виде пособий и компенсации в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 30 октября 2007 года N  132-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников 
муниципальных учреждений социального обслуживания» в рамках подпрограммы «Раз-
витие социального обслуживания населения» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Междуреченского городского округа»

02 2 7019 66 66 66

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 2 7019 320 66 66 66

Подпрограмма «Реализация  дополнительных мероприятий, направленных на повы-
шение качества жизни населения»

02 3 18 504 18 430 18 430

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным ка-
тегориям граждан  в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение качества жизни населения» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»

02 3 1104 6 754 8 283 8 283

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 3 1104 320 3 848 4 726 4 726

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 1104 610 2 906 3 557 3 557

Создание доступной среды для инвалидов в рамках подпрограммы «Реализация до-
полнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа»

02 3 1105 125 125 125

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 1105 610 125 125 125

Организация и проведение социально значимых мероприятий в рамках подпрограммы 
«Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества 
жизни населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа»

02 3 1107 365 365 365

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

02 3 1107 240 100 100 100

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 1107 610 265 265 265

Дополнительная мера социальной поддержки отдельным категориям граждан на 
оформление прав на земельные участки под жилищное строительство, гаражи, для 
садоводства и огородничества в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных 
мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»

02 3 1116 1 500 3 253 3 253

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 3 1116 320 1 500 3 253 3 253
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Предоставление бесплатной годовой подписки на городскую газету «Контакт» вете-
ранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в рамках подпрограммы «Реа-
лизация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни 
населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Между-
реченского городского округа»

02 3 1118 844 844 844

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 3 1118 320 844 844 844

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  муниципальными  учрежде-
ниями в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, направлен-
ных на повышение качества жизни населения» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Междуреченского городского округа»

02 3 1906 2 749 2 749 2 749

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

02 3 1906 630 2 749 2 749 2 749

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 Отече-
ственной войне в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение качества жизни населения» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»

02 3 8508 3 844 493 493

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

02 3 8508 240 16 3 3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 8508 310 3 828 490 490

Единовременная денежная выплата ветеранам Великой Отечественной войны в связи 
с юбилейными датами рождения (90, 95, 100 - летия) в рамках подпрограммы «Реа-
лизация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни 
населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Между-
реченского городского округа»

02 3 8509 222 222 222

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 8509 310 222 222 222

Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и топлива 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в рамках под-
программы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение 
качества жизни населения» муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения Междуреченского городского округа»

02 3 8510 105 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

02 3 8510 240 1,3 1 1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 8510 310 103,7 99 99

Компенсационная выплата по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, 
электроэнергию почетным гражданам в рамках подпрограммы «Реализация допол-
нительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа»

02 3 8511 120 120 120

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

02 3 8511 240 0,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 8511 310 119,4 120 120

Единовременная денежная выплата воинам-интернационалистам и членам семей 
военнослужащих, погибших в «горячих точках», к знаменательным датам в рамках 
подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повы-
шение качества жизни населения» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Междуреченского городского округа»

02 3 8512 38 38 38

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 8512 310 38 38 38

Ежеквартальная денежная выплата компенсации за отсутствующую льготу по водоот-
ведению гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных ме-
роприятий, направленных на повышение качества жизни населения» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»

02 3 8513 31 31 31

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

02 3 8513 240 0,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 8513 310 30,8 31 31

Ежемесячная выплата муниципального пособия Почетным гражданам в рамках под-
программы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение 
качества жизни населения» муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения Междуреченского городского округа»

02 3 8514 1 173 1 173 1 173

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

02 3 8514 240 4,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 8514 310 1 168,6 1 173 1 173



N 34, 14 мая 2015 г.22 XXII

Ежеквартальная денежная выплата инвалидам советской и российской армии, по-
лучившим увечья и ранения при прохождении военной службы и в локальных войнах 
и ветеранам боевых действий, получившим инвалидность по общему заболеванию в 
рамках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
повышение качества жизни населения» муниципальной программы «Социальная под-
держка населения Междуреченского городского округа»

02 3 8515 260 260 260

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

02 3 8515 240 1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 8515 310 259 260 260

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в местных органах 
государственной власти и управления, органах местного самоуправления, политиче-
ских организациях города Междуреченска в рамках подпрограммы «Реализация до-
полнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа»

02 3 8516 374 374 374

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

02 3 8516 240 1,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 8516 310 372,5 374 374

Подпрограмма «Повышение эффективности управления системой социальной под-
держки и социального обслуживания»

02 4 26 202,4 25 820 25 820

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 
«Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа»

02 4 1902 1 229 1 229 1 229

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 4 1902 120 1 229 1 229 1 229

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов мест-
ного самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение эффективности управле-
ния системой социальной поддержки и социального обслуживания» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»

02 4 1903 482,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 4 1903 120 81,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

02 4 1903 240 401,2

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания 
органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение эффектив-
ности управления системой социальной поддержки и социального обслуживания» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа»

02 4 7028 24 491 24 591 24 591

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 4 7028 120 19 968 19 968 19 968

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

02 4 7028 240 4 479 4 579 4 579

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 4 7028 850 44 44 44

Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 
и обеспечение безопасности населения Междуреченского городского округа»

03 14 636,4 9 000 9 000

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения в 
рамках муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных си-
туаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского городского округа»

03 0 1201 8 397,9 7 797 7 797

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 0 1201 240 8 397,9 7 797 7 797

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в рамках муниципальной программы 
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности 
населения Междуреченского городского округа»

03 0 1202 5 035,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 0 1202 240 5 035,5

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждени-
ями в рамках муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского городского округа»

03 0 1906 1 203 1 203 1 203

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

03 0 1906 630 1 203 1 203 1 203

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Междуреченском городском округе»

04 12 111 12 111 12 111

Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере содействия малому 
и среднему предпринимательству и инвестиционной деятельности в рамках муници-
пальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Междуреченском городском округе»

04 0 1301 5 454 5 454 5 454

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 1301 610 5 454 5 454 5 454
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Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках му-
ниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Междуреченском городском округе»

04 0 1302 5 450 5 450 5 450

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

04 0 1302 810 5 450 5 450 5 450

Популяризация предпринимательской деятельности в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском 
городском округе»

04 0 1303 1 207 1 207 1 207

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 0 1303 240 1 207 1 207 1 207

Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Междуреченского го-
родского округа»

05 11 764 25 187 6 438

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 05 1 10 990 24 413 5 664

Утилизация опасных отходов в рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды» 
муниципальной программы «Экология и природные ресурсы Междуреченского го-
родского округа»

05 1 1401 27 27 27

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 1 1401 240 27 27 27

Проведение природоохранных акций в рамках подпрограммы «Охрана окружающей 
среды» муниципальной программы «Экология и природные ресурсы Междуреченского 
городского округа»

05 1 1402 196 196 196

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 1 1402 240 196 196 196

Мероприятия по защите от негативного воздействия паводковых вод в рамках под-
программы «Охрана окружающей среды» муниципальной программы «Экология и 
природные ресурсы Междуреченского городского округа»

05 1 1403 5 326 18 749

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 1 1403 240 5 326

Бюджетные инвестиции 05 1 1403 410 18 749

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружающей среды 
и природопользованию в рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды» муни-
ципальной программы «Экология и природные ресурсы Междуреченского городского 
округа»

05 1 1404 5 441 5 441 5 441

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 1 1404 110 4 330 4 330 4 330

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 1 1404 240 1 098 1 098 1 098

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 1 1404 850 13 13 13

Подпрограмма «Ведение лесного хозяйства в городских лесах» 05 2 774 774 774

Мероприятия в области охраны и защиты городских лесов в рамках подпрограммы 
«Ведение лесного хозяйства в городских лесах» муниципальной программы «Экология 
и природные ресурсы Междуреченского городского округа»

05 2 1405 774 774 774

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 2 1405 240 774 774 774

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в Междуреченском городском округе»

06 4 800,4 14 300 59 690

Разработка схем теплоснабжения в рамках муниципальной программы «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности в Междуреченском городском 
округе»

06 0 1501 900 900 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06 0 1501 240 900 900 1 000

Разработка схем водоснабжения и водоотведения в рамках муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Междуреченском 
городском округе»

06 0 1502 3 900,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06 0 1502 240 3 900,4

Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения с применением 
энергоэффективных технологий, материалов и оборудования в рамках муниципаль-
ной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Междуреченском городском округе»

06 0 1544 5 800 40 000

Бюджетные инвестиции 06 0 1544 410 5 800 40 000

Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения с применением 
энергоэффективных технологий, материалов и оборудования в рамках муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Между-
реченском городском округе»

06 0 1545 7 600 18 690
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06 0 1545 240 7 600 18 690

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

07 485 981 454 366 441 911

Подпрограмма «Дорожная деятельность» 07 1 230 995,1 228 505 187 345

Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в рамках подпрограммы «Дорожная деятельность» му-
ниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в Междуреченском городском округе»

07 1 1503 65 873 67 268 13 197

Бюджетные инвестиции 07 1 1503 410 65 621 67 268 13 197

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 1 1503 850 252

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Дорожная 
деятельность» муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе»

07 1 1504 165 122,1 161 237 174 148

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 1 1504 240 165 122,1 161 237 174 148

Подпрограмма «Благоустройство» 07 2 198 842,7 181 560 219 666

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов  благоустройства в рамках 
подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы «Развитие сферы до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском 
округе»

07 2 1505 5 015,9 4 000 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 2 1505 240 33,8

Бюджетные инвестиции 07 2 1505 410 4 982,1 4 000 1 000

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов  благоустрой-
ства в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы «Развитие 
сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском 
городском округе»

07 2 1506 193 796,8 177 498 218 604

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 2 1506 240 193 446,8 177 154 218 263

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 2 1506 850 350 344 341

Поддержка юридических лиц в целях возмещения затрат, связанных с погребением 
умерших невостребованных граждан в рамках подпрограммы «Благоустройство» му-
ниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в Междуреченском городском округе»

07 2 1533 30 62 62

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

07 2 1533 810 30 62 62

Подпрограмма «Транспорт и развитие средств связи» 07 3 1 000 900 900

Мероприятия по транспортному обслуживанию населения в рамках подпрограммы 
«Транспорт и развитие средств связи» муниципальной программы «Развитие сферы 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском го-
родском округе»

07 3 1507 1 000 900 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 3 1507 240 1 000 900 900

Подпрограмма «Организация деятельности и управление» 07 4 54 021,2 41 611 33 600

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках подпрограм-
мы «Организация деятельности и управление» муниципальной программы «Развитие 
сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском 
городском округе»

07 4 1508 36 015,2 33 611 33 600

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 4 1508 110 25 493 25 493 25 493

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 4 1508 240 5 581 3 369 3 369

Исполнение судебных актов 07 4 1508 830 181,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 4 1508 850 4 760 4 749 4 738

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Организация деятельности и управление» муниципальной программы 
«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Между-
реченском городском округе»

07 4 1515 18 006 8 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 4 1515 240 130

Бюджетные инвестиции 07 4 1515 410 17 876 8 000
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Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 07 5 1 122 1 790 400

Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения в рамках 
подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной про-
граммы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи 
в Междуреченском городском округе»

07 5 1541 1 122 1 790 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 5 1541 240 1 122 1 790 400

Муниципальная программа «Жилищная и социальная инфраструктура Междуречен-
ского городского округа»

08 117 023,5 48 605,1 39 076,2

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье» 08 1 79 029,5 12 179,1 13 451,2

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N  5-ФЗ «О ветеранах» 
и от 24 ноября 1995 года N  181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Доступное и 
комфортное жилье» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструк-
тура Междуреченского городского округа»

08 1 1509 1 730 2 600

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 1 1509 320 1 730 2 600

Создание инфраструктуры в целях жилищного строительства в рамках подпрограммы 
«Доступное и комфортное жилье» муниципальной программы «Жилищная и социальная 
инфраструктура Междуреченского городского округа»

08 1 1511 1 662,8

Бюджетные инвестиции 08 1 1511 410 1 662,8

Обеспечение жильем молодых семей за счет средств местного бюджета в рамках под-
программы «Доступное и комфортное жилье» муниципальной программы «Жилищная 
и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа»

08 1 1512 674,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 1 1512 320 674,9

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по жи-
лищным вопросам» в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» муни-
ципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского 
городского округа»

08 1 1513 7 793 6 793 6 793

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 1 1513 110 5 826 5 826 5 826

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 1 1513 240 1 961 961 961

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 1 1513 850 6 6 6

Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством 
Кемеровской области, за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «До-
ступное и комфортное жилье» муниципальной программы «Жилищная и социальная 
инфраструктура Междуреченского городского округа»

08 1 1536 1 935,5 689 523

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 1 1536 320 1 935,5

Бюджетные инвестиции 08 1 1536 410 689 523

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными законами от 12 января 1995 года N  5-ФЗ «О ветеранах» 
и от 24 ноября 1995 года N  181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» муниципальной 
программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского 
округа»

08 1 5135 568,1 1 136,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 1 5135 320 568,1 1 136,2

Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством 
Кемеровской области, в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» му-
ниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского 
городского округа»

08 1 7166 2 399 2 399

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 1 7166 320 2 399 2 399

Дополнительные социальные выплаты в случае рождения (усыновления) ребенка участ-
никам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 годы» в рамках подпрограммы «Доступное и ком-
фортное жилье» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура 
Междуреченского городского округа»

08 1 7170 82,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 1 7170 320 82,2

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в рамках подпрограммы «До-
ступное и комфортное жилье» муниципальной программы «Жилищная и социальная 
инфраструктура Междуреченского городского округа»

08 1 9502 21 032,9

Бюджетные инвестиции 08 1 9502 410 21 032,9
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Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да в рамках адресной программы в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное 
жилье» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Между-
реченского городского округа»

08 1 9602 45 848,2

Бюджетные инвестиции 08 1 9602 410 45 848,2

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов му-
ниципальной собственности»

08 2 37 994 36 426 25 625

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках подпрограм-
мы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура 
Междуреченского городского округа»

08 2 1514 11 376 10 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 2 1514 240 11 376 10 000

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов му-
ниципальной собственности» муниципальной программы «Жилищная и социальная 
инфраструктура Междуреченского городского округа»

08 2 1515 600

Бюджетные инвестиции 08 2 1515 410 600

Техническое и научное сопровождение градостроительной документации и геоинфор-
мационных систем в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов муниципальной собственности» муниципальной программы 
«Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа»

08 2 1516 8 189 8 600 7 800

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 2 1516 240 8 189 8 600 7 800

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление ка-
питального строительства» в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» муниципальной про-
граммы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа»

08 2 1517 17 829 17 826 17 825

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 2 1517 110 15 008 15 008 15 008

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 2 1517 240 2 606 2 606 2 606

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 2 1517 850 215 212 211

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского 
городского округа»

09 453 322,5 503 447 424 818

Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, 
поддержка жилищно-коммунального хозяйства»

09 1 325 613,6 433 637 387 387

Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения в рамках подпрограммы «Раз-
витие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, поддержка жилищно-
коммунального хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный 
комплекс Междуреченского городского округа»

09 1 1518 1 600,0 43 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

09 1 1518 240 1 600,0 43 400

Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения в рамках подпро-
граммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, под-
держка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный комплекс Междуреченского городского округа»

09 1 1519 18 589 2 850

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

09 1 1519 240 313,7 2 850

Бюджетные инвестиции 09 1 1519 410 18 275,3

Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения в рамках 
подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, 
поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный комплекс Междуреченского городского округа»

09 1 1520 3 842,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

09 1 1520 240 3 842,1

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения 
в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа»

09 1 1521 3 744,5 21 000 21 000

Бюджетные инвестиции 09 1 1521 410 3 744,5 21 000 21 000

Водоснабжение и водоотведение в поселках, районах в рамках подпрограммы «Раз-
витие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, поддержка жилищно-
коммунального хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный 
комплекс Междуреченского городского округа»

09 1 1522 2 234,7 2 418 2 418

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

09 1 1522 240 2 234,7 2 418 2 418
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Строительство и реконструкция объектов систем электроснабжения в рамках под-
программы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, под-
держка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный комплекс Междуреченского городского округа»

09 1 1523 4 4 4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 1 1523 850 4 4 4

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области жилищных услуг в рамках 
подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, 
поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный комплекс Междуреченского городского округа»

09 1 1524 8 460 8 460 8 460

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

09 1 1524 810 8 460 8 460 8 460

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области организации деятельности по 
своевременному предупреждению и ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций 
в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа»

09 1 1525 10 209 10 209 10 209

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

09 1 1525 810 10 209 10 209 10 209

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области теплоснабжения в рамках 
подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, 
поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный комплекс Междуреченского городского округа»

09 1 1526 222 933,3 291 299 291 299

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

09 1 1526 810 222 933,3 291 299 291 299

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области водоснабжения и водоот-
ведения в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа»

09 1 1527 44 283 44 283 44 283

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

09 1 1527 810 44 283 44 283 44 283

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области обеспечения населения 
топливом в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа»

09 1 1529 9 709 9 709 9 709

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

09 1 1529 810 9 709 9 709 9 709

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области жилищных услуг в целях 
возмещения затрат, возникающих из-за разницы между размером платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения, установленным общим собранием собственников 
помещений многоквартирного дома, и размером платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения, установленным органом местного самоуправления для нанимателей 
жилых помещений муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Раз-
витие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, поддержка жилищно-
коммунального хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный 
комплекс Междуреченского городского округа»

09 1 1542 5 5 5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

09 1 1542 810 5 5 5

Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда» 09 2 107 108,7 49 735 17 356

Капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках подпрограммы «Капитальный 
ремонт жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный ком-
плекс Междуреченского городского округа»

09 2 1530 97 849,2 40 879 11 950

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

09 2 1530 240 97 849,2 40 879 11 350

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 2 1530 850 600

Текущее содержание и ремонт жилищного фонда, снос ветхих и аварийных домов 
в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт жилищного фонда» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа»

09 2 1546 3 893,8 3 450

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

09 2 1546 240 3 293,8 2 850

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 2 1546 850 600 600

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках 
подпрограммы «Капитальный ремонт жилищного фонда» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа»

09 2 9601 5 365,7 5 406 5 406

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

09 2 9601 630 5 365,7 5 406 5 406

Подпрограмма «Организация деятельности и управление развитием жилищно-
коммунального комплекса»

09 3 20 600,2 20 075 20 075
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Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление раз-
вития жилищно-коммунального комплекса» в рамках подпрограммы «Организация дея-
тельности и управление развитием жилищно-коммунального комплекса» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа»

09 3 1531 20 600,2 20 075 20 075

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 09 3 1531 110 13 743 13 743 13 743

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

09 3 1531 240 5 234,2 5 049 5 049

Исполнение судебных актов 09 3 1531 830 78,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 3 1531 850 1 544,1 1 283 1 283

Муниципальная программа «Развитие системы образования Междуреченского го-
родского округа»

10 1 678 020 1 695 156 1 734 628

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей»

10 1 1 600 290 1 614 136 1 653 746

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа» 

10 1 1601 308 810,7 299 608 296 464

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 1 1601 240 42 324 32 346 29 052

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 1601 610 266 486,5 267 262 267 412

Субсидии автономным учреждениям 10 1 1601 620 0,2

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-
интернатов в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа»

10 1 1602 168 426,3 134 725 200 170

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 1602 110 58 58 58

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 1 1602 240 70 916 37 555 102 815

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 1602 610 96 200,3 95 810 95 945

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 1602 850 1 252 1 302 1 352

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего адаптирован-
ные общеобразовательные программы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Междуреченского городского округа»

10 1 1603 7 002 7 052 7 102

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 1 1603 240 6 840 6 840 6 840

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 1603 850 162 212 262

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнитель-
ного образования детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы 
образования Междуреченского городского округа»

10 1 1604 74 651 95 663 108 166

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 1 1604 240 6 487 28 108 40 562

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 1604 610 68 164 67 555 67 604

Обеспечение деятельности муниципального детского дома в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»

10 1 1605 165 175 185

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 1 1605 240 105 105 105

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 1605 850 60 70 80

Обеспечение деятельности муниципального учреждения психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи детям в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Междуреченского городского округа»

10 1 1606 5 384 5 385 5 386

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 1606 610 5 384 5 385 5 386

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности центра-
лизованной бухгалтерии в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы 
образования Междуреченского городского округа»

10 1 1607 102 824 102 297 102 337

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 1607 110 55 657 55 657 55 657
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 1 1607 240 23 399 23 092 23 092

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 1607 610 23 028 23 028 23 028

Исполнение судебных актов 10 1 1607 830 8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 1607 850 732 520 560

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по проведению оздорови-
тельной кампании детей  в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы 
образования Междуреченского городского округа»

10 1 1608 10 251 8 766 8 781

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 1 1608 240 1 500

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 1608 610 8 751 8 766 8 781

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»

10 1 1609 7 030 7 030 7 030

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 1 1609 240 414 414 414

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 1 1609 320 380 380 380

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 1609 610 4 828 4 828 4 828

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

10 1 1609 810 1 408 1 408 1 408

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, соревнований, олимпиад, 
конкурсов в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа»

10 1 1612 1 978 2 636 2 636

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 1 1612 240 664 664 664

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 1612 610 1 314 1 972 1 972

Строительство и реконструкция образовательных организаций в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»

10 1 1613 34 042 70 705 35 395

Бюджетные инвестиции 10 1 1613 410 33 994 70 705 35 395

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 1613 850 48

Развитие инфраструктуры мест традиционного проживания и традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных малочисленных народов  в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»

10 1 7047 8 000 8 000 8 000

Бюджетные инвестиции 10 1 7047 410 8 000 8 000 8 000

Создание дополнительных мест в системе дошкольного образования в рамках под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского город-
ского округа»

10 1 7176 16 516

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 1 7176 240 16 516

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в рамках подпрограммы»Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы 
образования Междуреченского городского округа»

10 1 7180 297 058 297 770 297 770

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 7180 610 296 829 297 541 297 541

Субсидии автономным учреждениям 10 1 7180 620 229 229 229

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных 
представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного об-
разования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа»

10 1 7181 23 087 23 087 23 087

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 1 7181 240 90

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 1 7181 310 22 997 23 087 23 087

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Междуреченского городского округа»

10 1 7182 68 415 70 795 70 795
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 7182 110 47 041 47 041 47 041

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 1 7182 240 21 054 23 434 23 434

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 7182 850 320 320 320

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального  общего, основного обще-
го, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» 

10 1 7183 420 623 434 042 434 042

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 7183 110 22 404 22 404 22 404

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 1 7183 240 209 209 209

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 7183 610 398 010 411 429 411 429

Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адапти-
рованным общеобразовательным программам в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Междуреченского городского округа»

10 1 7184 37 927 38 300 38 300

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 7184 110 34 566 34 566 34 566

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 1 7184 240 3 361 3 734 3 734

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся в рам-
ках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа»

10 1 7194 8 100 8 100 8 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 1 7194 240 137,5

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 7194 610 5 032,9 5 205 5 205

Субсидии автономным учреждениям 10 1 7194 620 34,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

10 1 7194 810 2 895 2 895 2 895

Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования» 10 2 77 730 81 020 80 882

Предоставление  жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Социальные 
гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие системы об-
разования Междуреченского городского округа» 

10 2 1610 1 305 1 303 1 311

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 1610 320 1 305 1 303 1 311

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация меро-
приятий по повышению кадровой обеспеченности в рамках подпрограммы «Социаль-
ные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие системы 
образования Междуреченского городского округа» 

10 2 1611 7 885 10 885 10 885

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 1611 320 1 207 4 993 4 993

Иные выплаты населению 10 2 1611 360 16,2

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 1611 610 6 661,8 5 892 5 892

Предоставление  жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского город-
ского округа» 

10 2 5082 13 100 13 392 13 246

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 5082 320 13 100 13 392 13 246

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью  в рамках подпрограммы «Социальные гарантии 
в системе образования» муниципальной программы «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа» 

10 2 5260 1 830 1 830 1 830

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 5260 310 1 830 1 830 1 830

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образователь-
ных результатов в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образова-
ния» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа» 

10 2 7193 1 094 1 094 1 094

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 2 7193 240 76,8 76,8 76,8

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 7193 610 1 017,2 1 017,2 1 017,2
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Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса в рамках под-
программы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Междуреченского городского округа» 

10 2 7200 1 317 1 317 1 317

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 7200 320 137 137 137

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 7200 610 1 180 1 180 1 180

Социальная поддержка работников образовательных организаций и реализация меро-
приятий по привлечению молодых специалистов в рамках подпрограммы «Социальные 
гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие системы об-
разования Междуреченского городского округа» 

10 2 7201 1 900 1 900 1 900

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 7201 320 300 300 300

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 7201 610 1 600 1 600 1 600

Предоставление  жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского город-
ского округа» 

10 2 7202 13 508 13 508 13 508

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 7202 320 13 508 13 508 13 508

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, 
обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных 
организаций в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского город-
ского округа» 

10 2 7203 126 126 126

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 7203 320 126 126 126

Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местно-
сти на внутрирайонном транспорте детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях в рамках подпро-
граммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Междуреченского городского округа» 

10 2 7204 277 277 277

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 7204 320 277 277 277

Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета  в рамках под-
программы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Междуреченского городского округа» 

10 2 7205 550 550 550

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 7205 320 550 550 550

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках под-
программы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Междуреченского городского округа» 

10 2 7207 2 900 2 900 2 900

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 2 7207 110 2 900 2 900 2 900

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 N  162-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям 
граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет» в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Междуреченского городского округа» 

10 2 8012 3 200 3 200 3 200

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 8012 310 3 200 3 200 3 200

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью в соответствии с законами Кемеровской области от 14 
декабря 2010 года N  124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства 
несовершеннолетних» и от 13 марта 2008 года N  5-ОЗ «О предоставлении меры со-
циальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» в рамках подпрограммы «Социальные гарантии 
в системе образования» муниципальной программы «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа»

10 2 8013 27 285 27 285 27 285

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 8013 310 23 019 23 019 23 019

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 10 2 8013 330 4 266 4 266 4 266

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по случаю 
совершеннолетия в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образо-
вания» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа» 

10 2 8516 300 300 300

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 8516 310 300 300 300

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по окончании 
ребенком образовательного учреждения (выпускной бал) в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Междуреченского городского округа» 

10 2 8517 100 100 100

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 8517 310 100 100 100
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Ежемесячная выплата одному из приемных родителей на каждого приемного ребенка в 
рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» 

10 2 8518 1 053 1 053 1 053

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 8518 310 1 053 1 053 1 053

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в 
Междуреченском городском округе»

11 187 388 177 903 177 903

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей в рамках муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе»

11 0 1604 52 103 50 363 50 363

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 0 1604 240 1 740

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 1604 610 50 363 50 363 50 363

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма 
в Междуреченском городском округе»

11 0 1702 68 555 78 693 78 693

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 0 1702 110 8 333 8 335 8 335

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 0 1702 240 10 683 20 821 20 821

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 1702 610 49 262 49 263 49 263

Субсидии автономным учреждениям 11 0 1702 620 267 266 266

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 0 1702 850 10 8 8

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском город-
ском округе»

11 0 1703 7 188 6 678 6 678

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 0 1703 240 1 604 1 094 1 094

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 1703 610 5 584 5 584 5 584

Поддержка организаций, оказывающих услуги населению в области физической куль-
туры, спорта и  туризма в рамках муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе»

11 0 1704 26 163 26 163 26 163

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

11 0 1704 810 26 163 26 163 26 163

Капитальный ремонт объектов в области физической культуры и спорта в рамках му-
ниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Между-
реченском городском округе»

11 0 1705 3 354

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 0 1705 240 3 354

Строительство и реконструкция объектов в области физической культуры и спорта в 
рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма 
в Междуреченском городском округе»

11 0 1706 910 11 891 11 891

Бюджетные инвестиции 11 0 1706 410 910 11 891 11 891

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учрежде-
ниями в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 
туризма в Междуреченском городском округе»

11 0 1906 4 115 4 115 4 115

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

11 0 1906 630 4 115 4 115 4 115

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы и 
прочих объектов в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта и туризма в Междуреченском городском округе»

11 0 7177 25 000

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

11 0 7177 460 25 000

Муниципальная программа «Культура Междуреченского городского округа» 12 186 955,3 181 214,6 179 915,6

Подпрограмма «Развитие культуры» 12 1 186 249,7 180 079 178 780

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнитель-
ного образования детей в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной 
программы «Культура Междуреченского городского округа»

12 1 1604 50 014 49 435 49 435

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

12 1 1604 240 579

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 1604 610 49 435 49 435 49 435
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Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муници-
пальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муници-
пальной программы «Культура Междуреченского городского округа»

12 1 1801 82 902 79 954 84 655

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 1 1801 110 9 149 9 149 9 149

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

12 1 1801 240 12 717 9 787 14 498

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 1801 610 60 999 60 981 60 971

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 1 1801 850 37 37 37

Обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных выставок в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Междуре-
ченского городского округа»

12 1 1802 8 846 7 326 7 326

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

12 1 1802 240 1 520

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 1802 610 7 326 7 326 7 326

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек в рамках подпрограммы «Раз-
витие культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского 
округа»

12 1 1803 33 035 32 083 26 083

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

12 1 1803 240 6 952 6 000

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 1803 610 26 083 26 083 26 083

Организация и проведение культурно - массовых мероприятий в рамках подпро-
граммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского 
городского округа»

12 1 1804 2 661,7 2 490 2 490

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

12 1 1804 240 170,0 270 270

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 1804 610 2 491,7 2 220 2 220

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государ-
ственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского город-
ского округа»

12 1 5144 31 31 31

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 5144 610 31 31 31

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных би-
блиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа»

12 1 7042 8 596 8 596 8 596

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 7042 610 8 596 8 596 8 596

Улучшение материально-технической базы учреждений культуры, искусства и об-
разовательных организаций культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов 
в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Культура 
Междуреченского городского округа»

12 1 7045 164 164 164

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 7045 610 164 164 164

Подпрограмма «Социальная поддержка в сфере культуры и искусства» 12 2 335,6 835,6 835,6

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация меро-
приятий по повышению кадровой обеспеченности в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Культура 
Междуреченского городского округа»

12 2 1611 300 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 1611 610 300 300,0

Социальная поддержка работников культуры, направленная на повышение кадровой 
обеспеченности муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Культура 
Междуреченского городского округа»

12 2 1805 500 500

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 2 1805 320 500 500

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация меро-
приятий по повышению кадровой обеспеченности в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Культура 
Междуреченского городского округа»

12 2 1806 300

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 1806 610 300

Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры в рамках под-
программы «Социальная поддержка в сфере культуры и искусства» муниципальной 
программы «Культура Междуреченского городского округа»

12 2 7043 35,6 35,6 35,6

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 7043 610 35,6 35,6 35,6

Подпрограмма «Этнокультурное развитие коренного малочисленного народа» 12 3 370 300 300
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Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учрежде-
ниями в рамках подпрограммы «Этнокультурное развитие коренного малочисленного 
народа» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа»

12 3 1906 300 300 300

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

12 3 1906 630 300 300 300

Этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области в рамках подпро-
граммы «Этнокультурное развитие коренного малочисленного народа» муниципальной 
программы «Культура Междуреченского городского округа»

12 3 7048 70

Субсидии бюджетным учреждениям 12 3 7048 610 70

Муниципальная программа «Молодежь Междуреченского городского округа» 13 2 253,2 2 253,2 2 253,2

Мероприятия в области молодежной политики в рамках муниципальной программы 
«Молодежь Междуреченского городского округа»

13 0 1807 1 000 1 000 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

13 0 1807 240 760 760 760

Иные выплаты населению 13 0 1807 360 240 240 240

Оказание адресной социальной помощи на обучение молодежи в рамках муниципальной 
программы «Молодежь Междуреченского городского округа»

13 0 1808 1 000 1 000 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 1808 610 1 000 1 000 1 000

Реализация мер в области государственной молодежной политики в рамках муници-
пальной программы «Молодежь Междуреченского городского округа»

13 0 7049 253,2 253,2 253,2

Иные выплаты населению 13 0 7049 360 253,2 253,2 253,2

Муниципальная программа «Эффективная власть Междуреченского городского округа» 14 407 487,8 321 148,8 323 576

Подпрограмма «Повышение эффективности и результативности деятельности органов 
местного самоуправления»

14 1 173 258,9 163 894 166 728

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках подпрограм-
мы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного 
самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского 
городского округа»

14 1 1514 3 000 5 296

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

14 1 1514 240 3 000 5 296

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном 
образовании «Междуреченский городской округ» в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления» 
муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа»

14 1 1901 17 742 17 406 17 387

Субсидии автономным учреждениям 14 1 1901 620 17 742 17 406 17 387

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограм-
мы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного 
самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского 
городского округа»

14 1 1902 105 371 101 226 101 225

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 1902 120 70 418 70 418 70 418

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

14 1 1902 240 33 561 29 416 29 416

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 1 1902 850 1 392 1 392 1 391

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного 
самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результатив-
ности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа»

14 1 1903 1 788

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 1903 120 1 238

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

14 1 1903 240 530

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 14 1 1903 320 20

Финансовое обеспечение наградной системы в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления» 
муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа»

14 1 1904 14 223,1 12 132 12 132

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 1904 120 2 435 2 435 2 435

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

14 1 1904 240 846 846 846

Иные выплаты населению 14 1 1904 360 10 942,1 8 851 8 851

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов 
местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Между-
реченского городского округа»

14 1 1905 21 209,8 22 954 22 954
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

14 1 1905 240 21 209,8 22 954 22 954

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждения-
ми в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности деятель-
ности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная 
власть Междуреченского городского округа»

14 1 1906 1 000 1 000 1 000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

14 1 1906 630 1 000 1 000 1 000

Социальная реклама в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результа-
тивности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа»

14 1 1907 900 800 800

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

14 1 1907 240 900 800 800

Председатель представительного органа муниципального образования в рамках подпро-
граммы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного 
самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского 
городского округа»

14 1 1908 1 128 1 128 1 128

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 1908 120 1 128 1 128 1 128

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального об-
разования в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности 
деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффек-
тивная власть Междуреченского городского округа»

14 1 1909 994 994 994

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 1909 120 994 994 994

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования в рамках под-
программы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов 
местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Между-
реченского городского округа»

14 1 1910 596 596 596

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 1910 120 566 566 566

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

14 1 1910 240 30 30 30

Глава муниципального образования в рамках подпрограммы «Повышение эффективности 
и результативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной 
программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа»

14 1 1911 1 681 1 681 1 681

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 1911 120 1 681 1 681 1 681

Обеспечение деятельности членов избирательной комиссии муниципального образова-
ния в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности деятель-
ности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная 
власть Междуреченского городского округа»

14 1 1912 544 544 544

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 1912 120 531 531 531

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

14 1 1912 240 13 13 13

Обеспечение проведения выборов и референдумов в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления» 
муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа»

14 1 1913 2 091 2 414

Специальные расходы 14 1 1913 880 2 091 2 414

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности деятельности 
органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть 
Междуреченского городского округа»

14 1 5120 27,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

14 1 5120 240 27,8

Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности деятель-
ности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная 
власть Междуреченского городского округа»

14 1 7196 866 866 866

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 7196 120 814 814 814

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

14 1 7196 240 52 52 52

Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию до-
кументов Архивного фонда Кемеровской области в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления» 
муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа»

14 1 7905 10 10 10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

14 1 7905 240 10 10 10

Создание и функционирование административных комиссий в рамках подпрограммы 
«Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного са-
моуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского 
городского округа»

14 1 7906 115 115 115

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

14 1 7906 240 115 115 115
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Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 14 2 166 948,1 104 091 104 091

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа в рамках под-
программы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа»

14 2 1914 21 835 24 000 24 000

Резервные средства 14 2 1914 870 21 835 24 000 24 000

Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальными финансами» муниципальной программы «Эффективная власть Между-
реченского городского округа»

14 2 1915 23 861 23 861 23 861

Обслуживание муниципального долга 14 2 1915 730 23 861 23 861 23 861

Средства на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в рамках под-
программы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа»

14 2 1917 121 252,1 56 230 56 230

Резервные средства 14 2 1917 870 121 252,1 56 230 56 230

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 14 3 45 058 30 802 30 402

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы «Эффективная 
власть Междуреченского городского округа»

14 3 1902 19 086 19 086 19 086

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 3 1902 120 14 776 14 776 14 776

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

14 3 1902 240 3 866 3 790 3 790

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 3 1902 850 444 520 520

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного 
самоуправления в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» 
муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа»

14 3 1903 150

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 3 1903 120 30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

14 3 1903 240 120

Организация продажи и сдачи в аренду муниципального имущества в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы «Эффек-
тивная власть Междуреченского городского округа»

14 3 1918 3 824 3 824 3 824

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

14 3 1918 240 3 824 3 824 3 824

Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках подпрограммы «Управ-
ление муниципальным имуществом» муниципальной программы «Эффективная власть 
Междуреченского городского округа»

14 3 1919 1 134 1 134 1 134

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

14 3 1919 240 1 134 1 134 1 134

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа»

14 3 1920 1 993 1 993 1 993

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

14 3 1920 240 1 543 1 543 1 543

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 3 1920 850 450 450 450

Приобретение имущества в муниципальную собственность в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы «Эффективная 
власть Междуреченского городского округа»

14 3 1921 18 871 4 765 4 365

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

14 3 1921 240 18 871 4 765 4 365

Подпрограмма «Освещение средствами массовой информации мероприятий, прово-
димых органами местного самоуправления»

14 4 22 222,8 22 362 22 355

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в рамках 
подпрограммы «Освещение средствами массовой информации мероприятий, прово-
димых органами местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная 
власть Междуреченского городского округа»

14 4 1922 13 261,8 13 409 13 409

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

14 4 1922 810 13 261,8 13 409 13 409

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения средств массовой 
информации «Квант» в рамках подпрограммы «Освещение средствами массовой инфор-
мации мероприятий, проводимых органами местного самоуправления» муниципальной 
программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа»

14 4 1923 8 961 8 953 8 946

Субсидии автономным учреждениям 14 4 1923 620 8 961 8 953 8 946

Условно утвержденные расходы 66 966 137 327

ИТОГО 4 327 145,8 4 291 159,6 4 361 434,9

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
О. ШахОва.
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Приложение 2 к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
от 6 мая 2015 года N  134  

«Приложение 5 к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
от 26.12.2014 года N  108

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета
по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
(тыс. руб.)
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2015 год 2016 год 2017 год

Общегосударственные вопросы 01 356 313,6 266 385,8 258 839,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

01 02 1 681,0 1 681 1 681

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03 6 163,0 6 163 6 163

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 101 286,0 97 141 97 140

Судебная система 01 05 27,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 1 631,0 1 631 1 631

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 2 635,0 2 958 544

Резервные фонды 01 11 21 835,0 24 000 24 000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 221 082,6 132 784 127 680

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 14 636,4 9 000 9 000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

03 09 10 158,5 6 173 6 173

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 4 477,9 2 827 2 827

Национальная экономика 04 307 398,1 304 648 261 278

Топливно-энергетический комплекс 04 02 9 709,0 9 709 9 709

Лесное хозяйство 04 07 774,0 774 774

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 232 117,1 230 295 187 745

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 64 798,0 63 870 63 050

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 770 821,7 732 798 729 488

Жилищное хозяйство 05 01 213 048,1 94 184 96 478

Коммунальное хозяйство 05 02 304 561,0 422 116 421 256

Благоустройство 05 03 178 591,2 154 812 158 079

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 74 621,4 61 686 53 675

Охрана окружающей среды 06 10 990,0 24 413 5 664

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 27,0 27 27

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 196,0 196 196

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 10 767,0 24 190 5 441

Образование 07 1 685 884,2 1 697 411,2 1 737 021,2

Дошкольное образование 07 01 629 556,7 606 593 594 289

Общее образование 07 02 916 604,3 953 106 1 004 964

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 26 634,2 25 149,2 25 164,2

Другие вопросы в области образования 07 09 113 089,0 112 563 112 604

Культура и кинематография 08 136 605,7 130 944 129 645

Культура 08 01 130 730,7 125 053 123 754

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5 875,0 5 891 5 891

Здравоохранение 09 163 467,0 177 636 208 948

Стационарная медицинская помощь 09 01 64 500,0 85 376 125 688

Амбулаторная помощь 09 02 45 446,0 47 734 38 734

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 1 750,0 1 750 1 750

Скорая медицинская помощь 09 04 1 093,0 1 093 1 093

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 50 678,0 41 683 41 683

Социальная политика 10 699 660,3 707 194,6 710 468,7

Пенсионное обеспечение 10 01 2 628,0 2 628 2 628

Социальное обслуживание населения 10 02 94 502,0 94 502 94 502
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Социальное обеспечение населения 10 03 470 043,3 481 234,6 486 421,7

Охрана семьи и детства 10 04 95 774,0 90 488 88 575

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 36 713,0 38 342 38 342

Физическая культура и спорт 11 135 285,0 127 540 127 540

Физическая культура 11 01 135 285,0 127 540 127 540

Средства массовой информации 12 22 222,8 22 362 22 355

Телевидение и радиовещание 12 01 16 225,0 16 217 16 210

Периодическая печать и издательства 12 02 5 997,8 6 145 6 145

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 23 861,0 23 861 23 861

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 23 861,0 23 861 23 861

Условно утвержденные расходы 66 966 137 327

ИТОГО 4 327 145,8 4 291 159,6 4 361 434,9

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
О. ШахОва.

Приложение 3 к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
    от 6 мая 2015 года N  134          

«Приложение 6 к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
от 26.12.2014 года N  108

ведомственная структура расходов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
(тыс. руб.)
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Главные распорядители средств местного бюджета

администрация Междуреченского городского округа 900 533 263,2 530 701,4 597 779,6

Глава муниципального образования в рамках подпрограммы «Повышение эффек-
тивности и результативности деятельности органов местного самоуправления» 
муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского 
округа» (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

900 01 02 1411911 120 1 681 1 681 1 681

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпро-
граммы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов 
местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть 
Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

900 01 04 1411902 120 66 850 66 850 66 850

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпро-
граммы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов 
местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть 
Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 04 1411902 240 32 130 27 985 27 985

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпро-
граммы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов 
местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть 
Междуреченского городского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

900 01 04 1411902 850 1 315 1 315 1 314

Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности 
деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

900 01 04 1417196 120 814 814 814

Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности 
деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа» (иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 04 1417196 240 52 52 52

Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию 
документов Архивного фонда Кемеровской области в рамках подпрограммы 
«Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного 
самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуречен-
ского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

900 01 04 1417905 240 10 10 10

Создание и функционирование административных комиссий в рамках подпро-
граммы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов 
местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть 
Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 04 1417906 240 115 115 115

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результатив-
ности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной програм-
мы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 05 1415120 240 27,8

Обеспечение деятельности членов избирательной комиссии муниципального 
образования в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и резуль-
тативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной 
программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

900 01 07 1411912 120 531 531 531

XXXVIII



N 34, 14 мая 2015 г.39

Обеспечение деятельности членов избирательной комиссии муниципального 
образования в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результатив-
ности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной програм-
мы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 07 1411912 240 13 13 13

Обеспечение проведения выборов и референдумов в рамках подпрограммы 
«Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного 
самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуре-
ченского городского округа» (специальные расходы)

900 01 07 1411913 880 2 091 2 414

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной про-
граммы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (резервные 
средства)

900 01 11 1421914 870 21 835 24 000 24 000

Мероприятия по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынуж-
денно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная под-
держка населения Междуреченского городского округа» (субсидии автономным 
учреждениям)

900 01 13 0215224 620 1 327,2

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов 
местного самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение эффективности 
и результативности деятельности органов местного самоуправления» муници-
пальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» 
(расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

900 01 13 1411903 120 1 238

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов 
местного самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение эффектив-
ности и результативности деятельности органов местного самоуправления» 
муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского 
округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

900 01 13 1411903 240 530

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов 
местного самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение эффективности 
и результативности деятельности органов местного самоуправления» муници-
пальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

900 01 13 1411903 320 20

Финансовое обеспечение наградной системы в рамках подпрограммы «По-
вышение эффективности и результативности деятельности органов местного 
самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуре-
ченского городского округа» (расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

900 01 13 1411904 120 2 435 2 435 2 435

Финансовое обеспечение наградной системы в рамках подпрограммы «По-
вышение эффективности и результативности деятельности органов местного 
самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуречен-
ского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

900 01 13 1411904 240 765 765 765

Финансовое обеспечение наградной системы в рамках подпрограммы «По-
вышение эффективности и результативности деятельности органов местного 
самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуре-
ченского городского округа» (иные выплаты населению)

900 01 13 1411904 360 10 528,1 8 437 8 437

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий 
в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности дея-
тельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эф-
фективная власть Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 13 1411905 240 19 709,8 21 454 21 454

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и резуль-
тативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной 
программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (субсидии 
некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

900 01 13 1411906 630 1 000 1 000 1 000

Социальная реклама в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и 
результативности деятельности органов местного самоуправления» муници-
пальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

900 01 13 1411907 240 900 800 800

Средства на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной про-
граммы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (резервные 
средства)

900 01 13 1421917 870 121 252,1 56 230 56 230

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности на-
селения в рамках муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуречен-
ского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

900 03 09 0301201 240 4 603 5 703 5 703

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями в рамках муниципальной программы «Предупреждение и ликви-
дация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения Между-
реченского городского округа» (субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений)

900 03 14 0301906 630 1 203 1 203 1 203

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области обеспечения насе-
ления топливом в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» 
муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченско-
го городского округа» (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

900 04 02 0911529 810 9 709 9 709 9 709
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Мероприятия в области охраны и защиты городских лесов в рамках подпро-
граммы «Ведение лесного хозяйства в городских лесах» муниципальной про-
граммы «Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

900 04 07 0521405 240 774 774 774

Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере содействия 
малому и среднему предпринимательству и инвестиционной деятельности в 
рамках муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Междуреченском городском округе» (субсидии бюджетным 
учреждениям)

900 04 12 0401301 610 5 454 5 454 5 454

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 
рамках муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Междуреченском городском округе» (субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам)

900 04 12 0401302 810 5 450 5 450 5 450

Популяризация предпринимательской деятельности в рамках муниципальной 
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Междуреченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 04 12 0401303 240 1 207 1 207 1 207

Техническое и научное сопровождение градостроительной документации и гео-
информационных систем в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» муниципальной 
программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского город-
ского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

900 04 12 0821516 240 8 189 8 600 7 800

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности и результативности деятельности 
органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная 
власть Междуреченского городского округа» (субсидии автономным учрежде-
ниям)

900 04 12 1411901 620 17 742 17 406 17 387

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов  
благоустройства в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной 
программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта 
и связи в Междуреченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 05 03 0721506 240 6 004 6 059 6 059

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов  
благоустройства в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной 
программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта и связи в Междуреченском городском округе» (уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

900 05 03 0721506 850 350 344 341

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках 
подпрограммы «Организация деятельности и управление» муниципальной про-
граммы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта 
и связи в Междуреченском городском округе» (расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

900 05 05 0741508 110 8 569 8 569 8 569

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках 
подпрограммы «Организация деятельности и управление» муниципальной про-
граммы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта 
и связи в Междуреченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 05 05 0741508 240 780 730 730

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках под-
программы «Организация деятельности и управление» муниципальной програм-
мы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи 
в Междуреченском городском округе» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

900 05 05 0741508 850 224 213 202

Утилизация опасных отходов в рамках подпрограммы «Охрана окружающей 
среды» муниципальной программы «Экология и природные ресурсы Между-
реченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

900 06 02 0511401 240 27 27 27

Проведение природоохранных акций в рамках подпрограммы «Охрана окру-
жающей среды» муниципальной программы «Экология и природные ресурсы 
Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 06 03 0511402 240 196 196 196

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружающей 
среды и природопользованию в рамках подпрограммы «Охрана окружающей 
среды» муниципальной программы «Экология и природные ресурсы Междуречен-
ского городского округа» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

900 06 05 0511404 110 4 330 4 330 4 330

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружающей 
среды и природопользованию в рамках подпрограммы «Охрана окружающей 
среды» муниципальной программы «Экология и природные ресурсы Между-
реченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

900 06 05 0511404 240 1 098 1 098 1 098

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружающей 
среды и природопользованию в рамках подпрограммы «Охрана окружающей 
среды» муниципальной программы «Экология и природные ресурсы Междуре-
ченского городского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

900 06 05 0511404 850 13 13 13

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образова-
ния Междуреченского городского округа» (субсидии автономным учреждениям)

900 07 07 1017194 620 34,6

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями в рамках подпрограммы «Этнокультурное развитие коренного 
малочисленного народа» муниципальной программы «Культура Междуреченского 
городского округа» (субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

900 08 01 1231906 630 300 300 300
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Снижение заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в  
рамках подпрограммы «Сохранение и поддержание здоровья населения» муни-
ципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского 
округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 01 0111001 610 3 210 3 210 3 210

Повышение доступности консультативной и оперативной специализированной 
офтальмологической помощи в  рамках подпрограммы «Сохранение и поддержа-
ние здоровья населения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения 
Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 01 0111005 610 768 768 768

Повышение квалификации и переподготовка медицинских кадров в  рамках под-
программы «Сохранение и поддержание здоровья населения» муниципальной 
программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» 
(субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 01 0111007 610 430 430 430

Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации оказания 
медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за 
исключением медицинской помощи, оказываемой в государственных медицин-
ских организациях Кемеровской области) в рамках подпрограммы «Сохранение 
и поддержание здоровья населения» муниципальной программы «Развитие 
здравоохранения Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным 
учреждениям)

900 09 01 0117221 610 25 543 25 543 25 543

Приобретение основных средств в рамках подпрограммы «Укрепление 
материально-технической базы и капитальный ремонт в организациях здраво-
охранения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуре-
ченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 01 0121009 610 3 229 3 229 3 229

Снижение заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в  
рамках подпрограммы «Сохранение и поддержание здоровья населения» муни-
ципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского 
округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 0111001 610 205 205 205

Вакцинация против инфекционных заболеваний в  рамках подпрограммы «Со-
хранение и поддержание здоровья населения» муниципальной программы 
«Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» (субсидии 
бюджетным учреждениям)

900 09 02 0111002 610 2 220 2 220 2 220

Обеспечение льготными лекарственными средствами и медицинскими изде-
лиями отдельных групп граждан по категориям заболеваний за счет средств 
местного бюджета в рамках подпрограммы «Сохранение и поддержание здоровья 
населения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуре-
ченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 0111003 610 1 700 1 700 1 700

Профилактика и ранние выявления онкологических заболеваний в  рамках под-
программы «Сохранение и поддержание здоровья населения» муниципальной 
программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» 
(субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 0111004 610 500 500 500

Повышение доступности консультативной и оперативной специализированной 
офтальмологической помощи в  рамках подпрограммы «Сохранение и поддержа-
ние здоровья населения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения 
Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 0111005 610 232 232 232

Повышение доступности гемодиализа в  рамках подпрограммы «Сохранение 
и поддержание здоровья населения» муниципальной программы «Развитие 
здравоохранения Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным 
учреждениям)

900 09 02 0111006 610 1 000 1 000 1 000

Повышение квалификации и переподготовка медицинских кадров в  рамках под-
программы «Сохранение и поддержание здоровья населения» муниципальной 
программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» 
(субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 0111007 610 870 870 870

Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации оказания 
медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за 
исключением медицинской помощи, оказываемой в государственных медицин-
ских организациях Кемеровской области) в рамках подпрограммы «Сохранение 
и поддержание здоровья населения» муниципальной программы «Развитие 
здравоохранения Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным 
учреждениям)

900 09 02 0117221 610 15 203 15 203 15 203

Обеспечение льготными лекарственными средствами и медицинскими изделия-
ми отдельных групп граждан по категориям заболеваний в рамках подпрограммы 
«Сохранение и поддержание здоровья населения» муниципальной программы 
«Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» (субсидии 
бюджетным учреждениям)

900 09 02 0117229 610 4 794 4 794 4 794

Приобретение основных средств в рамках подпрограммы «Укрепление 
материально-технической базы и капитальный ремонт в организациях здраво-
охранения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуре-
ченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 0121009 610 12 010 12 010 12 010

Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации оказания 
медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за 
исключением медицинской помощи, оказываемой в государственных медицин-
ских организациях Кемеровской области) в рамках подпрограммы «Сохранение 
и поддержание здоровья населения» муниципальной программы «Развитие 
здравоохранения Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным 
учреждениям)

900 09 03 0117221 610 1 750 1 750 1 750

Приобретение основных средств в рамках подпрограммы «Укрепление 
материально-технической базы и капитальный ремонт в организациях здраво-
охранения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуре-
ченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 04 0121009 610 1 093 1 093 1 093

Реализация отдельных мероприятий в  рамках подпрограммы «Сохранение 
и поддержание здоровья населения» муниципальной программы «Развитие 
здравоохранения Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным 
учреждениям)

900 09 09 0111008 610 318 318 318



N 34, 14 мая 2015 г.42 XXXXII

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, оказывающего услуги 
по оздоровлению населения в рамках подпрограммы «Сохранение и поддержание 
здоровья населения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения 
Междуреченского городского округа» (субсидии автономным учреждениям)

900 09 09 0111012 620 3 088 2 506 2 506

Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации оказания 
медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за 
исключением медицинской помощи, оказываемой в государственных медицин-
ских организациях Кемеровской области) в рамках подпрограммы «Сохранение 
и поддержание здоровья населения» муниципальной программы «Развитие 
здравоохранения Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным 
учреждениям)

900 09 09 0117221 610 36 825 36 825 36 825

Приобретение основных средств в рамках подпрограммы «Укрепление 
материально-технической базы и капитальный ремонт в организациях здраво-
охранения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуре-
ченского городского округа» (субсидии автономным учреждениям)

900 09 09 0121009 620 2 034 2 034 2 034

Социальная поддержка работников в сфере здравоохранения, направленная 
на повышение кадровой обеспеченности в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка в сфере здравоохранения» муниципальной программы «Развитие 
здравоохранения Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным 
учреждениям)

900 10 03 0131011 610 5 552 5 552 5 552

Осуществление мер социальной поддержки граждан, имеющих почетные звания, 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 17 февраля 2004 года N  
7-ОЗ «О здравоохранении» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка в 
сфере здравоохранения» муниципальной программы «Развитие здравоохране-
ния Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 10 03 0137241 610 45 45 45

Приобретение продуктов питания детям, страдающим онкологическими забо-
леваниями, в соответствии Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 
года N  150-ОЗ «О мере социальной поддержки   детей, страдающих онколо-
гическими заболеваниями» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка в 
сфере здравоохранения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения 
Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 10 03 0137242 610 76,6 76,6 76,6

Обеспечение лекарственными средствами, представляемыми по рецептам 
врачей, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей в возрасте до 6 
лет, находящихся под опекой, в приемной семье в соответствии с Законом Ке-
меровской области от 14 декабря 2010 года N  124-ОЗ «О некоторых вопросах 
в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка в сфере здравоохранения» муниципальной программы 
«Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» (субсидии 
бюджетным учреждениям)

900 10 03 0137243 610 135 135 135

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищен-
ным категориям граждан  в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных 
мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

900 10 06 0231104 320 950 950 950

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 
в рамках подпрограммы «Освещение средствами массовой информации меро-
приятий, проводимых органами местного самоуправления» муниципальной про-
граммы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам)

900 12 01 1441922 810 7 264 7 264 7 264

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения средств 
массовой информации «Квант» в рамках подпрограммы «Освещение средствами 
массовой информации мероприятий, проводимых органами местного самоуправ-
ления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского 
городского округа» (субсидии автономным учреждениям)

900 12 01 1441923 620 8 961 8 953 8 946

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 
в рамках подпрограммы «Освещение средствами массовой информации меро-
приятий, проводимых органами местного самоуправления» муниципальной про-
граммы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам)

900 12 02 1441922 810 5 997,8 6 145 6 145

Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках подпрограммы «Управ-
ление муниципальными финансами» муниципальной программы «Эффективная 
власть Междуреченского городского округа» (обслуживание муниципального 
долга)

900 13 01 1421915 730 23 861 23 861 23 861

Условно утвержденные расходы 900 66 966 137 327

Совет народных депутатов Междуреченского городского округа 901 8 289 8 289 8 289

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпро-
граммы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов 
местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть 
Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

901 01 03 1411902 120 2 741 2 741 2 741

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпро-
граммы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов 
местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть 
Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 03 1411902 240 1 225 1 225 1 225

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпро-
граммы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов 
местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть 
Междуреченского городского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

901 01 03 1411902 850 75 75 75

Председатель представительного органа муниципального образования в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности и результативности деятельности 
органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная 
власть Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 1411908 120 1 128 1 128 1 128
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Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального 
образования в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результа-
тивности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной про-
граммы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 1411909 120 994 994 994

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпро-
граммы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов 
местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть 
Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

901 01 06 1411902 120 827 827 827

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпро-
граммы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов 
местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть 
Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 06 1411902 240 206 206 206

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпро-
граммы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов 
местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть 
Междуреченского городского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

901 01 06 1411902 850 2 2 2

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности и результативности деятельности 
органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная 
власть Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

901 01 06 1411910 120 566 566 566

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности и результативности деятельности 
органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная 
власть Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 06 1411910 240 30 30 30

Финансовое обеспечение наградной системы в рамках подпрограммы «По-
вышение эффективности и результативности деятельности органов местного 
самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуречен-
ского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

901 01 13 1411904 240 81 81 81

Финансовое обеспечение наградной системы в рамках подпрограммы «По-
вышение эффективности и результативности деятельности органов местного 
самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуре-
ченского городского округа» (иные выплаты населению)

901 01 13 1411904 360 414 414 414

Муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса»

902 524 374,3 570 030 570 030

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности на-
селения в рамках муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуречен-
ского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 03 09 0301201 240 100 50 50

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в рамках муниципальной про-
граммы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
безопасности населения Междуреченского городского округа» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 03 09 0301202 240 5 035,5

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов  
благоустройства в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной 
программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта 
и связи в Междуреченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 0721506 240 18 721,5 25 086 59 925

Создание инфраструктуры в целях жилищного строительства в рамках подпро-
граммы «Доступное и комфортное жилье» муниципальной программы «Жилищная 
и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» (бюджетные 
инвестиции)

902 05 01 0811511 410 1 662,8

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области жилищных услуг в 
рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского 
округа» (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

902 05 01 0911524 810 8 460 8 460 8 460

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области организации деятель-
ности по своевременному предупреждению и ликвидации чрезвычайных и ава-
рийных ситуаций в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» 
муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченско-
го городского округа» (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

902 05 01 0911525 810 10 209 10 209 10 209

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области жилищных услуг в 
целях возмещения затрат, возникающих из-за разницы между размером платы 
за содержание и ремонт жилого помещения, установленным общим собрани-
ем собственников помещений многоквартирного дома, и размером платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, установленным органом местного 
самоуправления для нанимателей жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» 
муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского 
городского округа» (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

902 05 01 0911542 810 5 5 5

Капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках подпрограммы «Капи-
тальный ремонт жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 0921530 240 97 849,2 40 879 11 350
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Капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках подпрограммы «Капи-
тальный ремонт жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» (уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

902 05 01 0921530 850 600

Текущее содержание и ремонт жилищного фонда, снос ветхих и аварийных домов 
в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт жилищного фонда» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского 
округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 05 01 0921546 240 3 293,8 2 850

Текущее содержание и ремонт жилищного фонда, снос ветхих и аварийных домов 
в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт жилищного фонда» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского 
округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

902 05 01 0921546 850 600 600

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в 
рамках подпрограммы «Капитальный ремонт жилищного фонда» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского 
округа» (субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

902 05 01 0929601 630 3 877,9 3 888 3 888

Разработка схем теплоснабжения в рамках муниципальной программы «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности в Междуреченском 
городском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 0601501 240 900,0 900 1 000

Разработка схем водоснабжения и водоотведения в рамках муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в Междуреченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 0601502 240 3 900,4

Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения с приме-
нением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования в рамках 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Междуреченском городском округе» (бюджетные инвестиции)

902 05 02 0601544 410 5 800 40 000

Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения с при-
менением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования в рамках 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Междуреченском городском округе» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 0601545 240 7 600 18 690

Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения в рамках подпрограммы 
«Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, поддержка 
жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 0911518 240 1 600,0 43 400

Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения в рамках 
подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского 
округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 05 02 0911519 240 313,7 2 850

Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения в рамках 
подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструк-
туры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной програм-
мы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» 
(бюджетные инвестиции)

902 05 02 0911519 410 18 275,3

Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения в 
рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского 
округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 05 02 0911520 240 3 842,1

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведе-
ния в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского 
округа» (бюджетные инвестиции)

902 05 02 0911521 410 3 744,5 21 000 21 000

Водоснабжение и водоотведение в поселках, районах в рамках подпрограммы 
«Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, поддержка 
жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 0911522 240 2 234,7 2 418 2 418

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области теплоснабжения в 
рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского 
округа» (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

902 05 02 0911526 810 222 933,3 291 299 291 299

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области водоснабжения и 
водоотведения в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» 
муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченско-
го городского округа» (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

902 05 02 0911527 810 44 283 44 283 44 283

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов  благоустройства в 
рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы «Развитие 
сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуречен-
ском городском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 05 03 0721505 240 33,8

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов  благоустройства в 
рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы «Развитие 
сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуре-
ченском городском округе» (бюджетные инвестиции)

902 05 03 0721505 410 2 732,1 1 000 1 000
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Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов  
благоустройства в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной 
программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта 
и связи в Междуреченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 03 0721506 240 49 166,5 37 378 35 778

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управле-
ние развития жилищно-коммунального комплекса» в рамках подпрограммы 
«Организация деятельности и управление развитием жилищно-коммунального 
комплекса» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс 
Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

902 05 05 0931531 110 13 743 13 743 13 743

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управле-
ние развития жилищно-коммунального комплекса» в рамках подпрограммы 
«Организация деятельности и управление развитием жилищно-коммунального 
комплекса» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс 
Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 0931531 240 5 234,2 5 049 5 049

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управле-
ние развития жилищно-коммунального комплекса» в рамках подпрограммы 
«Организация деятельности и управление развитием жилищно-коммунального 
комплекса» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс 
Междуреченского городского округа» (исполнение судебных актов)

902 05 05 0931531 830 78,9

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управле-
ние развития жилищно-коммунального комплекса» в рамках подпрограммы 
«Организация деятельности и управление развитием жилищно-коммунального 
комплекса» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс 
Междуреченского городского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

902 05 05 0931531 850 1 544,1 1 283 1 283

Муниципальное казенное учреждение  «Управление капитального строительства» 903 375 143 381 585 381 584

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках подпро-
граммы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муни-
ципальной собственности» муниципальной программы «Жилищная и социальная 
инфраструктура Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 01 13 0821514 240 11 376 10 000

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности» муниципальной программы «Жилищная и со-
циальная инфраструктура Междуреченского городского округа» (бюджетные 
инвестиции)

903 01 13 0821515 410 600

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках подпро-
граммы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов 
местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть 
Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 01 13 1411514 240 3 000 5 296

Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках подпрограммы «Дорожная деятель-
ность» муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе» 
(бюджетные инвестиции)

903 04 09 0711503 410 60 621 62 268 8 197

Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках подпрограммы «Дорожная деятель-
ность» муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, бла-
гоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе» (уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

903 04 09 0711503 850 252

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «До-
рожная деятельность» муниципальной программы «Развитие сферы дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском 
округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

903 04 09 0711504 240 2 454 2 686 3 328

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства» в рамках подпрограммы «Строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» муници-
пальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского 
городского округа» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

903 04 12 0821517 110 15 008 15 008 15 008

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управ-
ление капитального строительства» в рамках подпрограммы «Строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» 
муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Между-
реченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

903 04 12 0821517 240 2 606 2 606 2 606

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управ-
ление капитального строительства» в рамках подпрограммы «Строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» 
муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Между-
реченского городского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

903 04 12 0821517 850 215 212 211

Строительство и реконструкция объектов систем электроснабжения в рамках 
подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструк-
туры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» (уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

903 05 02 0911523 850 4 4 4

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов  благоустройства в 
рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы «Развитие 
сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуре-
ченском городском округе» (бюджетные инвестиции)

903 05 03 0721505 410 2 000 3 000

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках 
подпрограммы «Организация деятельности и управление» муниципальной про-
граммы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта 
и связи в Междуреченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 05 05 0741508 240 1 947
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Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Организация деятельности и управление» муниципальной про-
граммы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта 
и связи в Междуреченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 05 05 0741515 240 130

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Организация деятельности и управление» муниципальной про-
граммы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и 
связи в Междуреченском городском округе» (бюджетные инвестиции)

903 05 05 0741515 410 17 876 8 000

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа»  (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 01 1011601 240 42 324 32 346 29 052

Строительство и реконструкция образовательных организаций в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа» (бюджетные инвестиции)

903 07 01 1011613 410 7 070 9 160

Строительство и реконструкция образовательных организаций в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

903 07 01 1011613 850 47

Создание дополнительных мест в системе дошкольного образования в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуречен-
ского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

903 07 01 1017176 240 16 516

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-
интернатов в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы 
образования Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 02 1011602 240 66 587 33 326 98 586

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений допол-
нительного образования детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Междуреченского городского округа» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 02 1011604 240 6 487 28 108 40 562

Строительство и реконструкция образовательных организаций в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа» (бюджетные инвестиции)

903 07 02 1011613 410 26 924 61 545 35 395

Строительство и реконструкция образовательных организаций в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

903 07 02 1011613 850 1

Развитие инфраструктуры мест традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов  в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа» (бюджетные инвестиции)

903 07 02 1017047 410 8 000 8 000 8 000

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений до-
полнительного образования детей в рамках муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском 
округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

903 07 02 1101604 240 1 740

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений до-
полнительного образования детей в рамках подпрограммы «Развитие культуры» 
муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

903 07 02 1211604 240 579

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по проведению оздо-
ровительной кампании детей  в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Междуреченского городского округа» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 07 1011608 240 1 500

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Междуреченского городского округа» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 09 1011607 240 567

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных 
муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского 
округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

903 08 01 1211801 240 10 830 7 900 12 611

Обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных выставок в 
рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Культура 
Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 08 01 1211802 240 1 520

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского 
городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

903 08 01 1211803 240 6 952 6 000

Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Укрепление материально-
технической базы и капитальный ремонт в организациях здравоохранения» муни-
ципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского 
округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

903 09 01 0121010 240 31 320 52 196 92 508
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Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Укрепление материально-
технической базы и капитальный ремонт в организациях здравоохранения» муни-
ципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского 
округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

903 09 02 0121010 240 6 712 9 000

Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Укрепление материально-
технической базы и капитальный ремонт в организациях здравоохранения» муни-
ципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского 
округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

903 09 09 0121010 240 8 413

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры 
и спорта в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта и туризма в Междуреченском городском округе» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 11 01 1101702 240 8 701 18 329 18 329

Капитальный ремонт объектов в области физической культуры и спорта в рамках 
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в 
Междуреченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 11 01 1101705 240 3 354

Строительство и реконструкция объектов в области физической культуры и 
спорта в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта и туризма в Междуреченском городском округе» (бюджетные инвестиции)

903 11 01 1101706 410 910 11 891 11 891

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам» 904 107 279,7 49 882,1 51 016,2

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет 
по жилищным вопросам» в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное 
жилье» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура 
Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

904 04 12 0811513 110 5 826 5 826 5 826

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет 
по жилищным вопросам» в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное 
жилье» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура 
Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

904 04 12 0811513 240 1 961 961 961

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет 
по жилищным вопросам» в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное 
жилье» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура 
Междуреченского городского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

904 04 12 0811513 850 6 6 6

Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законода-
тельством Кемеровской области, за счет средств местного бюджета в рамках 
подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» муниципальной программы 
«Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» 
(бюджетные инвестиции)

904 05 01 0811536 410 689 523

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в рамках 
подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» муниципальной программы 
«Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» 
(бюджетные инвестиции)

904 05 01 0819502 410 21 032,9

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда в рамках адресной программы в рамках подпрограммы «Доступное и 
комфортное жилье» муниципальной программы «Жилищная и социальная ин-
фраструктура Междуреченского городского округа» (бюджетные инвестиции)

904 05 01 0819602 410 45 848,2

Социальная поддержка работников в сфере здравоохранения, направленная 
на повышение кадровой обеспеченности в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка в сфере здравоохранения» муниципальной программы «Развитие 
здравоохранения Междуреченского городского округа» (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

904 10 03 0131011 320 1 000 5 000 5 000

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N  5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24 ноября 1995 года N  181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» за счет средств местного бюджета в рамках подпро-
граммы «Доступное и комфортное жилье» муниципальной программы «Жилищная 
и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

904 10 03 0811509 320 1 730 2 600

Обеспечение жильем молодых семей за счет средств местного бюджета в рамках 
подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» муниципальной программы 
«Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

904 10 03 0811512 320 674,9

Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законода-
тельством Кемеровской области, за счет средств местного бюджета в рамках 
подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» муниципальной программы 
«Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

904 10 03 0811536 320 1 935,5

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года N  5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24 ноября 1995 года N  181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное 
жилье» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура 
Междуреченского городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

904 10 03 0815135 320 568,1 1 136,2

Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законода-
тельством Кемеровской области, в рамках подпрограммы «Доступное и комфорт-
ное жилье» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура 
Междуреченского городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

904 10 03 0817166 320 2 399,0 2 399,0
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Дополнительные социальные выплаты в случае рождения (усыновления) ребенка 
участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы» в рамках подпрограммы 
«Доступное и комфортное жилье» муниципальной программы «Жилищная и со-
циальная инфраструктура Междуреченского городского округа» (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

904 10 03 0817170 320 82,2

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация 
мероприятий по повышению кадровой обеспеченности в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Междуреченского городского округа»  (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

904 10 03 1021611 320 1 000 4 000 4 000

Социальная поддержка работников культуры, направленная на повышение ка-
дровой обеспеченности муниципальных учреждений культуры в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка в сфере культуры и искусства» муниципальной 
программы «Культура Междуреченского городского округа» (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

904 10 03 1221805 320 500 500

Предоставление  жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Междуреченского городского округа»  (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

904 10 04 1021610 320 1 305 1 303 1 311

Предоставление  жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в систе-
ме образования» муниципальной программы «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа»  (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

904 10 04 1025082 320 13 100 13 392 13 246

Предоставление  жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в систе-
ме образования» муниципальной программы «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа»  (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

904 10 04 1027202 320 13 508 13 508 13 508

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Между-
реченский городской округ»

905 46 545,8 32 320 31 920

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

905 01 13 1431902 120 14 776 14 776 14 776

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа» (иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 01 13 1431902 240 3 866 3 790 3 790

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа» (уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

905 01 13 1431902 850 444 520 520

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов 
местного самоуправления в рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского 
городского округа» (расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

905 01 13 1431903 120 30

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов 
местного самоуправления в рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченско-
го городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

905 01 13 1431903 240 120

Организация продажи и сдачи в аренду муниципального имущества в рамках под-
программы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной програм-
мы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 01 13 1431918 240 3 824 3 824 3 824

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования в 
рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

905 01 13 1431920 240 1 543 1 543 1 543

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования в 
рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

905 01 13 1431920 850 450 450 450

Приобретение имущества в муниципальную собственность в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа» (иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 01 13 1431921 240 18 871 4 765 4 365

Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы «Эффек-
тивная власть Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 04 12 1431919 240 1 134 1 134 1 134

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в 
рамках подпрограммы «Капитальный ремонт жилищного фонда» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского 
округа» (субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

905 05 01 0929601 630 1 487,8 1 518 1 518

Муниципальное казенное учреждение «Управление по благоустройству, транс-
порту и связи»

906 324 641 321 326 321 326
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Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий 
в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности дея-
тельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эф-
фективная власть Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 01 13 1411905 240 1 500 1 500 1 500

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности на-
селения в рамках муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуречен-
ского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

906 03 09 0301201 240 420 420 420

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности на-
селения в рамках муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуречен-
ского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

906 03 14 0301201 240 3 274,9 1 624 1 624

Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках подпрограммы «Дорожная деятель-
ность» муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе» 
(бюджетные инвестиции)

906 04 09 0711503 410 5 000 5 000 5 000

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «До-
рожная деятельность» муниципальной программы «Развитие сферы дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском 
округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

906 04 09 0711504 240 162 668,1 158 551 170 820

Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения 
в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» муни-
ципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в Междуреченском городском округе» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 04 09 0751541 240 1 122 1 790 400

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов  
благоустройства в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной 
программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта 
и связи в Междуреченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 05 02 0721506 240 2 500 2 500 2 500

Поддержка юридических лиц в целях возмещения затрат, связанных с погре-
бением умерших невостребованных граждан в рамках подпрограммы «Благоу-
стройство» муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе» 
(субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам)

906 05 02 0721533 810 30 62 62

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов  благоустройства в 
рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы «Развитие 
сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуре-
ченском городском округе» (бюджетные инвестиции)

906 05 03 0721505 410 250

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов  
благоустройства в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной 
программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта 
и связи в Междуреченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 05 03 0721506 240 117 054,8 106 131 114 001

Мероприятия по транспортному обслуживанию населения в рамках подпро-
граммы «Транспорт и развитие средств связи» муниципальной программы 
«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в 
Междуреченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 05 03 0731507 240 1 000 900 900

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках 
подпрограммы «Организация деятельности и управление» муниципальной про-
граммы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта 
и связи в Междуреченском городском округе» (расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

906 05 05 0741508 110 16 924 16 924 16 924

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках 
подпрограммы «Организация деятельности и управление» муниципальной про-
граммы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта 
и связи в Междуреченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 05 05 0741508 240 2 854 2 639 2 639

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках 
подпрограммы «Организация деятельности и управление» муниципальной про-
граммы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта 
и связи в Междуреченском городском округе» (исполнение судебных актов)

906 05 05 0741508 830 181,2

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках под-
программы «Организация деятельности и управление» муниципальной програм-
мы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи 
в Междуреченском городском округе» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

906 05 05 0741508 850 4 536 4 536 4 536

Мероприятия по защите от негативного воздействия паводковых вод в рамках 
подпрограммы «Охрана окружающей среды» муниципальной программы «Эко-
логия и природные ресурсы Междуреченского городского округа» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 06 05 0511403 240 5 326

Мероприятия по защите от негативного воздействия паводковых вод в рамках 
подпрограммы «Охрана окружающей среды» муниципальной программы «Эко-
логия и природные ресурсы Междуреченского городского округа» (бюджетные 
инвестиции)

906 06 05 0511403 410 18 749

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

907 173 375,2 148 061 148 061

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений допол-
нительного образования детей в рамках муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» 
(субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 1101604 610 50 363 50 363 50 363
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Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

907 07 07 1011609 240 378 378 378

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образова-
ния Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 07 1017194 610 314,2

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры 
и спорта в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта и туризма в Междуреченском городском округе» (расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

907 11 01 1101702 110 8 333 8 335 8 335

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры 
и спорта в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта и туризма в Междуреченском городском округе» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 11 01 1101702 240 1 982 2 492 2 492

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры 
и спорта в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта и туризма в Междуреченском городском округе» (субсидии бюджетным 
учреждениям)

907 11 01 1101702 610 49 262 49 263 49 263

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры 
и спорта в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта и туризма в Междуреченском городском округе» (субсидии автономным 
учреждениям)

907 11 01 1101702 620 267 266 266

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры 
и спорта в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта и туризма в Междуреченском городском округе» (уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

907 11 01 1101702 850 10 8 8

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуречен-
ском городском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

907 11 01 1101703 240 1 604 1 094 1 094

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском 
городском округе» (субсидии бюджетным учреждениям)

907 11 01 1101703 610 5 584 5 584 5 584

Поддержка организаций, оказывающих услуги населению в области физической 
культуры, спорта и  туризма в рамках муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» 
(субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам)

907 11 01 1101704 810 26 163 26 163 26 163

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями в рамках муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» (субсидии 
некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

907 11 01 1101906 630 4 115 4 115 4 115

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сфе-
ры и прочих объектов в рамках муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» (субсидии 
бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 
или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (му-
ниципальную) собственность)

907 11 01 1107177 460 25 000

Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуре-
ченского городского округа»

911 1 451 850,7 1 469 721 1 470 221

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа»  (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 01 1011601 610 266 486,5 267 262 267 412

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа»  (субсидии автономным учреждениям)

911 07 01 1011601 620 0,2

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, соревнований, 
олимпиад, конкурсов в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Междуреченского городского округа» (субсидии бюджет-
ным учреждениям)

911 07 01 1011612 610 55 55 55

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в рамках подпрограммы»Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского окру-
га» (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 01 1017180 610 296 829 297 541 297 541

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в рамках подпрограммы»Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского окру-
га» (субсидии автономным учреждениям)

911 07 01 1017180 620 229 229 229

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и 
школ-интернатов в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

911 07 02 1011602 110 58 58 58
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Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-
интернатов в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы 
образования Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 1011602 240 4 329 4 229 4 229

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и 
школ-интернатов в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Междуреченского городского округа» (субсидии бюд-
жетным учреждениям)

911 07 02 1011602 610 96 200,3 95 810 95 945

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и 
школ-интернатов в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Междуреченского городского округа» (уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

911 07 02 1011602 850 1 252 1 302 1 352

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего адапти-
рованные общеобразовательные программы в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского 
округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

911 07 02 1011603 240 6 840 6 840 6 840

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего адапти-
рованные общеобразовательные программы в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского окру-
га» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

911 07 02 1011603 850 162 212 262

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений допол-
нительного образования детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Междуреченского городского округа» (субсидии 
бюджетным учреждениям)

911 07 02 1011604 610 68 164 67 555 67 604

Обеспечение деятельности муниципального детского дома в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 1011605 240 105 105 105

Обеспечение деятельности муниципального детского дома в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

911 07 02 1011605 850 60 70 80

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, соревнований, 
олимпиад, конкурсов в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Междуреченского городского округа» (субсидии бюджет-
ным учреждениям)

911 07 02 1011612 610 1 259 1 917 1 917

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского окру-
га» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

911 07 02 1017182 110 47 041 47 041 47 041

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского 
округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

911 07 02 1017182 240 21 054 23 434 23 434

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского окру-
га» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

911 07 02 1017182 850 320 320 320

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 в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа»  (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

911 07 02 1017183 110 22 404 22 404 22 404

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 в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа»  (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 1017183 240 209 209 209

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 в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа»  (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 02 1017183 610 398 010 411 429 411 429

Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по 
адаптированным общеобразовательным программам в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» му-
ниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

911 07 02 1017184 110 34 566 34 566 34 566
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Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по 
адаптированным общеобразовательным программам в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» му-
ниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 1017184 240 3 361 3 734 3 734

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества обра-
зовательных результатов в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в си-
стеме образования» муниципальной программы «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа»  (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 1027193 240 76,8 76,8 76,8

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества об-
разовательных результатов в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в 
системе образования» муниципальной программы «Развитие системы образова-
ния Междуреченского городского округа»  (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 02 1027193 610 1 017,2 1 017,2 1 017,2

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по проведению оздо-
ровительной кампании детей  в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Междуреченского городского округа» (субсидии 
бюджетным учреждениям)

911 07 07 1011608 610 8 751 8 766 8 781

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

911 07 07 1011609 240 36 36 36

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

911 07 07 1011609 320 380 380 380

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 07 1011609 610 4 753 4 753 4 753

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа» (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

911 07 07 1011609 810 1 408 1 408 1 408

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образова-
ния Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 07 1017194 610 4 718,7 5 205 5 205

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа» (субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам)

911 07 07 1017194 810 2 895 2 895 2 895

Обеспечение деятельности муниципального учреждения психолого-
педагогической и медико-социальной помощи детям в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» му-
ниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 09 1011606 610 5 384 5 385 5 386

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Междуреченского городского округа» (расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений)

911 07 09 1011607 110 55 657 55 657 55 657

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Междуреченского городского округа» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 09 1011607 240 22 832 23 092 23 092

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Междуреченского городского округа» (субсидии 
бюджетным учреждениям)

911 07 09 1011607 610 23 028 23 028 23 028

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Междуреченского городского округа» (исполнение 
судебных актов)

911 07 09 1011607 830 8

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Междуреченского городского округа» (уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

911 07 09 1011607 850 732 520 560

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, соревнований, 
олимпиад, конкурсов в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Междуреченского городского округа» (иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 09 1011612 240 664 664 664

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса в рамках 
подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского 
округа»  (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

911 07 09 1027200 320 137 137 137
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Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса в рамках 
подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского окру-
га»  (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 09 1027200 610 1 180 1 180 1 180

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках 
подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского окру-
га»  (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

911 07 09 1027207 110 2 900 2 900 2 900

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 ноября 2005 года N  123-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей в Кемеровской области» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

911 10 03 0217005 320 240 240 240

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 ноября 2005 года N  123-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей в Кемеровской области» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

911 10 03 0217005 610 2 760 2 760 2 760

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация 
мероприятий по повышению кадровой обеспеченности в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Междуреченского городского округа»  (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

911 10 03 1021611 320 207 993 993

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация 
мероприятий по повышению кадровой обеспеченности в рамках подпрограм-
мы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Междуреченского городского округа»  (иные 
выплаты населению)

911 10 03 1021611 360 16,2

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация 
мероприятий по повышению кадровой обеспеченности в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Междуреченского городского округа»  (субсидии 
бюджетным учреждениям)

911 10 03 1021611 610 6 661,8 5 892 5 892

Социальная поддержка работников образовательных организаций и реализация 
мероприятий по привлечению молодых специалистов в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Междуреченского городского округа»  (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

911 10 03 1027201 320 300 300 300

Социальная поддержка работников образовательных организаций и реализация 
мероприятий по привлечению молодых специалистов в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Междуреченского городского округа»  (субсидии 
бюджетным учреждениям)

911 10 03 1027201 610 1 393 1 393 1 393

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из обще-
образовательных организаций в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в 
системе образования» муниципальной программы «Развитие системы образо-
вания Междуреченского городского округа»  (социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

911 10 03 1027203 320 126 126 126

Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организа-
циях в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа»  (социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

911 10 03 1027204 320 277 277 277

Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на специальные накопительные банковские 
счета  в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа»  (социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

911 10 03 1027205 320 550 550 550

Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитываю-
щих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 10 декабря 2007 года N  162-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате 
отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 
лет» в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа»  (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

911 10 03 1028012 310 3 200 3 200 3 200

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по 
случаю совершеннолетия в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в си-
стеме образования» муниципальной программы «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа»  (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

911 10 03 1028516 310 300 300 300

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по 
окончании ребенком образовательного учреждения (выпускной бал) в рамках 
подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского окру-
га»  (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

911 10 03 1028517 310 100 100 100

Ежемесячная выплата одному из приемных родителей на каждого приемного 
ребенка в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа»  (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

911 10 03 1028518 310 1 053 1 053 1 053
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Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью  в рамках подпрограммы «Социальные 
гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие системы 
образования Междуреченского городского округа»  (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

911 10 04 1025260 310 1 830 1 830 1 830

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью в соответствии с законами Кемеровской об-
ласти от 14 декабря 2010 года N  124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки 
и попечительства несовершеннолетних» и от 13 марта 2008 года N  5-ОЗ «О 
предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удо-
черившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в рамках 
подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского окру-
га» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

911 10 04 1028013 310 23 019 23 019 23 019

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью в соответствии с законами Кемеровской об-
ласти от 14 декабря 2010 года N  124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки 
и попечительства несовершеннолетних» и от 13 марта 2008 года N  5-ОЗ «О 
предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удо-
черившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в рамках 
подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского 
округа» (публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера)

911 10 04 1028013 330 4 266 4 266 4 266

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной 
политики»

913 168 309,5 168 049,8 168 039,8

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений до-
полнительного образования детей в рамках подпрограммы «Развитие культуры» 
муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» 
(субсидии бюджетным учреждениям)

913 07 02 1211604 610 49 435 49 435 49 435

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

913 07 07 1011609 610 75 75 75

Мероприятия в области молодежной политики в рамках муниципальной про-
граммы «Молодежь Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 07 07 1301807 240 760 760 760

Мероприятия в области молодежной политики в рамках муниципальной програм-
мы «Молодежь Междуреченского городского округа» (иные выплаты населению)

913 07 07 1301807 360 240 240 240

Реализация мер в области государственной молодежной политики в рамках 
муниципальной программы «Молодежь Междуреченского городского округа» 
(иные выплаты населению)

913 07 07 1307049 360 253,2 253,2 253,2

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных 
муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культу-
ры» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» 
(расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

913 08 01 1211801 110 4 312 4 312 4 312

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных 
муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского 
округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

913 08 01 1211801 240 864 848 848

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных 
муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культу-
ры» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» 
(субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 1211801 610 60 999 60 981 60 971

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных 
муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культу-
ры» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» 
(уплата налогов, сборов и иных платежей)

913 08 01 1211801 850 22 22 22

Обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных выставок в 
рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Куль-
тура Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 1211802 610 7 326 7 326 7 326

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского 
городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 1211803 610 26 083 26 083 26 083

Организация и проведение культурно - массовых мероприятий в рамках подпро-
граммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Междуречен-
ского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

913 08 01 1211804 240 170 270 270

Организация и проведение культурно - массовых мероприятий в рамках под-
программы «Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Между-
реченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 1211804 610 2 491,7 2 220 2 220

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках под-
программы «Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Между-
реченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 1215144 610 31 31 31

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных 
библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского 
городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 1217042 610 8 596 8 596 8 596

Улучшение материально-технической базы учреждений культуры, искусства и 
образовательных организаций культуры, пополнение библиотечных и музейных 
фондов в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной про-
граммы «Культура Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным 
учреждениям)

913 08 01 1217045 610 164 164 164
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Этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области в рамках 
подпрограммы «Этнокультурное развитие коренного малочисленного народа» 
муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» 
(субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 1237048 610 70

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных 
муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культу-
ры» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» 
(расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

913 08 04 1211801 110 4 837 4 837 4 837

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных 
муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского 
округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

913 08 04 1211801 240 1 023 1 039 1 039

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных 
муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культу-
ры» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» 
(уплата налогов, сборов и иных платежей)

913 08 04 1211801 850 15 15 15

Социальная поддержка работников образовательных организаций и реализация 
мероприятий по привлечению молодых специалистов в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Междуреченского городского округа»  (субсидии 
бюджетным учреждениям)

913 10 03 1027201 610 207 207 207

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация 
мероприятий по повышению кадровой обеспеченности в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка в сфере культуры и искусства» муниципальной про-
граммы «Культура Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным 
учреждениям)

913 10 03 1221611 610 300 300

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация 
мероприятий по повышению кадровой обеспеченности в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка в сфере культуры и искусства» муниципальной про-
граммы «Культура Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным 
учреждениям)

913 10 03 1221806 610 300

Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка в сфере культуры и искусства» муници-
пальной программы «Культура Междуреченского городского округа» (субсидии 
бюджетным учреждениям)

913 10 03 1227043 610 35,6 35,6 35,6

Управление социальной защиты населения администрации Междуреченского 
городского округа

915 614 074,4 611 194,3 613 168,3

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов 
местного самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение эффективности 
управления системой социальной поддержки и социального обслуживания» му-
ниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» (расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

915 01 13 0241903 120 81,2

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов 
местного самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение эффективности 
управления системой социальной поддержки и социального обслуживания» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченско-
го городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

915 01 13 0241903 240 401,2

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 07 07 1017194 240 137,5

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и му-
ниципальным служащим в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка населения Междуреченского городского округа» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 01 0211101 240 10

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и му-
ниципальным служащим в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Соци-
альная поддержка населения Междуреченского городского округа» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 01 0211101 310 2 618 2 628 2 628

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслу-
живания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации за счет средств местного бюджета, 
в рамках подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения» му-
ниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

915 10 02 0221102 610 376 376 376

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных 
учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолет-
ним и их семьям за счет средств местного бюджета, в рамках подпрограммы 
«Развитие социального обслуживания населения» муниципальной программы   
«Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (рас-
ходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

915 10 02 0221103 110 300 300 300

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреж-
дений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их 
семьям за счет средств местного бюджета, в рамках подпрограммы «Развитие 
социального обслуживания населения» муниципальной программы   «Социаль-
ная поддержка населения Междуреченского городского округа» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 02 0221103 240 433 433 433
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных 
учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолет-
ним и их семьям за счет средств местного бюджета, в рамках подпрограммы 
«Развитие социального обслуживания населения» муниципальной программы   
«Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

915 10 02 0221103 850 44 44 44

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслу-
живания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках подпрограммы «Развитие 
социального обслуживания населения» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Междуреченского городского округа» (субсидии бюджет-
ным учреждениям)

915 10 02 0227016 610 34 472 34 472 34 472

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных 
учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолет-
ним и их семьям, в рамках подпрограммы «Развитие социального обслужива-
ния населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

915 10 02 0227017 110 46 884 46 884 46 884

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных 
учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолет-
ним и их семьям, в рамках подпрограммы «Развитие социального обслужива-
ния населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 02 0227017 240 11 906 11 956 11 956

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных 
учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолет-
ним и их семьям, в рамках подпрограммы «Развитие социального обслужива-
ния населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

915 10 02 0227017 850 87 37 37

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставле-
нию отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0215137 240 2,5

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставле-
нию отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Междуреченского городского округа» (публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам)

915 10 03 0215137 310 566,5 598 622

Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Между-
реченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0215220 240 1 1 1

Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Между-
реченского городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 0215220 310 9 034,2 9 742 10 160

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Между-
реченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0215250 240 650 460 470

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Между-
реченского городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 0215250 310 77 574 79 885 82 693

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N  40-ФЗ «Об обя-
зательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0215280 240 0,2

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N  40-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная под-
держка населения Междуреченского городского округа» (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0215280 310 32,8

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N  81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0215380 310 41 509 43 474 45 213
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Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N  105-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной 
войны и ветеранов труда» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка населения Междуреченского городского округа» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0217001 240 154 99 99

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N  105-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной 
войны и ветеранов труда» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Соци-
альная поддержка населения Междуреченского городского округа» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0217001 310 19 943 19 998 19 998

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N  105-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной 
войны и ветеранов труда» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка населения Междуреченского городского округа» (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0217001 320 16 700 16 700 16 700

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 само-
отверженный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с 
Законом  Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N  105-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной 
войны и ветеранов труда» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы   «Соци-
альная поддержка населения Междуреченского городского округа» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0217002 240 18,5 17 17

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 само-
отверженный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с 
Законом  Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N  105-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной 
войны и ветеранов труда» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы   «Соци-
альная поддержка населения Междуреченского городского округа» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0217002 310 1 386,5 1 388 1 388

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 само-
отверженный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с 
Законом  Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N  105-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной 
войны и ветеранов труда» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы   «Соци-
альная поддержка населения Междуреченского городского округа» (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0217002 320 64 64 64

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N  114-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от по-
литических репрессий» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка населения Междуреченского городского округа» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0217003 240 21 13 13

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N  114-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от по-
литических репрессий» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Соци-
альная поддержка населения Междуреченского городского округа» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0217003 310 2 189 2 197 2 197

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N  114-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от по-
литических репрессий» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Соци-
альная поддержка населения Междуреченского городского округа» (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0217003 320 1 149 1 149 1 149

Меры социальной поддержки инвалидов в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 14 февраля 2005 года N  25-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов» 
в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 0217004 310 5 5 5

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 ноября 2005 года N  123-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей в Кемеровской области» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0217005 240 51 1 1
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Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 ноября 2005 года N  123-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей в Кемеровской области» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0217005 310 13 240 13 290 13 290

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 ноября 2005 года N  123-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей в Кемеровской области» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

915 10 03 0217005 320 560 560 560

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в со-
ответствии с Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 года N  14-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей» в 
рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0217006 240 4 2 2

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в со-
ответствии с Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 года N  14-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей» 
в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 0217006 310 656 658 658

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в со-
ответствии с Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 года N  14-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей» в 
рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0217006 320 203 203 203

Меры социальной поддержки отдельной категории приемных родителей в со-
ответствии с Законом Кемеровской области от 7 февраля 2013 года N  9-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки отдельной категории приемных родителей» в 
рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 0217007 310 4,3 14,3 14,3

Меры социальной поддержки отдельной категории приемных родителей в со-
ответствии с Законом Кемеровской области от 7 февраля 2013 года N  9-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки отдельной категории приемных родителей» в 
рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0217007 320 12 2 2

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 27 января 2005 года N  15-ОЗ «О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0217008 240 9 7 7

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 27 января 2005 года N  15-ОЗ «О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0217008 310 842 844 844

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 27 января 2005 года N  15-ОЗ «О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

915 10 03 0217008 320 16 911 16 911 16 911

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы  «Социальная под-
держка населения Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0217009 240 208 100 100

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы  «Социальная под-
держка населения Междуреченского городского округа» (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0217009 310 34 708 34 816 34 816

Предоставление бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского 
транспорта детям работников, погибших (умерших) в результате несчастных 
случаев на производстве на угледобывающих и горнорудных предприятиях, в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 18 мая 2004 года N  29-ОЗ «О 
предоставлении меры социальной поддержки по оплате проезда детям работ-
ников, погибших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве 
на угледобывающих и горнорудных предприятиях» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

915 10 03 0217010 320 2 2 2
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Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей, в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области от 25 апреля 2011 года N  51-ОЗ «О 
дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Между-
реченского городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 0218001 310 6 218 6 218 6 218

Назначение и выплата пенсий Кемеровской области в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 января 1999 года N  8-ОЗ «О пенсиях  Кемеровской 
области» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0218004 240 317 247 247

Назначение и выплата пенсий Кемеровской области в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 января 1999 года N  8-ОЗ «О пенсиях  Кемеровской 
области» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Междуреченского городского округа» (публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам)

915 10 03 0218004 310 31 643 30 213 28 963

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской обла-
сти от 18 ноября 2004 года N  75-ОЗ «О размере, порядке назначения и выплаты 
ежемесячного пособия на ребенка» в рамках подпрограммы «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0218005 310 19 979 19 979 19 979

Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 10 июня 2005 года N  74-ОЗ «О социальной 
поддержке граждан, достигших возраста 70 лет» в рамках подпрограммы «Реали-
зация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского 
округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 03 0218007 240 1,2 1 1

Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 10 июня 2005 года N  74-ОЗ «О социальной 
поддержке граждан, достигших возраста 70 лет» в рамках подпрограммы «Реали-
зация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского 
округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0218007 310 61,8 62 62

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 8 декабря 2005 года N  140-ОЗ «О государственной социальной по-
мощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам» 
в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0218008 240 0,3

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 8 декабря 2005 года N  140-ОЗ «О государственной социальной по-
мощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам» 
в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 0218008 310 99,7 100 100

Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 12 декабря 2006 года N  156-ОЗ «О денежной выплате 
отдельным категориям граждан» в рамках подпрограммы «Реализация мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

915 10 03 0218009 240 4,5 4 4

Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 12 декабря 2006 года N  156-ОЗ «О денежной выплате 
отдельным категориям граждан» в рамках подпрограммы «Реализация мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (пу-
бличные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0218009 310 326,5 327 327

Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных 
категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к 
ведению субъекта Российской Федерации, в соответствии с Законом Кемеров-
ской области от 17 января 2005 года N  2-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг», в 
рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0218010 240 958 588 588

Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных 
категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к 
ведению субъекта Российской Федерации, в соответствии с Законом Кемеров-
ской области от 17 января 2005 года N  2-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг», в 
рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 0218010 310 134 147 134 517 134 517

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гаранти-
рованному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 18 ноября 2004 года N  82-ОЗ «О погребении и похоронном деле в 
Кемеровской области» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка населения Междуреченского городского округа» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0218011 240 3
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Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гаранти-
рованному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 18 ноября 2004 года N  82-ОЗ «О погребении и похоронном деле в 
Кемеровской области» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Соци-
альная поддержка населения Междуреченского городского округа» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0218011 310 831 834 834

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гаранти-
рованному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 18 ноября 2004 года N  82-ОЗ «О погребении и похоронном деле в 
Кемеровской области» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Соци-
альная поддержка населения Междуреченского городского округа» (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0218011 320 238 238 238

Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социаль-
ного обслуживания в виде пособий и компенсации в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 30 октября 2007 года N  132-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания» 
в рамках подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения» му-
ниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

915 10 03 0227019 320 66 66 66

Дополнительная мера социальной поддержки отдельным категориям граждан 
на оформление прав на земельные участки под жилищное строительство, га-
ражи, для садоводства и огородничества в рамках подпрограммы «Реализация 
дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни 
населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0231116 320 1 500 3 253 3 253

Предоставление бесплатной годовой подписки на городскую газету «Контакт» 
ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в рамках подпро-
граммы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение 
качества жизни населения» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Междуреченского городского округа» (социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0231118 320 844 844 844

Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам Великой Отече-
ственной войны, труженикам тыла, несовершеннолетним узникам фашистских 
концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, вдовам погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны в связи с празднованием годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне в рамках подпрограммы «Реализация 
дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни 
населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0238508 240 16 3 3

Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам Великой Отече-
ственной войны, труженикам тыла, несовершеннолетним узникам фашистских 
концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, вдовам погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны в связи с празднованием годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне в рамках подпрограммы «Реализация 
дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни 
населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 0238508 310 3 828 490 490

Единовременная денежная выплата ветеранам Великой Отечественной войны 
в связи с юбилейными датами рождения (90, 95, 100 - летия) в рамках подпро-
граммы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение 
качества жизни населения» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Междуреченского городского округа» (публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам)

915 10 03 0238509 310 222 222 222

Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, коммунальных услуг 
и топлива участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, на-
правленных на повышение качества жизни населения» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

915 10 03 0238510 240 1,3 1 1

Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, коммунальных услуг 
и топлива участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение качества жизни населения» муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0238510 310 103,7 99 99

Компенсационная выплата по оплате за жилое помещение и коммунальные 
услуги, электроэнергию почетным гражданам в рамках подпрограммы «Реа-
лизация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества 
жизни населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0238511 240 0,6

Компенсационная выплата по оплате за жилое помещение и коммунальные 
услуги, электроэнергию почетным гражданам в рамках подпрограммы «Реа-
лизация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества 
жизни населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам)

915 10 03 0238511 310 119,4 120 120

Единовременная денежная выплата воинам-интернационалистам и членам се-
мей военнослужащих, погибших в «горячих точках», к знаменательным датам в 
рамках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных 
на повышение качества жизни населения» муниципальной программы «Соци-
альная поддержка населения Междуреченского городского округа» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0238512 310 38 38 38
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Ежеквартальная денежная выплата компенсации за отсутствующую льготу по 
водоотведению гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС в рамках подпрограммы «Реализация допол-
нительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0238513 240 0,2

Ежеквартальная денежная выплата компенсации за отсутствующую льготу по 
водоотведению гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС в рамках подпрограммы «Реализация допол-
нительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0238513 310 30,8 31 31

Ежемесячная выплата муниципального пособия Почетным гражданам в рамках 
подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
повышение качества жизни населения» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Междуреченского городского округа» (иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0238514 240 4,4

Ежемесячная выплата муниципального пособия Почетным гражданам в рамках 
подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
повышение качества жизни населения» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Междуреченского городского округа» (публичные норма-
тивные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0238514 310 1 168,6 1 173 1 173

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 в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприя-
тий, направленных на повышение качества жизни населения» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского 
округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 03 0238515 240 1

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 в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприя-
тий, направленных на повышение качества жизни населения» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского 
округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0238515 310 259 260 260

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в местных орга-
нах государственной власти и управления, органах местного самоуправления, 
политических организациях города Междуреченска в рамках подпрограммы 
«Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение ка-
чества жизни населения» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0238516 240 1,5

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в местных орга-
нах государственной власти и управления, органах местного самоуправления, 
политических организациях города Междуреченска в рамках подпрограммы 
«Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение ка-
чества жизни населения» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Междуреченского городского округа» (публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам)

915 10 03 0238516 310 372,5 374 374

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, 
в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 04 0215084 310 7 266

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года N  81-ФЗ «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 04 0215270 310 1 897 2 012 2 100

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям семей в случае рож-
дения третьего ребенка или последующих детей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 9 июля 2012 года N  73-ОЗ «О ежемесячной денежной 
выплате отдельным категориям семей в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» муниципальной программы   «Социальная 
поддержка населения Междуреченского городского округа» (иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 04 0218002 240 30

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям семей в случае рож-
дения третьего ребенка или последующих детей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 9 июля 2012 года N  73-ОЗ «О ежемесячной денежной 
выплате отдельным категориям семей в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы   «Соци-
альная поддержка населения Междуреченского городского округа» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 04 0218002 310 6 466 8 071 6 208

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных 
представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы 
образования Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 04 1017181 240 90
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Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных 
представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы 
образования Междуреченского городского округа» (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 04 1017181 310 22 997 23 087 23 087

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищен-
ным категориям граждан  в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных 
мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

915 10 06 0231104 320 2 898 3 776 3 776

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищен-
ным категориям граждан  в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных 
мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

915 10 06 0231104 610 2 906 3 557 3 557

Создание доступной среды для инвалидов в рамках подпрограммы «Реализация 
дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни на-
селения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Между-
реченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

915 10 06 0231105 610 125 125 125

Организация и проведение социально значимых мероприятий в рамках подпро-
граммы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение 
качества жизни населения» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 06 0231107 240 100 100 100

Организация и проведение социально значимых мероприятий в рамках подпро-
граммы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение 
качества жизни населения» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреж-
дениям)

915 10 06 0231107 610 265 265 265

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  муниципальными  
учреждениями в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприя-
тий, направленных на повышение качества жизни населения» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского 
округа» (субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

915 10 06 0231906 630 2 749 2 749 2 749

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках под-
программы «Повышение эффективности управления системой социальной под-
держки и социального обслуживания» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

915 10 06 0241902 120 1 229 1 229 1 229

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содер-
жания органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности управления системой социальной поддержки и социального 
обслуживания» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

915 10 06 0247028 120 19 968 19 968 19 968

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содер-
жания органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности управления системой социальной поддержки и социального 
обслуживания» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 06 0247028 240 4 479 4 579 4 579

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содер-
жания органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности управления системой социальной поддержки и социального 
обслуживания» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

915 10 06 0247028 850 44 44 44

Оказание адресной социальной помощи на обучение молодежи в рамках муници-
пальной программы «Молодежь Междуреченского городского округа» (субсидии 
бюджетным учреждениям)

915 10 06 1301808 610 1 000 1 000 1 000

ИТОГО 4 327 145,8 4 291 159,6 4 361 434,9

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
О. ШахОва.

LXII

Приложение 4 к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
от 6 мая 2015 года N  134 

«Приложение 7 к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
от 26 декабря 2014 года  N  108

Источники  финансирования дефицита местного бюджета по статьям и видам источников
финансирования дефицита местного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

(тыс. руб.)

Код Наименование 2015 год 2016 год 2017 год

 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -156 042 237 772 243 697

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 53 958 441 730 443 697

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

53 958 441 730 443 697

 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Россий-
ской Федерации 

210 000 203 958 200 000

 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

210 000 203 958 200 000

  01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 33 201 0 0

 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 46 825,0 13 624,0 13 624,0
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01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 46 825,0 13 624,0 13 624,0

 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 46 825,0 13 624,0 13 624,0

 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 46 825,0 13 624,0 13 624,0

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 13 624,0 13 624,0 13 624,0

 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 13 624,0 13 624,0 13 624,0

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 13 624,0 13 624,0 13 624,0

 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 13 624,0 13 624,0 13 624,0

 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 347 303 0 0

 01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муници-
пальной собственности

347 303 0 0

 01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности

347 303 0 0

 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собствен-
ности городских округов

347 303

Итого источников финансирования дефицита местного бюджета 224 462 237 772 243 697

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
О. ШахОва.

СОвЕТ НаРОДНЫх ДЕПУТаТОв 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГа   V СОЗЫва

Р Е Ш Е Н И Е   N  136 
от 6 мая 2015 года, 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

30 апреля 2015 года
О внесении изменений и дополнений в решение 

Междуреченского городского Совета народных депутатов 
от 29.03.2013 N 442 

«О мерах по противодействию коррупции»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25.12.2008 N  273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 02.03.2007 N  25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 03.12.2012 N  230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Пре-
зидента РФ от 23.06.2014 N 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ», Совет народных депутатов Междуреченского 
городского округа 

РЕШИЛ:
1. Внести в приложение 3 к решению Междуреченского городского Совета народных 

депутатов от 29.03.2013 N 442 «О мерах по противодействию коррупции» следующие 
изменения и дополнения:

1.1) часть 2 дополнить предложением следующего содержания:
«Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера представляются по форме, согласно приложению 1 к настоящему Положению.»;
1.2) в пп. а) части 3 слова «по форме согласно приложению 1 к настоящему По-

ложению» исключить;
1.3) в пп. б) части 3 слова «по форме согласно приложению 2 к настоящему По-

ложению» исключить;
1.4) в пп. а) части 4 слова «по форме согласно приложению 3 к настоящему По-

ложению» исключить;
1.5) в пп. б) части 4 слова «по форме согласно приложению 4 к настоящему По-

ложению» исключить;
1.6) в части 5 слова «по форме согласно приложению 5 и 6 к настоящему Положе-

нию» исключить;
1.7) приложение 1 к Положению о порядке представления сведений и доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и о расходах по совершенным 
сделкам изложить в следующей редакции:

 « В ___________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения федерального государственного органа, иного органа или организации)

СПРАВКА <1>
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера <2>
    Я, _____________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,

(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; 

должность, на замещение которой претендует гражданин (если применимо))

зарегистрированный по адресу: ____________________________________________,
                                      (адрес места регистрации) сообщаю   сведения   о   доходах,   расходах   своих,  супруги   (супруга),

                                                                                     несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)

___________________________________________________________________________
      (фамилия, имя, отчество, год рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

___________________________________________________________________________
   (адрес места регистрации, основное место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность)

___________________________________________________________________________
    (в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)

__________________________________________________________________________________
за    отчетный   период   с  1  января  20__ г.   по   31  декабря  20__ г. об имуществе, 

принадлежащем _____________________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество)

на   праве   собственности,   о   вкладах  в  банках,  ценных  бумагах,  об обязатель-
ствах имущественного характера по состоянию на “__” ______ 20__ г.

Раздел 1. Сведения о доходах <3>

N 
п/п

вид дохода величина 
дохода <4> 

(руб.)

1 Доход по основному месту работы

2 Доход от педагогической и научной деятельности

3 Доход от иной творческой деятельности

4 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

5 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 
организациях

6 Иные доходы (указать вид дохода):

1)

2)

3)

7 Итого доход за отчетный период

    Раздел 2. Сведения о расходах <5>

N п/п вид приобретенного 
имущества

Сумма сделки 
(руб.)

Источник 
получения 
средств, за 

счет которых 
приобретено 
имущество

Основание 
приобретения 

<6>

1 Земельные участки:

1)

2)

3)

2 Иное недвижимое 
имущество:

1)

2)

3)

3 Транспортные 
средства:

1)

2)

3)

4 Ценные бумаги:

1)

2)

3)

Приложение 5 к решению Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

от 6 мая 2015 года N 134   
«Приложение 8 к решению Междуреченского

городского Совета народных депутатов
от 26.12.2014 года N 108

Программа
муниципальных внутренних заимствований

Междуреченского городского округа
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

(тыс. руб.)

Внутренние заимствования (привлечение/
погашение)

2015 год 2016 год 2017 год

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

-156 042 237 772 243 697

Получение кредитов от кредитных организа-
ций местным бюджетом в валюте Российской 
Федерации

53 958 441 730 443 697

Погашение местным бюджетом кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

210 000 203 958 200 000

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

О. ШахОва.
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Раздел 3. Сведения об имуществе
3.1. Недвижимое имущество

N 
п/п

Вид и наименование 
имущества

В
и
д
 с

о
б
с
тв

е
н
н
о
с
ти

 
<
7
>

М
е
с
то

н
а
хо

ж
д
е
н
и
е
 

(а
д
р
е
с
)

П
л
о
щ

а
д
ь 

(к
в
. 

м
)

О
с
н
о
в
а
н
и
е
 

п
р
и
о
б
р
е
те

н
и
я
 и

 
и
с
то

чн
и
к 

с
р
е
д
с
тв

 
<
8
>

1 Земельные участки <9>:

1)

2)

2 Жилые дома, дачи:

1)

2)

3 Квартиры:

1)

2)

4 Гаражи:

1)

2)

5 Иное недвижимое 
имущество:

1)

2)

    3.2. Транспортные средства

N п/п
Вид, марка, модель 

транспортного средства, год 
изготовления

Вид собственности 
<10>

Место регистрации

1 Автомобили легковые:

1)

2)

2 Автомобили грузовые:

1)

2)

3 Мототранспортные средства:

1)

2)

4 Сельскохозяйственная техника:

1)

2)

5 Водный транспорт:

1)

2)

6 Воздушный транспорт:

1)

2)

7 Иные транспортные средства:

1)

2)

    Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях.

N п/п
Наименование и 

адрес банка или иной 
кредитной организации
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Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах

N 
п/п
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   5.2. Иные ценные бумаги

N 
п/п
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    Итого   по   разделу   5   “Сведения   о   ценных   бумагах”  суммарная деклари-
рованная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях 
(руб.), ___________________________________________________________.

    Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
    6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <20>
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    6.2. Срочные обязательства финансового характера <24>
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    Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
"__" _______________ 20__ г. ______________________________________________
                                (подпись лица, представляющего сведения)

___________________________________________________________________________
                (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

--------------------------------
<1> Заполняется собственноручно или с использованием специализированного 

программного обеспечения в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

<2> Сведения представляются лицом, замещающим должность, осуществление 
полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять такие сведения 
(гражданином, претендующим на замещение такой должности), отдельно на себя, на 
супругу (супруга) и на каждого несовершеннолетнего ребенка.

<3> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<4> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка 

России на дату получения дохода.
<5> Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 

Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ “О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам”. Если 
правовые основания для представления указанных сведений отсутствуют, данный раз-
дел не заполняется.

<6> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным 
основанием для возникновения права собственности. Копия документа прилагается к 
настоящей справке.

<7> Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для со-
вместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в соб-
ственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается 
доля лица, сведения об имуществе которого представляются.

<8> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным 
основанием для возникновения права собственности, а также в случаях, предусмотрен-
ных частью 1 статьи 4 Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ “О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами”, источник получения средств, за счет которых приобретено имущество.

<9> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное 
строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

<10> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной 
собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности 
которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, 
сведения об имуществе которого представляются.

<11> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) 
и валюта счета.

<12> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в 
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иностранной валюте остаток указывается 
в рублях по курсу Банка России на от-
четную дату.

<13> Указывается общая сумма де-
нежных поступлений на счет за отчетный 
период в случаях, если указанная сумма 
превышает общий доход лица и его су-
пруга (супруги) за отчетный период и два 
предшествующих ему года. В этом случае 
к справке прилагается выписка о движении 
денежных средств по данному счету за от-
четный период. Для счетов в иностранной 
валюте сумма указывается в рублях по 
курсу Банка России на отчетную дату.

<14> Указываются полное или сокра-
щенное официальное наименование ор-
ганизации и ее организационно-правовая 
форма (акционерное общество, общество 
с ограниченной ответственностью, това-
рищество, производственный кооператив, 
фонд и другие).

<15> Уставный капитал указывается 
согласно учредительным документам 
организации по состоянию на отчетную 
дату. Для уставных капиталов, выраженных 
в иностранной валюте, уставный капитал 
указывается в рублях по курсу Банка Рос-
сии на отчетную дату.

<16> Доля участия выражается в про-
центах от уставного капитала. Для акцио-
нерных обществ указываются также но-
минальная стоимость и количество акций.

<17> Указываются основание при-
обретения доли участия (учредительный 
договор, приватизация, покупка, мена, 
дарение, наследование и другие), а также 
реквизиты (дата, номер) соответствующе-
го договора или акта.

<18> Указываются все ценные бумаги 
по видам (облигации, векселя и другие), 
за исключением акций, указанных в под-
разделе 5.1 “Акции и иное участие в ком-
мерческих организациях и фондах”.

<19> Указывается общая стоимость 
ценных бумаг данного вида исходя из стои-
мости их приобретения (если ее нельзя 
определить - исходя из рыночной стои-
мости или номинальной стоимости). Для 
обязательств, выраженных в иностранной 
валюте, стоимость указывается в рублях 
по курсу Банка России на отчетную дату.

<20> Указываются по состоянию на 
отчетную дату.

<21> Указывается вид недвижимого 
имущества (земельный участок, жилой 
дом, дача и другие).

<22> Указываются вид пользования 
(аренда, безвозмездное пользование и 
другие) и сроки пользования.

<23> Указываются основание пользова-
ния (договор, фактическое предоставление 

и другие), а также реквизиты (дата, номер) 
соответствующего договора или акта.

<24> Указываются имеющиеся на от-
четную дату срочные обязательства фи-
нансового характера на сумму, равную или 
превышающую 500 000 руб., кредитором 
или должником по которым является лицо, 
сведения об обязательствах которого 
представляются.

<25> Указывается существо обязатель-
ства (заем, кредит и другие).

<26> Указывается вторая сторона 
обязательства: кредитор или должник, его 
фамилия, имя и отчество (наименование 
юридического лица), адрес.

<27> Указываются основание возник-
новения обязательства, а также реквизиты 
(дата, номер) соответствующего договора 
или акта.

<28> Указываются сумма основного 
обязательства (без суммы процентов) и 
размер обязательства по состоянию на 
отчетную дату. Для обязательств, выра-
женных в иностранной валюте, сумма ука-
зывается в рублях по курсу Банка России 
на отчетную дату.

<29> Указываются годовая процент-
ная ставка обязательства, заложенное в 
обеспечение обязательства имущество, 
выданные в обеспечение обязательства 
гарантии и поручительства.

Председатель Совета народных 
депутатов Междуреченского городского 

округа О. Шахова»;

1.8. Признать утратившими силу 
приложения 2, 3, 4, 5, 6 к Положению о 
порядке представления сведений и до-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о расходах 
по совершенным сделкам.

2. Настоящее решение опубликовать в 
междуреченской городской газете «Кон-
такт» и разместить на официальном сайте 
Междуреченского городского Совета на-
родных депутатов в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на Комитет Совета 
народных депутатов Междуреченского 
городского округа по развитию местного 
самоуправления, связям с общественно-
стью и правопорядку (Королев).

Председатель Совета  народных 
депутатов Междуреченского 

городского округа О. ШахОва.
Исполняющий обязанности 

главы Междуреченского 
городского округа

С. КИСлИцИн.

СОвЕТ наРОДнЫх ДЕПУТаТОв 
МЕЖДУРЕЧЕнСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГа   V СОЗЫва

Р Е Ш Е н И Е  N  137
от 6 мая 2015 года, 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

30 апреля 2015 года
Об утверждении Положения о порядке 
проведения общественных обсуждений 

В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона от 21.07.2014 N  212-
ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных депутатов Между-
реченского городского округа

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения общественных обсуждений проектов 

нормативных правовых актов Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа согласно приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в междуреченской городской газете «Контакт».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Комитет Совета 

народных депутатов Междуреченского городского округа по развитию местного са-
моуправления, связям с общественностью и правопорядку (Королев).

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
О. ШахОва.

Исполняющий  обязанности главы Междуреченского городского округа
С. КИСлИцИн.

      
Приложение к Решению Совета народных депутатов

     Междуреченского городского округа
               от 6 мая 2015 года N  137     

ПОлОЖЕнИЕ 
о порядке проведения общественных обсуждений проектов нормативных 

правовых актов Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа

LXV
троля в Российской Федерации» в целях 
реализации гарантий непосредственного 
участия граждан в в решении вопросов 
местного значения, обеспечения соответ-
ствия законодательства интересам обще-
ства, защиты прав человека и гражданина, 
совершенствования законотворческой 
деятельности и учета общественного 
мнения при подготовке муниципальных 
нормативных правовых актов Совета на-
родных депутатов Междуреченского го-
родского округа.

2. Под общественным обсуждением 
понимается используемое в целях обще-
ственного контроля публичное обсуждение 
проектов нормативных правовых актов 
Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа, с обязательным 
участием в таком обсуждении уполномо-
ченных лиц Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа, 
представителей граждан и общественных 
объединений, интересы которых затраги-
ваются соответствующим проектом норма-
тивного правового акта  Совета народных 
депутатов Междуреченского городского 
округа. 

3. На общественное обсуждение вы-
носятся проекты нормативных правовых 
актов Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа, которые 
оказывают существенное влияние на 
социально-экономическое развитие муни-
ципального образования «Междуреченский 
городской округ», права и законные инте-
ресы значительного числа граждан, про-
живающих в муниципальном образовании, 
и (или) имеющие общественное значение.

4. Настоящий порядок не применяется 
при: 

- проведении публичных слушаний по 
проектам нормативных правовых актов 
Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа, по которым за-
конодательством Российской Федерации 
и муниципальными правовыми актами 
муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» предусмотрено 
проведение публичных слушаний; 

- проведении собраний в соответствии 
с Федеральным законом от 19.06. 2004. 
N 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях»; 

- наличии в проектах нормативных 
правовых актов Совета народных депута-
тов Междуреченского городского округа 
сведений, отнесенных к государственной 
тайне, и сведений конфиденциального 
характера; 

- проведении институтами гражданско-
го общества и гражданами независимой 
антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов Совета на-
родных депутатов в соответствии с Фе-
деральным законом от 17.07.2009. N 172-
ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов».

5. Общественное обсуждение прово-
дится для выявления и учета обществен-
ного мнения при принятии нормативных 
правовых актов Совета народных депу-
татов, а также содействия вовлечению 
граждан и организаций в процесс приня-
тия решений представительным органом 
местного самоуправления.

6. Принципами общественного обсуж-
дения являются:

1) равенство прав граждан на участие 
в общественном обсуждении, свобода их 
участия в общественном обсуждении;

2) объективность и гласность обще-
ственного обсуждения;

3) обязательность рассмотрения пред-
ложений, поступивших в ходе обществен-
ного обсуждения;

4) обоснованность решений, прини-
маемых по результатам общественного 
обсуждения.

7. Общественное обсуждение про-
водится публично и открыто. Участники 
общественного обсуждения вправе сво-
бодно выражать свое мнение и вносить 
предложения по вопросам, вынесенным 
на общественное обсуждение. 

Общественное обсуждение проводится 
через газету «Контакт» и информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет. 

8.Инициатором общественного об-
суждения является председатель Совета 
народных депутатов Междуреченского 
городского округа. 

Решение о проведении обществен-
ного обсуждения принимается в форме 

решения Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа, 
которое подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Контакт» и на офици-
альном сайте Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

В решении Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа о 
проведении общественного обсуждения 
указывается тема общественного обсуж-
дения и утверждается состав комиссии 
общественного обсуждения. 

9.Общественное обсуждение прово-
дит комиссия в количестве не менее пяти 
человек. 

В состав комиссии включаются: 
- депутаты Совета народных депутатов 

Междуреченского городского округа; 
- представители администрации Меж-

дуреченского городского округа; 
- представители граждан и обще-

ственных объединений, интересы которых 
затрагиваются соответствующим проек-
том нормативного правового акта Совета 
народных депутатов Междуреченского 
городского округа; 

- представители различных профес-
сиональных или социальных групп, в том 
числе лиц, права и законные интересы 
которых затрагивает или может затронуть 
проект нормативного правового акта Сове-
та народных депутатов Междуреченского 
городского округа;

10. В течение пяти рабочих дней после 
утверждения состава комиссии проводится 
первое заседание комиссии. 

На первом заседании комиссия откры-
тым голосованием избирает из своего со-
става председателя и секретаря, который 
будет составлять протокол общественных 
обсуждений. 

11. Комиссия в течение трех рабочих 
дней со дня проведения первого заседания 
размещает в газете «Контакт» и на офици-
альном сайте Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет: 

- текст проекта нормативного правово-
го акта, который подлежит общественному 
обсуждению, а также текст нормативного 
правового акта Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа, если 
проектом  нормативного правового акта 
предусматривается внесение изменений 
и дополнений в указанный нормативный 
правовой акт; 

- пояснительную записку к проекту 
нормативного правового акта;

- информацию о порядке направления 
замечаний и предложений; 

- информацию о сроках общественного 
обсуждения; 

- информацию о порядке проведения и 
определения результатов общественного 
обсуждения. 

12.Срок общественного обсуждения 
определяется комиссией и не может со-
ставлять менее 15 календарных дней со 
дня размещения информации о проведе-
нии общественного обсуждения в газете 
«Контакт». 

Срок приема замечаний и предложе-
ний от граждан и организаций не может 
составлять менее 15 календарных дней 
со дня размещения информации о про-
ведении общественного обсуждения в 
газете «Контакт». 

13.Комиссия обязана рассмотреть все 
предложения и замечания, поступившие в 
установленный срок в электронной и (или) 
письменной форме.

14.По результатам общественного 
обсуждения составляется протокол обще-
ственных обсуждений. В протоколе должна 
быть отражена следующая информация: 

- проект нормативного правового акта 
Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа, который был 
вынесен на общественное обсуждение; 

-учет предложений и замечаний, посту-
пивших в ходе общественного обсуждения 
(в случае отказа от их учета - с указанием 
причин принятия такого решения). 

Протокол подписывается председате-
лем и секретарем комиссии. 

Протокол прилагается в составе ма-
териалов к проекту нормативного право-
вого акта при его рассмотрении Советом 
народных депутатов Междуреченского 
городского округа на заседании.

15. При проведении общественного 

1. Настоящее Положение о порядке 
проведения общественных обсуждений 
проектов нормативных правовых актов 
Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа разработано в со-

ответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 21.07.2014 N 
212-ФЗ «Об основах общественного кон-
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обсуждения к учету не принимаются пред-
ложения и замечания, которые: 

- направлены после окончания срока 
общественного обсуждения;

- не касаются предмета правового 
регулирования проекта; 

- пропагандируют ненависть, дис-
криминацию по расовому, этническому, 
половому, религиозному, социальному 
признакам, содержат оскорбления, угрозы 
в адрес конкретных лиц или организаций; 

- носят анонимный характер;
- содержат нецензурную лексику и ее 

производные, а также намеки на употре-
бление лексических единиц, подпадающих 
под это определение; 

- преследуют коммерческие цели, ре-
кламную информацию; 

- содержат жалобы, просьбы личного 
характера, сообщения и прошения, свя-
занные с персональными жизненными 
ситуациями и требующие индивидуального 
ответа. 

16. Замечания и предложения, посту-
пившие в ходе общественного обсужде-
ния, носят рекомендательный характер.

17. В течение пяти рабочих дней после 
завершения общественного обсуждения 

комиссия: 
- размещает на официальном сайте Со-

вета народных депутатов Междуреченско-
го городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
протокол общественного обсуждения; 

- направляет протокол для рассмотре-
ния председателю Совета народных депу-
татов Междуреченского городского округа. 

18. После рассмотрения протокола 
общественных обсуждений председателем 
Совета народных депутатов Междуре-
ченского городского округа принимается 
решение о принятии или отклонении 
предложений, поступивших в ходе обще-
ственного обсуждения. 

Комиссией в течение трех рабочих 
дней со дня принятия решения, указан-
ного в настоящем пункте, в газете «Кон-
такт» и на официальном сайте Совета 
народных депутатов Междуреченского 
городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
размещается информация о принятом 
решении. 

Председатель Совета народных 
депутатов

Междуреченского городского округа 
   О. ШахОва.

LXVI

СОвЕТ НаРОДНЫх ДЕПУТаТОв 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГа   V СОЗЫва

  Р Е Ш Е Н И Е  N  138
от  6 мая 2015 года,

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

30 апреля 2015 года

Об утверждении Положения о порядке 
проведения общественной экспертизы 

 
 В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 21.07.2014 N  212-

ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных депутатов Между-
реченского городского округа

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения общественной экспертизы согласно 

приложению к настоящему решению. 
2. Опубликовать настоящее решение в междуреченской городской газете «Контакт».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Комитет Совета 

народных депутатов Междуреченского городского округа по развитию местного са-
моуправления, связям с общественностью и правопорядку (Королев).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

О. ШахОва.
Исполняющий обязанности главы

Междуреченского городского округа
С. КИСлИцИН.

Приложение
к решению Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа
от  6 мая 2015 года N  138        

ПОлОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРОвЕДЕНИЯ ОБЩЕСТвЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

I. Общие положения.
1. Под общественной экспертизой 

понимаются основанные на использова-
нии специальных знаний и (или) опыта 
специалистов, привлеченных субъектом 
общественного контроля к проведению 
общественной экспертизы на обще-
ственных началах, анализ и оценка актов, 
проектов актов, решений, проектов ре-
шений, документов и других материалов, 
действий (бездействия) Совета народных 
депутатов Междуреченского городского 
округа, проверка соответствия таких  ак-
тов, проектов актов, решений, проектов 
решений, документов и других материалов 
требованиям законодательства, а также 
проверка соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина, прав и законных 
интересов общественных объединений и 
иных негосударственных некоммерческих 
организаций. 

Целью общественной экспертизы явля-
ется согласование общественно значимых 
интересов граждан Российской Федера-
ции, общественных объединений и Совета 
народных депутатов Междуреченского 
городского округа. 

Проведение общественной экспертизы 
основано на принципах публичности и 
открытости; качества и ответственности; 
социальной значимости. 

2. Проведение общественной экспер-
тизы является обязательным в отношении 
актов, проектов актов, решений, проектов 
решений, документов и других материалов 
в случаях, установленных федеральными 
законами. 

3. Общественная экспертиза может 
проводиться по инициативе Совета на-
родных депутатов Междуреченского го-
родского округа.

4. Порядок проведения общественной 
экспертизы устанавливается ее орга-
низатором — субъектом общественного 
контроля в соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.2014 N  212-ФЗ «Об осно-
вах общественного контроля в Российской 
Федерации», другими федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными нормативными правовыми 
актами и настоящим Положением.

II. Порядок проведения общественной 
экспертизы 

1. Проект плана проведения обще-
ственной экспертизы ежегодно формиру-
ется субъектом общественного контроля. 

В соответствии с утвержденным пла-
ном проведения общественной экспертизы 
субъект общественного контроля направ-
ляет председателю Совета народных депу-
татов Междуреченского городского округа 
уведомление, содержащее перечень актов, 
проектов актов, решений, проектов ре-
шений, документов и других материалов, 
действий (бездействия) Совета народных 
депутатов Междуреченского городского 
округа, подлежащих экспертизе, с прось-
бой представить необходимые документы 
и материалы для проведения обществен-
ной экспертизы. 

Утвержденный субъектом обществен-
ного контроля план проведения об-
щественной экспертизы размещается 
на сайте Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

2. Для проведения общественной 
экспертизы в соответствии с решением 
субъекта общественного контроля о вклю-
чении в план проведения общественной 
экспертизы актов, проектов актов, ре-
шений, проектов решений, документов 
и других материалов, действий (бездей-
ствия) Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа, субъект 
общественного контроля может привлечь 
на общественных началах к проведению 
общественной экспертизы специалиста в 
соответствующей области знаний (обще-
ственного эксперта) либо сформировать 
экспертную комиссию. Экспертная ко-
миссия формируется из общественных 
экспертов, имеющих соответствующее 
образование и квалификацию в различных 
областях знаний. 

3. Отбор кандидатур для включения в 
состав общественных экспертов осущест-
вляется организатором общественной 
экспертизы - субъектом общественного 
контроля на основании сведений, предо-
ставленных научными и (или) образова-
тельными организациями, общественными 
объединениями и иными негосударствен-
ными некоммерческими организациями, 
а также на основании сведений, раз-
мещенных на личных страницах обще-
ственных экспертов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

В качестве экспертов привлекаются: 
- физические лица, обладающие науч-

ными и практическими знаниями, необхо-
димыми для проведения экспертизы, удо-
влетворяющие следующим требованиям:

а) высшее и (или) послевузовское 
профессиональное образование, ученую 
степень по направлению, соответствую-
щему профилю экспертной деятельности; 

б) предшествующий стаж практической 
работы по профилю экспертной деятель-
ности не менее 10 лет; 

в) знание международных актов и за-
конодательства Российской Федерации 
в области соответствующей экспертной 
деятельности; 

г) умение проводить необходимые ис-
следования, оформлять по их результатам 
соответствующие документы и заключения 
экспертизы;

юридические лица (объединения не-
коммерческих организаций, деятельность 
которых направлена на развитие граждан-
ского общества в Российской Федерации 
и относится к сфере их уставной деятель-
ности (далее — организации)).

Физическое лицо представляет органи-
затору общественной экспертизы - субъ-
екту общественного контроля: 

1) копию документа государственного 
образца о высшем профессиональном 
образовании; 

2) копию трудовой книжки; 
3) копию документов об ученых сте-

пенях и ученых званиях (если имеются); 
4) информацию о наличии научных тру-

дов в соответствующей сфере регулирова-
ния исследуемого проекта нормативного 
правового документа. 

Юридическое лицо представляет субъ-
екту организатору общественной экспер-
тизы - субъекту общественного контроля: 

1) копию свидетельства о регистрации 
общественного объединения; 

2) копию свидетельства о внесении 

записи в единый государственный реестр 
юридических лиц; 

3) копию устава. 
Решение о привлечении физического 

или юридического лица в качестве экс-
перта принимается руководящим органом 
субъекта общественного контроля. 

4. Общественный эксперт при прове-
дении общественной экспертизы пользу-
ется необходимыми для ее эффективного 
проведения правами, установленными 
законодательством Российской Федера-
ции, регулирующим порядок проведения 
общественной экспертизы в отдельных 
сферах общественных отношений, в том 
числе правом подготавливать по резуль-
татам общественной экспертизы итоговый 
документ (заключение) либо участвовать в 
подготовке общего итогового документа 
(общего заключения). 

5. Итоговый документ (заключение), 
представленный общественным экспертом 
субъекту общественного контроля, должен 
содержать объективные, достоверные 
и обоснованные выводы о результатах 
общественной экспертизы. 

6. Общественный эксперт обязан со-
общить субъекту общественного контро-
ля о наличии у общественного эксперта 
конфликта интересов, а также о любых 
попытках подкупа или давления на него. 
Информация об этом обнародуется в 
соответствии с Федеральным законом 
от 21.07.2014 N  212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской 
Федерации, в том числе размещается в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Под конфликтом интересов понимается 
ситуация, при которой личная заинтересо-
ванность общественного эксперта влияет 
или может повлиять на объективность и 
беспристрастность осуществления обще-
ственного контроля и при которой возни-
кает или может возникнуть противоречие 
между личной заинтересованностью обще-
ственного эксперта и целями и задачами 
общественного контроля.

Под личной заинтересованностью 
общественного эксперта, которая влияет 
или может повлиять на объективность и 
беспристрастность осуществления обще-
ственного контроля, понимается возмож-
ность получения общественным экспертом 
доходов в виде денег, ценностей, иного 
имущества, в том числе имущественных 
прав, либо услуг для себя или для тре-
тьих лиц.

7. В случае нарушения общественным 
экспертом обязанностей, установленных 
частями 5 и 6 настоящего пункта, он не 
может быть участником данной обще-
ственной экспертизы и в дальнейшем 
привлекаться к проведению других обще-
ственных экспертиз. 

8. Экспертная комиссия создается на 
период проведения общественной экс-
пертизы актов, проектов актов, решений, 
проектов решений, документов и других 
материалов, действий (бездействия) Сове-
та народных депутатов Междуреченского 
городского округа.

9. Срок проведения общественной экс-
пертизы не может превышать сто двадцать 
дней со дня объявления о проведении 
общественной экспертизы, если иное не 
установлено федеральными законами. 

III. Организация деятельности экс-
пертной комиссии.

1. Организацию деятельности экс-
пертной комиссии осуществляет ее ру-
ководитель. 

Руководитель экспертной комиссии: 
вносит предложения о порядке работы 

экспертной комиссии; 
направляет членам экспертной комис-

сии документы и материалы для рассмо-
трения и подготовки итогового документа 
(заключения); 

созывает очередное заседание экс-
пертной комиссии; 

составляет проект повестки дня засе-
дания экспертной комиссии; 

проводит заседания экспертной ко-
миссии; 

подписывает протоколы заседаний 
экспертной комиссии; 

координирует работу членов эксперт-
ной комиссии; 

решает иные вопросы деятельности 
экспертной комиссии в соответствии с 
настоящим Положением. 

Член экспертной комиссии: 
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участвует в заседаниях экспертной 

комиссии; 
вносит предложения и замечания по 

обсуждаемому вопросу; 
в случае невозможности личного уча-

стия в заседании экспертной комиссии 
направляет предложения и замечания в 
письменном виде. 

2. Заседание экспертной комиссии 
правомочно, если на нем присутствует бо-
лее половины от общего числа ее членов. 

3. Повестка дня заседания экспертной 
комиссии утверждается членами эксперт-
ной комиссии. 

4. В случае отсутствия руководителя 
экспертной комиссии заседание проводит 
член экспертной комиссии, уполномочен-
ный руководителем. 

5. Решение экспертной комиссии 
принимается большинством голосов от 
общего числа ее членов, присутствующих 
на заседании.

6. По приглашению руководителя на 
заседании экспертной комиссии могут 
присутствовать представители Совета 
народных депутатов Междуреченского го-
родского округа, администрации Междуре-
ченского городского округа, муниципаль-
ных организаций, а также представители 
некоммерческих организаций и иные лица. 

7. По итогам заседания экспертной 
комиссии составляется протокол, кото-
рый подписывает председательствующий 
(руководитель экспертной комиссии или 
уполномоченное им лицо). 

8. По итогам работы экспертная ко-
миссия готовит итоговый документ (за-
ключение) по результатам общественной 
экспертизы и утверждает его. 

9. Итоговый документ (заключение) по 
результатам общественной экспертизы 
подписывается руководителем и членами 
экспертной комиссии. 

IV. Итоговый документ.
1. Итоговый документ (заключение), 

подготовленный по результатам обще-
ственной экспертизы, должен содержать: 

1) объективные, достоверные и обо-
снованные выводы общественных экспер-
тов (экспертной комиссии) о соответствии 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   V СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  N  139
от  6 мая 2015 года,

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

30 апреля 2015 года
Об утверждении Положения о порядке посещения субъектами 

общественного контроля Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа

 В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 10 Федерального закона от 21.07.2014 
N  212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации Совет народных депутатов 
Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке посещения субъектами общественного контро-

ля Совета народных депутатов Междуреченского городского, согласно приложению к 
настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в междуреченской городской газете «Контакт».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Комитет Совета 

народных депутатов Междуреченского городского округа по развитию местного са-
моуправления, связям с общественностью и правопорядку (Королев).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

О. ШАХОВА.
Исполняющий обязанности главы

Междуреченского городского округа
С. КИСлИцИН.

      
Приложение

к решению Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

от 6 мая 2015 года N  139     
ПОлОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПОСЕЩЕНИЯ СУБЪЕКТАМИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
КОНТРОлЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

или несоответствии акта, проекта акта, 
решения, проекта решения, документа или 
других материалов, в отношении которых 
проводилась общественная экспертиза, 
или их отдельных положений законода-
тельству Российской Федерации, а также 
о соблюдении или несоблюдении прав 
и свобод человека и гражданина, прав 
и законных интересов общественных 
объединений и иных негосударственных 
некоммерческих организаций; 

2) общественную оценку социальных, 
экономических, правовых и иных по-
следствий принятия акта, проекта акта, 
решения, проекта решения, документа или 
других материалов, в отношении которых 
проводилась общественная экспертиза; 

3) предложения и рекомендации по 
совершенствованию акта, проекта акта, 
решения, проекта решения, документа или 
других материалов, в отношении которых 
проводилась общественная экспертиза. 

В тексте итогового документа (заклю-
чения) не рекомендуется использовать 
узкоспециальные термины (за исключени-
ем юридических), эмоционально окрашен-
ную лексику, жаргонизмы (в том числе и 
профессиональные). Заключение должно 
соответствовать официальному деловому 
стилю, быть точным, четким и максимально 
информационно насыщенным, понятным 
для восприятия.

2. Итоговый документ (заключение), 
подготовленный по результатам обще-
ственной экспертизы, направляется на 
рассмотрение в Совет народных депута-
тов Междуреченского городского округа 
и обнародуется в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.07.2014 N  212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации», в том числе раз-
мещается на официальном сайте Совета 
народных депутатов Междуреченского 
городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Совета народных 
депутатов

Междуреченского городского округа
О. ШАХОВА.

1. Настоящее Положение о порядке по-
сещения субъектами общественного кон-
троля Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа разработано 
в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 21.07.2014 N  212-ФЗ «Об осно-
вах общественного контроля в Российской 
Федерации» в целях развития и укрепле-
ния гражданского общества, защиты прав 
человека и гражданина. 

2. Субъекты общественного контроля 
вправе посещать Совет народных депута-
тов Междуреченского городского округа 

в случаях: 
1) сообщения в общероссийских сред-

ствах массовой информации сведений, 
указывающих на нарушение Советом 
народных депутатов Междуреченского 
городского округа прав и свобод че-
ловека и гражданина, прав и законных 
интересов общественных объединений и 
иных негосударственных некоммерческих 
организаций; 

2) проведения общественного мони-
торинга; 

3) проведения общественной проверки; 
4) проведения общественной экс-

пертизы. 
3. О посещении Совета народных депу-

татов Междуреченского городского округа 
субъект общественного контроля письмен-
но уведомляет Совет народных депутатов   
Междуреченского городского округа не 
позднее чем за пять рабочих дней до даты 
посещения. В уведомлении о посещении 
указываются дата и время посещения, 
цели посещения и персональный состав 
лиц, представляющих субъект обществен-
ного контроля. Совет народных депутатов  
Междуреченского городского округа в те-
чение рабочего дня, следующего за днем 
получения уведомления о посещении, 
подтверждает дату и время посещения, 
назначает в случае такой необходимости 
ответственное лицо, а также обеспечивает 
субъекту общественного контроля доступ 
в помещения Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа.

4. В случае если принятие субъекта 
общественного контроля в указанную в 
уведомлении дату невозможно, Советом 
народных депутатов  Междуреченского 
городского округа субъекту обществен-
ного контроля предлагается другая дата 
посещения Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа.

5. Посещение Совета народных депу-
татов Междуреченского городского округа 
субъектом общественного контроля осу-
ществляется в соответствии с пропускным 
режимом в здание администрации Между-
реченского городского округа.  

6. Субъекты общественного контроля 
при посещении Совета народных депута-
тов Междуреченского городского округа 
вправе беседовать с должностными лица-
ми Совета народных депутатов Междуре-
ченского городского округа, гражданами, 
получающими услуги в Совете народных 
депутатов Междуреченского городского 
округа, принимать предложения, заяв-
ления и жалобы названных граждан; в 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке запрашивать 
у Совета народных депутатов Междуре-
ченского городского округа и получать от 
него  сведения и документы, необходимые 
для достижения цели посещения Совета 
народных депутатов Междуреченского 
городского округа.

Председатель Совета 
народных депутатов

Междуреченского городского округа
О. ШАХОВА.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВлЕНИЕ  N  1211-п

от 08.05.2015 г.
О внесении изменений в постановление 

от 14.01.2014 N  14-п 
«Об утверждении муниципальной программы 

«Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» на 2014-2017 годы»

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 14.01.2014 N  14-п «Об утверждении муници-
пальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского 
округа» на 2014-2016 годы,  руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 N  
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Междуреченского го-
родского округа от 14.01.2014 N  14-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2014-2017 
годы» (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа 
от 05.06.2014 N  1446-п, от 07.11.2014 N  2775-п, от 30.12.2014 N  3478-п, от 17.03.2015 
N  684-п)  следующие изменения:

1.1) паспорт муниципальной программы «Социальная поддержка населения Между-
реченского городского округа» на 2014-2017 годы изложить в новой редакции согласно 
приложению   1 к настоящему постановлению;

1.2) раздел 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Соци-
альная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2014-2017 годы» 
изложить в новой редакции согласно приложению   2 к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского 
округа (Н.В. Попутников) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского круга 
(М.М. Фасхеева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации в полном объеме.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.04.2015 г.

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на  заместителя 
главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В. Вантееву 
и заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам 
Т.В. Классен.

И.о. главы Междуреченского городского округа
С.А. КИСлИцИН. 

Приложение  1 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 08.05.2015 года N  1211-п
Муниципальная программа 

«Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» на 2014-2017 годы

ПАСПОРТ
МУНИцИПАлЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОцИАлЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕлЕНИЯ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
 НА 2014-2017 ГОДЫ

Наименование муниципальной  про-
граммы

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Междуреченского 
городского округа»
 на 2014-2017 годы

Директор программы Заместитель главы Междуреченского го-
родского округа по социальным вопросам 
И.В. Вантеева

Ответственный исполнитель (координа-
тор) муниципальной программы

Управление социальной защиты населения 
администрации Междуреченского город-
ского округа
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Исполнители муниципальной программы Управление социальной защиты населения 
администрации Междуреченского город-
ского округа

Н а и м е н о в а н и е  п о д п р о г р а м м 
муниципальной программы

1. Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан.
2. Развитие социального обслуживания на-
селения.
3. Реализация дополнительных мероприя-
тий, направленных на повышение качества 
жизни населения Междуреченского город-
ского округа.
4. Повышение эффективности управления 
системой социальной поддержки и соци-
ального обслуживания.

Цели  муниципальной программы Повышение эффективности системы со-
циальной поддержки и социального об-
служивания населения муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ» (далее по тексту – г. Междуреченск).

Задачи муниципальной программы Реализация действующих мер адресной со-
циальной поддержки населения в г. Между-
реченске. 
Повышение качества социальных услуг. 
Улучшение материального положения от-
дельных категорий граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. 
Поддержка и стимулирование жизненной 
активности пожилых людей. 
Обеспечение эффективного управления 
системой социальной поддержки.

Срок реализации муниципальной программы  2014 -2017 годы

Объемы и источники 
Финансирования муниципальной про-
граммы  в  целом и с разбивкой по годам 
ее реализации 

Объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию муниципальной программы  состав-
ляет: 2 365 420,7 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2014 год – 580 450,3 тыс. руб.,
2015 год – 596 996,0 тыс. руб.,
2016 год – 593 000,2 тыс. руб.,
2017 год – 594 974,2тыс. руб.,
из них:
средства местного  бюджета – 95 158,5 
тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 год – 24 356,1 тыс. руб.,
2015 год – 23 922,4 тыс. руб.,
2016 год – 23 440,0 тыс. руб.,
2017 год – 23 440,0 тыс. руб.
Иные не запрещенные законодательством 
источники:
ВСЕГО: 2 270 262,2 тыс. руб.,

Приложение  2 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа от 08.05.2015  года N  1211-п

 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2014-
2017 годы».

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия
Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.

Главный 
распорядитель 

средств местного 
бюджета 

(исполнитель 
программы)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа»Социальная 
поддрержка населения Междуреченского 
городского округа» на 2014-2017 годы

Всего 580450,3 596996,0 593000,2 594974,2

местный бюджет 24356,1 23922,4 23440,0 23440,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

556094,2 573073,6 569560,2 571534,2

федеральный бюджет 137402,5 139860,4 136172,0 141259,0

областной бюджет 416793,6 431270,3 431445,3 428332,3

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1898,1 1942,9 1942,9 1942,9

1. Подпрограмма «Реализация мер со-
циальной поддержки отдельных категорий 
граждан»
 

Всего 438166,4 455852,7 452239,3 454213,3

местный бюджет 2286,3 2628,0 2628,0 2628,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

435880,1 453224,7 449611,3 451585,3

федеральный бюджет 137402,5 139860,4 136172,0 141259,0

областной бюджет 298477,6 313364,3 313439,3 310326,3

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:

1.1. Пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности, и муници-
пальным служащим
 

Всего 2286,3 2628,0 2628,0 2628,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 2286,3 2628,0 2628,0 2628,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

из них:
2014 год – 556 094,2 тыс. руб.,
2015 год – 573 073,6 тыс. руб.,
2016 год – 569 560,2 тыс. руб.,
2017 год – 571 034,2 тыс. руб.
средства областного бюджета – 1 707 841,5 
тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 416 793,6 тыс. руб.,
2015 год – 431 270,3 тыс. руб.,
2016 год – 431 445,3 тыс. руб.,
2017 год – 428 332,3 тыс. руб.,
средства федерального бюджета  -            
554 693,9 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 год – 137 402,5  тыс. руб.,
2015 год – 139 860,4 тыс. руб.,
2016 год – 136 172,0 тыс. руб.,
2017 год – 141 259,0 тыс. руб.,
средства юридических  и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов – 
7 726,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 1 898,1 тыс. руб.,
2015 год – 1 942,9 тыс. руб.,
2016 год – 1 942,9 тыс. руб.,
2017 год – 1 942,9 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации муниципальной 
программы 

Повышение уровня доходов и социальной 
защищенности граждан на основе расши-
рения адресного принципа предоставления 
мер социальной поддержки. 
Удовлетворение потребностей граждан по-
жилого возраста и инвалидов в сфере со-
циального обслуживания населения. 
Предоставление качественных социальных 
услуг, отвечающих современным требова-
ниям социального обслуживания. 
Обеспечение поддержки и содействие со-
циальной адаптации граждан, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. 
Обеспечение поддержки и стимулирование 
жизненной активности пожилых людей. 
Обеспечение поддержки и содействия со-
циальной реабилитации инвалидов. 
Эффективная, качественная, стабильная 
работа системы социальной поддержки и 
социального обслуживания.

Начальник управления социальной защиты населения администрации 
Междуреченского городского округа

   С.Н. ЧеНцОВа.
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1.2. Осуществление полномочия по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России»

Всего 8582,0 9035,2 9743,0 10161,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

8582,0 9035,2 9743,0 10161,0

федеральный бюджет 8582,0 9035,2 9743,0 10161,0

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.3. Выплаты инвалидам компенсаций стра-
ховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

Всего 34,0 33,0 0,0 0,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

34,0 33,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 34,0 33,0 0,0 0,0

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.4. Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

Всего 76647,0 78224,0 80345,0 83163,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

76647,0 78224,0 80345,0 83163,0

федеральный бюджет 76647,0 78224,0 80345,0 83163,0

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.5. Выплата единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, в соответствии с Феде-
ральным законом от 19 мая 1995 года N  81-
ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» 

Всего 3432,0 1897,0 2012,0 2100,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

3432,0 1897,0 2012,0 2100,0

федеральный бюджет 3432,0 1897,0 2012,0 2100,0

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.6. Выплата государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года N  81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

Всего 41769,3 41509,0 43474,0 45213,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

41769,3 41509,0 43474,0 45213,0

федеральный бюджет 41769,3 41509,0 43474,0 45213,0

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.7. Меры социальной поддержки инвалидов 
в соответствии с Законом Кемеровской об-
ласти от 14 февраля 2005 года N  25-ОЗ «О 
социальной поддержке инвалидов»

Всего 2,2 5,0 5,0 5,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

2,2 5,0 5,0 5,0

федеральный бюджет

областной бюджет 2,2 5,0 5,0 5,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.8. Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 декабря 2004 
года N  105-ОЗ «О мерах социальной под-
держки отдельной категории ветеранов 
Великой Отечественной войны и ветеранов 
труда»

Всего 35691,0 36797,0 36797,0 36797,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

35691,0 36797,0 36797,0 36797,0

федеральный бюджет

областной бюджет 35691,0 36797,0 36797,0 36797,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.9. Меры социальной поддержки много-
детных семей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 ноября 2005 года 
N  123-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Кемеровской области»

Всего 15273,0 16851,0 16851,0 16851,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

15273,0 16851,0 16851,0 16851,0

федеральный бюджет

областной бюджет 15273,0 16851,0 16851,0 16851,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.10. Обеспечение мер социальной под-
держки 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 ме-
далями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны, в со-
ответствии с Законом  Кемеровской области 
от 20 декабря 2004 года N  105-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельной категории 
ветеранов Великой Отечественной войны и 
ветеранов труда»

Всего 1342,0 1469,0 1469,0 1469,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

1342,0 1469,0 1469,0 1469,0

федеральный бюджет

областной бюджет 1342,0 1469,0 1469,0 1469,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов
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1.11. Обеспечение мер социальной под-
держки реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических 
репрессий, в соответствии с Законом Ке-
меровской области от 20 декабря 2004 года 
N  114-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий»

Всего 3288,0 3359,0 3359,0 3359,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

3288,0 3359,0 3359,0 3359,0

федеральный бюджет

областной бюджет 3288,0 3359,0 3359,0 3359,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.12. Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

Всего 29333,0 34916,0 34916,0 34916,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

29333,0 34916,0 34916,0 34916,0

федеральный бюджет

областной бюджет 29333,0 34916,0 34916,0 34916,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.13. Меры социальной поддержки отдель-
ных категорий многодетных матерей в со-
ответствии с Законом Кемеровской области 
от 8 апреля 2008 года N  14-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий 
многодетных матерей»

Всего 735,0 863,0 863,0 863,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

735,0 863,0 863,0 863,0

федеральный бюджет

областной бюджет 735,0 863,0 863,0 863,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.14.Меры социальной поддержки отдель-
ной категории приемных родителей в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области 
от 7 февраля 2013 года N  9-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельной категории 
приемных родителей» 

Всего 0,4 16,3 16,3 16,3 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,4 16,3 16,3 16,3

федеральный бюджет

областной бюджет 0,4 16,3 16,3 16,3

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.15. Меры социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 27 января 
2005 года N  15-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан»

Всего 16356,0 17762,0 17762,0 17762,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

16356,0 17762,0 17762,0 17762,0

федеральный бюджет

областной бюджет 16356,0 17762,0 17762,0 17762,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.16. Дополнительная мера социальной 
поддержки семей, имеющих детей, в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области от 
25 апреля 2011 года N  51-ОЗ «О дополни-
тельной мере социальной поддержки семей, 
имеющих детей»

Всего 13254,3 6218,0 6218,0 6218,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

13254,3 6218,0 6218,0 6218,0

федеральный бюджет

областной бюджет 13254,3 6218,0 6218,0 6218,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.17. Предоставление бесплатного проезда 
на всех видах городского пассажирского 
транспорта детям работников, погибших 
(умерших) в результате несчастных случа-
ев на производстве на угледобывающих и 
горнорудных предприятиях, в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 18 мая 
2004 года N  29-ОЗ «О предоставлении меры 
социальной поддержки по оплате проезда 
детям работников, погибших (умерших) в 
результате несчастных случаев на произ-
водстве на угледобывающих и горнорудных 
предприятиях»

Всего 1,7 2,0 2,0 2,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

1,7 2,0 2,0 2,0

федеральный бюджет

областной бюджет 1,7 2,0 2,0 2,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.18. Ежемесячная денежная выплата отдель-
ным категориям семей в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей 
в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 9 июля 2012 года N  73-ОЗ «О 
ежемесячной денежной выплате отдельным 
категориям семей в случае рождения третье-
го ребенка или последующих детей»

Всего 4840,0 6496,0 8071,0 6208,0 УСЗН АМГО

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

4840,0 6496,0 8071,0 6208,0

федеральный бюджет

областной бюджет 4840,0 6496,0 8071,0 6208,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.19. Назначение и выплата пенсий Кеме-
ровской области в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 января 1999 года 
N  8-ОЗ «О пенсиях  Кемеровской области»

Всего 33049,0 31960,0 30460,0 29210,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

33049,0 31960,0 30460,0 29210,0

федеральный бюджет

областной бюджет 33049,0 31960,0 30460,0 29210,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов
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1.20. Ежемесячное пособие на ребенка в со-
ответствии с Законом Кемеровской области 
от 18 ноября 2004 года N  75-ОЗ «О размере, 
порядке назначения и выплаты ежемесячного 
пособия на ребенка»

Всего 20286,0 19979,0 19979,0 19979,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

20286,0 19979,0 19979,0 19979,0

федеральный бюджет

областной бюджет 20286,0 19979,0 19979,0 19979,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.21. Выплата социального пособия на по-
гребение и возмещение расходов по гаран-
тированному перечню услуг по погребению 
в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 18 ноября 2004 года N  82-ОЗ 
«О погребении и похоронном деле в Кеме-
ровской области»

Всего 1080,0 1072,0 1072,0 1072,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

1080,0 1072,0 1072,0 1072,0

федеральный бюджет

областной бюджет 1080,0 1072,0 1072,0 1072,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.22. Социальная поддержка граждан, до-
стигших возраста 70 лет, в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 10 июня 
2005 года N  74-ОЗ «О социальной под-
держке граждан, достигших возраста 70 лет»

Всего 79,0 63,0 63,0 63,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

79,0 63,0 63,0 63,0

федеральный бюджет

областной бюджет 79,0 63,0 63,0 63,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.23. Меры социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг отдельных ка-
тегорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению 
субъекта Российской Федерации в соответ-
ствии с Законом Кемеровской области от 17 
января 2005 года N  2-ОЗ «О мерах социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан 
по оплате жилья и (или) коммунальных услуг»

Всего 123500,0 135105,0 135105,0 135105,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

123500,0 135105,0 135105,0 135105,0

федеральный бюджет

областной бюджет 123500,0 135105,0 135105,0 135105,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.24. Государственная социальная помощь 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 8 декабря 
2005 года N  140-ОЗ «О государственной 
социальной помощи малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим граж-
данам»

Всего 51,0 100,0 100,0 100,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

51,0 100,0 100,0 100,0

федеральный бюджет

областной бюджет 51,0 100,0 100,0 100,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.25. Денежная выплата отдельным катего-
риям граждан в соответствии с Законом Ке-
меровской области от 12 декабря 2006 года 
N  156-ОЗ «О денежной выплате отдельным 
категориям граждан»

Всего 316,0 331,0 331,0 331,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

316,0 331,0 331,0 331,0

федеральный бюджет

областной бюджет 316,0 331,0 331,0 331,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.26. Ежемесячная денежная выплата, назна-
чаемая в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет

Всего 5843,0 7266,0 0,0 0,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

5843,0 7266,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 5843,0 7266,0

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.27. Мероприятия по временному социально-
бытовому обустройству лиц, вынужденно 
покинувших территорию Украины и нахо-
дящихся в пунктах временного размещения

Всего 1095,2 1327,2 0,0 0,0 АМГО МКО УО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

1095,2 1327,2 0,0 0,0

федеральный бюджет 1095,2 1327,2

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.28. Осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной под-
держки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

Всего 0,0 569,0 598,0 622,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 569,0 598,0 622,0

федеральный бюджет 0,0 569,0 598,0 622,0

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

2. Подпрограмма «Развитие социального 
обслуживания населения»

Всего 96346,2 96510,9 96510,9 96510,9

местный бюджет 1254,1 1153,0 1153,0 1153,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

95092,1 95357,9 95357,9 95357,9

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 93194,0 93415,0 93415,0 93415,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1898,1 1942,9 1942,9 1942,9

в том числе по мероприятиям:
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2.1. Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста, инвалидов 
и других категорий граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации за счет средств 
местного бюджета

Всего 315,6 376,0 376,0 376,0 УСЗН АМГО (МБУ 
КЦСОН)местный бюджет 315,6 376,0 376,0 376,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

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

Всего 938,5 777,0 777,0 777,0 УСЗН АМГО(МКУ 
«СРЦ для несовер-
шеннолетних», МКУ 
«Центр Семья»,МКУ 

«ЦПППН»)

местный бюджет 938,5 777,0 777,0 777,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

2.3. Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста, инвалидов 
и других категорий граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

Всего 33676,0 34472,0 34472,0 34472,0 УСЗН АМГО (МБУ 
КЦСОН)местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

33676,0 34472,0 34472,0 34472,0

федеральный бюджет

областной бюджет 33676,0 34472,0 34472,0 34472,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

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

Всего 59462,0 58877,0 58877,0 58877,0 УСЗН АМГО(МКУ 
«СРЦ для несовер-
шеннолетних», МКУ 
«Центр «Семья»,МКУ 

«ЦПППН»)

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

59462,0 58877,0 58877,0 58877,0

федеральный бюджет

областной бюджет 59462,0 58877,0 58877,0 58877,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

2.5. Меры социальной поддержки работников 
муниципальных учреждений социального 
обслуживания в виде пособий и компенса-
ции в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 30 октября 2007 года N  132-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки работников 
муниципальных учреждений социального 
обслуживания»

Всего 56,0 66,0 66,0 66,0 УСЗН АМГО (МКУ 
«СРЦ для несовер-
шеннолетних», МКУ 
«Центр «Семья»,МКУ 

«ЦПППН»)

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

56,0 66,0 66,0 66,0

федеральный бюджет

областной бюджет 56,0 66,0 66,0 66,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

2.6. Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста, инвалидов 
и других категорий граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации за счет посту-
плений от оказания учреждением услуг (вы-
полнения работ), предоставление которых 
осуществляется на платной основе, а также 
поступлений от иной приносящей доход 
деятельности

Всего 1898,1 1942,9 1942,9 1942,9 УСЗН АМГО (МБУ 
КЦСОН)местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

1898,1 1942,9 1942,9 1942,9

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1898,1 1942,9 1942,9 1942,9

3. Подпрограмма «Реализация дополнитель-
ных мероприятий, направленных на повы-
шение качества жизни населения Между-
реченского городского округа»

Всего 18900,9 18430,0 18430,0 18430,0

местный бюджет 18900,9 18430,0 18430,0 18430,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 9829,2 6680,0 8283,0 8283,0

местный бюджет 9829,2 6680,0 8283,0 8283,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.1. Оказание адресной социальной по-
мощи  нуждающимся и социально незащи-
щенным катерогиям граждан  

Всего 8814,2 5730,0 7333,0 7333,0 УСЗН АМГО (МБУ 
«КЦСОН» ; МКУ 
«Центр «Семья»)

местный бюджет 8814,2 5730,0 7333,0 7333,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.1.2. Оказание материальной помощи жи-
телям поселка Теба

Всего 300,0 350,0 350,0 350,0 Тебинское терри-
ториальное управ-

ление
местный бюджет 300,0 350,0 350,0 350,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов
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3.1.3.  Оказание материальной помощи жи-
телям поселков  Майзас, Камешок
 

Всего 300,0 350,0 350,0 350,0 Майзасское терри-
ториальное управ-

ление
местный бюджет 300,0 350,0 350,0 350,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.1.4. Оказание материальной помощи жи-
телям поселка Ортон

Всего 415,0 250,0 250,0 250,0 Ортонское терри-
ториальное управ-

ление
местный бюджет 415,0 250,0 250,0 250,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.2. Создание доступной среды для инва-
лидов

Всего 245,0 125,0 125,0 125,0

местный бюджет 245,0 125,0 125,0 125,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.2.1. Приобретение  гусеничного подъем-
ника для инвалидов-колясочников

Всего 245,0 125,0 125,0 125,0 УСЗН АМГО МБУ 
«КЦСОН» 125,0местный бюджет 245,0 125,0 125,0 125,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.3. Субсидии некоммерческим органи-
зациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями

Всего 2329,3 2749,0 2749,0 2749,0

местный бюджет 2329,3 2749,0 2749,0 2749,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.1 Предоставление субсидий на осущест-
вление поддержки общественным органи-
зациям инвалидов - Кемеровская областная 
организация Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское 
ордена Трудового Красного Знамени  обще-
ство слепых» 

Всего 98,0 204,0 204,0 204,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 98,0 204,0 204,0 204,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.3.2 Предоставление субсидий на осу-
ществление поддержки Междуреченского 
отделения Всероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов

Всего 1557,3 1530,0 1530,0 1530,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 1557,3 1530,0 1530,0 1530,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.3.3 Предоставление субсидий на осу-
ществление поддержки Междуреченской 
городской общественной организации «Союз 
«Чернобыль» 

Всего 80,0 215,0 215,0 215,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 80,0 215,0 215,0 215,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.3.4 Предоставление субсидий на осу-
ществление поддержки Междуреченской 
городской организации Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов»

Всего 467,0 578,0 578,0 578,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 467,0 578,0 578,0 578,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.3.5 Предоставление субсидий на осущест-
вление поддержки Междуреченской  город-
ской общественной организации жертв неза-
конных политических репрессий «Надежда»

Всего 37,0 37,0 37,0 37,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 37,0 37,0 37,0 37,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

LXXIII



N 34, 14 мая 2015 г.74

3.3.6 Предоставление субсидий на осу-
ществление поддержки Междуреченского 
городского отделения Общероссийской 
общественной организации «Российский 
Союз ветеранов Афганистана»

Всего 90,0 185,0 185,0 185,0

местный бюджет 90,0 185,0 185,0 185,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.4. Организация и проведение социально 
значимых мероприятий

Всего 227,8 365,0 365,0 365,0 УСЗН АМГО (МБУ 
«КЦСОН»)местный бюджет 227,8 365,0 365,0 365,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0 0,0

3.4.1. Транспортные услуги по доставке гу-
манитарного угля и овощных наборов

Всего 184,5 265,0 265,0 265,0

местный бюджет 184,5 265,0 265,0 265,0 УСЗН АМГО (МКУ 
«СРЦ» - 5,0; МКУ 
«Центр «Семья» - 

5,0)

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.4.2. Выставка-ярмарка «Радуга возмож-
ностей»

Всего 10,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 10,0 0,0 0,0 0,0 УСЗН АМГО (МКУ 
«Центр «Семья»)иные не запрещенные законодательством ис-

точники:
0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.4.3. Организация доставки детей в сана-
торий и обратно

Всего 33,3 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 33,3 0,0 0,0 0,0 УСЗН АМГО 

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.4.4. Организация поездок граждан льгот-
ной категории населения на областные ме-
роприятия, конкурсы, соревнования, посвя-
щенные социально значимым мероприятиям

Всего 0,0 100,0 100,0 100,0

местный бюджет 0,0 100,0 100,0 100,0 УСЗН АМГО

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.5. Единовременная денежная выплата  
участникам и инвалидам Великой Отече-
ственной войны, труженикам тыла, несо-
вершеннолетним узникам фашистких конц-
лагерей, жителям блокадного Ленинграда, 
вдовам погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны в связи с 
празднованием годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне                                         

Всего 508,3 3844,0 493,0 493,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 508,3 3844,0 493,0 493,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.6. Единовременная денежная выплата 
ветеранам Великой Отечественной войны в 
связи с юбилейными датами рождения (90, 
95, 100-летия)
  

Всего 138,0 222,0 222,0 222,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 138,0 222,0 222,0 222,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

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

Всего 81,1 105,0 100,0 100,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 81,1 105,0 100,0 100,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.8. Компенсационная выплата по оплате за 
жилое помещение и коммунальные услуги, 
электроэнергию почетным гражданам города 
Междуреченска

Всего 110,4 120,0 120,0 120,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 110,4 120,0 120,0 120,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов
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3.9. Единовременная денежная выплата 
воинам-интернационалистам и членам семей 
военнослужащих, погибших в горячих точках, 
к знаменательным датам

Всего 40,0 38,0 38,0 38,0 УСЗН АМГО
местный бюджет 40,0 38,0 38,0 38,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.10. Ежеквартальная денежная выплата 
компенсации за отсутствующую льготу по 
водоотведению гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС                                                                              

Всего 33,5 31,0 31,0 31,0 УСЗН АМГО
местный бюджет 33,5 31,0 31,0 31,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.11. Ежемесячная выплата муниципального 
пособия Почетным гражданам города Между-
реченска

Всего 1117,8 1173,0 1173,0 1173,0

местный бюджет 1117,8 1173,0 1173,0 1173,0 УСЗН АМГО

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.11.1. Ежемесячная выплата муниципаль-
ного пособия почетным гражданам города 
Междуреченска в размере 5 750 рублей

Всего 1117,8 1173,0 1173,0 1173,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 1117,8 1173,0 1173,0 1173,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.12. Ежеквартальная денежная выплата 
инвалидам Советской и Российской армии, 
получившим увечья и ранения при прохож-
дении военной службы и в локальных войнах, 
и ветеранам боевых действий, получившим 
инвалидность по общему заболеванию

Всего 241,9 260,0 260,0 260,0

местный бюджет 241,9 260,0 260,0 260,0 УСЗН АМГО

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

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

Всего 797,2 844,0 844,0 844,0

местный бюджет 797,2 844,0 844,0 844,0 УСЗН АМГО

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.14. Дополнительная мера социальной 
поддержки отдельным категориям граждан 
на оформление прав на земельные участки 
под жилищное строительство, гаражи, для 
садоводства и огородничества

Всего 2828,0 1500,0 3253,0 3253,0

местный бюджет 2828,0 1500,0 3253,0 3253,0 УСЗН АМГО

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

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

Всего 373,4 374,0 374,0 374,0

местный бюджет 373,4 374,0 374,0 374,0 УСЗН АМГО

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

4. Подпрограмма «Повышение эффектив-
ности управления системой социальной 
поддержки и социального обслуживания»

Всего 27036,8 26202,4 25820,0 25820,0

местный бюджет 1914,8 1711,4 1229,0 1229,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

25122,0 24491,0 24591,0 24591,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 25122,0 24491,0 24591,0 24591,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:
4.1. Обеспечение деятельности огранов 
местного самоуправления

Всего 1211,8 1229,0 1229,0 1229,0 УСЗН АМГО
местный бюджет 1211,8 1229,0 1229,0 1229,0
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

4.2. Оказание материальной поддержки и 
социальной защиты работникам органов 
местного самоуправления

Всего 703,0 482,4 0,0 0,0 УСЗН АМГО
местный бюджет 703,0 482,4 0,0 0,0
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов
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4.3. Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения в части содержания 
органов местного самоуправления

Всего 25122,0 24491,0 24591,0 24591,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

25122,0 24491,0 24591,0 24591,0

федеральный бюджет

областной бюджет 25122,0 24491,0 24591,0 24591,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

Начальник управления социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа
С.Н. ЧеНцоВа.

администрация Междуреченского городского округа
ПоСтаНоВлеНие  N  1271-п

от 12.05.2015 г. 
об окончании отопительного сезона 2014/2015 года 

в городе Междуреченске
В связи с наступлением устойчивых положительных температур наружного воздуха 

выше +80 С, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23.05.2006 N  307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. МУП «Управление тепловых систем» (В.М. Пешков), ПАО «Тепло» (А.В. Выходцев), 
Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго»  (В.В. Чащилов):

1.1) прекратить отпуск тепловой энергии для отопления жилых, административных, 
общественных и производственных зданий с 12 мая 2015 года;

1.2) прекратить отпуск тепловой энергии для отопления медицинских, детских до-
школьных учреждений и школ с 12 мая 2015 года;

1.3) обеспечить подачу тепловой энергии для снабжения населения города горячей 
водой.

2.  МУП «ИРКЦ» (В.Г. Парфенов) ежемесячно производить перерасчеты платежей 
гражданам за отсутствие горячей воды в период проведения капитального ремонта в 
соответствии с постановлением администрации Междуреченского городского округа 
от 23.04.2013 N  852-п «О подготовке города Междуреченска к отопительному сезону 
2014/2015 года».

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(М.М. Фасхеева) опубликовать данное постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству М.Н. Шелковникова.

Заместитель главы Междуреченского городского округа по административным 
органам и связям с общественностью    

а.В. ХуторНой.

администрация Междуреченского городского округа
ПоСтаНоВлеНие  N  1272-п

от 12.05.2015 г.
о подготовке проекта планировки и 

межевания территории квартала N  2 
Рассмотрев предложения ООО «ТаГо», руководствуясь Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», решением Междуре-
ченского городского Совета народных депутатов от 23.05.2011 N 242 «Об утверждении 
Положения о порядке осуществления градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», Правилами земле-
пользования и застройки Междуреченского городского округа, утвержденными реше-
нием Междуреченского городского Совета народных депутатов от 17.07.2008 N 458:

1. Подготовить проект    планировки    и межевания территории квартала N  2.
2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта  (приложение   

1 к настоящему постановлению).
3. Утвердить порядок предоставления предложений о порядке, сроках подготовки 

и содержании проекта (приложение   2 к настоящему постановлению).
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского окру-

га (М.М. Фасхеева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации в полном объеме в течение трех дней со дня подписания настоящего 
постановления.

5. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского 
округа (Н.В. Попутников) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа в течение трех дней со дня под-
писания настоящего постановления.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству Г.Н. 
Филимонову.

Заместитель главы Междуреченского городского округа по административным 
органам и связям с общественностью 

а.В. ХуторНой.

Приложение   1 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 12.05.2015 года N  1272-п
ПорЯДоК 

и СроКи ПроВеДеНиЯ раБот 
По ПоДГотоВКе ПроеКта  ПлаНироВКи и МеЖеВаНиЯ территории 

КВартала  N  2

N  
пп

Перечень работ 
по подготовке проекта  

Сроки проведения
ответственные исполни-

тели

1 Прием и рассмотрение 
п о с т у п и в ш и х 
предложений физических 
и  юридических  лиц 
о  п о р я д к е ,  с р о к а х 
подготовки и содержании 
проекта. Согласование 
технического задания на 
выполнение проекта.

В течение 30 дней со 
дня опубликования на-
стоящего постановле-
ния

Управление архитектуры и 
градостроительства
администрации Междуре-
ченского городского округа 
(Л.П. Зыкова)

èíäåêñ  èçäàíèЯ: 60386 (“êîíòàêò”. êîíòàêò. Îôèöèàëüíî”). 
Òèðàæ 450 ýêç.  Îáúåì  17  ï. ë. 

2 Подготовка проекта. В течение двух месяцев 
со дня опубликования 
настоящего постанов-
ления

ООО «ТаГо»

3 Проверка проекта на со-
ответствие требованиям 
генерального плана, пра-
вил землепользования и 
застройки, технических 
регламентов, нормативов 
градостроительного про-
ектирования, градострои-
тельных регламентов.

В течение 30 дней со 
дня поступления про-
екта в орган местного 
самоуправления

Управление архитектуры и 
градостроительства
администрации Междуре-
ченского городского округа 
(Л.П.Зыкова)

3 Оповещение жителей о 
проведении публичных 
слушаний. 

В течение недели со дня 
проверки проекта

Комиссия по проведению 
публичных слушаний

4 О р г а н и з а ц и я  и 
проведение публичных 
слушаний по проекту. 

Один месяц со дня опо-
вещения жителей до 
дня опубликования ре-
зультатов публичных 
слушаний

Комиссия по проведению 
публичных слушаний

5 Направление проекта 
вместе с результатами 
публичных слушаний и.о. 
главы Междуреченского 
городского округа на 
утверждение.

В течение 15 дней со 
дня проведения публич-
ных слушаний

Комиссия по проведению 
публичных слушаний

6 Принятие и.о.  главы 
М е ж д у р е ч е н с к о г о 
г о р о д с к о г о  о к р у г а 
решения об утверждении 
проекта.

В течение 14 дней со 
дня получения  проекта

И.о.главы Междуреченского 
городского округа

7 О п у б л и к о в а н и е 
утвержденного проекта 

В течение 7 дней со дня 
утверждения проекта

А д м и н и с т р а ц и я 
М е ж д у р е ч е н с к о г о 
городского округа

Начальник управления архитектуры  
и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа 

л.П. ЗыКоВа.
       

  Приложение 2 
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 12.05.2015 года N  1272-п

ПорЯДоК 
ПреДоСтаВлеНиЯ ПреДлоЖеНий о ПорЯДКе, 

СроКаХ ПоДГотоВКи и СоДерЖаНии ПроеКта ПлаНироВКи 
и МеЖеВаНиЯ территории КВартала N  2

Физические и юридические лица вправе направить в администра-
цию Междуреченского городского округа предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержании проекта планировки и межевания 
территории квартала N  2  (далее по тексту – проект).

Предложения направляются  в письменном виде с указанием фа-
милии, имени, отчества, адреса фактического проживания, адреса по 
прописке и контактного телефона лица, направившего предложения, 
а также с указанием обоснований предложений.

Предложения направляются в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего постановления.

Прием поступивших предложений осуществляется в управлении 
архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского 
городского округа по адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 
26а, каб. N 202, 217, контактные телефоны: 2-88-38, 2-37-30, либо 
по электронной почте: uaig@mrech.ru. Контактное лицо – Клещ Елена 
Владимировна.

Начальник управления архитектуры  
и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа 

л.П. ЗыКоВа.
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