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Распоряжения,  решения,   постановления,  
извещения,  протоколы,  статистика

“контакт”
N 3, 19 января 2016 г.

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область

Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА V СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е  N  193

от 30 декабря 2015 года
принято Советом народных депутатов

Междуреченского городского округа
28 декабря 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»

Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003. N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.1998, 
N 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», Совет народных депутатов Между-
реченского городского округа

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

округа от 26.12.2014. N 108 «О бюджете муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в ред.  
от 06.05.2015. N 134, от 09.06.2015. N 144, от 12.08.2015. N 153, от 18.11.2015. N 167) 
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 бюджета в сумме 4 123 376,2 тыс. рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 4 296 342,2 тыс. рублей;
дефицит местного бюджета в сумме 172 966,0 тыс. рублей или 7,4 процентов от 

объема доходов местного бюджета на 2015 год без учета безвозмездных поступлений 
и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.».

1.2. Приложение 4 «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» изложить в новой редакции со-
гласно приложению 1.

1.3. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по 
разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 2.

1.4. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 3.

1.5. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета, направ-

ляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2015 год в сумме 
487 584,4 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 467 256,3 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 
469 230,3 тыс. рублей.».

1.6.Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного 

бюджета, на 2015 год в сумме 1 716 455,2 тыс. рублей, в том числе дотации 4 419 
тыс. рублей, субсидии 94 311,9 тыс. рублей, субвенции 1 607 706,8 тыс. рублей, иные 
межбюджетные трансферты 10 017,5 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 1 616 921,6 
тыс. рублей, в том числе дотации 4 394 тыс. рублей, субсидии 27 524,2 тыс. рублей, 
субвенции 1 584 972,4 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты 31 тыс. рублей, 
на 2017 год в сумме 1 619 269,9 тыс. рублей., в том числе дотации 4 374 тыс. рублей, 
субсидии 27 524,2 тыс. рублей, субвенции 1 587 340,7 тыс. рублей, иные межбюджет-
ные трансферты 31 тыс. рублей.».

1.7. Приложение 7 «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» изложить в новой редакции согласно 
приложению 4.

1.8. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Междуреченского 

городского округа на 1 января 2016 года в сумме 327 748 тыс. рублей, на 1 января 2017 
года в сумме 617 016 тыс. рублей, на 1 января 2018 года в сумме 860 713 тыс. рублей».

1.9. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Утвердить предельный объем муниципального долга Междуреченского город-

ского округа на 2015 год в сумме 2 350 216 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 2 377 716 
тыс. рублей, на 2017 год в сумме 2 436 973 тыс. рублей.».

1.10. Приложение 8 «Программа муниципальных внутренних заимствований Между-
реченского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
изложить в новой редакции согласно приложению 5.

1.11. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга 

Междуреченского городского округа на 2015 год в сумме 22 262,8 тыс. рублей, на 2016 
год в сумме 23 861 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 23 861 тыс. рублей.».

1.12. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Утвердить размер резервного фонда администрации Междуреченского город-

ского округа на 2015 год в сумме 12 073,6 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 муниципального 

образования «Междуреченский городской округ» на 2015 год в сумме 12 712 тыс. ру-
блей, на 2016 год в сумме 5 915 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 5 177 тыс. рублей.». 

2. Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-

ного опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета 

народных депутатов Междуреченского городского округа по экономической деятель-
ности, бюджету, налогам и финансам (Дехерт).

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
О. ШАХОВА.

Глава Междуреченского городского округа
С. КИСлИЦИН.

Приложение 1 к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
от 30 декабря 2015 года N  193

Приложение 4 к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
от 26.12.2014. 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

(тыс.руб.)
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Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Междуреченского городского 
округа»

01 168 589,9 188 444,6 219 756,6

Подпрограмма «Сохранение и поддержание здоровья населения» 01 1 98 009,3 98 074 98 074

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

01 1 1001 3 477,8 3 415 3 415

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 1001 610 3 477,8 3 415 3 415

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

01 1 1002 3 414 2 220 2 220

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 1002 610 3 414 2 220 2 220
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 1 1513 110 5 830,5 5 826 5 826

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 1513 240 1 881,1 961 961

Исполнение судебных актов 08 1 1513 830 5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 1 1513 850 14,6 6 6

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

08 1 1536 537,5 689 523

Бюджетные инвестиции 08 1 1536 410 537,5 689 523

Обеспечение проживающих в Междуреченском городском округе и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями в рамках подпрограммы «Доступное 
и комфортное жилье» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура 
Междуреченского городского округа»

08 1 1537 4 718,4

Бюджетные инвестиции 08 1 1537 410 4 718,4

Мероприятия подпрограммы “Обеспечение жильем молодых семей” федеральной целевой 
программы “Жилище” на 2011 - 2015 годы в рамках подпрограммы “Доступное и комфортное 
жилье” муниципальной программы “Жилищная и социальная инфраструктура Междуречен-
ского городского округа”

08 1 5020 2 224

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 1 5020 320 2 224

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных 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 Ке-
меровской области, в рамках подпрограммы “Доступное и комфортное жилье” муниципальной 
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

Обеспечение жильем молодых семей в рамках подпрограммы “Доступное и комфортное 
жилье” муниципальной программы “Жилищная и социальная инфраструктура Междуречен-
ского городского округа”

08 1 7169 2 238,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 1 7169 320 2 238,9

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 социальная инфраструктура Междуреченского 
городского округа”

08 1 7170 82,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 1 7170 320 82,1

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 жи-
лье” муниципальной программы “Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского 
городского округа”

08 1 9502 21 032,9

Бюджетные инвестиции 08 1 9502 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 инфраструктура Междуреченского 
городского округа”

08 1 9602 42 712,4

Бюджетные инвестиции 08 1 9602 410 42 712,4

Подпрограмма “Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципаль-
ной собственности”

08 2 29 558,4 29 425 25 625

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы “Строи-
тельство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности” 
муниципальной программы “Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского 
городского округа”

08 2 1514 2 875,8 2 999

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 1514 240 2 875,8 2 999

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности в рамках подпро-
граммы “Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности” муниципальной программы “Жилищная и социальная инфраструктура Между-
реченского городского округа”

08 2 1515 547,9

Бюджетные инвестиции 08 2 1515 410 547,9

Техническое и научное сопровождение градостроительной документации и геоинформаци-
онных систем в рамках подпрограммы “Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности” муниципальной программы “Жилищная и социальная 
инфраструктура Междуреченского городского округа”

08 2 1516 7 777,4 8 600 7 800

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 1516 240 7 777,4 8 600 7 800

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “Управление капиталь-
ного строительства” в рамках подпрограммы “Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов муниципальной собственности” муниципальной программы “Жилищная и 
социальная инфраструктура Междуреченского городского округа”

08 2 1517 18 357,3 17 826 17 825

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 2 1517 110 15 071,8 15 008 15 008

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 1517 240 2 785,9 2 606 2 606

Исполнение судебных актов 08 2 1517 830 265

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 2 1517 850 234,6 212 211

Муниципальная программа “Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского город-
ского округа”

09 477 013,3 502 596,8 424 818

Подпрограмма “Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, под-
держка жилищно-коммунального хозяйства”

09 1 353 457,6 408 818 387 387
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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”

09 1 1518 27 393,6 6 400,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 1518 240 27 393,6 6 400,6

Строительство и реконструкция 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”

09 1 1519 11 249,5 10 574

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 1519 240 5 587,1 2 850

Бюджетные инвестиции 09 1 1519 410 5 662,4 7 724

Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения в рамках подпро-
граммы “Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, поддержка 
жилищно-коммунального хозяйства” муниципальной программы “Жилищно-коммунальный 
комплекс Междуреченского городского округа”

09 1 1520 4 849,6 3 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 1520 240 4 849,6 3 000

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения в рамках 
подпрограммы “Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, поддерж-
ка жилищно-коммунального хозяйства” муниципальной программы “Жилищно-коммунальный 
комплекс Междуреченского городского округа”

09 1 1521 4 018,1 22 456,4 21 000

Бюджетные инвестиции 09 1 1521 410 4 018,1 22 456,4 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”

09 1 1522 2 689,8 2 418 2 418

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 1522 240 2 689,8 2 418 2 418

Строительство и реконструкция объектов систем электроснабжения в рамках подпрограммы 
“Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, поддержка жилищно-
коммунального хозяйства” муниципальной программы “Жилищно-коммунальный комплекс 
Междуреченского городского округа”

09 1 1523 1 783 4 4

Бюджетные инвестиции 09 1 1523 410 1 779

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 1 1523 850 4 4 4

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области жилищных услуг в рамках под-
программы “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 пред-
принимателям, физическим лицам

09 1 1524 810 8 460 8 460 8 460

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области организации деятельности по сво-
евременному предупреждению и ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций в рамках 
подпрограммы “Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, поддерж-
ка 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 пред-
принимателям, физическим лицам

09 1 1525 810 10 209 10 209 10 209

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области теплоснабжения в рамках под-
программы “Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, поддержка 
жилищно-коммунального хозяйства” муниципальной программы “Жилищно-коммунальный 
комплекс Междуреченского городского округа”

09 1 1526 228 813 291 299 291 299

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

09 1 1526 810 228 813 291 299 291 299

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области водоснабжения и водоотведения 
в рамках подпрограммы “Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструкту-
ры, 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 пред-
принимателям, 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 коммунальной инфраструкту-
ры, 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 пред-
принимателям, 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 содержание и ремонт жилого 
помещения, установленным общим собранием собственников помещений многоквартир-
ного дома, и размером платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленным 
органом местного самоуправления для нанимателей жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда в рамках подпрограммы “Развитие и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства” муниципальной программы 
“Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа”

09 1 1542 5 5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

09 1 1542 810 5 5

Подпрограмма “Капитальный ремонт жилищного фонда” 09 2 102 354,1 73 703,8 17 356

Капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках подпрограммы “Капитальный ремонт 
жилищного фонда” муниципальной программы “Жилищно-коммунальный комплекс Между-
реченского городского округа”

09 2 1530 93 480 64 847,8 8 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 1530 240 93 480 64 847,8 8 500

Текущее содержание и ремонт жилищного фонда, снос ветхих и аварийных домов в рам-
ках подпрограммы “Капитальный ремонт жилищного фонда” муниципальной программы 
“Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа”

09 2 1546 3 986,9 3 450 3 450

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 1546 240 3 311,1 2 850 2 850
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 2 1546 850 675,8 600 600

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части жилых и 
нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в рамках подпрограммы 
“Капитальный ремонт жилищного фонда” муниципальной программы “Жилищно-коммунальный 
комплекс Междуреченского городского округа”

09 2 1547 4 887,2 5 406 5 406

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 1547 240 4 887,2 5 406 5 406

Подпрограмма “Организация деятельности и управление развитием жилищно-коммунального 
комплекса”

09 3 21 201,6 20 075 20 075

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “Управление развития 
жилищно-коммунального комплекса” в рамках подпрограммы “Организация деятельности 
и управление развитием жилищно-коммунального комплекса” муниципальной программы 
“Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа”

09 3 1531 21 201,6 20 075 20 075

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 09 3 1531 110 13 895,2 13 743 13 743

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 3 1531 240 5 765 5 049 5 049

Исполнение судебных актов 09 3 1531 830 102,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 3 1531 850 1 438,5 1 283 1 283

Муниципальная программа “Развитие системы образования Междуреченского городского 
округа”

10 1 672 998,4 1 695 156 1 734 628

Подпрограмма “Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей” 10 1 1 585 740,8 1 614 136 1 653 746

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений в рамках под-
программы “Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей” муници-
пальной программы “Развитие системы образования Междуреченского городского округа” 

10 1 1601 300 708,7 299 608 296 464

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 1601 240 41 613,1 32 346 29 052

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 1601 610 259 085,6 267 262 267 412

Субсидии автономным учреждениям 10 1 1601 620 10

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов 
в рамках подпрограммы “Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей” муниципальной программы “Развитие системы образования Междуреченского го-
родского округа”

10 1 1602 173 723,7 134 725 200 170

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 1602 110 58 58 58

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 1602 240 79 255,8 37 555 102 815

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 1602 610 92 966,4 95 810 95 945

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 1602 850 1 443,5 1 302 1 352

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего адаптированные 
общеобразовательные программы в рамках подпрограммы “Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей” муниципальной программы “Развитие системы об-
разования Междуреченского городского округа”

10 1 1603 7 002,0 7 052 7 102

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 дополнительного 
образования детей в рамках подпрограммы “Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей” муниципальной программы “Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа”

10 1 1604 73 705 95 663 108 166

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 1604 240 5 123 28 108 40 562

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 1604 610 68 582 67 555 67 604

Обеспечение деятельности муниципального детского дома в рамках подпрограммы “Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей” муниципальной программы 
“Развитие системы образования Междуреченского городского округа”

10 1 1605 215 175 185

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 1605 240 155 105 105

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 допол-
нительного образования детей” муниципальной программы “Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа”

10 1 1606 5 387 5 385 5 386

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 1606 610 5 387 5 385 5 386

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности централизованной 
бухгалтерии в рамках подпрограммы “Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей” муниципальной программы “Развитие системы образования Между-
реченского городского округа”

10 1 1607 99 993,4 102 297 102 337

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 1607 110 55 300 55 657 55 657

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 1607 240 21 875,4 23 092 23 092

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 1607 610 22 078 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 оздоровительной 
кампании детей  в рамках подпрограммы “Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей” муниципальной программы “Развитие системы образования Междуре-
ченского городского округа”

10 1 1608 9 900,8 8766 8781

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 1608 240 999,8

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 1608 610 8 901 8766 8781

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в рамках подпрограммы “Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей” муниципальной программы 
“Развитие системы образования Междуреченского городского округа”

10 1 1609 8 477,9 7 030 7 030

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 1609 240 767,7 414 414
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 1 1609 320 380 380 380

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 1609 610 6 981,2 4 828 4 828

Субсидии автономным учреждениям 10 1 1609 620 349

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

10 1 1609 810 1 408 1 408

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, соревнований, олимпиад, 
конкурсов в рамках подпрограммы “Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей” муниципальной программы “Развитие системы образования Между-
реченского городского округа”

10 1 1612 1209 2 636 2 636

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 1612 240 665,8 664 664

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 1612 610 543,2 1 972 1 972

Строительство и реконструкция образовательных организаций в рамках подпрограммы 
“Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей” муниципальной 
программы “Развитие системы образования Междуреченского городского округа”

10 1 1613 13 393,1 70 705 35 395

Бюджетные инвестиции 10 1 1613 410 13 342,9 70 705 35 395

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 1613 850 50,2

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока в рамках подпрограммы “Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей” муниципальной программы “Развитие системы об-
разования Междуреченского городского округа”

10 1 5091 8 331,2

Бюджетные инвестиции 10 1 5091 410 8 331,2

Развитие инфраструктуры мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов  в рамках подпрограммы “Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей” муниципальной 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 подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»

10 1 7176 7 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 7176 240 7 000

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в рамках подпрограммы”Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей” муниципальной программы “Развитие системы образования Между-
реченского городского округа”

10 1 7180 303 586 297 770 297 770

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 7180 610 303 353,7 297 541 297 541

Субсидии автономным учреждениям 10 1 7180 620 232,3 229 229

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представи-
телей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в рамках 
подпрограммы “Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей” муни-
ципальной программы “Развитие системы образования Междуреченского городского округа”

10 1 7181 16 860 23 087 23 087

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 7181 240 69

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 1 7181 310 16 791 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 допол-
нительного образования детей” муниципальной программы “Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа”

10 1 7182 68 020 70 795 70 795

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 7182 110 47 981 47 041 47 041

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 7182 240 19 820 23 434 23 434

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 7182 850 219 320 320

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального  общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы “Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей” муниципальной программы “Развитие системы 
образования Междуреченского городского округа” 

10 1 7183 433 811 434 042 434 042

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 (муниципальных) нужд 10 1 7183 240 209 209 209

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 7183 610 411 198 411 429 411 429

Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптирован-
ным общеобразовательным программам в рамках подпрограммы “Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей” муниципальной программы “Развитие системы 
образования Междуреченского городского округа”

10 1 7184 38 837 38 300 38 300

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 7184 110 35 476 34 566 34 566

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 7184 240 3 361 3 734 3 734

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся в рамках под-
программы “Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей” муници-
пальной программы “Развитие системы образования Междуреченского городского округа”

10 1 7194 7 580 8 100 8 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 7194 240 639,2

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 7194 610 4 720,5 5 205 5 205

Субсидии автономным учреждениям 10 1 7194 620 595,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

10 1 7194 810 1 625 2 895 2 895
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Подпрограмма “Социальные гарантии в системе образования” 10 2 87 257,6 81 020 80 882

Предоставление  жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 
за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы “Социальные гарантии в системе 
образования” муниципальной программы “Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа” 

10 2 1610 1 303 1 311

Бюджетные инвестиции 10 2 1610 410 1 303 1 311

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий 
по повышению кадровой обеспеченности в рамках подпрограммы “Социальные гарантии в 
системе образования” муниципальной программы “Развитие системы образования Между-
реченского городского округа” 

10 2 1611 7 965 10 885 10 885

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 1611 320 1 250,4 4 993 4 993

Иные выплаты населению 10 2 1611 360 9,5

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 1611 610 6 705,1 5 892 5 892

Предоставление  жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 
в рамках подпрограммы “Социальные гарантии в системе образования” муниципальной про-
граммы “Развитие системы образования Междуреченского городского округа” 

10 2 5082 24 296,0 13 392 13 246

Бюджетные инвестиции 10 2 5082 410 24 296 13 392 13 246

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью  в рамках подпрограммы “Социальные гарантии в системе 
образования” муниципальной программы “Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа” 

10 2 5260 2 402,6 1 830 1 830

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 5260 310 2 402,6 1 830 1 830

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных 
результатов в рамках подпрограммы “Социальные гарантии в системе образования” муни-
ципальной программы “Развитие системы образования Междуреченского городского округа” 

10 2 7193 953 1 094 1 094

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 7193 240 413 76,8 76,8

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 7193 610 540 1 017,2 1 017,2

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса в рамках подпро-
граммы “Социальные гарантии в системе образования” муниципальной программы “Развитие 
системы образования Междуреченского городского округа” 

10 2 7200 1 324 1 317 1 317

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 7200 320 136,4 137 137

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 7200 610 1 187,6 1 180 1 180

Социальная поддержка работников образовательных организаций и реализация мероприятий 
по привлечению молодых специалистов в рамках подпрограммы “Социальные гарантии в 
системе образования” муниципальной программы “Развитие системы образования Между-
реченского городского округа” 

10 2 7201 1 811 1 900 1 900

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 7201 320 300 300

Иные выплаты населению 10 2 7201 360 12

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 7201 610 1 799 1 600 1 600

Предоставление  жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 
в рамках подпрограммы “Социальные гарантии в системе образования” муниципальной про-
граммы “Развитие системы образования Междуреченского городского округа” 

10 2 7202 12 508 13 508 13 508

Бюджетные инвестиции 10 2 7202 410 12 508 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 про-
граммы “Развитие системы образования Междуреченского городского округа” 

10 2 7203 172 126 126

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 7203 320 172 126 126

Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
обучающимся в общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы “Социальные 
гарантии в системе образования” муниципальной программы “Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа” 

10 2 7204 288 277 277

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 7204 320 288 277 277

Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, на специальные накопительные банковские счета  в рамках подпрограммы 
“Социальные гарантии в системе образования” муниципальной программы “Развитие системы 
образования Междуреченского городского округа” 

10 2 7205 501 550 550

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 7205 320 501 550 550

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпро-
граммы “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

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся в рамках подпро-
граммы “Социальные гарантии в системе образования” муниципальной программы “Развитие 
системы образования Междуреченского городского округа”

10 2 7305 100

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 7305 610 100

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 га-
рантии в системе образования” муниципальной программы “Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа” 

10 2 8012 1 730 3200 3200

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 8012 310 1 730 3200 3200
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Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
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 социальной поддержки гражданам, 
усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей” в 
рамках подпрограммы “Социальные гарантии в системе образования” муниципальной про-
граммы “Развитие системы образования Междуреченского городского округа”

10 2 8013 28 934 27 285 27 285

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 8013 310 23 903,9 23 019 23 019

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 10 2 8013 330 5 030,1 4 266 4 266

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по случаю совер-
шеннолетия в рамках подпрограммы “Социальные гарантии в системе образования” муни-
ципальной 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 ре-
бенком образовательного учреждения (выпускной бал) в рамках подпрограммы “Социальные 
гарантии в системе образования” муниципальной программы “Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа” 

10 2 8517 20 100 100

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 8517 310 20 100 100

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” 

10 2 8518 535,5 1053 1053

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 8518 310 535,5 1053 1053

Муниципальная программа “Развитие физической культуры, спорта и туризма в Между-
реченском городском округе”

11 158 471 177 903 177 903

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей в рамках муниципальной программы “Развитие физической культуры, 
спорта и туризма в Междуреченском городском округе”

11 0 1604 50 843,4 50 363 50 363

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 1604 240 1 011,4

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 1604 610 49 832 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 65 435,9 78 693 78 693

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 0 1702 110 8 818,3 8 335 8 335

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 1702 240 6 993,4 20 821 20 821

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 1702 610 49 341,7 49 263 49 263

Субсидии автономным учреждениям 11 0 1702 620 270,4 266 266

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 0 1702 850 12,1 8 8

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках муниципальной программы 
“Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе”

11 0 1703 7 282,1 6 678 6 678

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 1703 240 1 187,6 1 094 1 094

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 1703 610 6 094,5 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”

11 0 1704 26 258 26 163 26 163

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

11 0 1704 810 26 258 26 163 26 163

Капитальный ремонт объектов в области физической культуры и спорта в рамках муници-
пальной программы “Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском 
городском округе”

11 0 1705 1 998,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 1705 240 1 998,8

Строительство и реконструкция объектов в области физической культуры и спорта в рамках 
муниципальной программы “Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуре-
ченском городском округе”

11 0 1706 2 633,1 11 891 11 891

Бюджетные инвестиции 11 0 1706 410 2 633,1 11 891 11 891

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями 
в рамках муниципальной программы “Развитие физической культуры, спорта и туризма в 
Междуреченском городском округе”

11 0 1906 4 019,7 4 115 4 115

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

11 0 1906 630 4 019,7 4 115 4 115

Муниципальная программа “Культура Междуреченского городского округа” 12 189 658,8 181 214,6 179 915,6

Подпрограмма “Развитие культуры” 12 1 188 971 180 079 178 780

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей в рамках подпрограммы “Развитие культуры” муниципальной программы 
“Культура Междуреченского городского округа”

12 1 1604 50 478,5 49 435 49 435

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 1604 240 332

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 1604 610 50 146,5 49 435 49 435

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных 
учреждений культуры в рамках подпрограммы “Развитие культуры” муниципальной программы 
“Культура Междуреченского городского округа”

12 1 1801 84 604,3 79 954 84 655

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 1 1801 110 8 616,2 9 149 9 149

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 1801 240 14 113,1 9 787 14 498

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 1801 610 61 847 60 981 60 971

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 1 1801 850 28 37 37
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Обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных выставок в рамках под-
программы “Развитие культуры” муниципальной программы “Культура Междуреченского 
городского округа”

12 1 1802 8 927,3 7 326 7 326

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 1802 240 1 165,4

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 1802 610 7 761,9 7 326 7 326

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек в рамках подпрограммы “Развитие 
культуры” муниципальной программы “Культура Междуреченского городского округа”

12 1 1803 29 930,4 32 083 26 083

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 1803 240 3 248,6 6 000

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 1803 610 26 681,8 26 083 26 083

Организация и проведение культурно - массовых мероприятий в рамках подпрограммы “Раз-
витие культуры” муниципальной программы “Культура Междуреченского городского округа”

12 1 1804 5 989,5 2 490 2 490

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 1804 240 80,5 270 270

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 1804 610 5 909 2 220 2 220

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы “Развитие культуры” 
муниципальной программы “Культура Междуреченского городского округа”

12 1 5144 28 31 31

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 5144 610 28 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”

12 1 7042 9 013 8 596 8 596

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 7042 610 9 013 8 596 8 596

Улучшение материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образова-
тельных организаций культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов в рамках 
подпрограммы “Развитие культуры” муниципальной программы “Культура Междуреченского 
городского округа”

12 1 7045 164 164

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 7045 610 164 164

Подпрограмма “Социальная поддержка в сфере культуры и искусства” 12 2 327,8 835,6 835,6

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий 
по повышению кадровой обеспеченности в рамках подпрограммы “Социальная поддержка 
в сфере культуры и искусства” муниципальной программы “Культура Междуреченского го-
родского округа”

12 2 1611 286,3 300 300

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 1611 610 286,3 300 300

Социальная поддержка работников культуры, направленная на повышение кадровой обе-
спеченности муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы “Социальная 
поддержка в сфере культуры и искусства” муниципальной программы “Культура Междуре-
ченского городского округа”

12 2 1805 500 500

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 2 1805 320 500 500

Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры в рамках подпро-
граммы “Социальная поддержка в сфере культуры и искусства” муниципальной программы 
“Культура Междуреченского городского округа”

12 2 7043 41,5 35,6 35,6

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 7043 610 41,5 35,6 35,6

Подпрограмма “Этнокультурное развитие коренного малочисленного народа” 12 3 360 300 300

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями 
в рамках подпрограммы “Этнокультурное развитие коренного малочисленного народа” му-
ниципальной программы “Культура Междуреченского городского округа”

12 3 1906 360 300 300

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

12 3 1906 630 360 300 300

Муниципальная программа “Молодежь Междуреченского городского округа” 13 2 040,7 2 253,2 2 253,2

Мероприятия в области молодежной политики в рамках муниципальной программы “Моло-
дежь Междуреченского городского округа”

13 0 1807 787,5 1000 1000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 1807 240 592,1 760 760

Иные выплаты населению 13 0 1807 360 195,4 240 240

Оказание адресной социальной помощи на обучение молодежи в рамках муниципальной 
программы “Молодежь Междуреченского городского округа”

13 0 1808 1000 1000 1000

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 1808 610 1000 1000 1000

Реализация мер в области государственной молодежной политики в рамках муниципальной 
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” 14 316 917,8 322 649,8 323 576

Подпрограмма “Повышение эффективности и результативности деятельности органов мест-
ного самоуправления”

14 1 174 764,4 165 394,8 166 728

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы “Повы-
шение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления” 
муниципальной программы “Эффективная власть Междуреченского городского округа”

14 1 1514 1 581,4 1 501 5 296

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 1514 240 1 581,4 1 501 5 296

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения “Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании 
“Междуреченский городской округ” в рамках подпрограммы “Повышение эффективности и 
результативности деятельности органов местного самоуправления” муниципальной про-
граммы “Эффективная власть Междуреченского городского округа”

14 1 1901 16 679,9 17 406 17 387

Субсидии автономным учреждениям 14 1 1901 620 16 679,9 17 406 17 387

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограммы “По-
вышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправле-
ния” муниципальной программы “Эффективная власть Междуреченского городского округа”

14 1 1902 103 057,4 101 226 101 225

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 1902 120 71 902,6 70 418 70 418
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 1902 240 30 299,1 29 416 29 416

Исполнение судебных актов 14 1 1902 830

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 1 1902 850 855,7 1 392 1 391

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного 
самоуправления в рамках подпрограммы “Повышение эффективности и результативности 
деятельности органов местного самоуправления” муниципальной программы “Эффективная 
власть Междуреченского городского округа”

14 1 1903 2 019,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 1903 120 1 189,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 1903 240 794,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 14 1 1903 320 35

Финансовое обеспечение наградной системы в рамках подпрограммы “Повышение эффектив-
ности и результативности деятельности органов местного самоуправления” муниципальной 
программы “Эффективная власть Междуреченского городского округа”

14 1 1904 25 900,3 12 132 12 132

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 1904 120 8 144 2 435 2 435

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 1904 240 306,1 846 846

Иные выплаты населению 14 1 1904 360 17 450,2 8 851 8 851

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий в рамках 
подпрограммы “Повышение эффективности и результативности деятельности органов мест-
ного самоуправления” муниципальной программы “Эффективная власть Междуреченского 
городского округа”

14 1 1905 16 959,9 22 954 22 954

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 1905 240 16 929,9 22 954 22 954

Субсидии бюджетным учреждениям 14 1 1905 610 30,0

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями в 
рамках подпрограммы “Повышение эффективности и результативности деятельности органов 
местного самоуправления” муниципальной программы “Эффективная власть Междуречен-
ского городского округа”

14 1 1906 800 1000 1000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

14 1 1906 630 800 1000 1000

Социальная реклама в рамках подпрограммы “Повышение эффективности и результативности 
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 (муниципальных) 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 го-
родского округа”

14 1 1908 1 073,7 1 128 1 128

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 1908 120 1 073,7 1 128 1 128

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образова-
ния в рамках подпрограммы “Повышение эффективности и результативности деятельности 
органов местного самоуправления” муниципальной программы “Эффективная власть Между-
реченского городского округа”

14 1 1909 993,6 994 994

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 1909 120 993,6 994 994

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования в рамках подпро-
граммы “Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного 
самоуправления” муниципальной программы “Эффективная власть Междуреченского го-
родского округа”

14 1 1910 528 596 596

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 1910 120 528 566 566

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 1910 240 30 30

Глава муниципального образования в рамках подпрограммы “Повышение эффективности 
и результативности деятельности органов местного самоуправления” муниципальной про-
граммы “Эффективная власть Междуреченского городского округа”

14 1 1911 1 036,1 1 681 1 681

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 1911 120 1 036,1 1 681 1 681

Обеспечение деятельности членов избирательной комиссии муниципального образования в 
рамках подпрограммы “Повышение эффективности и результативности деятельности органов 
местного самоуправления” муниципальной программы “Эффективная власть Междуречен-
ского 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 (муниципальных) нужд 14 1 1912 240 13 13 13

Обеспечение проведения выборов и референдумов в рамках подпрограммы “Повышение 
эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления” муни-
ципальной программы “Эффективная власть Междуреченского городского округа”

14 1 1913 1 700 2 414

Специальные расходы 14 1 1913 880 1 700 2 414

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках под-
программы “Повышение эффективности и результативности деятельности органов мест-
ного самоуправления” муниципальной программы “Эффективная власть Междуреченского 
городского округа”

14 1 5120 27,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 деятельности органов 
местного самоуправления” муниципальной программы “Эффективная власть Междуречен-
ского 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 (муниципальных) нужд 14 1 7196 240 52 52 52
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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 про-
граммы “Эффективная власть Междуреченского городского округа”

14 1 7905 10 10 10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 7905 240 10 10 10

Создание и функционирование административных комиссий в рамках подпрограммы “Повы-
шение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления” 
муниципальной программы “Эффективная власть Междуреченского городского округа”

14 1 7906 115 115 115

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 7906 240 115 115 115

Подпрограмма “Управление муниципальными финансами” 14 2 34 336,4 104 091 104 091

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа в рамках подпрограммы 
“Управление муниципальными финансами” муниципальной программы “Эффективная власть 
Междуреченского городского округа”

14 2 1914 12 073,6 24 000 24 000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 2 1914 120 991,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 2 1914 240 1 575,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 14 2 1914 320 331,6

Иные выплаты населению 14 2 1914 360 2 162

Субсидии бюджетным учреждениям 14 2 1914 610 6 269,4

Субсидии автономным учреждениям 14 2 1914 620 195,4

Исполнение судебных актов 14 2 1914 830 247,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 2 1914 850 300

Резервные средства 14 2 1914 870 0,9 24 000 24 000

Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках подпрограммы “Управление муни-
ципальными финансами” муниципальной программы “Эффективная власть Междуреченского 
городского округа”

14 2 1915 22 262,8 23 861 23 861

Обслуживание муниципального долга 14 2 1915 730 22 262,8 23 861 23 861

Средства на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в рамках подпрограммы 
“Управление муниципальными финансами” муниципальной программы “Эффективная власть 
Междуреченского городского округа”

14 2 1917 56 230 56 230

Резервные средства 14 2 1917 870 56 230 56 230

Подпрограмма “Управление муниципальным имуществом” 14 3 84 954 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 18 190 19 086 19 086

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 3 1902 120 14 589,7 14 776 14 776

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 1902 240 3 323,3 3 790 3 790

Исполнение судебных актов 14 3 1902 830 0,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 3 1902 850 276,1 520 520

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного 
самоуправления в рамках подпрограммы “Управление муниципальным имуществом” муни-
ципальной 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 (муниципальных) нужд 14 3 1903 240 120

Организация продажи и сдачи в аренду муниципального имущества в рамках подпрограммы 
“Управление муниципальным имуществом” муниципальной программы “Эффективная власть 
Междуреченского городского округа”

14 3 1918 2 845,8 3 824 3 824

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 1918 240 2 845,8 3 824 3 824

Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках подпрограммы “Управление 
муниципальным имуществом” муниципальной программы “Эффективная власть Междуре-
ченского городского округа”

14 3 1919 1 898,8 1 134 1 134

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 1919 240 1 898,8 1 134 1 134

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования в рамках подпро-
граммы “Управление муниципальным имуществом” муниципальной программы “Эффективная 
власть Междуреченского городского округа”

14 3 1920 990,8 1 993 1 993

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 1920 240 590,8 1 543 1 543

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 3 1920 850 400 450 450

Приобретение имущества в муниципальную собственность в рамках подпрограммы “Управле-
ние муниципальным имуществом” муниципальной программы “Эффективная власть Между-
реченского городского округа”

14 3 1921 12 780,9 4 765 4 365

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 1921 240 12 780,9 4 765 4 365

Мероприятия по заключению и исполнению договора пожизненной ренты в рамках подпро-
граммы “Управление муниципальным имуществом” муниципальной программы “Эффективная 
власть Междуреченского городского округа”

14 3 1924 97,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 1924 240 5,3

Иные выплаты населению 14 3 1924 360 92,4

Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества “Тепло” в рамках подпрограммы 
“Управление муниципальным имуществом” муниципальной программы “Эффективная власть 
Междуреченского городского округа”

14 3 1925 48 000

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 14 3 1925 450 48 000
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Подпрограмма “Освещение средствами массовой информации мероприятий, проводимых 
органами местного самоуправления”

14 4 22 863 22 362 22 355

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в рамках 
подпрограммы “Освещение средствами массовой информации мероприятий, проводимых 
органами местного самоуправления” муниципальной программы “Эффективная власть Между-
реченского городского округа”

14 4 1922 13 697 13 409 13 409

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

14 4 1922 810 13 697 13 409 13 409

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения средств массовой ин-
формации “Квант” в рамках подпрограммы “Освещение средствами массовой информации 
мероприятий, проводимых органами местного самоуправления” муниципальной программы 
“Эффективная власть Междуреченского городского округа”

14 4 1923 9 166 8 953 8 946

Субсидии автономным учреждениям 14 4 1923 620 9 166 8 953 8 946

Условно утвержденные расходы 66 966 137 327

ИТОГО 4 296 342,2 4 291 159,6 4 361 434,9

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
О. ШахОва.

Приложение 2 к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
от 30 декабря 2015 года N  193

Приложение 5 к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
от 26.12.2014. 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.)

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

2015 год 2016 год 2017 год

Общегосударственные вопросы 01 202 885,2 260 885,8 258 839

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 1 036,1 1 681 1 681

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

01 03 6 079,4 6 163 6 163

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 98 933,3 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 1 631 1 631

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 2 244 2 958 544

Резервные фонды 01 11 0,9 24 000 24 000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 92 960,5 127 284 127 680

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 14 339,7 9 900 9 900

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 10 741,3 7 073 7 073

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 3 598,4 2 827 2 827

Национальная экономика 04 334 483,3 305 808 261 278

Топливно-энергетический комплекс 04 02 9 709 9 709 9 709

Лесное хозяйство 04 07 774 774 774

Транспорт 04 08

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 249 067,7 231 455 187 745

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 74 932,6 63 870 63 050

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 862 103,5 736 238 728 588

Жилищное хозяйство 05 01 221 769 117 042 96 478

Коммунальное хозяйство 05 02 379 973,3 397 297 421 256

Благоустройство 05 03 192 462,9 156 713 157 179

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 67 898,3 65 186 53 675

Охрана окружающей среды 06 10 422,9 24 413 5 664

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 27 27 27

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 196 196 196

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 10 199,9 24 190 5 441

Образование 07 1 677 049,6 1 697 411,2 1 737 021,2

Дошкольное образование 07 01 614 428,5 613 082 594 289

Общее образование 07 02 924 978,3 946 617 1 004 964

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 27 308,4 25 149,2 25 164,2

Другие вопросы в области образования 07 09 110 334,4 112 563 112 604

Культура и кинематография 08 139 645,1 130 944 129 645

Культура 08 01 134 636,6 125 053 123 754

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5 008,5 5 891 5 891

Здравоохранение 09 163 261,6 177 636 208 948

Стационарная медицинская помощь 09 01 69 883,8 69 317 125 688

Амбулаторная помощь 09 02 36 730,7 63 793 38 734

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 1 297,1 1 750 1 750

Скорая медицинская помощь 09 04 1 107,4 1 093 1 093

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 54 242,6 41 683 41 683

Социальная политика 10 739 168,1 707 194,6 710 468,7

Пенсионное обеспечение 10 01 2 812,4 2 628 2 628

Социальное обслуживание населения 10 02 95 583,2 94 502 94 502

Социальное обеспечение населения 10 03 491 036,7 481 234,6 486 421,7
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Обеспечение льготными лекарственными средствами и медицинскими изделиями отдельных 
групп граждан по категориям заболеваний за счет средств местного бюджета в рамках под-
программы «Сохранение и поддержание здоровья населения» муниципальной 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 подпрограммы 
«Сохранение и поддержание здоровья населения» муниципальной программы «Развитие 
здравоохранения Междуреченского городского округа»

01 1 1004 495,9 500 500

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 1004 610 495,9 500 500

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

01 1 1005 998,2 1 000 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 1005 610 998,2 1 000 1 000

Повышение доступности гемодиализа в  рамках подпрограммы «Сохранение и поддержание 
здоровья населения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуречен-
ского городского округа»

01 1 1006 979 1 000 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 1006 610 979 1 000 1 000

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

01 1 1007 495,9 1 300 1 300

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 1007 610 495,9 1 300 1 300

Реализация отдельных мероприятий в рамках подпрограммы «Сохранение и поддержание 
здоровья населения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуречен-
ского городского округа»

01 1 1008 293,3 318 318

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 1008 610 293,3 318 318

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

01 1 1012 9 382,9 2 506 2 506

Субсидии автономным учреждениям 01 1 1012 620 9 382,9 2 506 2 506

Проведение дезинфекции очагов туберкулеза и паразитарных заболеваний в рамках под-
программы «Сохранение и поддержание здоровья населения» муниципальной программы 
«Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа»

01 1 1014 326,2

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 1014 610 326,2

Финансовое обеспечение расходов, связанных с оказанием государственными и муни-
ципальными медицинскими организациями гражданам Украины и лицам без гражданства 
медицинской помощи и проведением профилактических прививок, включенных в календарь 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям, в рамках подпрограммы «Со-
хранение и поддержание здоровья населения» муниципальной программы «Развитие здра-
воохранения Междуреченского городского округа»

01 1 5422 67,6

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 5422 610 67,6

Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской 
помощи в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бес-
платного 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 71 321 79 321 79 321

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 7221 610 71 321 79 321 79 321

Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях в рамках подпрограммы «Сохранение и поддержание здоро-
вья населения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского 
городского округа» 

01 1 7226 263,5

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 7226 610 263,5

Обеспечение льготными лекарственными средствами и медицинскими изделиями отдельных 
групп граждан по категориям заболеваний в рамках подпрограммы «Сохранение и поддер-
жание здоровья населения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Между-
реченского 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 орга-
низациях здравоохранения»

01 2 64 800,3 79 562 110 874

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

01 2 1009 16 303 18 366 18 366

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 1009 610 14 269 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 программы «Развитие 
здравоохранения Междуреченского городского округа»

01 2 1010 48 291,3 61 196 92 508

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 1010 240 48 291,3 61 196 92 508

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств в рамках подпрограммы 
«Укрепление материально-технической базы и капитальный ремонт в организациях здра-
воохранения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского 
городского округа»

01 2 1013 206

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 1013 610 206

Подпрограмма «Социальная поддержка в сфере здравоохранения» 01 3 5 780,3 10 808,6 10 808,6

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

01 3 1011 5 564,6 10 552 10 552

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 3 1011 320 1 000 5 000 5 000
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Охрана семьи и детства 10 04 107 883,6 90 488 88 575

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 41 852,2 38 342 38 342

Физическая культура и спорт 11 107 776,1 127 540 127 540

Физическая культура 11 01 107 776,1 127 540 127 540

Средства массовой информации 12 22 944,3 22 362 22 355

Телевидение и радиовещание 12 01 16 811,3 16 217 16 210

Периодическая печать и издательства 12 02 6 133 6 145 6 145

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 22 262,8 23 861 23 861

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 22 262,8 23 861 23 861

Условно утвержденные расходы 66 966 137 327

ИТОГО 4 296 342,2 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 30 декабря 2015 года N  193 

Приложение 6  к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
от  27 декабря 2013 года N  30 от 26.12.2014. 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 900 402 782,6 530 701,4 597 779,6

Глава муниципального образования в рамках подпрограммы «Повышение эффективно-
сти и результативности деятельности органов местного самоуправления» муниципаль-
ной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

900 01 02 1411911 120 1 036,1 1 681 1 681

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограм-
мы «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 1411902 120 68 314,3 66 850 66 850

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограм-
мы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного 
самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского 
городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

900 01 04 1411902 240 28 828,9 27 985 27 985

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограм-
мы «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 850 799,1 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 «Эффек-
тивная 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 деятель-
ности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная 
власть Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 04 1417196 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» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

900 01 04 1417905 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» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

900 01 04 1417906 240 115 115 115

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» (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 05 1415120 240 27,8

Обеспечение деятельности членов избирательной комиссии муниципального об-
разования в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности 
деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффек-
тивная власть Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

900 01 07 1411912 120 531 531 531
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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» (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 «Повы-
шение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправ-
ления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского 
округа» (специальные расходы)

900 01 07 1411913 880 1 700 2 414

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа в рамках под-
программы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа» (резервные средства)

900 01 11 1421914 870 0,9 24 000 24 000

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» (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 результатив-
ности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

900 01 13 1411903 120 1 074,1

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» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 13 1411903 240 789

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» (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

900 01 13 1411903 320 35,0

Финансовое обеспечение наградной системы 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 13 1411904 120 8 144 2 435 2 435

Финансовое обеспечение наградной системы 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 (муниципаль-
ных) нужд)

900 01 13 1411904 240 123,7 765 765

Финансовое обеспечение наградной системы в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления» 
муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» 
(иные выплаты населению)

900 01 13 1411904 360 16 875,2 8 437 8 437

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» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

900 01 13 1411905 240 15 405,9 21 454 21 454

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреж-
дениями в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности 
деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эф-
фективная власть Междуреченского городского округа» (субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

900 01 13 1411906 630 800 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» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 13 1411907 240 900 800 800

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа в рамках под-
программы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

900 01 13 1421914 120 991,9

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа в рамках под-
программы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 13 1421914 240 1 017,2

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа в рамках под-
программы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа» (иные выплаты населению)

900 01 13 1421914 360 2 162

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы «Эф-
фективная власть Междуреченского городского округа» (исполнение судебных актов)

900 01 13 1421914 830 247,3

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа в рамках под-
программы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа» (уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

900 01 13 1421914 850 300

Средства на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в рамках под-
программы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа» (резервные средства)

900 01 13 1421917 870 56 230 56 230
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Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения в 
рамках муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных си-
туаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского городского округа» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

900 03 09 0301201 240 2 839,5 5 703 5 703

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учрежде-
ниями в рамках муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского городского 
округа» (субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

900 03 14 0301906 630 1 253 1 203 1 203

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» 
(субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам)

900 04 02 0911529 810 9 709 9 709 9 709

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» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 муници-
пальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Междуреченском городском округе» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 04 12 0401301 610 5 419,2 5 454 5 454

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 
муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Междуреченском городском округе» (субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

900 04 12 0401302 810 5 896,7 5 450 5 450

Популяризация предпринимательской деятельности в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском 
городском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

900 04 12 0401303 240 691,3 1 207 1 207

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства в рамках муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском 
округе» (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам)

900 04 12 0405064 810 9 462,7

Реализация отдельных мероприятий муниципальных программ развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы «Раз-
витие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском город-
ском округе» (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

900 04 12 0407132 810 604

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» (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

900 04 12 0821516 240 7 777,4 8 600 7 800

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в муни-
ципальном образовании «Междуреченский городской округ» в рамках подпрограммы 
«Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного 
самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского 
городского округа» (субсидии автономным учреждениям)

900 04 12 1411901 620 16 679,9 17 406 17 387

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа в рамках под-
программы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа» (субсидии автономным 
учреждениям)

900 04 12 1421914 620 114,1

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов  бла-
гоустройства в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы 
«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Между-
реченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

900 05 03 0721506 240 5 841 6 059 6 059

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов  бла-
гоустройства в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы 
«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Между-
реченском городском округе» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

900 05 03 0721506 850 349,9 344 341

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» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

900 05 05 0741508 110 8 689,1 8 569 8 569

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» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

900 05 05 0741508 240 1 089,4 730 730

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» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

900 05 05 0741508 850 309,6 213 202
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Утилизация опасных отходов в рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды» 
муниципальной программы «Экология и природные ресурсы Междуреченского город-
ского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

900 06 02 0511401 240 27 27 27

Проведение природоохранных акций в рамках подпрограммы «Охрана окружающей 
среды» муниципальной программы «Экология и природные ресурсы Междуреченского 
городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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» муни-
ципальной программы «Экология и природные ресурсы Междуреченского городского 
округа» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

900 06 05 0511404 110 4 280,4 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 Междуреченского город-
ского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

900 06 05 0511404 240 1 158,9 1 098 1 098

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» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

900 06 05 0511404 850 1,7 13 13

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» 
(субсидии автономным учреждениям)

900 07 07 1011609 620 349

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» (субсидии автономным учреждениям)

900 07 07 1017194 620 595,3

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учрежде-
ниями в рамках подпрограммы «Этнокультурное развитие коренного малочисленного 
народа» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» 
(субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

900 08 01 1231906 630 360 300 300

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

900 09 01 0111001 610 3 272,8 3 210 3 210

Повышение доступности консультативной и оперативной специализированной офталь-
мологической помощи в  рамках подпрограммы «Сохранение и поддержание 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 подпро-
граммы «Сохранение и поддержание здоровья населения» муниципальной программы 
«Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» (субсидии бюджет-
ным учреждениям)

900 09 01 0111007 610 65 430 430

Финансовое обеспечение расходов, связанных с оказанием государственными и муни-
ципальными медицинскими организациями гражданам Украины и лицам без граждан-
ства медицинской помощи и проведением профилактических прививок, включенных 
в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, в рамках 
подпрограммы «Сохранение и поддержание здоровья населения» муниципальной про-
граммы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» (субсидии 
бюджетным учреждениям)

900 09 01 0115422 610 47,9

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» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 01 0117221 610 22 804,7 25 543 25 543

Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях в рамках подпрограммы «Сохранение и поддержание 
здоровья населения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Между-
реченского городского округа»  (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 01 0117226 610 263,5

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

900 09 01 0121009 610 3 229,0 3 229,0 3 229,0

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств в рамках подпро-
граммы «Укрепление материально-технической базы и капитальный ремонт в орга-
низациях здравоохранения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения 
Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 01 0121013 610 206

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа в рамках под-
программы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным 
учреждениям)

900 09 01 1421914 610 452

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

900 09 02 0111001 610 205 205 205
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Вакцинация против инфекционных заболеваний в  рамках подпрограммы «Сохранение 
и поддержание здоровья населения» муниципальной программы «Развитие здравоох-
ранения Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 0111002 610 3 414 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» 
(субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 0111003 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» (субсидии бюджет-
ным учреждениям)

900 09 02 0111004 610 495,9 500 500

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

900 09 02 0111005 610 230,2 232 232

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

900 09 02 0111006 610 979 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» (субсидии бюджет-
ным учреждениям)

900 09 02 0111007 610 430,9 870 870

Проведение дезинфекции очагов туберкулеза и паразитарных заболеваний в рамках 
подпрограммы «Сохранение и поддержание здоровья населения» муниципальной про-
граммы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» (субсидии 
бюджетным учреждениям)

900 09 02 0111014 610 70,6

Финансовое обеспечение расходов, связанных с оказанием государственными и муни-
ципальными медицинскими организациями гражданам Украины и лицам без граждан-
ства медицинской помощи и проведением профилактических прививок, включенных 
в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, в рамках 
подпрограммы «Сохранение и поддержание здоровья населения» муниципальной про-
граммы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» (субсидии 
бюджетным учреждениям)

900 09 02 0115422 610 5,3

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» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 0117221 610 11 744,2 15 203 15 203

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» (субсидии бюджетным учреж-
дениям)

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 здравоохранения» муници-
пальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» 
(субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 0121009 610 9 947 12 010 12 010

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» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 03 0117221 610 1 297,1 1 750 1 750

Финансовое обеспечение расходов, связанных с оказанием государственными и муни-
ципальными медицинскими организациями гражданам Украины и лицам без граждан-
ства медицинской помощи и проведением профилактических прививок, включенных 
в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, в рамках 
подпрограммы «Сохранение и поддержание здоровья населения» муниципальной про-
граммы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» (субсидии 
бюджетным учреждениям)

900 09 04 0115422 610 14,4

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

900 09 04 0121009 610 1 093 1 093 1 093

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

900 09 09 0111008 610 293,3 318 318

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» (субсидии автономным учреждениям)

900 09 09 0111012 620 9 382,9 2 506 2 506

Проведение дезинфекции очагов туберкулеза и паразитарных заболеваний в рамках 
подпрограммы «Сохранение и поддержание здоровья населения» муниципальной про-
граммы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» (субсидии 
бюджетным учреждениям)

900 09 09 0111014 610 255,6
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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» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 09 0117221 610 35 475 36 825 36 825

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

900 09 09 0121009 620 2 034 2 034 2 034

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» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 10 03 0131011 610 4 564,6 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» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 10 03 0137241 610 40,7 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» 
(субсидии бюджетным учреждениям)

900 10 03 0137242 610 86,5 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» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 10 03 0137243 610 67,5 135 135

Ежемесячное обеспечение детей, страдающих онкологическими заболеваниями, 
денежной выплатой в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 
2007года N 150-ОЗ «О мере социальной поддержки детей, страдающих онкологи-
ческими заболеваниями» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка в сфере 
здравоохранения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуре-
ченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 10 03 0137322 610 21

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным 
категориям граждан  в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных меро-
приятий, направленных на повышение качества жизни населения» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

900 10 06 0231104 320 950,0 950,0 950,0

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа в рамках под-
программы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа» (субсидии автономным 
учреждениям)

900 12 01 1421914 620 81,3

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в 
рамках подпрограммы «Освещение средствами массовой информации мероприя-
тий, проводимых органами местного самоуправления» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа» (субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам)

900 12 01 1441922 810 7 564 7 264 7 264

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения средств массо-
вой информации «Квант» в рамках подпрограммы «Освещение средствами массовой 
информации мероприятий, проводимых органами местного самоуправления» муни-
ципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» 
(субсидии автономным учреждениям)

900 12 01 1441923 620 9 166 8 953 8 946

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в 
рамках подпрограммы «Освещение средствами массовой информации мероприя-
тий, проводимых органами местного самоуправления» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа» (субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам)

900 12 02 1441922 810 6 133 6 145 6 145

Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальными финансами» муниципальной программы «Эффективная власть Между-
реченского городского округа» (обслуживание муниципального долга)

900 13 01 1421915 730 22 262,8 23 861 23 861

Условно утвержденные расходы 900 66 966 137 327

Совет народных депутатов Междуреченского городского округа 901 8 616,6 8 289 8 289

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограм-
мы «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 1411902 120 2 717,6 2 741 2 741

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограм-
мы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного 
самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского 
городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

901 01 03 1411902 240 1 238 1 225 1 225
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Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограм-
мы «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 56,5 75 75

Председатель представительного органа муниципального образования в рамках под-
программы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов 
местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Между-
реченского городского округа» (расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

901 01 03 1411908 120 1 073,7 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» (расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 1411909 120 993,6 994 994

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограм-
мы «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 1411902 120 870,7 827 827

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограм-
мы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного 
самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского 
городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

901 01 06 1411902 240 232,2 206 206

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограм-
мы «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 0,1 2 2

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности и результативности деятельности ор-
ганов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть 
Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

901 01 06 1411910 120 528 566 566

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» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

901 01 06 1411910 240 30 30

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» (расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 13 1411903 120 115,5

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» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 13 1411903 240 5,5

Финансовое обеспечение наградной системы 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 (муниципаль-
ных) нужд)

901 01 13 1411904 240 182,4 81 81

Финансовое обеспечение наградной системы в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления» 
муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» 
(иные выплаты населению)

901 01 13 1411904 360 575 414 414

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа в рамках под-
программы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 13 1421914 240 27,8

Муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-коммунального 
комплекса»

902 556 293,8 570 030 570 030

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения в 
рамках муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных си-
туаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского городского округа» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

902 03 09 0301201 240 100 50 50

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в рамках муниципальной программы 
«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  бла-
гоустройства в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы 
«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Между-
реченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 0721506 240 30 619,4 23 975,2 59 925

Создание инфраструктуры в целях жилищного строительства в рамках подпрограммы 
«Доступное и комфортное жилье» муниципальной программы «Жилищная и социаль-
ная инфраструктура Междуреченского городского округа» (бюджетные инвестиции)

902 05 01 0811511 410 1 662,8
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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» (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 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» (субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам)

902 05 01 0911525 810 10 209 10 209 10 209

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области жилищных услуг в целях воз-
мещения затрат, возникающих из-за разницы между размером платы за содержание 
и ремонт жилого помещения, установленным общим собранием собственников по-
мещений многоквартирного дома, и размером платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, установленным органом местного самоуправления для нанимателей жилых 
помещений муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Развитие 
и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, поддержка жилищно-
коммунального хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный ком-
плекс Междуреченского городского округа» (субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

902 05 01 0911542 810 5 5

Капитальный ремонт многоквартирных 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 0921530 240 93 480 64 847,8 8 500

Текущее содержание и ремонт жилищного фонда, снос ветхих и аварийных домов в 
рамках подпрограммы «Капитальный ремонт жилищного фонда» муниципальной про-
граммы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

902 05 01 0921546 240 3 311,1 2 850 2 850

Текущее содержание и ремонт жилищного фонда, снос ветхих и аварийных домов в 
рамках подпрограммы «Капитальный ремонт жилищного фонда» муниципальной про-
граммы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» 
(уплата налогов, сборов и иных платежей)

902 05 01 0921546 850 675,8 600 600

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части 
жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в рамках 
подпрограммы «Капитальный ремонт жилищного фонда» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» (иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 0921547 240 3 399,4 3 888 3 888

Разработка схем теплоснабжения в рамках муниципальной программы «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности в Междуреченском городском 
округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

902 05 02 0601501 240 684 900 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 0601502 240 3 900

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» (бюджетные инвестиции)

902 05 02 0601544 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» (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 «Раз-
витие 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 27 393,6 6 400,6

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» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 0911519 240 5 587,1 2 850

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» (бюджетные инвестиции)

902 05 02 0911519 410 5 662,4 7 724

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» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 0911520 240 4 849,6 3 000

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» (бюджетные 
инвестиции)

902 05 02 0911521 410 4 018,1 22 456,4 21 000
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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» (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 0911522 240 2 689,8 2 418 2 418

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» (субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам)

902 05 02 0911526 810 228 813 291 299 291 299

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» 
(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 до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском город-
ском 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 до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском 
округе» (бюджетные инвестиции)

902 05 03 0721505 410 2 729,4 1 000 1 000

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов  бла-
гоустройства в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы 
«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Между-
реченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 05 03 0721506 240 47 495,4 39 339 35 778

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление раз-
вития жилищно-коммунального комплекса» в рамках подпрограммы «Организация 
деятельности и управление развитием жилищно-коммунального комплекса» муници-
пальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского 
округа» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

902 05 05 0931531 110 13 895,2 13 743 13 743

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление раз-
вития жилищно-коммунального комплекса» в рамках подпрограммы «Организация 
деятельности и управление развитием жилищно-коммунального комплекса» муници-
пальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городско-
го округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 05 05 0931531 240 5 765,0 5 049,0 5 049,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление раз-
вития жилищно-коммунального комплекса» в рамках подпрограммы «Организация 
деятельности и управление развитием жилищно-коммунального комплекса» муници-
пальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского 
округа» (исполнение судебных актов)

902 05 05 0931531 830 102,9

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление раз-
вития жилищно-коммунального комплекса» в рамках подпрограммы «Организация 
деятельности и управление развитием жилищно-коммунального комплекса» муници-
пальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского 
округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

902 05 05 0931531 850 1 438,5 1 283 1 283

Муниципальное казенное учреждение  «Управление капитального строительства» 903 345 800 381 585 381 584

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» (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

903 01 13 0821514 240 2 575,8 2 999

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» (бюджетные инвестиции)

903 01 13 0821515 410 547,9

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках подпрограм-
мы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного 
самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского 
городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

903 01 13 1411514 240 1 581,4 1 501 5 296

Мероприятия по реконструкции и строительству 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» (бюджетные инвестиции)

903 04 09 0711503 410 70 495,4 64 418 8 197

Мероприятия по реконструкции и строительству 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» (уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

903 04 09 0711503 850 0,7

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» (иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 04 09 0711504 240 1 673 1 696 3 328
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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» (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

903 04 12 0821514 240 300

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» 
(расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

903 04 12 0821517 110 15 071,8 15 008 15 008

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление ка-
питального строительства» в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» муниципальной 
программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского 
округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

903 04 12 0821517 240 2 785,9 2 606 2 606

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» 
(исполнение судебных актов)

903 04 12 0821517 830 265

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» 
(уплата налогов, сборов и иных платежей)

903 04 12 0821517 850 234,6 212 211

Строительство и реконструкция объектов систем электроснабжения в рамках под-
программы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, 
поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» (бюджетные инвестиции)

903 05 02 0911523 410 1 779

Строительство и реконструкция объектов систем электроснабжения в рамках под-
программы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, 
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 до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском 
округе» (бюджетные инвестиции)

903 05 03 0721505 410 6,6 3 840

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» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

903 05 05 0741508 240 450

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» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

903 05 05 0741515 240 79,3

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» (бюджетные инвестиции)

903 05 05 0741515 410 10 487,9 11 500

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»  (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

903 07 01 1011601 240 41 613,1 32 346 29 052

Строительство и реконструкция образовательных организаций в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» 
(бюджетные инвестиции)

903 07 01 1011613 410 3 029 15 649

Строительство и реконструкция образовательных организаций в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» 
(уплата налогов, сборов и иных платежей)

903 07 01 1011613 850 49,8

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» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

903 07 01 1017176 240 7 000

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» (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 02 1011602 240 74 720,2 33 326 98 586

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» (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 02 1011604 240 5 123 28 108 40 562



N 3, 19 января 2016 г. III
Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 1011 610 4 564,6 5 552 5 552

Осуществление мер социальной поддержки граждан, имеющих почетные звания, в соответ-
ствии 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 здравоохранения Междуреченского городского округа»

01 3 7241 40,7 45 45

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 7241 610 40,7 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 под-
программы «Социальная поддержка в сфере здравоохранения» муниципальной программы 
«Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа»

01 3 7242 86,5 76,6 76,6

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 7242 610 86,5 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 здравоохранения» муниципальной 
программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа»

01 3 7243 67,5 135 135

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 7243 610 67,5 135 135

Ежемесячное обеспечение детей, страдающих онкологическими заболеваниями, денежной 
выплатой в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007года N 150-
ОЗ «О мере социальной поддержки детей, страдающих онкологическими заболеваниями» в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка в сфере здравоохранения» муниципальной 
программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа»

01 3 7322 21

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 7322 610 21

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Междуреченского город-
ского округа»

02 620 679,6 591 057,3 593 031,3

Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 02 1 478 655,9 452 239,3 454 213,3

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

02 1 1101 2 812,4 2 628 2 628

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 1101 240 10,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 1101 310 2 802,2 2 628 2 628

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 про-
граммы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»

02 1 5084 11349,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 5084 310 11349,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению от-
дельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации в рам-
ках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского 
округа»

02 1 5137 655 598 622

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 5137 240 2,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 5137 310 652,5 598 622

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

02 1 5220 9 320,8 9 743 10 161

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 5220 240 1,5 1 1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 5220 310 9 319,3 9 742 10 160

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

02 1 5250 81 184 80 345 83 163

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 5250 240 700 460 470

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 5250 310 80 484 79 885 82 693

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего во-
енную 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 пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках под-
программы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муници-
пальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»

02 1 5270 1 389 2 012 2 100

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 5270 310 1 389 2 012 2 100

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федераль-
ным 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 граждан» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения Междуреченского городского округа»

02 1 5280 36,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 5280 240 0,2
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Строительство и реконструкция образовательных организаций в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» 
(бюджетные инвестиции)

903 07 02 1011613 410 10 313,9 55 056 35 395

Строительство и реконструкция образовательных организаций в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» 
(уплата налогов, сборов и иных платежей)

903 07 02 1011613 850 0,4

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Междуреченского городского округа» (бюджетные инвестиции)

903 07 02 1015091 410 8 331,2

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» 
(бюджетные инвестиции)

903 07 02 1017047 410 8 000 8 000 8 000

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образо-
вательных результатов в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе 
образования» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуре-
ченского городского округа»  (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

903 07 02 1027193 240 385,5

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнитель-
ного образования детей в рамках муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» (иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 02 1101604 240 1 011,4

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнитель-
ного образования детей в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной 
программы «Культура Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 02 1211604 240 332

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» (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 07 1011608 240 999,8

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» (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 09 1011607 240 1 262,9

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муници-
пальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муници-
пальной программы «Культура Междуреченского городского округа» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 08 01 1211801 240 12 634,5 7 900 12 611

Обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных выставок в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Междуре-
ченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

903 08 01 1211802 240 1 165,4

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек в рамках подпрограммы «Раз-
витие культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского 
округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

903 08 01 1211803 240 3 248,6 6 000

Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической 
базы и капитальный ремонт в организациях здравоохранения» муниципальной про-
граммы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» (иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 09 01 0121010 240 38 774,9 36 137 92 508

Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической 
базы и капитальный ремонт в организациях здравоохранения» муниципальной про-
граммы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» (иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 09 02 0121010 240 2 714,6 25 059,0

Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической 
базы и капитальный ремонт в организациях здравоохранения» муниципальной про-
граммы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» (иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 09 09 0121010 240 6 801,8

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 обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

903 11 01 1101702 240 5 317,8 18 329 18 329

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» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

903 11 01 1101705 240 1 998,8

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 2 633,1 11 891 11 891

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам» 904 124 267,4 49 882,1 51 016,2
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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» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

904 04 12 0811513 110 5 830,5 5 826 5 826

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» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

904 04 12 0811513 240 1 881,1 961 961

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» (исполнение судебных актов)

904 04 12 0811513 830 5

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» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

904 04 12 0811513 850 14,6 6 6

Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодатель-
ством 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 проживающих в Междуреченском городском округе и нуждающихся в жи-
лых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями в рамках подпрограммы 
«Доступное и комфортное жилье» муниципальной программы «Жилищная и социальная 
инфраструктура Междуреченского городского округа» (бюджетные инвестиции)

904 05 01 0811537 410 4 718,4

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» (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 инфраструктура Между-
реченского городского округа» (бюджетные инвестиции)

904 05 01 0819602 410 42 712,4

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» (социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат)

904 10 03 0131011 320 1 000 5 000 5 000

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» (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

904 10 03 0811509 320 1 730,0 2 600,0

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» (социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

904 10 03 0811512 320 4 186,0

Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодатель-
ством 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 10 03 0811536 410 537,5

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы в рамках подпрограммы «До-
ступное и комфортное жилье» муниципальной программы «Жилищная и социальная 
инфраструктура Междуреченского городского округа» (социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

904 10 03 0815020 320 2 224

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» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

904 10 03 0815135 320 568,1 1 136,2

Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодатель-
ством Кемеровской области, 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 0817166 320 2 399 2 399

Обеспечение жильем молодых семей в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное 
жилье» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Между-
реченского городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

904 10 03 0817169 320 2 238,9

Дополнительные социальные выплаты в случае рождения (усыновления) ребенка 
участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2011-2015 годы» в рамках подпрограммы «Доступное и 
комфортное жилье» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструк-
тура Междуреченского городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

904 10 03 0817170 320 82,1



N 3, 19 января 2016 г. XXXII32

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»  (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 кадровой 
обеспеченности муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Куль-
тура 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 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»  (бюджетные инвестиции)

904 10 04 1021610 410 1 303 1 311

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»  (бюджетные инвестиции)

904 10 04 1025082 410 24 296 13 392 13 246

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»  (бюджетные инвестиции)

904 10 04 1027202 410 12 508 13 508 13 508

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»

905 86 506,9 32 320 31 920

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа в рамках под-
программы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 01 13 1421914 240 65,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы «Эффективная 
власть Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

905 01 13 1431902 120 14 589,7 14 776 14 776

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы «Эффективная 
власть Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 01 13 1431902 240 3 323,3 3 790 3 790

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы «Эффективная 
власть Междуреченского городского округа» (исполнение судебных актов)

905 01 13 1431902 830 0,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы «Эффективная 
власть Междуреченского городского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

905 01 13 1431902 850 276,1 520 520

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 (муниципальных) 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 Междуреченского городского округа» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

905 01 13 1431903 240 120

Организация продажи и сдачи в аренду муниципального имущества в рамках под-
программы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 01 13 1431918 240 2 845,8 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 (муниципальных) нужд)

905 01 13 1431920 240 590,8 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 850 400 450 450

Приобретение имущества в муниципальную собственность в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы «Эффективная 
власть Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 01 13 1431921 240 12 780,9 4 765 4 365

Мероприятия по заключению и исполнению договора пожизненной ренты в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 01 13 1431924 240 5,3

Мероприятия по заключению и исполнению договора пожизненной ренты в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа» (иные выплаты населению)

905 01 13 1431924 360 92,4
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Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы «Эффективная 
власть Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 04 12 1431919 240 1 898,8 1 134 1 134

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части 
жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в рамках 
подпрограммы «Капитальный ремонт жилищного фонда» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» (иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 05 01 0921547 240 1 487,8 1 518 1 518

Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества «Тепло» в рамках под-
программы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа» (бюджетные инвестиции 
иным юридическим лицам)

905 05 02 1431925 450 48 000

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

906 352 201,1 321 326 321 326

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» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

906 01 13 1411905 240 1 524 1 500 1 500

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения в 
рамках муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных си-
туаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского городского округа» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

906 03 09 0301201 240 2 766,3 1 320 1 320

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения в 
рамках муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных си-
туаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского городского округа» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

906 03 14 0301201 240 2 345,4 1 624 1 624

Мероприятия по реконструкции и строительству 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» (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 04 09 0711503 240 30,2

Мероприятия по реконструкции и строительству 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» (бюджетные инвестиции)

906 04 09 0711503 410 5 000 5 000

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» (иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 04 09 0711504 240 175 908,4 158 551 170 820

Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения в рам-
ках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» 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 0751541 240 960 1 790 400

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов  бла-
гоустройства в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы 
«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Между-
реченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

906 05 02 0721506 240 2 279,7 2 500 2 500

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» (субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 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 до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском город-
ском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

906 05 03 0721505 240 225,1

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» (бюджетные инвестиции)

906 05 03 0721505 410 826,8

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов  бла-
гоустройства в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы 
«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Между-
реченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

906 05 03 0721506 240 134 892,1 106 131,0 114 001,0

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа в рамках под-
программы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 05 03 1421914 240 62,8

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» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

906 05 05 0741508 110 16 913,7 16 924 16 924
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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» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

906 05 05 0741508 240 2 972,8 2 639 2 639

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» (исполнение судебных актов)

906 05 05 0741508 830 1 081,2

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» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

906 05 05 0741508 850 4 623,7 4 536 4 536

Мероприятия по защите от негативного воздействия паводковых вод в рамках под-
программы «Охрана окружающей среды» муниципальной программы «Экология и при-
родные ресурсы Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 06 05 0511403 240 4 317,4

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

906 06 05 0511403 410 441,5 18 749

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

907 148 852,4 148 061 148 061

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей в рамках муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» (субсидии 
бюджетным учреждениям)

907 07 02 1101604 610 49 832 50 363 50 363

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» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

907 07 07 1011609 240 378 378 378

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» (субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 07 1017194 610 818,2

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туриз-
ма в Междуреченском городском округе» (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

907 11 01 1101702 110 8 818,3 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 обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

907 11 01 1101702 240 1 675,6 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 49 341,7 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 620 270,4 266 266

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туриз-
ма в Междуреченском городском округе» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

907 11 01 1101702 850 9,9 8 8

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском город-
ском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

907 11 01 1101703 240 1 187,6 1 094 1 094

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском 
округе» (субсидии бюджетным учреждениям)

907 11 01 1101703 610 6 094,5 5 584 5 584

Поддержка организаций, оказывающих услуги населению в области физической 
культуры, спорта и  туризма в рамках муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» (субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам)

907 11 01 1101704 810 26 258 26 163 26 163

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учрежде-
ниями в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 
туризма в Междуреченском городском округе» (субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

907 11 01 1101906 630 4 019,7 4 115 4 115

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа в рамках под-
программы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 11 01 1421914 240 148,5

Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуреченского 
городского округа»

911 1 458 095,4 1 469 721 1 470 221

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»  (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 01 1011601 610 259 085,6 267 262 267 412
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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»  (субсидии автономным учреждениям)

911 07 01 1011601 620 10

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» (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 01 1011612 610 55 55 55

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» (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 01 1017180 610 303 353,7 297 541 297 541

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях в рамках подпрограммы»Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Междуреченского городского округа» (субсидии автономным 
учреждениям)

911 07 01 1017180 620 232,3 229 229

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-
интернатов в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Меж-
дуреченского городского округа» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

911 07 02 1011602 110 58 58 58

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» (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 1011602 240 4 535,6 4 229 4 229

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» (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 02 1011602 610 92 966,4 95 810 95 945

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» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

911 07 02 1011602 850 1 443,5 1 302,0 1 352,0

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» (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 адаптирован-
ные общеобразовательные программы 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 1011603 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» (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 02 1011604 610 68 582 67 555 67 604

Обеспечение деятельности муниципального детского дома в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского 
округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

911 07 02 1011605 240 155 105 105

Обеспечение деятельности муниципального детского дома в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной 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 дополнительно-
го образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 02 1011612 610 454 1 917 1 917

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» (расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

911 07 02 1017182 110 47 981 47 041 47 041

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» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 1017182 240 19 820 23 434 23 434

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» (уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

911 07 02 1017182 850 219 320 320
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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»  
(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 обще-
го, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»  (иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 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»  
(субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 02 1017183 610 411 198 411 429 411 429

Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адап-
тированным общеобразовательным программам в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» (расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений)

911 07 02 1017184 110 35 476 34 566 34 566

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» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 1017184 240 3 361 3 734 3 734

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образо-
вательных результатов в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе 
образования» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуре-
ченского городского округа»  (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 1027193 240 27,5 76,8 76,8

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»  (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 02 1027193 610 540 1 017,2 1 017,2

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа в рамках под-
программы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным 
учреждениям)

911 07 02 1421914 610 163,6

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» (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 07 1011608 610 8 901 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» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

911 07 07 1011609 240 73,5 36 36

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» 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

911 07 07 1011609 320 380 380 380

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» 
(субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 07 1011609 610 6 916,2 4 753 4 753

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» 
(субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам)

911 07 07 1011609 810 1 408 1 408

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» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

911 07 07 1017194 240 81,9

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» (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 07 1017194 610 3 902,3 5 205 5 205

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» (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

911 07 07 1017194 810 1 625 2 895 2 895



N 3, 19 января 2016 г. XXXVII37

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа в рамках под-
программы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным 
учреждениям)

911 07 07 1421914 610 216

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» (субсидии бюджетным 
учреждениям)

911 07 09 1011606 610 5 387 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» (расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

911 07 09 1011607 110 55 300 55 657 55 657

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» (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 09 1011607 240 20 612,5 23 092 23 092

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» (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 09 1011607 610 22 078 23 028 23 028

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» (исполнение судебных актов)

911 07 09 1011607 830 8

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» (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 дополнительно-
го образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 09 1011612 240 665,8 664 664

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса в рамках под-
программы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Междуреченского городского округа»  (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

911 07 09 1027200 320 136,4 137 137

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса в рамках под-
программы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Междуреченского городского округа»  (субсидии 
бюджетным учреждениям)

911 07 09 1027200 610 1 187,6 1 180 1 180

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»  (расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений)

911 07 09 1027207 110 2 900 2 900 2 900

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа в рамках под-
программы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 09 1421914 240 30

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» (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

911 10 03 0217005 320 229,1 240 240

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» (субсидии 
бюджетным учреждениям)

911 10 03 0217005 610 3 271,3 2 760 2 760

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»  (социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

911 10 03 1021611 320 250,4 993 993

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»  (иные выплаты населению)

911 10 03 1021611 360 9,5

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация меро-
приятий по повышению кадровой обеспеченности в рамках подпрограммы «Социальные 
гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие системы об-
разования Междуреченского городского округа»  (субсидии бюджетным учреждениям)

911 10 03 1021611 610 6 705,1 5 892 5 892
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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»  (социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

911 10 03 1027201 320 300 300

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»  (иные выплаты населению)

911 10 03 1027201 360 12

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»  (субсидии бюджетным учреждениям)

911 10 03 1027201 610 1 592 1 393 1 393

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 го-
родского округа»  (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

911 10 03 1027203 320 172 126 126

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»  (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

911 10 03 1027204 320 288 277 277

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»  (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

911 10 03 1027205 320 501 550 550

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся в рамках 
подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» (суб-
сидии бюджетным учреждениям)

911 10 03 1027305 610 100

Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающим 
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, воспитывающим 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 1 730 3 200 3 200

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»  (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 округа»  (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

911 10 03 1028517 310 20 100 100

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 310 535,5 1 053 1 053

Ежемесячная социальная выплата приемному ребенку  в рамках подпрограммы «Со-
циальные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Междуреченского городского округа» (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

911 10 03 1028519 310 517,5

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»  (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

911 10 04 1025260 310 2 402,6 1 830 1 830

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» (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

911 10 04 1028013 310 23 903,9 23 019 23 019

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» (публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера)

911 10 04 1028013 330 5 030,1 4 266 4 266

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики» 913 174 317,4 168 049,8 168 039,8



N 3, 19 января 2016 г. XXXIX39

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» (субсидии бюджетным учреждениям)

913 01 13 1411905 610 30

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнитель-
ного образования детей в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной 
программы «Культура Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным 
учреждениям)

913 07 02 1211604 610 50 146,5 49 435 49 435

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа в рамках под-
программы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным 
учреждениям)

913 07 02 1421914 610 126,6

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» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

913 07 07 1011609 240 10

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» 
(субсидии бюджетным учреждениям)

913 07 07 1011609 610 65 75 75

Мероприятия в области молодежной политики в рамках муниципальной программы 
«Молодежь Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 07 07 1301807 240 592,1 760 760

Мероприятия в области молодежной политики в рамках муниципальной программы 
«Молодежь Междуреченского городского округа» (иные выплаты населению)

913 07 07 1301807 360 195,4 240 240

Реализация мер в области государственной молодежной политики в рамках муници-
пальной программы «Молодежь Междуреченского городского округа» (иные выплаты 
населению)

913 07 07 1307049 360 253,2 253,2 253,2

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа в рамках под-
программы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 07 07 1421914 240 93

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» (субсидии бюджетным учреждениям)

913 07 09 1011612 610 34,2

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муни-
ципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муни-
ципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» (расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений)

913 08 01 1211801 110 4 359,2 4 312 4 312

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муници-
пальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муници-
пальной программы «Культура Междуреченского городского округа» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 08 01 1211801 240 733,1 848 848

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муни-
ципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры» му-
ниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» (субсидии 
бюджетным учреждениям)

913 08 01 1211801 610 61 847 60 981 60 971

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муници-
пальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муници-
пальной 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 «Культура Междуре-
ченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 1211802 610 7 761,9 7 326 7 326

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек в рамках подпрограммы «Раз-
витие культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского 
округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 1211803 610 26 681,8 26 083 26 083

Организация и проведение культурно - массовых мероприятий в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского город-
ского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

913 08 01 1211804 240 80,5 270 270

Организация и проведение культурно - массовых мероприятий в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского город-
ского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 1211804 610 5 909,0 2 220 2 220

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государ-
ственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы «Раз-
витие культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского 
округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 1215144 610 28 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» 
(субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 1217042 610 9 013 8 596 8 596



N 3, 19 января 2016 г. IV
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 5280 310 36

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 «Реали-
зация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»

02 1 5380 48 002 43 474 45 213

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 5380 310 48 002 43 474 45 213

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

02 1 7001 37 358 36 797 36 797

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 7001 240 157 99 99

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 7001 310 21 466,6 19 998 19 998

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 7001 320 15 734,4 16 700 16 700

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, прора-
ботавших 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 насе-
ления Междуреченского городского округа»

02 1 7002 1 182 1 469 1 469

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 7002 240 14,7 17 17

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 7002 310 1 048,6 1 388 1 388

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 7002 320 118,7 64 64

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных по-
страдавшими 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 политических репрессий» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»

02 1 7003 3 278 3 359 3 359

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 7003 240 19,7 13 13

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 7003 310 2 133,9 2 197 2 197

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 7003 320 1 124,4 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 подпрограм-
мы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»

02 1 7004 1,0 5,0 5,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 7004 310 1,0 5,0 5,0

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 под-
держки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Междуреченского городского округа»

02 1 7005 16 490 16 851 16 851

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 7005 240 48,4 1 1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 7005 310 12 294,2 13 290 13 290

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 7005 320 876,1 800 800

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 7005 610 3 271,3 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 под-
держки отдельных категорий многодетных матерей» в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения Междуреченского городского округа»

02 1 7006 819 863 863

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 7006 240 4,1 2 2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 7006 310 600,6 658 658

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 7006 320 214,3 203 203

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

02 1 7007 4 16,3 16,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 7007 310 2,1 4,3 14,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 7007 320 1,9 12 2

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

02 1 7008 18 294 17 762 17 762

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 7008 240 6,8 7 7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 7008 310 673,2 844 844

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 7008 320 17 614 16 911 16 911



N 3, 19 января 2016 г. XL40

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» (субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 1217045 610 164 164

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа в рамках под-
программы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным 
учреждениям)

913 08 01 1421914 610 792,6

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муни-
ципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муни-
ципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» (расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений)

913 08 04 1211801 110 4 257 4 837 4 837

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муници-
пальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муници-
пальной программы «Культура Междуреченского городского округа» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 08 04 1211801 240 745,5 1 039 1 039

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муници-
пальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муници-
пальной программы «Культура Междуреченского городского округа» (уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

913 08 04 1211801 850 6 15 15

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»  (субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 03 1027201 610 207 207 207

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» (субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 03 1221611 610 286,3 300 300

Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры в рамках под-
программы «Социальная поддержка в сфере культуры и искусства» муниципальной 
программы «Культура Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным 
учреждениям)

913 10 03 1227043 610 41,5 35,6 35,6

Управление физической культуры, спорта и туризма администрации Междуречен-
ского городского округа

914 2,2

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туриз-
ма в Междуреченском городском округе» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

914 11 01 1101702 850 2,2

Управление социальной защиты населения администрации Междуреченского го-
родского округа

915 638 606,4 611 194,3 613 168,3

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» 
(расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

915 01 13 0241903 120 60,2

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

915 01 13 0241903 240 422,2

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» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

915 07 07 1011609 240 306,2

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» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

915 07 07 1017194 240 557,3

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» (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 01 0211101 240 10,2

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» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 01 0211101 310 2 802,2 2 628 2 628

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» (субсидии 
бюджетным учреждениям)

915 10 02 0221102 610 239 376 376
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений 
и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям 
за счет средств местного бюджета, в рамках подпрограммы «Развитие социального 
обслуживания населения» муниципальной программы   «Социальная поддержка насе-
ления Междуреченского городского округа» (расходы 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 учреждений 
и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям 
за счет средств местного бюджета, в рамках подпрограммы «Развитие социального 
обслуживания населения» муниципальной программы   «Социальная поддержка на-
селения Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 02 0221103 240 600 433 433

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 
обслуживания населения» муниципальной программы   «Социальная поддержка насе-
ления Междуреченского городского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

915 10 02 0221103 850 32,5 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» (субсидии бюджетным учреждениям)

915 10 02 0227016 610 34 771 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 рам-
ках подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» 
(расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

915 10 02 0227017 110 48 233,4 46 884 46 884

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» муници-
пальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского 
округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

915 10 02 0227017 240 11 204,2 11 956 11 956

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

915 10 02 0227017 850 72,4 37 37

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа в рамках под-
программы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 02 1421914 240 130,7

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 Междуре-
ченского 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 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» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0215137 310 652,5 598 622

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

915 10 03 0215220 240 1,5 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 Междуреченского городского округа» 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0215220 310 9 319,3 9 742 10 160

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» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0215250 240 700 460 470

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» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0215250 310 80 484 79 885 82 693
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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 обязатель-
ном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в 
рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуре-
ченского 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 соот-
ветствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N  40-ФЗ «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в 
рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуречен-
ского городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0215280 310 36

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» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0215380 310 48 002 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» (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0217001 240 157 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 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» (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 0217001 310 21 466,6 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 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» (социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0217001 320 15 734,4 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 об-
ласти от 20 декабря 2004 года N  105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной 
категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» в рамках под-
программы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы   «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0217002 240 14,7 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 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» 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0217002 310 1 048,6 1 388,0 1 388,0

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» 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0217002 320 118,7 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 Междуре-
ченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0217003 240 19,7 13 13

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» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0217003 310 2 133,9 2 197,0 2 197,0
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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 Между-
реченского городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

915 10 03 0217003 320 1 124,4 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 населения Междуречен-
ского городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0217004 310 1 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» (иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0217005 240 48,4 1 1

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» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0217005 310 12 294,2 13 290 13 290

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» (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0217005 320 647 560 560

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 года N  14-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей» в рамках под-
программы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0217006 240 4,1 2 2

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответ-
ствии с Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 года N  14-ОЗ «О мерах соци-
альной поддержки отдельных категорий многодетных матерей» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0217006 310 600,6 658 658

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответ-
ствии с Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 года N  14-ОЗ «О мерах соци-
альной поддержки отдельных категорий многодетных матерей» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0217006 320 214,3 203 203

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» 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0217007 310 2,1 4,3 14,3

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» 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0217007 320 1,9 12 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» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0217008 240 6,8 7 7

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» (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0217008 310 673,2 844 844

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» (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0217008 320 17 614 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» (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0217009 240 200 100 100
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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» (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 0217009 310 32 068 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 работников, погибших (умерших) в 
результате несчастных случаев на производстве на угледобывающих и горнорудных 
предприятиях» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Междуреченского городского округа» (социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0217010 320 1,3 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» 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0218001 310 10 568,9 6 218 6 218

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 Междуре-
ченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0218004 240 273,9 247 247

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» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0218004 310 28 314,1 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 ежеме-
сячного пособия на ребенка» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Междуреченского городского округа» (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0218005 310 20 981 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» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0218007 240 1 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 граж-
дан, достигших возраста 70 лет» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Междуреченского городского округа» (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0218007 310 71 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» (иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0218008 240 0,4

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» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0218008 310 90,6 100 100

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» (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0218009 240 4,3 4 4

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» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 0218009 310 330,7 327 327

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 «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0218010 240 1 022 588 588
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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» 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0218010 310 139 719 134 517 134 517

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» (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0218011 240 5

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» (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 0218011 310 1 179 834 834

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» (социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0218011 320 179 238 238

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 работни-
ков муниципальных учреждений социального обслуживания» в рамках подпрограммы 
«Развитие социального обслуживания населения» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0227019 320 49,7 66 66

Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального 
обслуживания в виде пособий и компенсации в соответствии с Законом Кемеров-
ской области от 30 октября 2007 года N  132-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
работников муниципальных учреждений социального обслуживания» в рамках подпро-
граммы «Развитие социального обслуживания населения» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (субсидии 
бюджетным учреждениям)

915 10 03 0227019 610 9

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» 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0231116 320 3 513 3 253 3 253

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» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

915 10 03 0231118 320 755,1 844 844

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» (иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0238508 240 2 3 3

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» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0238508 310 3 509 490 490

Единовременная выплата юбилярам - долгожителям в связи с юбилейными датами 
рождения (90, 95, 100-летия) 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 0238509 310 201 222 222

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» (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 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 программы «Социальная под-
держка населения Междуреченского городского округа» (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0238510 310 103,7 99 99
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Дополнительная мера социальной поддержки по оплате за жилое помещение и ком-
мунальные услуги, электроэнергию в форме компенсационных выплат гражданам, 
удостоенным звания «Почетный гражданин города Междуреченска» в рамках под-
программы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение 
качества жизни населения» муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0238511 240 0,6

Дополнительная мера социальной поддержки по оплате за жилое помещение и ком-
мунальные услуги, электроэнергию в форме компенсационных выплат гражданам, 
удостоенным звания «Почетный гражданин города Междуреченска» в рамках под-
программы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение 
качества жизни населения» муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 0238511 310 107,4 120 120

Единовременная денежная выплата воинам-интернационалистам и членам семей во-
еннослужащих, погибших в «горячих точках», к знаменательным датам в рамках под-
программы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение 
качества жизни населения» муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 0238512 310 40 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 меро-
приятий, направленных 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 0238513 240 0,2

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

915 10 03 0238513 310 29,8 31 31

Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин города Междуреченска» в рамках подпрограммы «Реализация 
дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населе-
ния» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0238514 240 4,4

Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин города Междуреченска» в рамках подпрограммы «Реализация 
дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населе-
ния» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0238514 310 1 144,6 1 173 1 173

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» (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, 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 
поддержка населения Междуреченского городского округа» (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0238515 310 241 260 260

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» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0238516 240 1,5

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» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0238516 310 372,5 374,0 374,0

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в рамках под-
программы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 04 0215084 310 11 349

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослу-
жащего, 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» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 04 0215270 310 1 389 2 012 2 100

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» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

915 10 04 0218002 240 86,7
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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 Междуречен-
ского городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 04 0218002 310 10 058,3 8 071 6 208

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» (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 04 1017181 240 69

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» (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 04 1017181 310 16 791 23 087 23 087

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным 
категориям граждан  в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных меро-
приятий, направленных на повышение качества жизни населения» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 06 0231104 320 3 358 3 776 3 776

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным 
категориям граждан  в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных меро-
приятий, направленных на повышение качества жизни населения» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» 
(субсидии бюджетным учреждениям)

915 10 06 0231104 610 3 001 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» (субсидии бюджетным учреждениям)

915 10 06 0231105 610 125 125

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» (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 06 0231107 240 29 100 100

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» (субсидии бюджетным учреждениям)

915 10 06 0231107 610 236 265 265

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  муниципальными  учреж-
дениями в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, на-
правленных на повышение качества жизни населения» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (субсидии 
некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

915 10 06 0231906 630 2 522 2 749 2 749

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» (расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

915 10 06 0241902 120 1 175 1 229 1 229

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания 
органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение эффективности 
управления системой социальной поддержки и социального обслуживания» муници-
пальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского 
округа» (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

915 10 06 0247028 120 20 250,8 19 968 19 968

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» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

915 10 06 0247028 240 4 460,7 4 579 4 579

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания 
органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение эффективности 
управления системой социальной поддержки и социального обслуживания» муници-
пальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского 
округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

915 10 06 0247028 850 19,5 44 44

Оказание адресной социальной помощи на обучение молодежи в рамках муниципаль-
ной программы «Молодежь Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным 
учреждениям)

915 10 06 1301808 610 1 000 1 000 1 000

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа в рамках под-
программы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа» (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 06 1421914 320 331,6

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа в рамках под-
программы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным 
учреждениям)

915 10 06 1421914 610 4 518,6

ИТОГО 4 296 342,2 4 291 159,6 4 361 434,9

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
О. ШахОва.
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Приложение 4 к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
от 30 декабря 2015 года N  193

Приложение 7 к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
от  26.12.2014. 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 117 748 237 772 243 697

 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 161 748 623 516 443 697

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Фе-
дерации

161 748 623 516 443 697

 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 44 000 385 744 200 000

 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

44 000 385 744 200 000

  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

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 22 017 0 0

 01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 22 017 0 0

 01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности

22 017 0 0

 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов 22 017
Итого источников финансирования дефицита местного бюджета 172 966 237 772 243 697

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
О. ШахОва.

Приложение 5 к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
от 30 декабря 2015 года N  193

Приложение 8 к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
от 26.12.2014. 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 117 748 237 772 243 697

Получение кредитов от кредитных организаций местным бюджетом в валюте Российской Федерации 161 748 623 516 443 697

Погашение местным бюджетом кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 44 000 385 744 200 000

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
О. ШахОва.

администрация Междуреченского городского округа
ПОСтаНОвлеНИе N  3п

от 12.01.2016 г.
Об утверждении тарифов на платные услуги

Муниципального унитарного предприятия 
«Поднебесные Зубья»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Междуреченского городского Совета народных депутатов  от 09.01.2007 N  309 «Об 
утверждении Положения «О тарифной политике на территории Междуреченского го-
родского округа»:

1. Утвердить прейскурант тарифов на платные услуги  Муниципального унитарного 
предприятия  «Поднебесные Зубья» согласно приложению.

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

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Н.А. Гуляева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам  Т.В. Классен.
Глава  Междуреченского  городского  округа С.а. КИСлИцИН.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 12.01.2016 N  3п

Прейскурант тарифов
 на платные услуги Муниципального унитарного предприятия 

«Поднебесные Зубья»

N 
пп

Наименование приюта
вместимость приюта, 

чел.

Стоимость проживания
1 сутки

руб./чел.

1 Алгуй 14 300

2 Амзас 14 300

3 Поднебесный 14 300

4 Тайже-Су 14 300

5 Глухариный (новый) 10 400

6 Глухариный (старый) 10 400

7 Гайдаровец (новый) 10 400

8 Гайдаровец (гостевой) 3 400

9 Снежный барс 9 500

Директор МУП «Поднебесные Зубья» О.М. ЗахаРОв.

администрация Междуреченского городского округа
ПОСтаНОвлеНИе N  4п

от 12.01. 2016 г.
Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги  «Предоставление информации
об очередности предоставления жилых помещений

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

ствие с действующим законодательством Российской Федерации, а также повышения 
качества и доступности результатов получения услуги по предоставлению информации 
об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 27.07.2010 N  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», на основании Устава муниципального образования «Между-
реченский городской округ»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на 
условиях социального найма» согласно приложению.

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

09.02.2011 N  170-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях социального найма»;

2.2.  постановление администрации Междуреченского городского округа от 
26.04.2012 N  823-п «О внесении изменений в постановление администрации города 
Междуреченска от 09.02.2011 N  170-п»;

2.3. постановление администрации Междуреченского городского округа от 
29.04.2013 N  904-п «О внесении изменений в постановление администрации города 
Междуреченска от 26.04.2012 N  823-п».

3. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по жилищным вопросам» 
(А.М. Уланов) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего по-
становления предоставить необходимые сведения для внесения изменений в реестр 
муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
в установленном порядке.

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

5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Н.А. Гуляева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы  Междуреченского городского округа по промышленности и строи-
тельству В.В. Полосухина.

Глава Междуреченского  городского округа С.а. КИСлИцИН.
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Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 12.01. 2016 N 4п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

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

1. Общие положения.
1.1.	 Настоящий	 административный	

регламент	предоставления	муниципальной	
услуги	«Предоставление	информации	об	
очередности	 предоставления	жилых	 по-
мещений	на	условиях	социального	найма»	
(далее	 -	 административный	 регламент)	
разработан	в	целях	повышения	качества	
исполнения	 и	 доступности	 результатов	
исполнения	 муниципальной	 услуги	 и	
определяет	сроки	и	последовательность	
действий	администрации	Междуреченско-
го	городского	округа	в	лице	отдела	учета,	
распределения	 и	 приватизации	муници-
пального	жилищного	фонда	Муниципаль-
ного	 казенного	 учреждения	 «Комитет	 по	
жилищным	 вопросам»	 города	Междуре-
ченска	(далее	-	административные	проце-
дуры)	при	предоставлении	муниципальной	
услуги	«Предоставление	информации	об	
очередности	 предоставления	жилых	 по-
мещений	на	условиях	социального	найма»	
(далее	-	муниципальная	услуга).

1.2.	 Административный	 регламент	
предоставления	 муниципальной	 услуги	
«Предоставление	информации	об	очеред-
ности	предоставления	жилых	помещений	
на	условиях	социального	найма»	размещен	
на	 официальном	 сайте	 администрации	
Междуреченского	городского	округа	www.
mrech.ru.

1.3.	 Административный	 регламент	
утверждается	 постановлением	 админи-
страции	 Междуреченского	 городского	
округа.

1.4.	 Получателями	 муниципальной	
услуги	 являются	 граждане	 Российской	
Федерации,	состоящие	на	учете	в	качестве	
нуждающихся	в	жилых	помещениях,	предо-
ставляемых	 по	 договорам	 социального	
найма.

1.5.	 Предоставление	 муниципальной	
услуги	 осуществляется	 отделом	 учета,	
распределения	 и	 приватизации	муници-
пального	жилищного	фонда	муниципаль-
ного	 казенного	 учреждения	 «Комитет	 по	
жилищным	 вопросам»	 города	Междуре-
ченска	(далее	-	МКУ	«Комитет	по	жилищ-
ным	вопросам»).

Почтовый	 адрес:	 652877,	 г.	 Между-
реченск,	 ул.	 Кузнецкая,	 дом	 31,	 отдел	
учета,	 распределения	 и	 приватизации	
муниципального	 жилищного	 фонда	 му-
ниципального	 казенного	 учреждения	
«Комитет	по	жилищным	вопросам»	города	
Междуреченска.

График	работы	отдела	учета,	распре-
деления	и	приватизации	муниципального	
жилищного	фонда	муниципального	казен-
ного	учреждения	«Комитет	по	жилищным	
вопросам»	города	Междуреченска:

Понедельник	-	09-00	-	16-00	
Вторник	-	09-00	-	12-00.
Четверг	-	09-00	-	12-00.
Обед	с	12-00	до	13-00.
Телефоны	для	справок:	(38475)	6-19-

32,	4-01-64	(факс)
Адрес	 официального	 сайта:	 www.

mrech-kgv.ru
Адрес	электронной	почты	отдела	учета,	

распределения	 и	 приватизации	муници-
пального	жилищного	фонда	муниципаль-
ного	 казенного	 учреждения	 «Комитет	 по	
жилищным	 вопросам»	 города	Междуре-
ченска:	privatizaciy@mail.ru.

Администрация	Междуреченского	 го-
родского	округа	расположена	по	адресу	
пр.	 Строителей,	 20	 А.	 Почтовый	 адрес:	
652880,	г.	Междуреченск,	пр.	Строителей,	
дом	18.

Данная	 услуга	 также	 может	 быть	
оказана	 Муниципальным	 автономным	
учреждением	 «Многофункциональный	
центр	 предоставления	 государственных	
и	муниципальных	услуг	в	муниципальном	
образовании	«Междуреченский	городской	
округ»	(далее	-	МФЦ),	в	соответствии	с	СА	
соглашением	о	взаимодействии.

МФЦ	располагается	по	адресу:	652878,	
г.Междуреченск,	ул.Космонавтов,	5.	

Адрес	официального	сайта:	www.mfc.
mrech.ru.

2. Стандарт предоставления муници-
пальной услуги.

2.1.	 Наименование	 муниципальной	
услуги	«Предоставление	информации	об	
очередности	 предоставления	жилых	 по-
мещений	на	условиях	социального	найма».

2.2.	 Информация	 о	 муниципальной	

услуге	предоставляется:
должностными	 лицами	 отдела	 учета,	

распределения	 и	 приватизации	муници-
пального	жилищного	фонда	МКУ	«Комитет	
по	жилищным	вопросам»	города	Между-
реченска,	ответственными	за	выполнение	
конкретного	действия	согласно	настояще-
му	административному	регламенту	(далее	
должностные	лица),	а	также	сотрудниками	
МФЦ.

2.2.1.Должностные	лица	отдела	учета,	
распределения	 и	 приватизации	муници-
пального	жилищного	фонда	МКУ	«Комитет	
по	жилищным	вопросам»	города	Между-
реченска,	а	также	сотрудники	МФЦ	осу-
ществляют	 информирование	 заявителей	
по	следующим	направлениям:

-	о	местонахождении	и	графике	работы	
отдела	учета,	распределения	и	привати-
зации	муниципального	жилищного	фонда	
МКУ	 «Комитет	 по	 жилищным	 вопросам»	
города	Междуреченска;

-	о	справочных	номерах	телефонов	от-
дела	учета,	распределения	и	приватизации	
муниципального	 жилищного	фонда	МКУ	
«Комитет	по	жилищным	вопросам»	города	
Междуреченска;

-	об	адресе	официального	сайта	(www.
mrech-kgv.ru):

-	об	адресе	электронной	почты	отде-
ла	учета,	распределения	и	приватизации	
муниципального	 жилищного	фонда	МКУ	
«Комитет	по	жилищным	вопросам»	города	
Междуреченска	(privatizaciy@mail.ru).

-	 о	 порядке	 получения	 информации	
заявителями	по	вопросам	предоставления	
муниципальной	услуги,	в	том	числе	о	ходе	
ее	предоставления;

-	о	порядке,	форме	и	месте	размеще-
ния	информации,	указанной	в	абзацах	с	
первого	по	шестой	настоящего	подпункта.

Основными	 требованиями	 к	 консуль-
тации	являются:

-	 полнота,	 актуальность	 и	 достовер-
ность	информации	о	порядке	предостав-
ления	муниципальной	услуги,	в	том	числе	
в	электронной	форме;

-	своевременность;
-	четкость	в	изложении	материала;
-	наглядность	форм	подачи	материала;
-	удобство	и	доступность.
Время	получения	ответа	при	индиви-

дуальном	 устном	 консультировании	 не	
должно	превышать	15	минут.

2.2.2.	Информирование	заявителей	о	
предоставлении	 муниципальной	 услуги	
осуществляется	в	форме:

-	непосредственного	общения	заяви-
телей	 (при	 личном	 обращении	 либо	 по	
телефону)	с	должностными	лицами,	ответ-
ственными	за	консультацию,	по	направле-
ниям,	предусмотренным	подпунктом	2.2.1.	
пункта	2.2	административного	регламента;

-	 взаимодействия	 должностных	 лиц,	
ответственных	за	предоставление	муници-
пальной	услуги,	с	заявителями	по	почте,	
электронной	почте;

-	информационных	материалов,	кото-
рые	размещаются	на	официальном	сайте	
(www.mrech-kgv.ru),	 на	 региональном	
портале	 www.gosuslugi.kemobl.ru,	 феде-
ральном	 портале	 www.gosuslugi.ru	 и	 на	
информационных	стендах,	размещенных	в	
помещении	отдела	учета,	распределения	и	
приватизации	муниципального	жилищного	
фонда	МКУ	«Комитет	по	жилищным	вопро-
сам»	города	Междуреченска.

2.2.3.	Требования	к	форме	и	характеру	
взаимодействия	 должностного	 лица,	 от-
ветственного	за	предоставление	муници-
пальной	услуги	с	заявителями:

-	 при	 ответе	 на	 телефонные	 звонки	
должностное	лицо	представляется,	назвав	
свою	фамилию,	имя,	отчество,	должность,	
предлагает	 представиться	 собеседнику,	
выслушивает	 и	 уточняет	 суть	 вопроса.	
Во	время	разговора	следует	произносить	
слова	четко,	избегать	параллельных	раз-
говоров	с	окружающими	людьми	и	не	пре-
рывать	разговор	по	причине	поступления	
звонка	на	другой	аппарат.	продолжитель-
ность	 телефонного	 разговора	 не	 более	
15	минут;

-	 при	 личном	 обращении	 заявителей	
должностное	 лицо,	 ответственное	 за	
предоставление	 муниципальной	 услуги,	
должно	представиться,	указать	фамилию,	
имя	 и	 отчество,	 сообщить	 занимаемую	
должность,	самостоятельно	дать	ответ	на	

заданный	заявителем	вопрос;
-	в	конце	устного	консультирования	(по	

телефону	или	лично)	должностное	лицо,	
осуществляющее	консультирование,	долж-
но	кратко	подвести	итоги	и	перечислить	
меры,	которые	следует	принять	заявителю	
(кто	именно,	когда	и	что	должен	сделать);

-	письменный	ответ	на	обращения,	в	
том	числе	в	электронном	виде,	дается	в	
простой,	четкой	и	понятной	форме	с	указа-
нием	фамилии	и	инициалов,	номера	теле-
фона	 должностного	 лица,	 исполнившего	
ответ	на	заявление.	Письменный	ответ	на	
обращение	 подписывается	 директором	
МКУ	«Комитет	по	жилищным	вопросам».	
Письменный	 ответ	 на	 обращения	 и	 об-
ращения	 в	 электронном	 виде	 дается	 в	
срок,	 не	 превышающий	 30	 дней	 со	 дня	
регистрации	обращения.

2.2.4.	 На	 информационных	 стендах	
размещаются	следующие	информацион-
ные	материалы:

-	адреса,	номера	телефонов	и	факсов,	
график	работы	отдела	учета,	распределе-
ния	и	приватизации	муниципального	жи-
лищного	фонда	МКУ	«Комитет	по	жилищ-
ным	 вопросам»	 города	Междуреченска,	
адреса	электронной	почты	и	официального	
сайта,	сведения	о	местоположении,	гра-
фике	работы	МФЦ,	адрес	регионального	
портала	www.gosuslugi.kemobl.ru	и	адрес	
федерального	портала	www.gosuslugi.ru;

-	 сведения	 о	 перечне	 оказываемых	
муниципальных	услуг;

-	порядок	досудебного	(внесудебного)	
обжалования	 решений	 и	 действий	 (без-
действия)	 администрации,	 должностных	
лиц;

-	блок-схема,	наглядно	отображающая	
последовательность	 прохождения	 всех	
административных	процедур	(приложение	
N		1	к	административному	регламенту);

-	образец	заявления	(приложение	N		2	
к	административному	регламенту);

-	текст	настоящего	административного	
регламента;

-	 перечень	 оснований	 для	 отказа	 в	
предоставлении	муниципальной	услуги;

-	необходимая	оперативная	информа-
ция	 по	 предоставлению	муниципальной	
услуги.

Информационные	стенды,	содержащие	
информацию	 о	 процедуре	 предоставле-
ния	 муниципальной	 услуги,	 размещены	
при	 входе	 в	 помещение	 отдела	 учета,	
распределения	 и	 приватизации	муници-
пального	жилищного	фонда	МКУ	«Комитет	
по	жилищным	вопросам»	города	Между-
реченска.

Информационные	стенды	максималь-
но	 заметны,	 хорошо	 просматриваемы	 и	
функциональны,	 оборудованы	 информа-
ционные	стенды	карманами	формата	А	4,	
в	которых	размещаются	информационные	
листки.

При	 изменении	 условий	 и	 порядка	
предоставления	 муниципальной	 услуги,	
информация	 об	 изменениях	 выделяется	
цветом	и	пометкой	«Важно».

2.3.	Результатом	предоставления	муни-
ципальной	услуги	является	выдача	заяви-
телю	справки,	содержащей	информацию	
об	очередности	предоставления	жилых	по-
мещений	на	условиях	социального	найма.

2.4.	 Общий	 срок	 предоставления	
муниципальной	 услуги	 составляет	 не	
более	10	дней	(со	дня	принятия	всех	не-
обходимых	документов)	и	складывается	из	
следующих	сроков:

-	 прием	 и	 регистрация	 документов	
заявителя-	1	день,

-	 рассмотрение	 заявления	 и	 оформ-
ление	 результата	 предоставления	муни-
ципальной	услуги	-	7	дней,

-	 регистрация	 и	 направление	 ответа	
заявителю-	2	дня.

2.5.	 Предоставление	муниципальной	
услуги	осуществляется	в	соответствии	с:

Конституцией	Российской	Федерации	
от	12	декабря	1993	г.;

Гражданским	 кодексом	 Российской	
Федерации;

Жилищным	кодексом	Российской	Фе-
дерации	от	29	декабря	2004г.	N	188-ФЗ;

Федеральным	 законом	 Российской	
Федерации	от	29	декабря	2004г.	N	189-	
ФЗ	«О	введении	в	действие	Жилищного	
кодекса	Российской	Федерации»;

Федеральным	законом	от	06.10.2003г.	
N		131-ФЗ	«Об	общих	принципах	органи-
зации	местного	самоуправления	в	Россий-
ской	Федерации»;

Федеральным	 законом	 Российской	
Федерации	от	27	июля	2010		г.	N		210-ФЗ	
«Об	организации	предоставления	государ-
ственных	и	муниципальных	услуг»;

Федеральным	 законом	 Российской	
Федерации	от	02.05.2006г.	N		59-ФЗ	«О	
порядке	рассмотрения	обращений	граж-

дан	Российской	Федерации»;
Федеральным	 законом	 Российской	

Федерации	от	27.07.2006	N	 	152-ФЗ	«О	
персональных	данных»;

Федеральным	законом	от	27.07.2006	N		
149-ФЗ	«Об	информации,	информацион-
ных	технологиях	и	о	защите	информации»;

Законом	 Кемеровской	 области	 от	
10.06.2005	N		65-ОЗ	«О	порядке	призна-
ния	 местного	 самоуправления	 граждан	
малоимущими»;

Законом	 Кемеровской	 области	 от	
10.06.2005	N		68-ОЗ	«О	порядке	ведения	
органами	самоуправления	учета	граждан	
в	 качестве	 нуждающихся	 в	жилых	 поме-
щениях,	 предоставляемых	 по	 договорам	
социального	найма»;

Постановлением	Правительства	РФ	от	
28.01.2006	N		47	«Об	утверждении	Положе-
ния	о	признании	помещения	жилым	поме-
щением,	жилого	помещения	непригодным	
для	проживания	и	многоквартирного	дома	
аварийным	и	подлежащим	сносу»;

Постановлением	 Коллегии	 Адми-
нистрации	 Кемеровской	 области	 от	
07.06.2006	N		49	«Методические	рекомен-
дации	для	органов	местного	самоуправле-
ния	по	установлению	порядка	определения	
размера	дохода	и	стоимости	имущества,	
подлежащих	 налогообложению,	 в	 целях	
признания	граждан	малоимущими»;

Решением	Междуреченского	городско-
го	Совета	народных	депутатов	IV	созыва	от	
27.08.2013	N	480	«Об	утверждении	учетной	
нормы	 площади	 жилых	 помещений	 для	
признания	граждан	нуждающимися	в	жи-
лых	помещениях	и	нормы	предоставления	
площади	жилого	помещения	по	договору	
социального	найма»;

Постановлением	 администрации	
Междуреченского	 городского	 округа	 от	
13.11.2012	 N	 	 2360-п	 «Об	 утверждении	
Правил	подачи	и	рассмотрения	жалоб	на	
решения	и	действия	(бездействия)	орга-
нов,	 предоставляющих	 муниципальные	
услуги	и	их	должностных	лиц,	муниципаль-
ных	служащих»;

Уставом	муниципального	образования	
«Междуреченский	городской	округ»;

Уставом	 муниципального	 казенного	
учреждения	 «Комитет	 по	 жилищным	 во-
просам».

2.6.	Перечень	документов,	необходи-
мых	в	соответствии	с	законодательными	
или	 иными	 нормативными	 правовыми	
актами	для	предоставления	услуги:

Муниципальная	услуга	предоставляет-
ся	на	основании	заявления	о	предоставле-
нии	муниципальной	услуги,	составленного	
в	 соответствии	 с	 Приложением	 N	 	 2	 к	
административному	регламенту.

Образец	 заявления	 для	 получения	
муниципальной	услуги	можно	получить	у	
должностного	лица	лично,	на	официаль-
ном	сайте	www.mrech.ru,	на	региональном	
портале	www.gosuslugi.kemobl.ru.

В	заявлении	в	обязательном	порядке	
должны	содержаться	сведения	о	номере	
основного	 документа,	 удостоверяющего	
личность	 заявителя	 или	 его	 законного	
представителя,	 сведения	 о	 дате	 выдачи	
указанного	документа	и	выдавшем	его	ор-
гане	и	собственноручная	подпись	субъекта	
персональных	данных	или	его	законного	
представителя;

-	 при	 личном	 обращении	 за	 предо-
ставлением	услуги	заявитель	предъявляет	
паспорт	 либо	 иной	 документ,	 удостове-
ряющий	личность;

-	 при	 получении	 информации	 через	
представителя	 -	 заверенную	 в	 установ-
ленном	 порядке	 доверенность	 на	 пред-
ставление	интересов.

Факт	подтверждения	направления	за-
явления	по	почте	лежит	на	заявителе.	В	
случае	 подачи	 заявления	 в	 электронном	
виде	 должностное	 лицо,	 ответственное	
за	предоставление	муниципальной	услуги,	
подтверждает	 факт	 его	 получения	 от-
ветным	сообщением	в	электронном	виде	
с	 указанием	 даты	 и	 регистрационного	
номера.

Датой	 обращения	 и	 предоставления	
заявления	 является	 день	 поступления	
и	 регистрации	 заявления	 должностным	
лицом,	ответственным	за	предоставление	
муниципальной	услуги.

Прием	 заявителей	 для	 подачи	 заяв-
ления	 осуществляется	 в	 соответствии	 с	
графиком	 работы	 отдела	 учета,	 распре-
деления	и	приватизации	муниципального	
жилищного	фонда	МКУ	«Комитет	по	жи-
лищным	вопросам»	города

Междуреченска,	указанным	в	подпун-
кте	1.5.	пункта	1	регламента.

Требовать	от	заявителя	документы,	не	
предусмотренные	настоящим	подпунктом,	
не	допускается.

2.7.	 Основания	для	отказа	в	приеме	
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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 32 268 34 916 34 916

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 7009 240 200 100 100

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 7009 310 32 068 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 работников, погибших (умерших) в результате несчастных случаев на 
производстве на угледобывающих и горнорудных предприятиях” в рамках подпрограммы 
“Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” муниципальной про-
граммы “Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа”

02 1 7010 1,3 2 2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 7010 320 1,3 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 “Реализация мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан” муниципальной программы “Социальная 
поддержка населения Междуреченского городского округа”

02 1 8001 10 568,9 6 218 6 218

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 8001 310 10 568,9 6 218 6 218

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   “Со-
циальная поддержка населения Междуреченского городского округа”

02 1 8002 10 145 8 071 6 208

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 8002 240 86,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 8002 310 10 058,3 8 071 6 208

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 под-
программы “Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” муници-
пальной программы “Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа”

02 1 8004 28 588 30 460 29 210

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 8004 240 273,9 247 247

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 8004 310 28 314,1 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 посо-
бия на ребенка” в рамках подпрограммы “Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан” муниципальной программы “Социальная поддержка населения Между-
реченского городского округа”

02 1 8005 20 981 19 979 19 979

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 8005 310 20 981 19 979 19 979

Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии с Законом Ке-
меровской области от 10 июня 2005 года N  74-ОЗ “О социальной поддержке граждан, до-
стигших возраста 70 лет» в рамках подпрограммы “Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” муниципальной программы “Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа”

02 1 8007 72 63 63

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 8007 240 1 1 1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 8007 310 71 62 62

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко прожи-
вающим 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 91 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 8008 240 0,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 8008 310 90,6 100 100

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 социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан” муниципальной программы “Социальная поддержка населения Между-
реченского городского округа”

02 1 8009 335 331 331

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 8009 240 4,3 4 4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 8009 310 330,7 327 327

Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Рос-
сийской 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 “Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” муниципальной программы “Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа”

02 1 8010 140 741 135 105 135 105

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 8010 240 1 022 588 588

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 8010 310 139 719 134 517 134 517

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному 
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 под-
программы “Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” муници-
пальной программы “Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа”

02 1 8011 1 363 1 072 1 072

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 8011 240 5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 8011 310 1 179 834 834

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 8011 320 179 238 238

Подпрограмма “ Развитие социального обслуживания населения” 02 2 95 511,2 94 568 94 568
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заявлений граждан: нет. Регистрация 
заявления осуществляется в день его по-
ступления.

Письменные обращения заявителей 
о предоставлении муниципальной услуги 
рассматриваются в соответствии с Феде-
ральным законом от 02.05.2006 N  59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

В случае, если в письменном обраще-
нии не указаны фамилия заявителя, на-
правившего обращение, и почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ, 
ответ на обращение не дается.

В случае, если текст письменного об-
ращения не поддается прочтению, ответ 
на обращение не дается, и оно не под-
лежит направлению на рассмотрение в 
государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу 
в соответствии с их компетенцией, о чем 
в течение семи дней со дня регистрации 
обращения сообщается заявителю, напра-
вившему обращение, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае, если в письменном об-
ращении заявителя содержится вопрос, 
на который ему многократно давались 
письменные ответы по существу в связи 
с ранее направляемыми обращениями, 
и при этом в обращении не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, на-
чальник отдела учета, распределения и 
приватизации муниципального жилищного 
фонда МКУ «Комитет по жилищным вопро-
сам» города Междуреченска праве принять 
решение о безосновательности очередно-
го обращения и прекращении переписки 
с заявителем по данному вопросу при 
условии, что указанное обращение и ранее 
направляемые обращения направлялись 
в отдел учета, распределения и привати-
зации муниципального жилищного фонда 
МКУ «Комитет по жилищным вопросам» 
города Междуреченска. О данном решении 
уведомляется заявитель, направивший 
обращение.

2.8. Основания для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги:

- непредставление документов, указан-
ных в подпункте 2.6 пункта 2 настоящего 
регламента.

2.9. Предоставление услуги осущест-
вляется на бесплатной основе.

2.10. Максимальный срок ожидания в 
очереди: при подаче заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги состав-
ляет 15 минут; при получении результата 
предоставления муниципальной услуги 
составляет также 15 минут.

2.11. Заявление о предоставлении 
услуги подлежит обязательной регистра-
ции в день поступления в отдел учета, 
распределения и приватизации муници-
пального жилищного фонда муниципаль-
ного казенного учреждения «Комитет по 
жилищным вопросам» города Междуре-
ченска.

2.12. Требования к местам исполнения 
муниципальной услуги:

Прилегающая к зданиям территория 
должна быть оборудована

парковочными местами (в том числе 
для транспортных средств инвалидов), 
исходя из фактической возможности для 
их размещения.

Вход в здание оборудуется информа-
ционной вывеской с указанием наимено-
вания учреждения.

Места для информирования, предна-
значенные для ознакомления заявителей 
с информационным материалом, обо-
рудуются:

- информационными стендами;
- стульями и столами для возможности 

оформления документов.
Информационные стенды должны рас-

полагаться непосредственно рядом с
кабинетом (рабочим местом) спе-

циалиста.
На информационных стендах должны 

быть размещены следующие информаци-
онные материалы:

- сведения о нормативных актах по во-
просам исполнения услуги;

- перечень документов, необходимых 
для предоставления услуги, в соответ-
ствии с подпунктом 2.6. пункта 2 настоя-
щего административного регламента;

- адреса, телефоны и время приема 
отдела учета, распределения и привати-
зации муниципального жилищного фонда 
МКУ «Комитет по жилищным вопросам» 
города Междуреченска и МФЦ;

- часы приема специалистов, в соот-
ветствии с подпунктом 1.5 пункта 1 на-
стоящего административного регламента.

Места для ожидания представления 
или получения документов оборудуются 

стульями, кресельными секциями. Количе-
ство мест ожидания определяется исходя 
из фактической нагрузки и возможностей 
для их размещения в здании, но не может 
составлять менее 3 мест.

Места для заполнения заявлений обо-
рудуются стульями, столами и обеспечи-
ваются образцами заявлений.

Кабинеты, предназначенные для при-
ема заявителей, должны быть оборудо-
ваны стульями, столами, канцелярскими 
принадлежностями, информационными 
табличками (вывесками) с указанием но-
мера кабинета.

Каждое рабочее место специалиста 
должно быть оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к 
необходимым информационным базам 
данных, печатающим и сканирующим 
устройствам.

2.13. Показатели доступности и каче-
ства муниципальной услуги:

- критерием качества оказания муни-
ципальной услуги является удовлетворен-
ность заявителей;

- соблюдение сроков предоставления 
муниципальной услуги и условий ожидания 
приема;

- своевременное, полное информиро-
вание о муниципальной услуге посред-
ством форм информирования, предусмо-
тренных абзацем 2.2.2 подпункта 2.2. 
пункта 2 административного регламента;

- обоснованность отказов в предостав-
лении муниципальной услуги;

- получение муниципальной услуги в 
электронной форме, а также в иных фор-
мах по выбору заявителя;

- соответствие должностных регла-
ментов ответственных должностных лиц, 
участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, административному ре-
гламенту в части описания в них админи-
стративных действий, профессиональных 
знаний и навыков;

- ресурсное обеспечение исполнения 
административного регламента.

Соответствие исполнения администра-
тивного регламента требованиям к

качеству и доступности предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляется 
на основе анализа практики применения 
административного регламента.

Анализ практики применения адми-
нистративного регламента проводится 
должностными лицами отдела учета, рас-
пределения и приватизации муниципаль-
ного жилищного фонда МКУ «Комитет по 
жилищным вопросам» один раз в год.

Результаты анализа практики примене-
ния административного регламента разме-
щаются в сети Интернет на официальном 
сайте, а также используются для принятия 
решения о необходимости внесения со-
ответствующих изменений в администра-
тивный регламент в целях оптимизации 
административных процедур, уменьшения 
сроков исполнения административных 
процедур и административных действий.

2.14. Особенности предоставления му-
ниципальной услуги в электронном виде.

Предоставление муниципальной услуги 
в электронном виде обеспечивает воз-
можность:

- подачи заявления в электронном виде 
через региональный и федеральный пор-
талы с применением специализированного 
программного обеспечения в порядке, 
установленном подпунктом 2.6. пункта 2 
регламента;

- получения заявителем сведений о 
ходе выполнения запроса;

- получения результата муниципальной 
услуги в электронном виде.

2.15. Иные требования, в том числе 
учитывающие особенности предостав-
ления муниципальной услуги в много-
функциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

2.15.1. МКУ «Комитет по жилищным 
вопросам» обеспечивает информирование 
граждан о возможности получения муни-
ципальной услуги в МФЦ. В случае подачи 
заявления о предоставлении муници-
пальной услуги в МФЦ непосредственное 
предоставление услуги осуществляется 
МКУ «Комитет по жилищным вопросам».

3. Состав, последовательность и 
сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности вы-
полнения административных процедур в 
электронном виде.

3.1. Предоставление муниципальной 
услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:

- прием и регистрация заявления - 1 
день;

- рассмотрение заявления и оформ-
ление результата предоставления муни-
ципальной услуги - 7 дней;

- регистрация и направление ответа 
заявителю - 2 дня.

3.2. Административная процедура 
«Прием и регистрация документов заяви-
теля».

Основанием для начала админи-
стративного действия является личное 
письменное обращение заявителя к 
должностному лицу либо направление 
заявления установленной формы и при-
ложением комплекта документов, указан-
ных в подпункте 2.6 пункта 2 настоящего 
регламента, в электронном виде через 
региональный и федеральные порталы, 
либо обращение заявителя в МФЦ.

Прием заявления осуществляется 
уполномоченным должностным лицом 
отдела учета, распределения и привати-
зации муниципального жилищного фонда 
МКУ «Комитет по жилищным вопросам» 
города Междуреченска согласно графику 
работы, указанным в подпункте 1.5 пункта 
1 настоящего регламента.

При личном обращении должностное 
лицо удостоверяет личность заявителя, 
принимает и регистрирует в этот же день 
заявление в журнале регистрации и ставит 
отметку в заявлении о его принятии.

Должностное лицо проверяет полно-
мочия заявителя, проверяет наличие не-
обходимых документов.

При установлении факта отсутствия 
необходимых документов либо несоот-
ветствия представленных документов, 
должностное лицо указывает заявителю на 
выявленные недостатки в представленных 
документах и предлагает принять меры по 
их усмотрению. При желании заявителя 
устранить препятствия позднее (после 
подачи заявления) путем предоставления 
дополнительных или исправленных до-
кументов, должностное лицо обращает 
его внимание на наличие препятствий 
для выдачи результата муниципальной 
услуги и предлагает заявителю письменно 
подтвердить факт уведомления. При этом 
10-дневный срок предоставления услуги 
исчисляется со дня предоставления пол-
ного пакета документов.

При поступлении заявления по почте 
оно регистрируется в порядке делопро-
изводства. Результатом администра-
тивной процедуры является получение 
должностным лицом, ответственным за 
рассмотрение документов заявителя, 
предоставленных заявителем документов.

Максимальный срок исполнения адми-
нистративной процедуры - 1 день.

3.3. Административная процедура 
«Рассмотрение заявления и оформление 
результата предоставления муниципаль-
ной услуги».

Основанием для исполнения данной 
административной процедуры является 
получение заявления и комплекта до-
кументов специалистом отдела, ответ-
ственным за рассмотрение заявления 
представленного заявителем.

При получении документов заявите-
ля, должностное лицо, ответственное за 
рассмотрение заявления устанавливает 
обладает ли отдел учета, распределения 
и приватизации муниципального жилищ-
ного фонда МКУ «Комитет по жилищным 
вопросам» города Междуреченска запра-
шиваемой информацией и устанавливает 
состоит ли заявитель на учете граждан, 
нуждающихся в предоставлении жилых по-
мещений по договору социального найма.

Должностное лицо подготавливает 
справку заявителю о предоставлении му-
ниципальной услуги.

Результатом административной про-
цедуры является оформление справки и 
ее подписание директором МКУ «Комитет 
по жилищным вопросам» города Междуре-
ченска, в которой отражается информация 
об очередности предоставления жилых по-
мещений на условиях социального найма. 
Максимальный срок исполнения данной 
административной процедуры - 7 дней.

3.4. Административная процедура 
«Регистрация и направление ответа заяви-
телю».

Основанием для начала данного 
административного действия является 
подписание директором МКУ «Комитет 
по жилищным вопросам» города Между-
реченска справки заявителю о предостав-
лении муниципальной услуги.

Должностное лицо отдела учета, рас-
пределения и приватизации муниципаль-
ного жилищного фонда МКУ «Комитет 
по жилищным вопросам» города Между-
реченска, ответственное за регистрацию 
документов, регистрирует ответ в журнале 

регистрации.
Направление ответа о предоставлении 

муниципальной услуги осуществляется 
должностным лицом, ответственным за 
регистрацию документов, посредством 
направления по почте заказным письмом 
с уведомлением о вручении. В случае 
взаимодействия с заявителем в электрон-
ном виде, письменное обращение, со-
держащие запрашиваемую информацию 
дополнительно направляется заявителю в 
электронном виде, если об этом указано 
на то заявителем в заявлении.

Результатом исполнения данного 
административного действия является 
направление заявителю ответа о предо-
ставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок исполнения данно-
го административного действия составля-
ет не более 2 дней.

3.5. Прием документов в электронном 
виде.

Для подачи в электронном виде заяв-
ления о предоставлении муниципальной 
услуги заявителю необходимо заполнить 
заявление по утвержденной форме (при-
ложение 2), отсканировать прилагаемые 
к нему документы, указанные в подпункте 
2.6 пункта 2 настоящего регламента и от-
править электронным письмом на адрес 
почты отдела учета, распределения и 
приватизации муниципального жилищного 
фонда МКУ «Комитет по жилищным вопро-
сам» города Междуреченска: privatizaciy@
mail.ru.

После регистрации заявления долж-
ностное лицо осуществляет проверку 
представленных документов.

В случае выявления оснований для 
отказа в приеме документов должностное 
лицо уведомляет заявителя электронным 
письмом о получении заявления, а также 
указывает на имеющиеся недостатки и не-
обходимость их устранения, до устранения 
недостатков заявление к рассмотрению не 
принимается.

В случае отсутствия оснований для 
отказа в приеме документов должностное 
лицо уведомляет заявителя электронным 
письмом о получении данного заявления, 
а также извещает о необходимости предо-
ставления в течение трех рабочих дней 
документов на бумажном носителе.

При поступлении и документов в 
электронном виде через региональный 
и федеральный порталы к заявлению 
прикрепляются сканобразцы докумен-
тов в формате, исключающем возмож-
ность редактирования, либо заверенные 
электронно-цифровой подписью лица, 
подписавшего документ, уполномоченного 
органа, выдавшего документ, или элек-
тронной цифровой подписью нотариуса. 
Каждый отдельный документ должен быть 
загружен в виде отдельного файла. Коли-
чество файлов должно соответствовать 
количеству документов, направляемых 
для получения муниципальной услуги, а 
наименование файлов должно позволять 
идентифицировать документ и количество 
страниц в документе.

При поступлении заявления и докумен-
тов в электронном виде должностное лицо 
распечатывает полученные документы, 
фиксирует факт их получения в журнале 
регистрации и направляет заявителю в 
течение 15 минут подтверждение об их 
получении.

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента.

4.1. Текущий контроль за соблюдением 
специалистами отдела учета, распреде-
ления и приватизации муниципального 
жилищного фонда МКУ «Комитет по жи-
лищным вопросам» города Междуреченска 
положений административного регламента 
и иных правовых норм, устанавливающих 
требования к исполнению муниципаль-
ной услуги, осуществляется начальником 
отдела учета, распределения и привати-
зации муниципального жилищного фонда 
МКУ «Комитет по жилищным вопросам» 
города Междуреченска, ответственным за 
исполнение поручения по муниципальной 
услуге. Общее руководство за системой 
контроля осуществляет директор МКУ 
«Комитет по жилищным вопросам» города 
Междуреченска.

4.2. Сотрудники отдела учета, рас-
пределения и приватизации муниципаль-
ного жилищного фонда МКУ «Комитет по 
жилищным вопросам» города Междуре-
ченска, предоставляющие муниципальную 
услугу, несут ответственность, предусмо-
тренную законодательством Российской 
Федерации, за свои решения и действия 
(бездействия), принимаемые в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность долж-
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ностных лиц закрепляется в их должност-
ных регламентах в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской 
Федерации.

4.3. Основной целью системы кон-
троля является обеспечение принятия 
своевременных мер по безусловному 
предоставлению муниципальной услуги, 
повышение ответственности и исполни-
тельской дисциплины специалистов от-
дела учета, распределения и приватизации 
муниципального жилищного фонда МКУ 
«Комитет по жилищным вопросам» города 
Междуреченска.

Основными задачами системы контро-
ля является:

- обеспечение своевременного и каче-
ственного предоставления муниципальной 
услуги;

- своевременное выявление отклоне-
ний в сроках и качестве предоставления 
муниципальной услуги;

- выявление и устранение причин и 
условий, способствующих ненадлежащему 
предоставлению муниципальной услуги;

- предупреждение не предоставления 
или ненадлежащего предоставления муни-
ципальной услуги, а также принятие мер 
по данным фактам;

- систематическое повышение обще-
го уровня исполнительской дисциплины 
и поощрения качественной работы спе-
циалистов отдела учета, распределения и 
приватизации муниципального жилищного 
фонда МКУ «Комитет по жилищным вопро-
сам» города Междуреченска.

Система контроля предоставления 
муниципальной услуги включает в себя:

- организацию контроля сроков ис-
полнения настоящего административного 
регламента;

- проверку хода и качества исполнения;
- учет и анализ результатов исполни-

тельской дисциплины;
- выявление и устранение нарушений 

прав заявителей;
- рассмотрение, принятие решений и 

подготовку ответов на обращения заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц 
управления.

5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (без-
действий) должностных лиц при предо-
ставлении муниципальной услуги.

5.1. Принятые по заявлению решения 
и действия (бездействие) специалистов 
отдела учета, распределения и привати-
зации муниципального жилищного фонда 
МКУ «Комитет по жилищным вопросам» 
города Междуреченска, ответственных за 
принятие решения, в ходе предоставления 
муниципальной услуги, а также нарушение 
порядка предоставления муниципальной 
услуги могут быть обжалованы в досудеб-
ном (внесудебном) порядке (далее - до-
судебное обжалование).

5.2. Основанием для начала проце-
дуры досудебного обжалования является 
поступление в МКУ «Комитет по жилищным 
вопросам» города Междуреченска в пись-
менной форме или в форме электронного 
документа жалобы гражданина (далее - 
жалоба).

5.3. Предметом жалобы является:
- нарушение срока регистрации заяв-

ления о предоставлении муниципальной 
услуги;

- нарушение срока предоставления 
муниципальной услуги;

- требование у заявителя (представи-
теля заявителя) документов, непредусмо-
тренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Кемеровской об-
ласти, муниципальными правовыми актами 
Междуреченского городского округа для 
предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов заявителя, 
предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Кемеровской обла-
сти, муниципальными правовыми актами 
Междуреченского городского округа для 
предоставления муниципальной услуги;

- затребование с заявителя (предста-
вителя заявителя) при предоставлении му-
ниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами Междуреченского го-
родского округа;

- отказа МКУ «Комитет по жилищным 
вопросам», должностного лица в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах.

5.4. Орган и уполномоченные на рас-
смотрение жалобы должностные лица, 
которым может быть направлена жалоба.

5.4.1. Гражданин (заявитель) имеет 
право обратиться с жалобой в МКУ «Коми-
тет по жилищным вопросам» на решение 
и действие (бездействие) должностных 
лиц либо муниципальных служащих при 
предоставлении муниципальной услуги. 
В случае если обжалуются решения ру-
ководителя МКУ «Комитет по жилищным 
вопросам», жалоба подается в админи-
страцию Междуреченского городского 
округа на имя первого заместителя главы 
Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству.

5.5. Порядок подачи и рассмотрения 
жалобы.

5.5.1. Жалоба подается в письмен-
ном виде на бумажном носителе, или в 
электронной форме. Жалоба может быть 
направлена по почте, по адресу, указан-
ному в пункте 1.5 настоящего админи-
стративного регламента, на официальный 
сайт администрации Междуреченского 
городского округа в сети Интернет (www.
mrech.ru), электронной почте отдела учета, 
распределения и приватизации муници-
пального жилищного фонда МКУ «Комитет 
по жилищным вопросам» (privatizaciy@
mail.ru), через МФЦ, с использованием 
Федерального и Регионального порталов, 
а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

5.5.2. Жалоба должна содержать сле-
дующую информацию:

- фамилию, имя, отчество гражданина, 
которым подается жалоба, его место жи-
тельства, пребывания;

- наименование должности, фамилии, 
имени и отчества исполнителя муници-
пальной услуги (при наличии информа-
ции), решение, действие (бездействие) 
которого обжалуются, суть обжалуемого 
действия (бездействия).

Дополнительно указываются:
- причины несогласия с обжалуемым 

действием (бездействием);
- обстоятельства, на основании кото-

рых заявитель считает, что нарушены его 
права, свободы и законные интересы, 
созданы препятствия к их реализации

либо на него незаконно возложена 
какая-либо обязанность;

- требования о признании незаконными 
действий (бездействия);

- иные сведения, которые заявитель 
считает необходимым сообщить.

К жалобе могут быть приложены копии 
документов, подтверждающих изложенные 
в жалобе обстоятельства. В таком случае в 
жалобе приводится перечень прилагаемых 
к ней документов.

Если документы, имеющие суще-
ственное значение для рассмотрения 
жалобы, отсутствуют или не приложены 
к обращению, решение принимается без 
учета доводов, в подтверждение которых 
документы не представлены.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба рассматривается в 

течение 15 рабочих дней со дня ее ре-
гистрации, если более короткие сроки 
рассмотрения жалобы не установлены 
органом, уполномоченным на ее рассмо-
трение, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
в приеме документов у заявителя, либо в 
исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений 
- в течение 5 рабочих дней со дня ее ре-
гистрации.

5.7. Перечень оснований для приоста-
новления рассмотрения жалобы.

5.7.1. Основания для приостановления 
рассмотрения жалобы законодательством 
не предусмотрены.

Рассмотрение жалобы может быть 
оставлено без ответа в случаях:

- наличия в жалобе нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью, имуществу должностного лица, 
а также в адрес членов его семьи;

- не указана фамилия заявителя (пред-
ставителя заявителя), направившего жало-
бу и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, если текст жалобы 
не поддается прочтению.

5.8. Результат рассмотрения жалобы 
и порядок информирования заявителя о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.8.1. По результатам рассмотрения 
жалобы первый заместитель главы Между-
реченского городского округа по про-
мышленности и строительству, директор 
МКУ «Комитет по жилищным вопросам» 
принимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том чис-
ле в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, 
возврата денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции, и муниципальными правовыми актами 
Междуреченского городского округа, а 
также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жа-
лобы.

5.8.2. При удовлетворении жалобы 
уполномоченный на ее рассмотрение ор-
ган принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том 
числе по выдаче заявителю результата му-
ниципальной услуги, не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия решения, если иное 
не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

Заявителю (представителю заявителя) 
не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, направляется ответ в пись-
менной форме и по желанию заявителя 
(представителя заявителя) в электронной 
форме, содержащий результаты рассмо-
трения жалобы.

5.9. Порядок обжалования решения 
по жалобе.

5.9.1. Заявитель имеет право обра-
титься с жалобой на принятое по жалобе 
решение или на действие (бездействие) 
в связи с рассмотрением обращения в 
административном и (или) судебном по-
рядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.10. Право заявителя на получение 
информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.10.1. Заявитель имеет право зна-

комиться с документами и материалами, 
касающимися рассмотрения обращения, 
если это не затрагивает права, свободы 
и законные интересы других лиц и если 
в указанных документах и материалах не 
содержаться сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну.

5.11. Способы информирования заяви-
телей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы.

5.11.1. Информирование о порядке 
подачи и рассмотрения жалобы можно 
получить следующими способами:

- на официальном сайте администра-
ции Междуреченского городского округа в 
сети Интернет, на Федеральном и Регио-
нальном порталах;

- по телефонам, указанным в пункте 
1.5 настоящего административного ре-
гламента;

- при непосредственном общении со 
специалистами МКУ «Комитет по жилищ-
ным вопросам». 

5.12. Жалоба считается рассмотрен-
ной, если рассмотрены все поставленные 
в ней вопросы, приняты необходимые 
меры, даны письменные ответы (в том 
числе в электронном виде).

Директор  Муниципального
казенного учреждения

«Комитет по жилищным вопросам» 
А.М. УлАнов.

Приложение N  1 к административному регламенту
Блок-схема

административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление информации об очередности предоставления 

жилых помещений на условиях социального найма»

отдел учета, распределения и приватизации муниципального жилищного фонда 
Муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» города 

Междуреченска

ЗАЯвИТЕлЬ

Прием и регистрация заявления должностным лицом
отдела учета, распределения и приватизации

муниципального жилищного фонда 
Муниципального казенного учреждения

«Комитет по жилищным вопросам» 
города Междуреченска, ответственным за прием

и регистрацию (1 рабочий день)

Рассмотрение документов заявителя и оформление
результата предоставления муниципальной услуги 

(в течение 7-ми рабочих дней)

выдача заявителю справки
(в течение 2-х рабочих дней)

Приложение N  2 к административному регламенту
Директору МКУ 

«Комитет по жилищным вопросам»______________
от ________________________________

(Ф.И.О. заявителя)
проживающего (ей) по адресу:________________________________

зарегистрирован по адресу:________________________________
телефон:___________________________

Форма заявления о предоставлении 
информации об очередности предоставления жилых помещений 

на условиях социального найма

ЗАЯвлЕнИЕ*
Прошу предоставить информацию об очередности предоставления жилых поме-

щений на условиях социального найма. На учете граждан, нуждающихся в получении 
жилых помещений по договорам социального найма, состою в списке ______________ 
______________________________________________________________________________________

Информация необходима в целях ________________________________________________
___________________________________________________________________________________
* В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N  152-ФЗ «О персо-

нальных данных» согласен(а)  на  обработку  своих  персональных  данных, содержащихся 
в настоящем  заявлении и прилагаемом к нему пакете документов, в соответствии с  
Федеральным  законом  от  27.07.2006  N  152-ФЗ  “О персональных данных”.

Согласен(а)   на   осуществление  следующих  действий  с  персональными данны-
ми:  сбор,  запись,  систематизация, накопление, хранение (обновление, изменение),    
извлечение,    использование,   передачу   (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных   данных   с   ис-
пользованием   следующих  способов  обработки персональных   данных:  с  использо-
ванием  средств  автоматизации  или  без использования таких средств, смешанный, 
с передачей по сети “Интернет”, без передачи  по  сети “Интернет”, с передачей по 
внутренней сети, без передачи по внутренней сети.

К заявлению прилагаю следующие документы:  
_________________________________________________________________________________ 

          
«___»_________ 20__г.   ________________________/________________
               (Ф.И.О./ подпись)



N 3, 19 января 2016 г. LII52

Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N  3985п

от 30.12.2015 г.
о внесении изменений в постановление администрации

Междуреченского городского округа
 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 03.10.2014 N  2468-п, от 07.11.2014 N  2775-п, от 30.12.2014 
N  3478-п, от 17.03.2015 N  684-п, от 08.05.2015 N  1211-п, от 04.08.2015 N  2192-п, от 
24.11.2015 N  3517-п) следующие изменения:

1.1. «Паспорт муниципальной программы «Социальная поддержка населения Между-
реченского городского округа» на 2014-2018 годы» изложить в новой редакции  согласно 
приложению N 1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2014-
2018 годы» изложить в новой редакции  согласно приложению N 2 к настоящему по-
становлению.

2. Отделу   информационных    технологий   администрации Междуреченского город-
ского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского круга 
(Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
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.

Глава Междуреченского городского округа 
с.А. Кислицин.

Приложение N  1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 30.12.2015г N 3985п

Муниципальная программа
 «социальная поддержка населения 

Междуреченского городского округа» на 2014-2018 годы

ПАсПоРт
МУнициПАлЬноЙ ПРоГРАММЫ

«социАлЬнАЯ ПоДДеРЖКА нАселениЯ
МеЖДУРеЧенсКоГо ГоРоДсКоГо оКРУГА»

 нА 2014-2018 ГоДЫ

наименование 
муниципальной  

программы

Муниципальная программа «социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа»

 на 2014-2018 годы

Директор про-
граммы

Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
социальным вопросам И.В. Вантеева

Ответственный 
исполнитель (ко-
ординатор) му-
ниципальной про-
граммы

Управление социальной защиты населения администрации Между-
реченского городского округа

Исполнители му-
ниципальной про-
граммы

Управление социальной защиты населения администрации Между-
реченского городского округа

Наименование 
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 населения.
3. Реализация дополнительных мероприятий, направленных на по-
вышение качества жизни населения Междуреченского городского 
округа.
4. Повышение эффективности управления системой социальной 
поддержки и социального обслуживания.

Цели  муници-
пальной програм-
мы

Повышение эффективности системы социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» (далее по тексту – г. Между-
реченск).

Задачи муници-
пальной програм-
мы

Реализация действующих мер адресной социальной поддержки 
населения в г. Междуреченске. 
Повышение качества социальных услуг. 
Улучшение материального положения отдельных категорий граж-
дан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
Поддержка и стимулирование жизненной активности пожилых 
людей. 
Обеспечение эффективного управления системой социальной 
поддержки

Срок реализации 
муниципальной 
программы

 2014 -2018 годы

Объемы и источ-
ники 
Финансирования 
муниципальной 
программы  в  
целом и с раз-
бивкой по годам 
ее реализации 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы  составляет:                              2 986 648,5 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 580 450,3 тыс. руб.
2015 год – 622 939,6 тыс. руб.
2016 год – 593 110,2 тыс. руб.
2017 год – 595 074,2 тыс. руб.
2018 год – 595 074,2 тыс. руб.
Из них:
Средства местного  бюджета – 120 751,5 тыс. руб.
В том числе по годам:
2014 год – 24 356,1 тыс. руб.
2015 год – 25 765,4 тыс. руб.
2016 год – 23 550,0 тыс. руб.
2017 год – 23 540,0 тыс. руб.
2018 год – 23 540,0 тыс. руб.
Иные не запрещенные законодательством источники:
ВСЕГО: 2 865 897,0 тыс. руб.
Из них:
2014 год – 556 094,2 тыс. руб.
2015 год – 597 174,2 тыс. руб.
2016 год – 569 560,2 тыс. руб.
2017 год – 571 534,2 тыс. руб.
2018 год – 571 534,2 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 2 146 554,4 тыс. руб.
В том числе по годам:
2014 год – 416 793,6 тыс. руб.
2015 год – 441 650,9 тыс. руб.
2016 год – 431 445,3 тыс. руб.
2017 год – 428 332,3 тыс. руб.
2018 год – 428 332,3 тыс. руб.
Средства федерального бюджета  - 709 355,7 тыс. руб.
В том числе по годам:
2014 год – 137 402,5  тыс. руб.
2015 год – 153 263,2 тыс. руб.
2016 год – 136 172,0 тыс. руб.
2017 год – 141 259,0 тыс. руб. 
2018 год – 141 259,0 тыс. руб.
Средства юридических  и физических лиц, государственных вне-
бюджетных фондов – 9 986,9 тыс. руб.
 В том числе по годам:
2014 год – 1 898,1 тыс. руб.
2015 год –  2 260,1 тыс. руб.
2016 год – 1 942,9 тыс. руб. 
2017 год – 1 942,9 тыс. руб. 
2018 год – 1 942,9 тыс. руб.

Ожидаемые ко-
нечные 
результаты реа-
лизации муни-
ципальной про-
граммы 

Повышение уровня доходов и социальной защищенности граждан 
на основе расширения адресного принципа предоставления мер 
социальной поддержки. 
Удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста и инва-
лидов в сфере социального обслуживания населения. 
Предоставление качественных социальных услуг, отвечающих со-
временным требованиям социального обслуживания. 
Обеспечение поддержки и содействие социальной адаптации 
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. 
Обеспечение поддержки и стимулирование жизненной активности 
пожилых людей. 
Обеспечение поддержки и содействия социальной реабилитации 
инвалидов. 
Эффективная, качественная, стабильная работа системы социаль-
ной поддержки и социального обслуживания.

1. Характеристика текущего состоя-
ния в Междуреченском городском округе 
сферы деятельности, для решения задач 
которой разработана Муниципальная про-
грамма, с указанием основных показате-
лей и формулировкой основных проблем

Положительные тенденции развития 
экономики повлияли на рост благосо-
стояния насе ления. Между тем, предусмо-
тренные на федеральном и региональном 
уровнях, соци альные гарантии и льготы 
не в состоянии обеспечить безусловную 
социальную за щищен ность всех нуждаю-
щихся граждан. Низкие размеры зара-
ботной платы, пенсий, детских посо бий, 
других социальных выплат при постоянном 
росте потребительских цен на все виды 
то варов и услуг являются основными при-
чинами роста социальной напря женности, 
в связи с чем, эффективность решения 
социальных проблем на уровне мест ного 
самоуправления приобретает все большую 
актуальность. 

Повышение уровня и качества жизни 
граждан пожилого возраста и малообеспе-
ченных семей остается одной из целей 
государственной социальной политики в 
России и одним из основных направлений 
социальной политики как в Кемеровской 
области, так и в городе.  

В Кемеровской области, как и в целом 
по России, является актуальной проблема 
«старшего поколения». Согласно демогра-
фическим прогнозам к 2025 году каждый 
пятый россиянин будет в возрасте старше 
65 лет. 

В настоящее время общая численность 
населения Междуреченского городского 
округа со ставляет 101 038 человек, из 
которых 32 601 человек являются по-
лучателями пен сий на 01.01.2015г, что 
составляет 32,3 % от общей числен ности 
населения, из них: 

22 401 человек – лица пенсионного 
возраста (женщины старше 55 лет, муж-
чины старше 60 лет), что составляет 22,2 
% от общей численности населения, в том 
числе: 16 237 женщины, 6 403 мужчин; 

9 247 – инвалида 1, 2, 3 групп, в том 

числе 344 ре бенка инвалида.
Средний размер пенсии составляет 

11 268,4 рублей.
3 477 человека, пенсия которых ниже 

прожиточного мини мума, получают феде-
ральную социальную доплату к пенсии до 
прожиточного мини мума 6 111 рублей   (6 
111 рублей – установленный прожиточный 
минимум для пенсионе ров в Кемеровской 
области по итогам III квартала 2014г., 
постановление Колле гии  Администра-
ции Кемеровской области        N  433 от 
17.10.2013 г.). 

Рост доли лиц пожилого и старческого 
возраста сопровождается увеличением 
чис ленности одиноких пожилых людей, 
нуждающихся в социальной помощи и 
услугах.

Большое внимание уделяется семьям и 
детям, находящимся в кризисной ситуации 
и нуждающимся в государственной под-
держке. Залог успешности социальной 
поддержки дан ной категории населения 
– в увеличении количества и качества со-
циальных услуг.

Более 20 % населения города состав-
ляют дети и подростки до 18 лет.

Фактически, 50 % междуреченцев 
находятся в нетрудоспособном возрасте 
(дети и пожи лые люди).

В настоящее время в городе стабильно 
функционируют 1 государственное ста-
ционарное учреждение и 4 муниципальных 
учреждений социального обслуживания 
населения, одно из них стационарное 
учреждение. 

Ежегодно в центрах социального об-
служивания семьи и детей обслуживается 
более 20 тыс. человек, в том числе более 
10 тыс. несовершеннолетних, из них более 
500 детей и подростков стационарным 
учреждением. 

В учреждениях социального обслужи-
вания семьи и детей предпринимается 
комплекс мер, направленных на создание 
благоприятной жизненной среды для де-
тей, основанной на принципах, заложен-
ных в Конвенции о правах ребенка.

Оздоровление и реабилитацию в цен-
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трах социального обслуживания семьи и 
детей в 2014 году прошли 1 033 детей 
и подростков, в том числе 697 детей и 
подростков - в отделениях дневного пре-
бывания несовершеннолетних.  

Всего в 2014 году обслужено 25 278 
человек: 

4 162 семей (6 659 детей), 13 318 
человек  – цен тром  социальной помощи 
семье и детям;

547 семей (950 детей), 3 117 человек 
– социально - реабилита ционным центром 
для несовершеннолетних;

2 818 семей (3 095 детей), 3117 чело-
век – центром психолого – педагогической 
помощи населению.

Деятельность отделений дневного 
пребывания несовершеннолетних центров 
направлена на создание комфортных усло-
вий пре бывания несовершеннолетних, их 
оздоровления, повышения роли семьи в 
воспитании детей. 

Управлением и учреждениями социаль-
ной защиты населения осуществляются 
последова тельные шаги по сохранению и 
развитию системы отдыха и оздоровления 
детей. В течение летней оздоровительной 
кампании учреждениями социального об-
служивания охвачено организованными 
формами отдыха, оздоровления и занято-
сти более 900 детей и подростков.

Анализ результатов реализации со-
циальной политики в городе позволяет 
зафиксировать ряд позитивных изменений 
в социально-психологической сфере. 

Круглосуточный режим работы психо-
логов центра позволяет оказывать пси-
хологическую помощь жителям города в 
любое время суток.

С 1 сентября 2010 года телефон цен-
тра психолого-педагогической помощи 
населению подключен к Общероссийско-
му Телефону Доверия 8-800-2000-122, на 
который ежегодно поступает около 2 000 
детских обращений, в течение 2014 года 
поступило 2 082 обращения, из них: 700 
обращений от детей и подростков.

Работает горячая телефонная линия «Ре-
бенок в опасности» - по телефонам любой 
житель города имеет возможность сооб-
щить о фактах детского неблагополучия.

Пятый год на телефоне Доверия два 
раза в месяц работают православные 
священники.

Востребованность в специалистах-
психологах увеличивается троекратно в 
период экономических кризисов, траге-
дий. В экстренных и чрезвычайных ситуа-
циях психологи центра оказывают психо-
логическое сопровождение нуждающихся.

Дом-интернат для престарелых и ин-
валидов рассчитан на 110 мест.

Ежегодно в центре социального обслу-
живания населения обслуживается более 
11 000 человек, в том числе более 800 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
в отделениях социального обслуживания 
на дому и 180 человек – в отделении днев-
ного пребывания.

В силу возрастных особенностей и 
состояния здоровья представители стар-
шего поколения постоянно нуждаются в 
социальной поддержке, адресной помощи, 
социальной адаптации.

 Ежегодно работниками управления 
социальной защиты насе ле ния обслужива-
ется более 3 тыс. получателей пенсий Ке-
меровской области, 16 Почетных гра ждан 
города Междуреченска, 31 получатель 
пенсии муниципальных служащих, более 
2 тыс. получателей (более 3 тыс. детей) 
ежемесячного пособия на детей, имею-
щих доход ниже прожиточного минимума, 
более 3 тыс. получателей компенсации 
платы, взимаемой с родителей за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в образовательных организа-
циях, 20 495 гражданина, имеющие льготы, 
в том числе:

11 219 льготополучателей – феде-
ральной ответственности, в том числе 750 
гражда нин, имеющий зва ние «Почетный 
донор»;

9 276 льготополучателей – региональ-
ной ответственности, в том числе 332 – 
много детных семей, 110 – многодетных 
матерей; 

В силу возрастных особенностей 
граждане пожилого возраста трудно адап-
тируются к изменяющимся социально-

экономическим условиям. В различных 
сферах жизнедеятельности им необходима 
гарантированная помощь со стороны го-
сударства.

В течение года выплаты произведены 
в полном объеме.

 В 2014 году 3 503 семьи получили 
субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг (2013г. – 3 188 
семей). Получили квалифицированную 
консультацию по оформлению субсидий 
6 772 человека (2013г. – 6 851 человек). 
Общая сумма выплаченных субсидий за 
счет средств областного бюджета за 2014 
год составила 29 500 тыс. рублей (2013г. 
– 30 400 тыс. руб.)

Компенсацию на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг получили 
22 014 человек на сумму 199 700 тыс. руб. 
(167 000 тыс. руб.)

В современных условиях развитие 
учреждений невозможно без изучения и 
внедрения в работу инновационных тех-
нологий. Ежегодно специалисты центров 
разрабатывают и реализуют инновацион-
ные проекты, которые позволяют совер-
шенствовать формы и методы социального 
обслуживания населения. Опыт работы 
управления распространяется и пропаган-
дируется в регионе, специалисты управле-
ния и учреждений являются постоянными 
участниками областных семинаров.

Сегодня в целом весь коллектив управ-
ления и учреждений социальной защиты 
населения показывают свой профессио-
нализм, команду единомышленников, 
умеющих мобильно, грамотно выполнять 
поставленные руководством области и 
города, задачи не только в экстремальных 
условиях работы, но и в повседневной 
жизни.

Важнейшей задачей по-прежнему 
остается повышение действенности со-
циальной политики, удовлетворение ре-
альных потребностей людей, и в конечном 
итоге, повышение уровня и качества жизни 
междуреченцев.

2. Описание цели и задач муниципаль-
ной  программы.

Основной целью реализации Муници-

пальной программы является повышение 
эффективности системы социальной 
поддержки и социального обслуживания 
населения в г.Междуреченске. Повыше-
ние эффективности системы социальной 
поддержки и социального обслуживания 
населения обусловлено необходимостью 
предоставления более адресной и каче-
ственной социальной поддержки отдель-
ным категориям нуждающихся граждан с 
целью сохранения социальной справедли-
вости и стабильности в обществе. 

В рамках достижения указанной цели 
определено выполнение следующих 
основных задач: 

1. Реализация действующих мер 
адресной социальной поддержки населе-
ния в г.Междуреченске (повышение адрес-
ности и целевой направленности предо-
ставления мер социальной поддержки, 
рост доходов и социальной защищенности 
отдельных категорий граждан). 

2. Повышение качества социальных 
услуг (соблюдение стандартов качества, 
расширение перечня социальных услуг). 

3. Улучшение материального положе-
ния отдельных категорий граждан, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации 
(усиление адресной поддержки нуждаю-
щихся граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, применение раз-
личных форм поддержки, стимулирующих 
граждан к выходу из трудной жизненной 
ситуации). 

4. Поддержка и стимулирование жиз-
ненной активности пожилых людей (забота 
о старшем поколении, повышение заин-
тересованности и привлечение пожилых 
людей к активной жизни). 

5. Обеспечение эффективного управ-
ления системой социальной поддержки 
(своевременное и качественное выполне-
ние установленных функций, реализация 
системного подхода в развитии социаль-
ной защиты населения).

Начальник Управления социальной 
защиты насе ле ния администрации 

Междуреченского городского округа 
   С.Н. ЧеНцОва.

Приложение N 2 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа от 30.12 2015 г. N  3985п

 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2014-2018 годы»

Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы, 
мероприятия

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. Главный
распорядитель 
средств мест-
ного бюджета 
(исполнитель 
программы)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа 
«Социальная поддержка на-
селения Междуреченского 
городского округа» на 2014-
2018 годы

всего 580450,3 622939,6 593110,2 595074,2 595074,2
местный бюджет 24356,1 25765,4 23550,0 23540,0 23540,0
иные не запрещенные законодательством источники: 556094,2 597174,2 569560,2 571534,2 571534,2
федеральный бюджет 137402,5 153263,2 136172,0 141259,0 141259,0
областной бюджет 416793,6 441650,9 431445,3 428332,3 428332,3
средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

1898,1 2260,1 1942,9 1942,9 1942,9

1. Подпрограмма «Реализация 
мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» 

всего 438166,4 478655,8 452239,3 454213,3 454213,3
местный бюджет 2286,3 2812,4 2628,0 2628,0 2628,0
иные не запрещенные законодательством источники: 435880,1 475843,4 449611,3 451585,3 451585,3
федеральный бюджет 137402,5 153263,2 136172,0 141259,0 141259,0
областной бюджет 298477,6 322580,2 313439,3 310326,3 310326,3
средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:
1.1. Пенсии за выслугу лет 
лицам,  замещавшим му-
ниципальные должности, и 
муниципальным служащим 

всего 2286,3 2812,4 2628,0 2628,0 2628,0 УСЗН АМГО
местный бюджет 2286,3 2812,4 2628,0 2628,0 2628,0
иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

1.2. Осуществление полномо-
чия по осуществлению ежегод-
ной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным зна-
ком «Почетный донор России»

всего 8582,0 9320,8 9743,0 10161,0 10161,0 УСЗН АМГО
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные не запрещенные законодательством источники: 8582,0 9320,8 9743,0 10161,0 10161,0
федеральный бюджет 8582,0 9320,8 9743,0 10161,0 10161,0
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

1.3. Выплаты инвалидам ком-
пенсаций страховых премий 
по договорам обязательного 
страхования гражданской от-
ветственности владельцев 
транспортных средств

всего 34,0 36,2 0,0 0,0 0,0 УСЗН АМГО
местный бюджет
иные не запрещенные законодательством источники: 34,0 36,2 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 34,0 36,2 0,0 0,0 0,0
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

1 . 4 .  О п л а т а  ж и л и щ н о -
коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

всего 76647,0 81184,0 80345,0 83163,0 83163,0 УСЗН АМГО
местный бюджет
иные не запрещенные законодательством источники: 76647,0 81184,0 80345,0 83163,0 83163,0
федеральный бюджет 76647,0 81184,0 80345,0 83163,0 83163,0
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов
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1.5. Выплата единовременного 
пособия беременной жене во-
еннослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу 
по призыву, в соответствии с 
Федеральным законом от 19 
мая 1995 года N  81-ФЗ «О 
государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» 

Всего 3432,0 1389,0 2012,0 2100,0 2100,0 УСЗН АМГО
местный бюджет

иные не запрещенные законодательством источники: 3432,0 1389,0 2012,0 2100,0 2100,0

федеральный бюджет 3432,0 1389,0 2012,0 2100,0 2100,0

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

1.6. Выплата государственных 
пособий лицам, не подлежа-
щим обязательному социаль-
ному страхованию на случай 
временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, 
полномочий физическими ли-
цами), в соответствии с Фе-
деральным законом от 19 мая 
1995 года N  81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

Всего 41769,3 48002,0 43474,0 45213,0 45213,0 УСЗН АМГО
местный бюджет

иные не запрещенные законодательством источники: 41769,3 48002,0 43474,0 45213,0 45213,0

федеральный бюджет 41769,3 48002,0 43474,0 45213,0 45213,0

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

1.7. Меры социальной под-
держки инвалидов в соответ-
ствии с Законом Кемеровской 
области от 14 февраля 2005 
года N  25-ОЗ «О социальной 
поддержке инвалидов»

Всего 2,2 1,0 5,0 5,0 5,0 УСЗН АМГО
местный бюджет

иные не запрещенные законодательством источники: 2,2 1,0 5,0 5,0 5,0

федеральный бюджет

областной бюджет 2,2 1,0 5,0 5,0 5,0

средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

1.8. Обеспечение мер соци-
альной поддержки ветеранов 
труда в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 де-
кабря 2004 года N  105-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки 
отдельной категории ветеранов 
Великой Отечественной войны 
и ветеранов труда»

Всего 35691,0 37358,0 36797,0 36797,0 36797,0 УСЗН АМГО
местный бюджет

иные не запрещенные законодательством источники: 35691,0 37358,0 36797,0 36797,0 36797,0

федеральный бюджет

областной бюджет 35691,0 37358,0 36797,0 36797,0 36797,0

средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

1.9. Меры социальной под-
держки многодетных семей в 
соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 14 ноября 
2005 года N  123-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки много-
детных семей в Кемеровской 
области»

Всего 15273,0 16490,0 16851,0 16851,0 16851,0

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством источники: 15273,0 16490,0 16851,0 16851,0 16851,0

федеральный бюджет

областной бюджет 15273,0 16490,0 16851,0 16851,0 16851,0 3000,0-КО;

средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

13851,0-УСЗН 
АМГО

1.10. Обеспечение мер соци-
альной поддержки ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
проработавших в тылу в пери-
од с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период 
работы на временно оккупи-
рованных территориях СССР, 
либо награжденных орденами 
и медалями СССР за само-
отверженный труд в период 
Великой Отечественной войны, 
в соответствии с Законом  Ке-
меровской области от 20 де-
кабря 2004 года N  105-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки 
отдельной категории ветеранов 
Великой Отечественной войны 
и ветеранов труда»

Всего 1342,0 1182,0 1469,0 1469,0 1469,0 УСЗН АМГО
местный бюджет

иные не запрещенные законодательством источники: 1342,0 1182,0 1469,0 1469,0 1469,0

федеральный бюджет

областной бюджет 1342,0 1182,0 1469,0 1469,0 1469,0

средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

1.11. Обеспечение мер со-
циальной поддержки реаби-
литированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от 
политических репрессий, в 
соответствии с Законом Ке-
меровской области от 20 де-
кабря 2004 года N  114-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от 
политических репрессий»

Всего 3288,0 3278,0 3359,0 3359,0 3359,0 УСЗН АМГО
местный бюджет

иные не запрещенные законодательством источники: 3288,0 3278,0 3359,0 3359,0 3359,0

федеральный бюджет

областной бюджет 3288,0 3278,0 3359,0 3359,0 3359,0

средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

1.12. Предоставление гражда-
нам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

Всего 29333,0 32268,0 34916,0 34916,0 34916,0 УСЗН АМГО
местный бюджет

иные не запрещенные законодательством источники: 29333,0 32268,0 34916,0 34916,0 34916,0

федеральный бюджет

областной бюджет 29333,0 32268,0 34916,0 34916,0 34916,0

средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

1.13. Меры социальной под-
держки отдельных категорий 
многодетных матерей в со-
ответствии с Законом Кеме-
ровской области от 8 апреля 
2008 года N  14-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдель-
ных категорий многодетных 
матерей»

Всего 735,0 819,0 863,0 863,0 863,0 УСЗН АМГО
местный бюджет

иные не запрещенные законодательством источники: 735,0 819,0 863,0 863,0 863,0

федеральный бюджет

областной бюджет 735,0 819,0 863,0 863,0 863,0

средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

1.14.Меры социальной под-
держки отдельной категории 
приемных родителей в соответ-
ствии с Законом Кемеровской 
области от 7 февраля 2013 года 
N  9-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельной катего-
рии приемных родителей» 

Всего 0,4 4,0 16,3 16,3 16,3 УСЗН АМГО
местный бюджет

иные не запрещенные законодательством источники: 0,4 4,0 16,3 16,3 16,3

федеральный бюджет

областной бюджет 0,4 4,0 16,3 16,3 16,3

средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов
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1.15. Меры социальной под-
держки отдельных категорий 
граждан в соответствии с Зако-
ном Кемеровской области от 27 
января 2005 года N  15-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан»

Всего 16356,0 18294,0 17762,0 17762,0 17762,0 УСЗН АМГО
местный бюджет
иные не запрещенные законодательством источники: 16356,0 18294,0 17762,0 17762,0 17762,0
федеральный бюджет
областной бюджет 16356,0 18294,0 17762,0 17762,0 17762,0
средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

1.16. Дополнительная мера 
социальной поддержки семей, 
имеющих детей, в соответствии 
с Законом Кемеровской обла-
сти от 25 апреля 2011 года N  
51-ОЗ «О дополнительной мере 
социальной поддержки семей, 
имеющих детей»

Всего 13254,3 10568,9 6218,0 6218,0 6218,0 УСЗН АМГО
местный бюджет
иные не запрещенные законодательством источники: 13254,3 10568,9 6218,0 6218,0 6218,0
федеральный бюджет
областной бюджет 13254,3 10568,9 6218,0 6218,0 6218,0
средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

1.17. Предоставление бес-
платного проезда на всех ви-
дах городского пассажирского 
транспорта детям работников, 
погибших (умерших) в резуль-
тате несчастных случаев на 
производстве на угледобы-
вающих и горнорудных пред-
приятиях, в соответствии с 
Законом Кемеровской области 
от 18 мая 2004 года N  29-ОЗ 
«О предоставлении меры со-
циальной поддержки по оплате 
проезда детям работников, по-
гибших (умерших) в результате 
несчастных случаев на произ-
водстве на угледобывающих 
и горнорудных предприятиях»

Всего 1,7 1,3 2,0 2,0 2,0 УСЗН АМГО
местный бюджет
иные не запрещенные законодательством источники: 1,7 1,3 2,0 2,0 2,0
федеральный бюджет
областной бюджет 1,7 1,3 2,0 2,0 2,0
средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

1.18. Ежемесячная денежная 
выплата отдельным категори-
ям семей в случае рождения 
третьего ребенка или после-
дующих детей в соответствии с 
Законом Кемеровской области 
от 9 июля 2012 года N  73-ОЗ 
«О ежемесячной денежной вы-
плате отдельным категориям 
семей в случае рождения тре-
тьего ребенка или последую-
щих детей»

Всего 4840,0 10145,0 8071,0 6208,0 6208,0 УСЗН АМГО

иные не запрещенные законодательством источники: 4840,0 10145,0 8071,0 6208,0 6208,0
федеральный бюджет
областной бюджет 4840,0 10145,0 8071,0 6208,0 6208,0
средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

1.19. 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»

Всего 33049,0 28588,0 30460,0 29210,0 29210,0 УСЗН АМГО
местный бюджет
иные не запрещенные законодательством источники: 33049,0 28588,0 30460,0 29210,0 29210,0
федеральный бюджет
областной бюджет 33049,0 28588,0 30460,0 29210,0 29210,0
средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

1.20. Ежемесячное пособие на 
ребенка в соответствии с За-
коном Кемеровской области от 
18 ноября 2004 года N  75-ОЗ 
«О размере, порядке назначе-
ния и выплаты ежемесячного 
пособия на ребенка»

Всего 20286,0 20981,0 19979,0 19979,0 19979,0 УСЗН АМГО
местный бюджет
иные не запрещенные законодательством источники: 20286,0 20981,0 19979,0 19979,0 19979,0
федеральный бюджет
областной бюджет 20286,0 20981,0 19979,0 19979,0 19979,0
средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

1.21. Выплата социального 
пособия на погребение и воз-
мещение расходов по гаран-
тированному перечню услуг 
по погребению в соответствии 
с Законом Кемеровской об-
ласти от 18 ноября 2004 года 
N  82-ОЗ «О погребении и по-
хоронном деле в Кемеровской 
области»

Всего 1080,0 1363,0 1072,0 1072,0 1072,0 УСЗН АМГО
местный бюджет
иные не запрещенные законодательством источники: 1080,0 1363,0 1072,0 1072,0 1072,0
федеральный бюджет
областной бюджет 1080,0 1363,0 1072,0 1072,0 1072,0
средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

1.22. Социальная поддержка 
граждан, достигших возраста 
70 лет, в соответствии с Зако-
ном Кемеровской области от 10 
июня 2005 года N  74-ОЗ «О со-
циальной поддержке граждан, 
достигших возраста 70 лет»

Всего 79,0 72,0 63,0 63,0 63,0 УСЗН АМГО
местный бюджет
иные не запрещенные законодательством источники: 79,0 72,0 63,0 63,0 63,0
федеральный бюджет
областной бюджет 79,0 72,0 63,0 63,0 63,0
средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

1.23. Меры социальной под-
держки по оплате жилищно-
коммунальных услуг отдельных 
категорий граждан, оказание 
мер социальной поддержки 
которым относится к ведению 
субъекта Российской Федера-
ции 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) ком-
мунальных услуг»

Всего 123500,0 140741,0 135105,0 135105,0 135105,0 УСЗН АМГО
местный бюджет
иные не запрещенные законодательством источники: 123500,0 140741,0 135105,0 135105,0 135105,0
федеральный бюджет
областной бюджет 123500,0 140741,0 135105,0 135105,0 135105,0
средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

1.24. Государственная соци-
альная помощь малоимущим 
семьям и малоимущим одино-
ко проживающим гражданам 
в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 8 де-
кабря 2005 года N  140-ОЗ «О 
государственной социальной 
помощи малоимущим семьям 
и малоимущим одиноко про-
живающим гражданам»

Всего 51,0 91,0 100,0 100,0 100,0 УСЗН АМГО
местный бюджет
иные не запрещенные законодательством источники: 51,0 91,0 100,0 100,0 100,0
федеральный бюджет
областной бюджет 51,0 91,0 100,0 100,0 100,0
средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

1.25. Денежная выплата от-
дельным категориям граждан 
в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 12 
декабря 2006 года N  156-ОЗ «О 
денежной выплате отдельным 
категориям граждан»

Всего 316,0 335,0 331,0 331,0 331,0 УСЗН АМГО
местный бюджет
иные не запрещенные законодательством источники: 316,0 335,0 331,0 331,0 331,0
федеральный бюджет
областной бюджет 316,0 335,0 331,0 331,0 331,0
средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов
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1.26. Ежемесячная денежная 
выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка 
или последующих детей до 
достижения ребенком возраста 
трех лет

Всего 5843,0 11349,0 0,0 0,0 0,0 УСЗН АМГО
местный бюджет
иные не запрещенные законодательством источники: 5843,0 11349,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 5843,0 11349,0
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

1.27. Мероприятия по вре-
менному социально-бытовому 
обустройству лиц, вынужденно 
покинувших территорию Украи-
ны и находящихся в пунктах 
временного размещения

Всего 1095,2 1327,2 0,0 0,0 0,0 АМГО           
МКО УОместный бюджет

иные не запрещенные законодательством источники: 1095,2 1327,2 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 1095,2 1327,2
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

1.28. Осуществление передан-
ных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подверг-
шихся воздействию радиации

Всего 0,0 655,0 598,0 622,0 622,0 УСЗН АМГО
местный бюджет
иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 655,0 598,0 622,0 622,0
федеральный бюджет 0,0 655,0 598,0 622,0 622,0
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

2. Подпрограмма «Развитие 
социального обслуживания 
населения»

Всего 96346,2 97771,3 96510,9 96510,9 96510,9

местный бюджет 1254,1 1171,5 1153,0 1153,0 1153,0
иные не запрещенные законодательством источники: 95092,1 96599,8 95357,9 95357,9 95357,9
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 93194,0 94339,7 93415,0 93415,0 93415,0
средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

1898,1 2260,1 1942,9 1942,9 1942,9

в том числе по мероприятиям:
2.1. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста, 
инвалидов и других категорий 
граждан, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации за 
счет средств местного бюджета

Всего 315,6 239,0 376,0 376,0 376,0 УСЗН АМГО 
(МБУ КЦСОН)местный бюджет 315,6 239,0 376,0 376,0 376,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

2.2. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) специализиро-
ванных учреждений для несо-
вершеннолетних, нуждающихся 
в социальной реабилитации, 
иных учреждений и служб, 
предоставляющих социальные 
услуги несовершеннолетним 
и их семьям за счет средств 
местного бюджета

Всего 938,5 932,5 777,0 777,0 777,0 УСЗН 
АМГО(МКУ 
«СРЦ для 

несовершен-
нолетних», 
МКУ «Центр 
Семья»,МКУ 
«ЦПППН»)

местный бюджет 938,5 932,5 777,0 777,0 777,0
иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

2.3. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста, 
инвалидов и других категорий 
граждан, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации

Всего 33676,0 34771,0 34472,0 34472,0 34472,0 УСЗН АМГО 
(МБУ КЦСОН)местный бюджет

иные не запрещенные законодательством источники: 33676,0 34771,0 34472,0 34472,0 34472,0
федеральный бюджет
областной бюджет 33676,0 34771,0 34472,0 34472,0 34472,0
средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

2.4. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) специализиро-
ванных учреждений для несо-
вершеннолетних, нуждающихся 
в социальной реабилитации, 
иных учреждений и служб, 
предоставляющих социальные 
услуги несовершеннолетним и 
их семьям

Всего 59462,0 59510,0 58877,0 58877,0 58877,0 УСЗН 
АМГО(МКУ 
«СРЦ для 

несовершен-
нолетних», 
МКУ «Центр 
Семья»,МКУ 
«ЦПППН»)

местный бюджет
иные не запрещенные законодательством источники: 59462,0 59510,0 58877,0 58877,0 58877,0
федеральный бюджет
областной бюджет 59462,0 59510,0 58877,0 58877,0 58877,0
средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

2.5. Меры социальной поддерж-
ки работников муниципальных 
учреждений социального об-
служивания в виде пособий и 
компенсации в соответствии 
с Законом Кемеровской обла-
сти от 30 октября 2007 года N  
132-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки работников муни-
ципальных учреждений соци-
ального обслуживания»

Всего 56,0 58,7 66,0 66,0 66,0 УСЗН 
АМГО(МКУ 
«СРЦ для 

несовершен-
нолетних», 
МКУ «Центр 
Семья»,МКУ 
«ЦПППН»)

местный бюджет
иные не запрещенные законодательством источники: 56,0 58,7 66,0 66,0 66,0
федеральный бюджет
областной бюджет 56,0 58,7 66,0 66,0 66,0
средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

2.6. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста, 
инвалидов и других категорий 
граждан, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации за 
счет поступлений от оказания 
учркждением услуг (выполне-
ния работ), предоставление 
которых осуществляется на 
платной основе, а также по-
ступлений от иной приносящей 
доход деятельности

Всего 1898,1 2260,1 1942,9 1942,9 1942,9 УСЗН АМГО 
(МБУ КЦСОН)местный бюджет

иные не запрещенные законодательством источники: 1898,1 2260,1 1942,9 1942,9 1942,9
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

1898,1 2260,1 1942,9 1942,9 1942,9

3. Подпрограмма «Реализация 
дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение 
качества жизни населения 
Междуреченского городского 
округа»

Всего 18900,9 20124,1 18430,0 18430,0 18430,0

местный бюджет 18900,9 20124,1 18430,0 18430,0 18430,0
иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1. Оказание адресной соци-
альной помощи  нуждающимся 
и социально незащищенным 
категориям граждан 

Всего 9829,2 7309,0 8283,0 8283,0 8283,0 УСЗН АМГО 
(МБУ «КЦСОН» 
; МКУ «Центр 

Семья»)

местный бюджет 9829,2 7309,0 8283,0 8283,0 8283,0
иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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3.1.1. Оказание адресной соци-
альной помощи  нуждающимся 
и социально незащищенным 
катерогиям граждан 

Всего 8814,2 6359,0 7333,0 7333,0 7333,0 Тебинское тер-
риториальное 
управление

местный бюджет 8814,2 6359,0 7333,0 7333,0 7333,0
иные не запрещенные законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

3.1.2. Оказание материальной 
помощи жителям поселка Теба

Всего 300,0 350,0 350,0 350,0 350,0 Майзасское 
территориаль-
ное управление

местный бюджет 300,0 350,0 350,0 350,0 350,0
иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

3.1.3.  Оказание материальной 
помощи жителям поселков  
Майзас, Камешок

Всего 300,0 350,0 350,0 350,0 350,0 Ортонское тер-
риториальное 
управление

местный бюджет 300,0 350,0 350,0 350,0 350,0
иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

3.1.4. Оказание материаль-
ной помощи жителям поселка 
Ортон

Всего 415,0 250,0 250,0 250,0 250,0

местный бюджет 415,0 250,0 250,0 250,0 250,0
иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

3.2.Создание доступной среды 
для инвалидов

Всего 245,0 0,0 125,0 125,0 125,0
местный бюджет 245,0 0,0 125,0 125,0 125,0 УСЗН АМГО 

МБУ «КЦСОН» 
125,0

иные не запрещенные законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

3.2.1. Приобретение  гу-
сеничного подъемника для 
инвалидов-колясочников

Всего 245,0 0,0 125,0 125,0 125,0
местный бюджет 245,0 0,0 125,0 125,0 125,0
иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

3.3. Субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся 
муниципальными учрежде-
ниями

Всего 2329,3 2522,0 2749,0 2749,0 2749,0
местный бюджет 2329,3 2522,0 2749,0 2749,0 2749,0 УСЗН АМГО
иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.1 Предоставление субсидий 
на осуществление поддержки 
общественным организациям 
инвалидов - Кемеровская об-
ластная организация Обще-
российской общественной 
организации инвалидов «Все-
российское ордена Трудового 
Красного Знамени  общество 
слепых»

Всего 98,0 168,0 204,0 204,0 204,0
местный бюджет 98,0 168,0 204,0 204,0 204,0 УСЗН АМГО
иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

3.3.2 Предоставление субсидий 
на осуществление поддержки 
Междуреченского отделения 
Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов

Всего 1557,3 1508,0 1530,0 1530,0 1530,0
местный бюджет 1557,3 1508,0 1530,0 1530,0 1530,0 УСЗН АМГО
иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

3.3.3 Предоставление субсидий 
на осуществление поддержки 
Междуреченской городской 
общественной организации 
«Союз «Чернобыль»

Всего 80,0 193,0 215,0 215,0 215,0
местный бюджет 80,0 193,0 215,0 215,0 215,0 УСЗН АМГО
иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

3.3.4 Предоставление субсидий 
на осуществление поддержки 
Междуреченской городской 
организации Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов»

Всего 467,0 510,0 578,0 578,0 578,0
местный бюджет 467,0 510,0 578,0 578,0 578,0 УСЗН АМГО
иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

3.3.5 Предоставление субсидий 
на осуществление поддержки 
Междуреченской  городской 
общественной организации 
жертв незаконных политиче-
ских репрессий «Надежда»

Всего 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0
местный бюджет 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 УСЗН АМГО
иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

3.3.6 Предоставление субсидий 
на осуществление поддержки 
Междуреченского городского 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана»

Всего 90,0 106,0 185,0 185,0 185,0
местный бюджет 90,0 106,0 185,0 185,0 185,0
иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

3.4. Организация и проведение 
социально значимых меро-
приятий

Всего 227,8 265,0 365,0 365,0 365,0
местный бюджет 227,8 265,0 365,0 365,0 365,0 УСЗН АМГО 

(МБУ «КЦСОН»)иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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3.4.1 Транспортные услуги по 
доставке гуманитарного угля и 
овощных наборов

Всего 184,5 236,0 265,0 265,0 265,0

местный бюджет 184,5 236,0 265,0 265,0 265,0 УСЗН АМГО 
(МКУ «СРЦ»-

5,0; МКУ 
«Центр Семья» 

- 5,0)

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

3.4.2 Выставка-ярмарка «Раду-
га возможностей»

Всего 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УСЗН АМГО 
(МКУ «Центр 

Семья»)
иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

3.4.3. Организация доставки 
детей в санаторий и обратно

Всего 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 УСЗН АМГО 
иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

3.4.4. Организация поездок 
граждан льготной категории 
населения на областные меро-
приятия, конкурсы, соревнова-
ния, посвященные социально-
значимым мероприятиям

Всего 0,0 5,0 100,0 100,0 100,0
местный бюджет 0,0 5,0 100,0 100,0 100,0
иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

3.4.5. Мероприятие, посвящен-
ное 60-летию со дня создания 
органа социальной защиты 
населения в городе Между-
реченске

Всего 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 УСЗН АМГО

УСЗН АМГОиные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

3.5. Единовременная денежная 
выплата  участникам и инвали-
дам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла, несо-
вершеннолетним узникам фа-
шистких концлагерей, жителям 
блокадного Ленинграда, вдо-
вам погибших(умерших) участ-
ников Великой Отечественной 
войны в связи с празднованием 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне                                         

Всего 508,3 3511,0 493,0 493,0 493,0

местный бюджет 508,3 3511,0 493,0 493,0 493,0 УСЗН АМГО
иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

3.6. Единовременная де-
нежная выплата юбилярам-
долгожителям в связи с 
юбилейными датами рож-
дения (90, 95, 100 - летия)  

Всего 138,0 201,0 222,0 222,0 222,0

местный бюджет 138,0 201,0 222,0 222,0 222,0 УСЗН АМГО
иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

3.7. Компенсационная выплата 
по оплате жилого помещения, 
коммунальных услуг и топлива 
участникам и инвалидам Вели-
кой Отечественной войны 1941 
- 1945 годов 

Всего 81,1 105,0 100,0 100,0 100,0

местный бюджет 81,1 105,0 100,0 100,0 100,0 УСЗН АМГО
иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

3.8. Дополнительная мера со-
циальной поддержки по оплате  
за жилое помещение и комму-
нальные услуги, электроэнер-
гию в форме компенсационных 
выплат гражданам, удостоен-
ным звания «Почетный граж-
данин города Междуреченска»

Всего 110,4 108,0 120,0 120,0 120,0

местный бюджет 110,4 108,0 120,0 120,0 120,0 УСЗН АМГО
иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

3.9. Единовременная де-
нежная выплата воинам-
интернационалистам и членам 
семей военнослужащих, по-
гибших в «горячих точках», к 
знаменательным датам

Всего 40,0 40,0 38,0 38,0 38,0

местный бюджет 40,0 40,0 38,0 38,0 38,0 УСЗН АМГО
иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

3.10. Ежеквартальная денежная 
выплата компенсации за от-
сутствующую льготу по водоот-
ведению гражданам, подверг-
шимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС                                                                              

Всего 33,5 30,0 31,0 31,0 31,0

местный бюджет 33,5 30,0 31,0 31,0 31,0 УСЗН АМГО
иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

3.11. Выплата ежемесячного 
муниципального пособия граж-
данам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин города 
Междуреченска»

Всего 1117,8 1149,0 1173,0 1173,0 1173,0

местный бюджет 1117,8 1149,0 1173,0 1173,0 1173,0 УСЗН АМГО
иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

3.11. 1.Выплата ежемесячного 
муниципального пособия граж-
данам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин города 
Междуреченска» в размере 5 
750 рублей

Всего 1117,8 1149,0 1173,0 1173,0 1173,0

местный бюджет 1117,8 1149,0 1173,0 1173,0 1173,0 УСЗН АМГО
иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов
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3.12. Ежеквартальная денежная 
выплата инвалидам Советской 
и Российской армии, получив-
шим увечья и ранения при про-
хождении военной службы и в 
локальных войнах и ветеранам 
боевых действий, получившим 
инвалидность по общему за-
болеванию

Всего 241,9 242,0 260,0 260,0 260,0
местный бюджет 241,9 242,0 260,0 260,0 260,0 УСЗН АМГО
иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

3.13. Предоставление бесплат-
ной годовой подписки на го-
родскую газету «Контакт» вете-
ранам Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов

Всего 797,2 755,1 844,0 844,0 844,0
местный бюджет 797,2 755,1 844,0 844,0 844,0 УСЗН АМГО
иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

3.14.   Дополнительная мера 
социальной поддержки от-
дельным категориям граждан 
на оформление прав на зе-
мельные участки под жилищное 
строительство, гаражи, для 
садоводства и огородничества

Всего 2828,0 3513,0 3253,0 3253,0 3253,0
местный бюджет 2828,0 3513,0 3253,0 3253,0 3253,0 УСЗН АМГО
иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

3.15.   Ежемесячная доплата 
к пенсии лицам, замещавшим 
должности в местных орга-
нах государственной власти и 
управления, органах местного 
самоуправления, политических 
организациях города Между-
реченска

Всего 373,4 374,0 374,0 374,0 374,0
местный бюджет 373,4 374,0 374,0 374,0 374,0 УСЗН АМГО
иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

4. Подпрограмма «Повышение 
эффективности управления 
системой социальной под-
держки и социального обслу-
живания»

Всего 27036,8 26388,4 25930,0 25920,0 25920,0
местный бюджет 1914,8 1657,4 1339,0 1329,0 1329,0
иные не запрещенные законодательством источники: 25122,0 24731,0 24591,0 24591,0 24591,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 25122,0 24731,0 24591,0 24591,0 24591,0
средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:
4.1. Обеспечение деятельности 
огранов местного самоуправ-
ления

Всего 1211,8 1175,0 1339,0 1329,0 1329,0 УСЗН АМГО
местный бюджет 1211,8 1175,0 1339,0 1329,0 1329,0
иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

4.2. Оказание материальной 
поддержки и социальной за-
щиты работникам органов 
местного самоуправления

Всего 703,0 482,4 0,0 0,0 0,0 УСЗН АМГО
местный бюджет 703,0 482,4 0,0 0,0 0,0
иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

4.3. Социальная поддержка и 
социальное обслуживание на-
селения в части содержания 
органов местного самоуправ-
ления

Всего 25122,0 24731,0 24591,0 24591,0 24591,0 УСЗН АМГО
местный бюджет
иные не запрещенные законодательством источники: 25122,0 24731,0 24591,0 24591,0 24591,0
федеральный бюджет
областной бюджет 25122,0 24731,0 24591,0 24591,0 24591,0
средства юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

Начальник Управления социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа
С.Н. ЧеНцоВа.

администрация Междуреченского городского округа
ПоСтаНоВлеНие N  3986п

от 30.12.2015 г.
о внесении изменений в постановление  администрации

Междуреченского городского округа 
от 30.12.2013 N  3083-п 

«об утверждении муниципальной программы 
«Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» 

на 2014–2016 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 N  131–ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»:

1.  Приложение к   постановлению администрации Междуреченского городского 
округа от 30.12.2013 N  3083–п   «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
здравоохранения Междуреченского городского округа» на 2014–2016 годы» (в редакции 
постановлений от 12.05.2014 N  1184-п, от 07.11.2014 N  2799-п, от 30.12.2014 N  3467-
п, от 02.04.2015 N  869-п, от 11.09.2015 N  2644-п, от 20.11.2015 N  3494-п) изложить 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского 
округа (Н.В. Васильева) обеспечить размещение данного постановления на официаль-
ном сайте администрации Междуреченского городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по  экономике и финансам Т.В. Классен.

Глава  Междуреченского  городского  округа С.а. КиСлициН.

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 30.12.2015г N 3986п

ПаСПоРт
МУНициПалЬНаЯ  ПРоГРаММа «РаЗВитие ЗДРаВооХРаНеНиЯ

МеЖДУРеЧеНСКоГо ГоРоДСКоГо оКРУГа»

Наименование 
программы

«Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» 
на период 2014- 2018 годы

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам

Ответственный 
исполнитель 
(координатор) 
муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского округа
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 
городская больница»

Исполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского округа
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 
городская больница»
МАУ «ОЦ «Солнечный»
МУП «Административно-хозяйственная служба здравоохранения»
МКУ «Управление капитального строительства»
МКУ «Комитет по жилищным вопросам»

Наименование 
подпрограмм

Сохранение и поддержание здоровья населения.
Укрепление материально - технической базы и капитальный ремонт в орга-
низациях здравоохранения.
Социальная поддержка в сфере здравоохранения.

Цели муниципальной 
программы

Улучшение здоровья населения города

Задачи 
муниципальной 
программы

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Снижение смертности от сердечно - сосудистых заболеваний.
2. Раннее  выявление онкологических заболеваний и снижение смертности 
от онкологических заболеваний.
3. Повышение доступности высокоспециализированной офтальмологической помощи.
4. Профилактика инфекционных заболеваний у новорожденных современ-
ными вакцинными препаратами.
5. Профилактика природно-очаговых инфекционных заболеваний.
6. Повышение доступности дорогостоящих лекарственных препаратов хро-
ническим больным.
7. Улучшение качества жизни больных хронической почечной недостаточ-
ностью.
8. Улучшение качества медицинской диагностики.
9. Укрепление кадрового состава учреждений здравоохранения, повышение 
его квалификации.
10. Поддержание здоровья детей, снижение детской смертности.

Срок реализации 
муниципальной 
программы

2014 - 2018 годы
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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 подпрограммы “Развитие социального 
обслуживания населения” муниципальной программы “Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа”

02 2 1102 239 376 376

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 1102 610 239 376 376

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовер-
шеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предо-
ставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям за счет средств местного 
бюджета, в рамках подпрограммы “Развитие социального обслуживания населения” муници-
пальной программы   “Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа”

02 2 1103 932,5 777 777

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 1103 240 600 433 433

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 1103 850 32,5 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 обслуживания населения” муници-
пальной программы “Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа”

02 2 7016 34 771 34 472 34 472

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 7016 610 34 771 34 472 34 472

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовер-
шеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предо-
ставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям, в рамках подпрограммы 
“Развитие социального обслуживания населения” муниципальной программы “Социальная 
поддержка населения Междуреченского городского округа”

02 2 7017 59 510,0 58 877 58 877

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 7017 110 48 233,4 46 884 46 884

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 7017 240 11 204,2 11 956 11 956

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 7017 850 72,4 37 37

Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслужи-
вания 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” муниципальной программы “Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа”

02 2 7019 58,7 66 66

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 2 7019 320 49,7 66 66

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 7019 610 9

Подпрограмма “Реализация  дополнительных мероприятий, направленных на повышение 
качества жизни населения”

02 3 20 124,1 18 430 18 430

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным катего-
риям граждан  в рамках подпрограммы “Реализация дополнительных мероприятий, направ-
ленных на повышение качества жизни населения” муниципальной программы “Социальная 
поддержка населения Междуреченского городского округа”

02 3 1104 7 309 8 283 8 283

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 3 1104 320 4 308 4 726 4 726

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 1104 610 3 001 3 557 3 557

Создание доступной среды для инвалидов в рамках подпрограммы “Реализация дополнитель-
ных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения” муниципальной 
программы “Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа”

02 3 1105 125 125

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 1105 610 125 125

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 265 365 365

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 1107 240 29 100 100

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 1107 610 236 265 265

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

02 3 1116 3 513 3 253 3 253

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 3 1116 320 3 513 3 253 3 253

Предоставление бесплатной годовой подписки на городскую газету “Контакт” ветеранам 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в рамках подпрограммы “Реализация до-
полнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения” муници-
пальной программы “Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа”

02 3 1118 755,1 844 844

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 3 1118 320 755,1 844 844

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимися  муниципальными  учреждения-
ми, в рамках подпрограммы “Реализация дополнительных мероприятий, направленные на 
повышение качества жизни населения” муниципальной программы “Социальная поддержка 
населения Междуреченского городского округа”

02 3 1906 2 522 2 749 2 749

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

02 3 1906 630 2 522 2 749 2 749

Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла, несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, жителям блокад-
ного 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”

02 3 8508 3 511 493 493

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 8508 240 2 3 3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 8508 310 3 509 490 490
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Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы в целом 
и с разбивкой по 
годам ее реализации

Источник
финансиро-

вания
2014 2015 2016 2017 2018

Всего 919 106,5 943 874,1 973 740,7 995 040,7 995 040,7

Местный бюд-
жет

94 486,6 91 928,2 119 192,0 135 385,0 135 385,0

Иные не запре-
щенные зако-
нодательством 
источники:

824 619,9 851 945,9 854 548,7 859 655,7 859 655,7

Федеральный 
бюджет

300,0 67,6 - - -

О б л а с т н о й 
бюджет

80 532,9 76 594,2 79 688,0 84 371,6 84 371,6

Средства юри-
дических и фи-
зических лиц, 
государствен-
ных внебюд-
жетных фон-
дов

743 787,0 775 284,1 774 860,7 775 284,1 775 284,1

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
программы

Конечным итогом  реализации программы должно стать улучшение здоровья 
населения МГО, а именно:
- снижение темпов естественной убыли населения до полного исчезновения 
к 2017 году;
- предотвращение случаев материнской смертности;
- снижение младенческой смертности до 6,4 случаев на 1000 родившихся 
живыми в 2015 году;
-снижение смертности населения  в трудоспособном возрасте до 700 случаев 
на 100 тыс. человек соответствующего возраста в 2015 году;
- рост числа родившихся до 13,1 на 1000 человек населения;
- снижение числа умерших на 1000 человек населения до 13,3 в 2015 году;
- снижение смертности в трудоспособном возрасте от сердечно - сосудистых 
заболеваний до 180 случаев на 100 тыс. человек соответствующего возраста 
в 2015 году;
- снижение числа запущенных случаев онкологических заболеваний до 15 %.

1. Характеристика текущего состоя-
ния сферы здравоохранения в Между-
реченском городском округе.

Здоровье населения города согласно 
критериям ВОЗ относится к категории 
«общественного здоровья». Оно зависит 
не столько от медицинских факторов 
(организации здравоохранения), сколько 
от социально-экономических условий. 
Поэтому достижение поставленной цели 
- улучшение здоровья жителей города - 
должно решаться в рамках муниципальной 
программы, с привлечением различных 
организаций.

Общественное здоровье характери-
зуется комплексными показателями, в 
том числе показателями общей и мла-
денческой смертности, рождаемости, 
заболеваемости.  В городе, как и в целом 
в стране, пока еще сохраняется неблаго-
получная демографическая ситуация. На 
фоне устойчивой тенденции к постарению 
сохраняется естественная убыль насе-
ления. Но уже прослеживается положи-
тельная динамика как показателя общей 
смертности населения, который в 2013 
году  снизился до  12,3 на  1000 населения 
(2011 г. – 14,2; 2012 г. – 13,9). В то же 
время начинает проявляться объективная 
тенденция снижения рождаемости (вы-
росло поколение начала 90-х годов) – 2012 
г.  13,7 родившихся  на 1000 населения, 
2013 г. – 13,0, ожидаемый уровень 2014 
г. – 12,8. Естественная убыль населения 
сокращается, в 2013 г. впервые за по-
следние 20 лет была зарегистрирована 
естественная прибыль населения в городе.

Имеется положительная динамика мла-
денческой смертности: 2012 г. – 8,7 слу-
чаев на 1000 родившихся живыми, в 2013 
г. – 5,9, в 2014 г. ожидается стабилизация 
полученной динамики – 5,9.

Сохраняется высокий уровень общей 
заболеваемости населения – 1565,2 
случаев заболевания в 2013 г. на 1000 
жителей (по области 1401). По итогам дис-
пансеризации работающих контингентов 
55,3 % имеют хронические заболевания, 
подлежащих  лечению и проведению реа-
билитационных мероприятий.

В структуре заболеваемости взрослого 
населения города Междуреченска первое 
место - 20,3 % - занимает патология сер-
дечно - сосудистой системы. Показатель 
распространенности болезней органов 
кровообращения в 2013 г. составил 300,5. 
В 2013 г. проводится широкая профилак-
тическая работа среди населения города. 
Результаты акций «Измерь свое давление»  
показали, что  каждый третий взрослый 
житель города имеет сердечно - сосуди-
стое заболевание, из них каждый шестой 
– впервые выявленное в текущем году.

Серьезная проблема – онкологиче-
ская заболеваемость. Не смотря на то, 
что уровень данной заболеваемости в 
городе ниже областного, сохраняется 
высокий процент первичной диагностики 
заболевания на последней стадии -  15,5 
%. Это требует  усиления профилакти-
ческой направленности работы врачей 
амбулаторно-поликлинического звена и  
повышение доступности специфической 

заболеваниями, а также дети-сироты и 
оставшиеся без попечения родителей до 6 
лет, находящихся под опекой, в приемной 
семье. В соответствии с законами Кеме-
ровской области N  150 - ОЗ от 10.12.2007,  
N 124 - ОЗ от 14.12.2010 дети указанных 
категорий должны быть обеспечены бес-
платными продуктами питания и медика-
ментами по рецептам врачей.

Большое внимание в стране  уделяется 
профилактике заболеваний и здоровому 
образу жизни. Деятельность МАО «Оздо-
ровительный центр «Солнечный» направ-
лена на предупреждение заболеваний и 
их обострений, что позволяет сохранить 
работоспособность трудящихся, продлить 
жизнь пожилым людям и вырастить здоро-
вым подрастающее поколение.

2. Цели и задачи программы.
Главная цель Программы – улучшение 

здоровья населения города.
Поэтому перед организациями сферы 

здравоохранения стоят следующие задачи:
Снижение смертности от сердечно - 

сосудистых заболеваний.
Раннее  выявление онкологических 

заболеваний и снижение смертности от 
онкологических заболеваний.

Повышение доступности высокоспе-
циализированной офтальмологической 
помощи.

Профилактика инфекционных заболе-
ваний у новорожденных современными 
вакцинными препаратами.

Профилактика природно-очаговых ин-
фекционных заболеваний.

Повышение доступности дорогостоя-
щих лекарственных препаратов хрониче-
ским больным.

Улучшение качества жизни больных 
хронической почечной недостаточностью.

Улучшение качества медицинской диа-
гностики.

Укрепление кадрового состава учреж-
дений здравоохранения, повышение его 
квалификации.

 Поддержание здоровья детей, сниже-
ние детской смертности.

диагностики.
В последние годы проводится реструк-

туризация коечной сети круглосуточных 
стационаров Центральной городской 
больницы. Так, в 2012 и 2013 годах  
произошло сокращение коечного фонда 
офтальмологического отделения в связи 
с реорганизацией офтальмологической 
помощи в области и направлением потока  
больных с территорий на высокотехноло-
гическую медицинскую помощь в област-
ную клиническую офтальмологическую 
больницу. В г. Междуреченске основной 
контингент офтальмологического отделе-
ния – немобильные лица старше 65 лет с 
прогрессирующими геронтологическими 
и офтальмологическими заболеваниями. 
Проблема обеспечения этого контингента 
медицинской помощью не теряет своей 
актуальности. Второй год в городе рабо-
тает подпрограмма «Специализированная 
офтальмологическая помощь», благодаря 
которой более 300 жителей города по-
лучают ежегодно возможность получить 
оперативную помощь  у специалистов Об-
ластной клинической офтальмологической 
больницы,  не выезжая из города, на базе 
нашего офтальмологического отделения.

Город  Междуреченск расположен в 
природном очаге ряда зоонозных инфек-
ций, опасных и для человека: вирусного 
клещевого энцефалита, туляремии, лепто-
спироза. В связи с этим усиливается про-
блема обеспечения эпидемиологической 
безопасности жителей города. Одним из 
направлений решения этой проблемы 
является вакцинация населения.

С 2011 года по инициативе АМГО в свя-
зи с обращением МБУЗ ЦГБ организованы 
регулярные транспортировки больных 
хронической почечной недостаточностью 
на сеансы гемодиализа в ГКБ N  1 г. Ново-
кузнецка. В настоящий момент в городе 
таких больных 19 человек. К сожалению,  
их число ежегодно увеличивается.

С учетом высокого уровня общей 
заболеваемости жителей города (2011 
г. -1606,9 на 1000 населения, 2012 г. – 
1569,9, 2013 г. – 1565,2, среднеобластной 
показатель соответственно 1573,0 – 1569,0 
– 1566,0) особо актуальной проблемой 
является обеспечение лекарственными 
препаратами  по жизненно важным показа-
ниям лиц, имеющих право в соответствием 
с требованиями постановления Правитель-
ства РФ от 30 июля 1994 года N  890 «О 
государственной поддержке развития ме-
дицинской промышленности и улучшения 
обеспечения населения лекарственными 
средствами и изделиями медицинского 
назначения» на муниципальную льготу.

В настоящий момент сохраняет свою 
актуальность проблема улучшения мате-
риально - технической базы организаций 
сферы здравоохранения: МБУЗ ЦГБ, МАУ 
«ОЦ «Солнечный» и МУП АХСЗ. Медицин-
ское оборудование  по нормативам каждые 
5 лет должно обновляться. В настоящее 
время около 65 % оборудования имеет из-
нос 100%.  Из 22 рентгеновских аппаратов 
12 имеют срок эксплуатации свыше 10 
лет, морально и технически устаревшие, 
небезопасные как для медицинского пер-

сонала, так и для пациентов. Из 56 единиц 
аппаратуры, для функциональной диагно-
стики только 10 со сроком эксплуатации 
до 5 лет, остальные более 10 лет. Из 10 
аппаратов ультразвуковой диагностики 3 
со 100% износом. Кроме оборудования 
имеется острая необходимость в про-
ведении капитальных ремонтов зданий и 
помещений, указанных выше организаций. 
Без их соответствия требованиям СанПиН 
невозможно получить лицензии на меди-
цинские виды деятельности.

Кадровый дефицит в настоящее время 
испытывают все медицинские организации 
страны. Благодаря  усилиям МБУЗ ЦГБ и 
АМГО для повышения укомплектованно-
сти МБУЗЦГБ медицинским персоналом, 
в 2013 году кадровый состав, особенно 
врачебный, стабилизировался, тем не 
менее проблема обеспеченности меди-
цинскими кадрами не теряет своей акту-
альности. Укомплектованность врачами в 
настоящий момент составляет – 66,1%, 
средним медперсоналом – 72%. Для при-
влечения молодых специалистов и врачей 
дефицитных специальностей необходим 
широкий спектр мер социальной направ-
ленности – оплата коммерческого найма 
жилья, обучения, обеспечение квартира-
ми, предоставление подъемных и т.д.

Работа медицинского персонала тре-
бует постоянного повышения квалифика-
ции не только врачей, но и средних ме-
дицинских работников. Это необходимое 
условие повышения качества лечебно - 
диагностического процесса и доступности 
современных медицинских технологий для 
населения города.

В рамках одноканального финанси-
рования особенно важным становится 
сохранение доступности для населения 
города социально - значимой медицинской 
помощи – психиатрической, наркологиче-
ской, венерологической, сестринского ухо-
да, которые не являются обязательством 
системы ОМС.

Особой заботой государства окруже-
ны дети, страдающие онкологическими 

3. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием под-
программ и мероприятий.

Наименование подпрограммы
Краткое описание 
подпрограммы, 
мероприятия

Наименование 
целевого 

показателя 
(индикатора)

Цель муниципальной подпрограммы: Улучше-
ние здоровья населения города

Материнская смерт-
ность
М л а д е н ч е с к а я 
смертность
Смертность населе-
ния  в трудоспособ-
ном возрасте
Рождаемость
Общая смертность

Подпрограмма «Сохранение и поддержание здоровья населения»

Задачи:
Снижение смертности от сердечно - сосуди-
стых заболеваний.
Ранние выявления онкологических заболе-
ваний смертности от онкологических забо-
леваний.
Повышение доступности высокоспециализиро-
ванной офтальмологической помощи.
Профилактика инфекционных заболеваний у 
новорожденных современными вакцинными 
препаратами.
Профилактика природно-очаговых инфекци-
онных заболеваний.
Улучшение качества жизни больных хрониче-
ской почечной недостаточностью.
Предоставление населению медицинской по-
мощи по социально  значимым заболеваниям.

Мероприятие «Снижение заболеваемости 
и смертности от сердечно - сосудистых за-
болеваний».

Приобретение дорогостоя-
щих лекарственных препара-
тов, реабилитация больных с 
острым инфарктом миокар-
да и острыми нарушениями 
мозгового кровообращения 
в МБУЗ ЦГБ и МАУ «ОЦ 
«Солнечный», улучшение 
материально – технической 
базы кардиологического от-
деления МБУЗ ЦГБ

Смертность от бо-
лезней  сис темы 
кровообращения 
в трудоспособном 
возрасте

Меропри я т и е  «Ва к цин а ци я  п ро т и в 
инфекционных заболеваний.

Приобретение вакцин про-
тив клещевого энцефалита и 
туляремии

Охват вакцинаци-
ей взрослых (% от 
подлежащий вакци-
нации):
- по клещевому эн-
цефалиту;
- по туляремии.

Мероприятие «Обеспечение льготных 
лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения отдельным группам  граждан и по 
категориям  заболеваний».

Приобретение лекарственных 
средств лицам, имеющим пра-
во на муниципальную льготу 
согласно Постановлению пра-
вительства РФ от 30.07.1994 
N  890 «О государственной 
поддержке развития медицин-
ской промышленности и улуч-
шения обеспечения населения 
лекарственными средствами 
и изделиями медицинского 
назначения»

Фактически отпуще-
но медикаментов по 
льготным рецептам

Мероприятие «Профилактика и раннее 
выявление онкологических  заболеваний».

Приобретение тест - систем 
для диагностики онкозабо-
леваний, печатной продукции 
для санитарно - просветитель-
ской работы

Уд. вес случаев за-
болевания 4 - ой 
стадии  в группе 
первичных онкоза-
болеваний
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Мероприятие «Повышение доступности 
к о н с у л ь т а т и в н о й  и  о п е р а т и в н о й 
специализированной офтальмологической 
помощи».

Предоставление жителям 
города высокоспециализиро-
ванной офтальмологической 
помощи, оказываемой спе-
циалистами КОКОБ на базе 
МБУЗЦГБ

Количество лиц, по-
лучивших офтальмо-
логическую помощь

Мероприятие «Повышение доступности 
гемодиализа».

Предоставление транспорта  
хроническим больным для по-
сещения сеансов гемодиализа

Количество человек, 
проходящих гемо-
диализ

Мероприятие «Повышение квалификации и 
переподготовка медицинских кадров».

Обучение медицинских работ-
ников МБУЗ ЦГБ на циклах 
повышения квалификации и 
профессиональной перепод-
готовки

Количество лиц, по-
высивших квалифи-
кацию

Мероприятие «Обеспечение отдельных 
государственных полномочий по организации 
оказания медицинской помощи в соответствии с 
территориальной программой государственных 
гарантий оказания гражданам РФ бесплатной 
медицинской помощи (за исключением медицинской 
помощи, оказываемой в государственных учреждениях 
здравоохранения Кемеровской области)».

Оказание медицинской помо-
щи при социально-значимых 
заболеваниях

Уровень госпитали-
зации.
Количество посеще-
ний в год.

Мероприятие «Реализация отдельных 
мероприятий».

Проведение акции «Человек 
родился», врачебных и се-
стринских научно - практиче-
ских конференций и других 
общегородских мероприятий

Мероприятие «Оказание медицинских услуг 
на платной основе сверх территориальной 
программы государственных гарантий оказа-
ния гражданам РФ бесплатной медицинской 
помощи».

Предоставление населению 
п л а т ны х  м е д и ц и н с к и х 
и сервисных услуг сверх 
территориальной программы 
государственных гарантий

Мероприятие «Обеспечение деятельности 
муниципального учреждения, оказывающего 
санаторно-оздоровительные услуги».

МАУ «ОЦ «Солнечный»

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

Задачи:
Улучшение качества медицинской диагностики.
Повышение качества оказываемой медицин-
ской помощи.
Улучшение условий пребывания больных в 
стационарах и поликлиниках.

Мероприятие «Приобретение основных 
средств».

Приобретение дорогостояще-
го оборудования для МБУЗ 
ЦГБ, МАУ «ОЦ «Солнечный»

Фактически приоб-
ретено единиц обо-
рудования

Мероприятие «Капитальный ремонт». Проведение капитального 
ремонта в МБУЗ ЦГБ (ин-
фекционное отделение), МУП 
«АХСЗ» (гаражи), МАУ «ОЦ 
«Солнечный» (бассейн)

Освоено капиталов-
ложений

М е р о п р и я т и е  « Т е х н о л о г и ч е с к о е 
присоединение энергопринимающих устройств 
в Централизованной бактериологической 
лаборатории».

Подпрограмма «Социальная поддержка работников в сфере здравоохранения»

Задачи:
Укрепление кадрового состава учреждений 
здравоохранения, повышение его квалифи-
кации.
Поддержание здоровья детей, снижение дет-
ской смертности.
Повышение доступности дорогостоящих лекар-
ственных препаратов хроническим больным.

Мероприятие «Социальная поддержка работ-
ников в сфере здравоохранения, направленная 
на повышение кадровой обеспеченности».

Выплата материальной помо-
щи молодым специалистам и 
ветеранам МБУЗ ЦГБ, компен-
сация коммерческого наймам 
жилья врачам дефицитных 
специальностей, предоставле-
ние служебного жилья

Количество лиц, по-
лучивших социаль-
ную поддержку

Мероприятие «Осуществление мер социальной 
поддержки граждан, имеющих почетные звания, 
в соответствии с законом Кемеровской области 
от 17.02.2004 N  7 - ОЗ «О здравоохранении».

Выплаты заслуженным врачам Количество охвачен-
ных лиц

Мероприятие «Приобретение продуктов 
питания детям, страдающим онкологическими 
заболеваниями, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 10.12.2007 N  150 
- ОЗ «О мере социальной поддержки детей, 
страдающих онкологическими заболеваниями».

Выдача дополнительного пи-
тания больным детям, стра-
дающими онкологическим 
заболеваниями

Количество охвачен-
ных лиц

Мероприятие «Бесплатное обеспечение 
лекарственными препаратами детей-сирот 
и оставшихся без попечения родителей в 
возрасте до 6 лет, находящихся под опекой, 
в приемной семье, по рецептам врачей в 
соответствии с Законом Кемеровской области 
от 14.12.2010 N  124 - ОЗ «О некоторых 
вопросах в сфере опеки и попечительства 
несовершеннолетних».

Бесплатное обеспечение  
лекарственными препаратами  
д е т е й - с и р о т  и  д е т е й , 
оставшихся без попечения 
родителей в возрасте до 6 
лет, находящихся под опекой 
в приемной семье

К о л и ч е с т в о 
охваченных лиц

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» на 2014-2018 годы

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, меро-

приятия
Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. Главный распоряди-
тель средств местно-
го бюджета (испол-
нитель программно-

го мероприятия)
2014 год 2015 год 2016 

год 2017 год 2018 год

Муниципальная программа «Развитие 
здравоохранения Междуреченского 
городского округа» на 2014 - 2017 
годы

Всего 919106,5 943874,1 973740,7 995040,7 995040,7

Местный бюджет 94486,6 91928,2 119192 135385 135385

Иные не запрещенные законодательством источники: 824619,9 851945,9 854548,7 859655,7 859655,7

Федеральный бюджет 300 67,6 0 0 0

Областной бюджет 80532,9 76594,2 79688 84371,6 84371,6

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 743787 775284,1 774860,7 775284,1 775284,1

Подпрограмма N  1 «Сохранение и 
поддержание здоровья населения» в 
том числе по мероприятиям:

Всего 845650,4 873293,4 884219,7 873358,1 873358,1

Местный бюджет 21298,4 21563,2 29969 13959 13959

Иные не запрещенные законодательством источники: 824352 851730,2 854250,7 859399,1 859399,1

Федеральный бюджет 300 67,6 0 0 0

Областной бюджет 80265 76378,5 79390 84115 84115

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 743787 775284,1 774860,7 775284,1 775284,1

Мероприятие N  1.1. «Снижение забо-
леваемости и смертности от сердечно 
- сосудистых заболеваний»

Всего 6761 3477,7 3415 3415 3415

Местный бюджет 6761 3477,7 3415 3415 3415

Иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 0 0 0

Мероприятие N  1.1.1. «Приобретение 
дорогостоящих лекарственных пре-
паратов, организация реабилитации 
больных  с острым инфарктом миокар-
да и острым нарушением  мозгового 
кровообращения, улучшение матери-
ально - технической базы кардиоло-
гического отделения в 

Всего 6761 3477,7 3415 3415 3415 Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)Местный бюджет 6761 3477,7 3415 3415 3415

Иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

Мероприятие N  1.1.2.  «Реабилитация 
больных с острым инфарктом миокар-
да и острым нарушением мозгового 
кровообращения, улучшение матери-
ально - технической базы в МАУ «ОЦ 
«Солнечный»»

Всего 0 0 0 0 0 Администрация МГО 
(МАУ «ОЦ «Солнеч-

ный»)
Местный бюджет

Иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

Мероприятие N  1.2. «Внедрение 
современных травматолого - ортопе-
дических технологий и анестезиологи-
ческих пособий»

Всего 0 0 3000 0 0 Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)Местный бюджет 3000

Иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

Мероприятие N  1.3. «Вакцинация 
против инфекционных заболеваний»

Всего 2604,2 3414 5000 2220 2220 Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)Местный бюджет 2218,8 3414 5000 2220 2220

Иные не запрещенные законодательством источники: 385,4 0 0 0 0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 385,4

Мероприятие N  1.4. «Обеспечение 
льготных лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения 
отдельным группам  граждан и по 
категориям  заболеваний”

Всего 6494 6494 6494 6494 6494 Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)Местный бюджет 1700 1700 1700 1700 1700

Иные не запрещенные законодательством источники: 4794 4794 4794 4794 4794

Федеральный бюджет

Областной бюджет 4794 4794 4794 4794 4794

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов
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Мероприятие N  1.5. «Профилактика 
и ранние выявления онкологических 
заболеваний»

Всего 499,5 495,9 500 500 500 Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)Местный бюджет 499,5 495,9 500 500 500

Иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

Мероприятие N  1.6. «Повышение 
доступности консультативной и опера-
тивной  специализированной офталь-
мологической помощи»

Всего 1069,2 998,2 1000 1000 1000 Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)Местный бюджет 1069,2 998,2 1000 1000 1000

Иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

Мероприятие N  1.7. «Повышение до-
ступности гемодиализа»

Всего 957,6 979 1000 1000 1000 Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)Местный бюджет 957,6 979 1000 1000 1000

Иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

Мероприятие N  1.8. «Повышение 
квалификации и переподготовка ме-
дицинских кадров»

Всего 787,4 495,9 1300 1300 1300 Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)Местный бюджет 787,4 495,9 1300 1300 1300

Иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

Мероприятие N  1.9. «Обеспечение от-
дельных государственных полномочий  
по организации оказания медицинской 
помощи в соответствии с Террито-
риальной программой государствен-
ных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи (за 
исключением медицин

Всего 718132,6 730152,7 733427,7 738152,7 738152,7 Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)Местный бюджет

Иные не запрещенные законодательством источники: 718132,6 730152,7 733427,7 738152,7 738152,7

Федеральный бюджет

Областной бюджет 75471 71321 74596 79321 79321

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 642661,6 658831,7 658831,7 658831,7 658831,7

Мероприятие N  1.10. «Реализация 
отдельных мероприятий»

Всего 987,4 293,4 288 318 318 Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)Местный бюджет 987,4 293,4 288 318 318

Иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

Мероприятие N  1.11. «Оказания ме-
дицинских услуг  на платной основе 
сверх территориальной программы 
государственных гарантий  оказания  
гражданам Российской Федерации 
бесплатной  медицинской помощи»

Всего 78680 78242 77800 78242 78242 Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)Местный бюджет

Иные не запрещенные законодательством источники: 78680 78242 77800 78242 78242

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 78680 78242 77800 78242 78242

Мероприятие N  1.12. «Обеспече-
ние деятельности  муниципального 
учреждения, оказывающего услуги по 
оздоровлению населения»

Всего 28377,5 47593,3 50195 40716,4 40716,4 Администрация МГО 
(МАУ «ОЦ «Солнеч-

ный»)
Местный бюджет 6317,5 9382,9 11966 2506 2506

Иные не запрещенные законодательством источники: 22060 38210,4 38229 38210,4 38210,4

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 22060 38210,4 38229 38210,4 38210,4

Мероприятие N  1.13. «Совершен-
ствование организации медицинской 
помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных» 

Всего 0 263,5 0 0 0 Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)Местный бюджет

Иные не запрещенные законодательством источники: 0 263,5 0 0 0

Федеральный бюджет

Областной бюджет 263,5

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

Мероприятие N  1.14. «Оказание 
государственными и муниципальными 
медицинскими организациями гражда-
нам Украины и лицам без гражданства 
медицинской помощи и проведение 
профилактических прививок, вклю-
ченных в календарь профилактических 
прививок по эпидемическ

Всего 300 67,6 0 0 0

Местный бюджет

Иные не запрещенные законодательством источники: 300 67,6 0 0 0

Федеральный бюджет 300 67,6

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

Мероприятие N  1.15. «Проведение 
дезинфекции очагов туберкулеза и 
паразитарных заболеваний» 

Всего 0 326,2 800 0 0

Местный бюджет 0 326,2 800 0 0

Иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 0 0 0

Мероприятие N  1.15.1. «Профилак-
тика педикулеза, включая обработку 
очагов» 

Всего 0 0 200 0 0

Местный бюджет 200

Иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

Мероприятие N  1.15.2. «Заклю-
чительная дезинфекция городских 
очагов инфекционных заболеваний 
туберкулеза» 

Всего 0 326,2 600 0 0

Местный бюджет 326,2 600

Иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

Подпрограмма N  2 «Укрепление 
материально - технической базы и 
капитальный ремонт в организациях 
здравоохранения» в том числе по 
мероприятиям» 

Всего 68300,7 64800,3 81285 110874 110874

Местный бюджет 68300,7 64800,3 81285 110874 110874

Иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 0 0 0

Мероприятие 2.1. «Приобретение 
основных средств»

Всего 12180 16303 27115 18366 18366

Местный бюджет 12180 16303 27115 18366 18366

Иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 0 0 0
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Мероприятие N  2.1.1. «Приобретение 
основных средств МБУЗ ЦГБ»

Всего 10146 14269 14327 16332 16332 Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)Местный бюджет 10146 14269 14327 16332 16332

Иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет

Областной бюджет 

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

Мероприятие N  2.1.2. «Приобретение 
основных средств  МУП «АХСЗ»»

Всего 0 0 5290 0 0 Администрация МГО 
КУМИМестный бюджет 5290

Иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

Мероприятие N  2.1.3. «Приобретение 
основных средств МАУ «ОЦ «Сол-
нечный»»

Всего 2034 2034 1034 2034 2034 Администрация МГО 
(МАУ «ОЦ «Солнеч-

ный»)
Местный бюджет 2034 2034 1034 2034 2034

Иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

Мероприятие N  2.1.4. «Обеспечение 
деятельности муниципального учреж-
дения, оказывающего услуги по оздо-
ровлению населения (содержание) 
МАУ «ОЦ «Солнечный»»

Всего 0 0 6464 0 0 Администрация МГО 
(МАУ «ОЦ «Солнеч-

ный»)
Местный бюджет 6464

Иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

Мероприятие N  2.2. «Капитальный 
ремонт»

Всего 55276,4 48291,3 54170 92508 92508 МКУ УКС

Местный бюджет 55276,4 48291,3 54170 92508 92508

Иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 0 0 0

Мероприятие N  2.2.1. «Капитальный 
ремонт в МБУЗ ЦГБ»

Всего 44137,1 41489,3 49085 92508 92508

Местный бюджет 44137,1 41489,3 49085 92508 92508

Иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

Мероприятие N  2.2.2. «Капитальный 
ремонт в МУП «АХСЗ»»

Всего 1437,4 0 0 0 0

Местный бюджет 1437,4

Иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

Мероприятие N  2.2.3. «Капитальный 
ремонт в МАУ «ОЦ «Солнечный»»

Всего 9701,9 6802 5085 0 0

Местный бюджет 9701,9 6802 5085

Иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

Мероприятие N  2.3. «Технологическое 
присоединение энергопринимающих 
устройств»

Всего 844,3 206 0 0 0 Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)Местный бюджет 844,3 206

Иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

Подпрограмма N  3 «Социальная под-
держка в сфере здравоохранения» в 
том числе по мероприятиям:

Всего 5155,4 5780,4 8236 10808,6 10808,6

Местный бюджет 4887,5 5564,7 7938 10552 10552

Иные не запрещенные законодательством источники: 267,9 215,7 298 256,6 256,6

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0

Областной бюджет 267,9 215,7 298 256,6 256,6

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 0 0 0

Мероприятие N  3.1. «Социальная под-
держка работников в сфере здравоох-
ранения направленная на повышение 
кадровой обеспеченности»

Всего 4887,5 5564,7 7938 10552 10552

Местный бюджет 4887,5 5564,7 7938 10552 10552

Иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 0 0 0

Мероприятие N  3.1.1. «Единовремен-
ная выплата подъемных  (материаль-
ной помощи) молодым специалистам 
при поступлении на работу»

Всего 1200 1830 1500 1500 1500 Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)Местный бюджет 1200 1830 1500 1500 1500

Иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

Мероприятие N  3.1.2. «Выплата де-
нежной компенсации специалистам на 
оплату коммерческого  найма жилого 
помещения»

Всего 1966,1 2419,7 3060 3560 3560 Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)Местный бюджет 1966,1 2419,7 3060 3560 3560

Иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

Мероприятие N  3.1.3. «Оплата 12 - 
дневного курса санаторно-курортного 
лечения врачам в МАУ «ЦО «Сол-
нечный»»

Всего 0 0 500 0 0 Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)Местный бюджет 500

Иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

Мероприятие N  3.1.4. «Выплата 
материальной помощи сотрудникам 
обучающимся в Междуреченском 
филиале ГБОУ СПО «Кемеровский 
медицинский колледж»

Всего 221,4 315 378 492 492 Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)Местный бюджет 221,4 315 378 492 492

Иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов
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èíäåêñ  èçäàíèЯ: 60386 (“êîíòàêò”. “êîíòàêò.Îôèöèàëüíî”). Òèðàæ 450 ýêç.  Îáúåì  16  ï. ë. 

5. ñвåдåíèя î ïëàíèðуåìых çíàчåíèях öåëåвых ïîêàçàòåëåй (èíдèêàòîðîв) ìуíèöèïàëüíîй ïðîгðàììы «Рàçвèòèå çдðàвîîхðàíåíèя МГÎ» íà ïåðèîд 2014 – 2018 гîды

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, мероприятия

Наименование целевого показате-
ля (индикатора)

Единица 
измерения

Плановое значение целевого 
показателя

2014 
г.

2015 
г.

2016 
г.

2017 г. 2018 
г.

Муниципальная программа Материнская смертность на 100 тыс. женщин нет нет нет нет нет

Младенческая смертность на 1000 новорожденных 5,8 6,4 6,3 6,2 6,2

Смертность населения  в трудоспо-
собном возрасте

на 100 тыс. населения трудоспособ-
ного возраста

700,0 700,0 690,0 680,0 680,0

Рождаемость на 1000 населения 13,0 13,5 13,6 13,7 13,7

Общая смертность на 1000 населения 13,7 13,3 13,0 12,5 12,5

Подпрограмма N  1 «Сохранение и поддержание здоровья населения»

Мероприятие 1.1.«Снижение заболеваемости и смертности от сердечно - сосуди-
стых заболеваний»

Смертность от болезней системы 
кровообращения в трудоспособном 

возрасте

на 100 тыс. населения трудоспособ-
ного возраста

180,0 180,0 178,0 175,0 175,0

Мероприятие 1.2.«Вакцинация против инфекционных заболеваний» на 2015 г. Охват вакцинацией  (% от 
подлежащих вакцинации) % 100 100 - - -

Мероприятие 1.3.«Обеспечение льготными лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения отдельных групп граждан и по категориям заболеваний»

Обслужено  льготных рецептов рецепт 4500 13000 - - -

Мероприятие 1.4.«Профилактика и раннее выявление онкологических заболеваний» Уд. вес случаев заболевания 4 
- ой стадии  в группе первичных 

онкозаболеваний

% 15 15 - - -

Мероприятие 1.5.«Повышение доступности консультативной и оперативной 
специализированной офтальмологичес-кой помощи»

Количество лиц, получивших 
офтальмологическую помощь

единиц 300 300 300 300 300

Мероприятие 1.6.«Повышение доступности гемодиализа» Количество человек, проходящих 
гемодиализ

человек 20 20 21 22 22

Мероприятие 1.7.«Повышение квалификации и переподготовка медицинских 
кадров»

Количество лиц, повысивших 
квалификацию

чел. 150 120 120 120 120

Мероприятие 1.8.«Обеспечение отдельных государственных полномочий по 
организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной 
медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в 
государственных учреждений здравоохранения Кемеровской области)»

Уровень госпитализации.

Количество посещений в год.

госпитализировано человек  на 
1000 населения

посещения

10

55000

8,3

55000

8,3

55000

8,3

55000

8,3

55000

Мероприятие 1.9.«Реализация отдельных мероприятий». Количество охваченных лиц человек 8 8 8 8 8

Мероприятие 1.10.«Оказание медицинских услуг на платной основе сверх 
территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам РФ 
бесплатной медицинской помощи».

Количество лиц,  охваченных 
периодическими медицинскими 

осмотрами

человек 10000 10000 10000 10000 10000

Мероприятие 1.11.«Обеспечение деятельности муниципального учреждения, 
оказывающего санаторно-оздоровительные услуги».

Количество лиц, охваченных  оздоро-
вительными мероприятиями

человек 144 196 196 196 196

Подпрограмма N  2 «Укрепление материально-технической базы и капитальный 
ремонт в организациях здравоохранения»

Мероприятие
«Приобретение основных средств»

Фактически приобретено единиц обо-
рудования

единиц 15 15 15 15 15

Мероприятие
«Капитальный ремонт объектов учреждений здравоохранения»

Выполнено капитальных ремонтов объект 3 1 - - -

Подпрограмма N  3 «Социальная поддержка»

Мероприятие
«Социальная поддержка работников в сфере здравоохранения, направленная на 
повышение кадровой обеспеченности»

Количество лиц, получивших соци-
альную поддержку

чел 600 70 70 70 70

Мероприятие
«Осуществление мер социальной поддержки граждан, имеющих почетные звания, 
в соответствии с законом Кемеровской области от 17.02.2004 N  7-ОЗ «О здраво-
охранении»

Количество охваченных лиц чел. 8 9 9 9 9

Мероприятие
«Приобретение продуктов питания детям, страдающими онкологическими 
заболеваниями, в соответствии с Законом Кемеровской области от 10.12.2007  N  
150-ОЗ «О мерах социальной поддержки детей, страдающих онкологическими 
заболеваниями»

Количество охваченных лиц чел. 10 10 10 10 10

Мероприятие «Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами детей-
сирот и оставшихся без попечения родителей в возрасте до 6 лет, находящихся 
под опекой, в приемной семье, по рецептам врачей в соответствии с  Законом 
Кемеровской области от 10.12.2007 N  150 - ОЗ «О некоторых вопросах в сфере 
опеки и попечительства несовершеннолетних»

Количество охваченных лиц чел. 37 40 40 40 40

 В случае увеличения планового периода плановое значение целевого показателя (индикатора) указывается на каждый год в отдельной графе.
Гëàвíый вðàч МБУç ЦГБ В.В. ñÎêÎлÎВñêèй.

Мероприятие N  3.1.5. «Единовре-
менная безвозмездная выплата на 
приобретение  (строительство) жилья 
молодым специалистам и врачам де-
фицитных специальностей»

Всего 1500 1000 2500 5000 5000 (МКУ КЖВ)

Местный бюджет 1500 1000 2500 5000 5000

Иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

Мероприятие N  3.2. «Осуществление 
мер социальной поддержки граждан, 
имеющих  почетные звания, в соответ-
ствии с Законом Кемеровской области 
от 17 февраля 2004 года  N  7 – ОЗ 
«О здравоохранении»»

Всего 54,3 40,7 45 45 45 Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)Местный бюджет

Иные не запрещенные законодательством источники: 54,3 40,7 45 45 45

Федеральный бюджет

Областной бюджет 54,3 40,7 45 45 45

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

Мероприятие N  3.3. «Приобретение 
продуктов питания детям, страдающим 
онкологическими заболеваниями, в со-
ответствии Законом Кемеровской об-
ласти от 10 декабря  2007 года N  150 
– ОЗ «О мере социальной поддержки 
детей, страдающих онкологическими 
заболеваниями

Всего 76,6 86,5 0 0 0 Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)Местный бюджет

Иные не запрещенные законодательством источники: 76,6 86,5 0 0 0

Федеральный бюджет

Областной бюджет 76,6 86,5

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

Мероприятие N  3.4. «Ежемесячное 
обеспечение детей, страдающих 
онкологическими заболеваниями, 
денежной выплатой в соответствии 
Законом Кемеровской области от 10 
декабря  2007 года N  150 – ОЗ «О 
мере социальной поддержки детей, 
страдающих онкологическими за

Всего 0 21 118 76,6 76,6 Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)Местный бюджет

Иные не запрещенные законодательством источники: 0 21 118 76,6 76,6

Федеральный бюджет

Областной бюджет 21 118 76,6 76,6

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

Мероприятие N  3.5. «Бесплатное 
обеспечение лекарственными препа-
ратами детей - сирот  и оставшихся 
без  попечения родителей  в возрасте 
до 6 лет, находящихся под  опекой, в 
приемной семье, по рецептам  врачей  
в соответствии  с Законом Кемеров-
ской области 

Всего 137 67,5 135 135 135 Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)Местный бюджет

Иные не запрещенные законодательством источники: 137 67,5 135 135 135

Федеральный бюджет

Областной бюджет 137 67,5 135 135 135

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов
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Единовременная выплата юбилярам - долгожителям в связи с юбилейными датами рождения 
(90, 95, 100-летия) в рамках подпрограммы “Реализация дополнительных мероприятий, на-
правленных на повышение качества жизни населения” муниципальной программы “Социальная 
поддержка населения Междуреченского городского округа”

02 3 8509 201 222 222

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 8509 310 201 222 222

Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и топлива 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в рамках подпро-
граммы “Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества 
жизни населения” муниципальной программы “Социальная поддержка населения Между-
реченского городского округа”

02 3 8510 105 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 8510 240 1,3 1 1

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

Дополнительная мера социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные 
услуги, электроэнергию в форме компенсационных выплат гражданам, удостоенным звания 
“Почетный гражданин города Междуреченска” в рамках подпрограммы “Реализация допол-
нительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения” муници-
пальной программы “Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа”

02 3 8511 108,0 120 120

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 8511 240 0,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 8511 310 107,4 120 120

Единовременная денежная выплата воинам-интернационалистам и членам семей военнос-
лужащих, погибших в “горячих точках”, к знаменательным датам в рамках подпрограммы 
“Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни 
населения” муниципальной программы “Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа”

02 3 8512 40 38 38

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 8512 310 40 38 38

Ежеквартальная денежная выплата компенсации за отсутствующую льготу по водоотведению 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС в рамках подпрограммы “Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
повышение качества жизни населения” муниципальной программы “Социальная поддержка 
населения Междуреченского городского округа”

02 3 8513 30 31 31

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 8513 240 0,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 8513 310 29,8 31 31

Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам, удостоенным звания “Почетный 
гражданин города Междуреченска” в рамках подпрограммы “Реализация дополнительных 
мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения” муниципальной про-
граммы “Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа”

02 3 8514 1 149 1 173 1 173

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 8514 240 4,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 8514 310 1 144,6 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 бое-
вых действий, получившим инвалидность по общему заболеванию в рамках подпрограммы 
“Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни 
населения” муниципальной программы “Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа”

02 3 8515 242 260 260

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 8515 240 1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 8515 310 241 260 260

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в местных органах государ-
ственной власти и управления, органах местного самоуправления, политических организациях 
города Междуреченска в рамках подпрограммы “Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение качества жизни населения” муниципальной программы “Со-
циальная поддержка населения Междуреченского городского округа”

02 3 8516 374 374 374

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 поддержки и 
социального обслуживания”

02 4 26 388,4 25 820 25 820

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограммы “По-
вышение эффективности управления системой социальной поддержки и социального обслу-
живания” муниципальной программы “Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа”

02 4 1902 1 175 1 229 1 229

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 4 1902 120 1 175 1 229 1 229

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 Междуреченского городского округа”

02 4 1903 482,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 4 1903 120 60,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 1903 240 422,2

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов 
местного самоуправления в рамках подпрограммы “Повышение эффективности управления 
системой социальной поддержки и социального обслуживания” муниципальной программы 
“Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа”

02 4 7028 24 731 24 591 24 591

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 4 7028 120 20 250,8 19 968 19 968

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 7028 240 4 460,7 4 579 4 579

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 4 7028 850 19,5 44 44

Муниципальная программа “Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обе-
спечение безопасности населения Междуреченского городского округа”

03 14 339,7 9 900 9 900

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения в рамках 
муниципальной программы “Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обе-
спечение безопасности населения Междуреченского городского округа”

03 0 1201 8 051,2 8 697 8 697

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 1201 240 8 051,2 8 697 8 697
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Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в рамках муниципальной программы 
“Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности на-
селения Междуреченского городского округа”

03 0 1202 5 035,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 1202 240 5 035,5

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями в 
рамках муниципальной программы “Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 
и обеспечение безопасности населения Междуреченского городского округа”

03 0 1906 1 253 1 203 1 203

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

03 0 1906 630 1 253 1 203 1 203

Муниципальная программа “Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Междуреченском городском округе”

04 22 073,9 12 111 12 111

Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере содействия малому и 
среднему предпринимательству и инвестиционной деятельности в рамках муниципальной 
программы “Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском 
городском округе”

04 0 1301 5 419,2 5 454 5 454

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 1301 610 5 419,2 5 454 5 454

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках муници-
пальной программы “Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Между-
реченском городском округе”

04 0 1302 5 896,7 5 450 5 450

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

04 0 1302 810 5 896,7 5 450 5 450

Популяризация предпринимательской деятельности в рамках муниципальной программы 
“Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском 
округе”

04 0 1303 691,3 1 207 1 207

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 1303 240 691,3 1 207 1 207

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства в рамках муниципальной программы “Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Междуреченском городском округе”

04 0 5064 9 462,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

04 0 5064 810 9 462,7

Реализация отдельных мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы “Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском округе”

04 0 7132 604

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

04 0 7132 810 604

Муниципальная программа “Экология и природные ресурсы Междуреченского городского 
округа”

05 11 196,9 25 187 6 438

Подпрограмма “Охрана окружающей среды” 05 1 10 422,9 24 413 5 664

Утилизация опасных отходов в рамках подпрограммы “Охрана окружающей среды” муници-
пальной программы “Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа”

05 1 1401 27 27 27

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 (муниципальных) нужд 05 1 1402 240 196 196 196

Мероприятия по защите от негативного воздействия паводковых вод в рамках подпрограммы 
“Охрана окружающей среды” муниципальной программы “Экология и природные ресурсы 
Междуреченского городского округа”

05 1 1403 4 758,9 18 749

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 1403 240 4 317,4

Бюджетные инвестиции 05 1 1403 410 441,5 18 749

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружающей среды и 
природопользованию в рамках подпрограммы “Охрана окружающей среды” муниципальной 
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 4 280,4 4 330 4 330

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 1404 240 1 158,9 1 098 1 098

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 1 1404 850 1,7 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 (муниципальных) нужд 05 2 1405 240 774 774 774

Муниципальная программа “Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в Междуреченском городском округе”

06 4 584 14 300 59 690

Разработка схем теплоснабжения в рамках муниципальной программы “Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в Междуреченском городском округе”

06 0 1501 684 900 1000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 1501 240 684 900 1000

Разработка схем водоснабжения и водоотведения в рамках муниципальной программы 
“Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Междуреченском го-
родском округе”

06 0 1502 3 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 1502 240 3 900

Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения с применением энерго-
эффективных технологий, материалов и оборудования в рамках муниципальной программы 
“Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Междуреченском го-
родском округе”

06 0 1544 5 800 40 000

Бюджетные инвестиции 06 0 1544 410 5 800 40 000
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Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения с применением 
энергоэффективных технологий, материалов и оборудования в рамках муниципальной про-
граммы “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Междуреченском 
городском округе”

06 0 1545 7 600 18 690

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 1545 240 7 600 18 690

Муниципальная программа “Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта и связи в Междуреченском городском округе”

07 521 093,6 459 816,2 441 011

Подпрограмма “Дорожная деятельность” 07 1 248 107,7 229 665 187 345

Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в рамках подпрограммы “Дорожная деятельность” муниципальной 
программы “Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в 
Междуреченском городском округе”

07 1 1503 70 526,3 69 418 13 197

Бюджетные инвестиции 07 1 1503 410 70 495,4 69 418 13 197

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 1 1503 850 0,7

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, транс-
порта и связи в Междуреченском городском округе”

07 1 1504 177 581,4 160 247 174 148

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 1504 240 177 581,4 160 247 174 148

Подпрограмма “Благоустройство” 07 2 225 329,2 183 250,2 219 666

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов  благоустройства в рамках подпро-
граммы “Благоустройство” муниципальной программы “Развитие сферы дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе”

07 2 1505 3 821,7 4 840 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 1505 240 258,9

Бюджетные инвестиции 07 2 1505 410 3 562,8 4 840 1 000

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов  благоустройства 
в рамках подпрограммы “Благоустройство” муниципальной программы “Развитие сферы до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе”

07 2 1506 221 477,5 178 348,2 218 604

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 1506 240 221 127,6 178 004,2 218 263

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 2 1506 850 349,9 344 341

Поддержка юридических лиц в целях возмещения затрат, связанных с погребением умер-
ших невостребованных граждан в рамках подпрограммы “Благоустройство” муниципальной 
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 пред-
принимателям, физическим лицам

07 2 1533 810 30 62 62

Подпрограмма “Организация деятельности и управление” 07 4 46 696,7 45 111 33 600

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках подпрограммы 
“Организация деятельности и управление” муниципальной программы “Развитие сферы до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе”

07 4 1508 36 129,5 33 611 33 600

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 4 1508 110 25 602,8 25 493 25 493

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 4 1508 240 4 512,2 3 369 3 369

Исполнение судебных актов 07 4 1508 830 1 081,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 4 1508 850 4 933,3 4 749 4 738

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности в рамках подпро-
граммы “Организация деятельности и управление” муниципальной программы “Развитие 
сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском го-
родском округе”

07 4 1515 10 567,2 11 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 4 1515 240 79,3

Бюджетные инвестиции 07 4 1515 410 10 487,9 11 500

Подпрограмма “Повышение безопасности дорожного движения” 07 5 960 1 790 400

Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения в рамках 
подпрограммы “Повышение безопасности дорожного движения” муниципальной программы 
“Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуре-
ченском городском округе”

07 5 1541 960 1 790 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 5 1541 240 960 1 790 400

Муниципальная программа “Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского 
городского округа”

08 116 684,6 41 604,1 39 076,2

Подпрограмма “Доступное и комфортное жилье” 08 1 87 126,2 12 179,1 13 451,2

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных 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 инфраструктура 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 “До-
ступное и комфортное жилье” муниципальной программы “Жилищная и социальная инфра-
структура 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 подпро-
граммы “Доступное и комфортное жилье” муниципальной программы “Жилищная и социальная 
инфраструктура Междуреченского городского округа”

08 1 1512 4 186

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 1 1512 320 4 186

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “Комитет по жилищным 
вопросам” в рамках подпрограммы “Доступное и комфортное жилье” муниципальной про-
граммы “Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа”

08 1 1513 7 731,2 6 793 6 793
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