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N 1, 10 января 2014 г. I

Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N 3003п

от 25.12.2013 г.
об утверждении стоимости услуг по погребению, предоставляемых 

МУП «Ритуал», согласно гарантированному перечню по Федеральному закону
от   12.01.1996 N 8-ФЗ «о погребении и похоронном деле»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении  и похоронном деле», Федеральным законом от 
06.10.2003  N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  решением Между-
реченского городского Совета народных депутатов  от 09.01.2007 N 309 «Об утверждении Положения «О тарифной политике на 
территории Междуреченского городского округа»:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского городского округа от 07.03.2013 N 468-п 
«Об утверждении стоимости услуг по погребению, предоставляемых МУП «Ритуал», согласно гарантированному перечню по  Фе-
деральному закону от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении  и похоронном деле».

2. Утвердить стоимость услуг по погребению,  предоставляемых муниципальным унитарным предприятием «Ритуал», согласно 
гарантированному перечню по погребению умерших с 01.03.2014 г.:

2.1) супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя  
обязанность осуществить погребение умершего, в соответствии с приложением  1;

2.2)  не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, а также 
умерших, личность которых не установлена, в соответствии с приложением  2.

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

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

5. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа 
по городскому хозяйству М.Н. Шелковникова.

Глава Междуреченского городского округа в.А. ШАМонин.
Приложение  1 к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 25.12.2013   N 3003п
стоиМостЬ

услуг, предоставляемых МУП «Ритуал», согласно гарантированному перечню по погребению умерших, 
супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, 

взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, 
с 01.01.2014 г.

N п/п статьи затрат стоимость услуги (руб.)

Оформление документов, необходимых для погребения 202,00

Гроб из готовых элементов с обивкой х/б тканью вгладь 1783,00

Стоимость 1 маш/часа ПАЗ-3205 (катафалк) 708,00

Погребение, в том числе: 3852,00

4.1. Рытье могилы вручную на отведенной территории  (2,0 х 1,0 х 1,5) 3577,00

4.2. Захоронение могилы (2,0 х 1,0 х 1,5) 275,00

ИТОГО 6545,00

Директор МУП «Ритуал»  П.н. лесков.

Приложение  2 к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 25.12. 2013   N 3003 п

стоиМостЬ
 услуг, предоставляемых МУП «Ритуал», согласно гарантированному перечню по погребению умерших, не 

имеющих  супруга, близких родственников, иных родственников либо  законного представителя умершего, а 
также умерших, личность которых не установлена,

с 01.01.2014 г.

N п/п статьи затрат стоимость услуги (руб.)

1. Оформление документов на захоронение 202,00

2. Гроб необитый из готовых элементов 1356,00

3. Перевозка тела умершего на кладбище, в т.ч. 1993,00

3.1. Стоимость 1 маш/часа ПАЗ-3205 (катафалк) - 2 часа 1416,00

3.2. Сопровождение невостребованного трупа 577,00

4. Погребение, в т.ч. 4158,00

4.1. Рытье могилы вручную на отведенной территории  (2,0 х 1,0 х 1,5) 3577,00

4.2. Захоронение могилы (2,0 х 1,0 х 1,5) 275,00

4.3. Регистрационная таблица 306,00

ИТОГО 7709,00

Директор МУП «Ритуал»  П.н. лесков.

Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N 2997п

от 24.12.2013 г.
о внесении изменений в постановление администрации  Междуреченского городского округа 

от 29.12.2011 N 2465-п
 «об утверждении муниципальной программы «капитальный ремонт лифтового хозяйства 

Междуреченского городского округа» 
на 2011-2015 гг. 

В целях корректировки муниципальной программы «Капитальный ремонт лифтового хозяйства Междуреченского городского 
округа» на 2011-2015гг., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 24.12.2012  
N 400 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ»  на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов»: 

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 29.12.2011 N 2465-п «Об утверждении му-
ниципальной программы  «Капитальный  ремонт лифтового хозяйства Междуреченского городского округа» на 2011-2015 гг. (в 
редакции постановлений администрации   Междуреченского   городского    округа    от     03.09.2012  N 1776-п,   от 14.01.2013  
N 18-п,    от 04.04.2013 N 706-п,      от 08.07.2013 N 1386-п) изменения, изложив  приложение к постановлению в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа  (М.М. Фасхеева) опубликовать настоящее 
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900 2 02 04035 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на осуществление 
внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной помощи

900 2 02 04062 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на осуществление 
организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предна-
значенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кро-
ветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

900 2 02 04066 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию ме-
роприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

900 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

900 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

900 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов

Муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-коммунального комплекса»

902 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

902 2 02 02078 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры

902 2 02 02088 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

902 2 02 02088 04 0006 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

902 2 02 02089 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов

902 2 02 02089 04 0005 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

902 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

902 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

902 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

902 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

902 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»

903 1 13 01994 04 0010 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ ) получателями средств бюджетов городских 
округов (доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями)

903 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

903 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на  бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований

903 2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

903 2 02 02088 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

903 2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

903 2 02 02089 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств бюджетов

903 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

903 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

903 2 02 04034 04 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию 
региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в 
части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений

903 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

903 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

903 2 07 04050 04 0020 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных 
поступлений и иной приносящей доход деятельности)

903 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам»

904 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

904 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей

904 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ

904 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на  бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований

904 2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

904 2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

904 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

904 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

904 2 02 03026 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попе-
чительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

904 2 02 03069 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных  Федеральным  законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ»О Ветеранах», в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714»Об обе-
спечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

904 2 02 03070 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 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»

904 2 02 03119 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из  их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений

904 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

904 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

904 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

904 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»

905 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

905 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

905 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)
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905  1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли , остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

905 1 14 02042 04 0000 410 Доходы  от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

905 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

905 1 14 02042 04 0000 440 Доходы  от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных за-
пасов по указанному имуществу

905 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

905 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских округов 

905 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских оругов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

905 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

905 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

905 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

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

906 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачис-
ляемая в  бюджеты городских округов

906 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачис-
ляемая в  бюджеты городских округов

906 1 08 07173 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачис-
ляемая в  бюджеты городских округов

906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

906 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

906 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

906 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

906 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов

Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуреченского городского округа»

911 1 13 01994 04 0010 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов (доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями)

911 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

911 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

911 2 02 03020 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

911 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на  ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

911 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

911 2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

911 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

911 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

911 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

911 2 07 04050 04 0020 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных 
поступлений и иной приносящей доход деятельности)

911 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики»

913 1 13 01994 04 0010 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов (доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями)

913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

913 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

913 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

913 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

913 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований

913 2 02 04041 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам городских округов, на подключение 
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы би-
блиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

913 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

913 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

913 2 07 04050 04 0020 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных 
поступлений и иной приносящей доход деятельности)

913 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов

Управление физической культуры, спорта и туризма администрации Междуреченского городского округа

914 1 13 01994 04 0010 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов (доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями)

914 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

914 2 02 02132 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на приобретение оборудования для быстровозводимых 
физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия

914 2 02 02133 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на оказание адресной финансовой поддержки спор-
тивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации

914 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

914 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

914 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

914 2 07 04050 04 0020 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных 
поступлений и иной приносящей доход деятельности)

914 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов

Управление социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа

915 1 13 01994 04 0010 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов (доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями)

915 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

915 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

915 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

915 2 02 03004 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России»

915 2 02 03012 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств
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915 2 02 03013 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реаби-
литированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

915 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 

915 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

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

915 2 02 03053 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного по-
собия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

915 2 02 03090 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет

915 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

915 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

915 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от  бюджетов субъектов 
Российской Федерации

915 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

915 2 07 04050 04 0020 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных 
поступлений и иной приносящей доход деятельности)

915 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов

Иные доходы местного бюджета, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов 
местного бюджета в пределах их компетенции

000 1 11 05027 04 0000 120 Доходы, получаемые  в виде арендной платы  за земельные участки, расположенные в по-
лосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в 
собственности  городских округов

000   1 11 05092 04 0000 120 Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных 
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, относящихся к собствен-
ности городских округов

000 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в 
собственности городских округов

000 1 13 01074 04 0000 130 Доходы от оказания информационно-консультационных услуг органами местного самоуправ-
ления городских округов, казенными учреждениями городских округов

000 1 13 01530 04 0000 130 Плата за  оказание услуг по  присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты городских округов

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов 

000 1 13 01994 04 0009 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов (прочие доходы)

000 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

000 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

000 1 13 02994 04 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских округов)

000 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов, 
за выполнение определенных функций

000 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов)

000 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

000 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

000 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

000 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незакон-
ного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

000 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

000 1 16 37030 04 0000 140 Поступления  сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения  транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и  (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов  

000 1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) 
условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств 
муниципальных дорожных фондов городских округов, либо в связи с уклонением от заключения 
таких контрактов или иных договоров

000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в  бюджеты  городских округов

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

000 1 17 14020 04 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов

000 2 01 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов

000 2 01 04010 04 0000 180 Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов городских округов

000 2 01 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям 
средств бюджетов городских округов

000 2 01 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов

000 2 02 02003 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реформирование муниципальных финансов

000 2 02 02019 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих организаций

000 2 02 02041 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения)

000 2 02 02046 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий, предусмотренных ре-
гиональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом

000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ

000 2 02 02071 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на предоставление грантов в области науки, культуры, 
искусства и средств массовой информации

000 2 02 02073 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на создание технопарков

000 2 02 02074 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование организации питания учащихся 
в общеобразовательных учреждениях

000 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на  бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований

000 2 02 02079 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищного фонда, при-
знанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа 
(более 70 процентов) 

000 2 02 02080 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов для обеспечения земельных участков коммунальной 
инфраструктурой в целях жилищного строительства

000 2 02 02081 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по обеспечению жильем иных категорий 
граждан на основании решений Правительства Российской Федерации
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000 2 02 02085 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем 
граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

000 2 02 02102 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на закупку автотранспортных средств и коммунальной 
техники

000 2 02 02104 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на организацию дистанционного обучения инвалидов

000 2 02 02105 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на проведение противоаварийных мероприятий в зда-
ниях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений

000 2 02 02109 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов

000 2 02 02136 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ повышения эффективности 
бюджетных расходов

000 2 02 02141 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию комплексных программ поддержки раз-
вития дошкольных образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации

000 2 02 02150 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности на период до 2020 года

000 2 02 02153 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку начинающих фермеров

000 2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов  на модернизацию региональных систем дошкольного 
образования

000 2 02 02215 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

000 2 02 02216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов населенных пунктов

000 2 02 02217 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку региональных проектов в сфере инфор-
мационных технологий

000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

000 2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

000 2 02 03011 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственные единовременные пособия и еже-
месячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

000 2 02 03014 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на поощрение лучших учителей

000 2 02 03018 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных полномочий в области 
лесных отношений

000 2 02 03019 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных полномочий в области 
водных отношений

000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

000 2 02 03025 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на реализацию полномочий Российской Федерации 
по осуществлению социальных выплат безработным гражданам

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

000 2 02 03049 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оказание высокотехнологичной медицинской по-
мощи гражданам Российской Федерации

000 2 02 03059 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную поддержку внедрения комплексных 
мер модернизации образования

000 2 02 03062 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на материально-техническое обеспечение центров 
психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляю-
щих наркотиками

000 2 02 03064 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на поддержку экономически значимых региональных программ

000 2 02 03068 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оказание отдельным категориям граждан госу-
дарственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов

000 2 02 03073 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на активные мероприятия по содействию занятости насе-
ления, включая оказание содействия гражданам в переселении для работы в сельской местности

000 2 02 03077 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной 
службы (службы), и приравненных к ним лиц

000 2 02 03078 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования

000 2 02 03122 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекра-
щением деятельности, полномочий физическими лицами)

000 2 02 04007 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию 
программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков

000 2 02 04011 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на премирование 
победителей Всероссийского конкурса на звание «Самый благоустроенный город России»

000 2 02 04012 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти дру-
гого уровня

000 2 02 04026 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на выплату регио-
нальной доплаты к пенсии

000 2 02 04028 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию при-
родоохранных мероприятий

000 2 02 04042 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на выплату стипендий  
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся 
по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации

000 2 02 04050 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов в целях  финансового 
обеспечения расходов по выплате премий в области литературы и искусства, образования, 
печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые за-
слуги перед государством

000 2 02 04052 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов  на государственную 
поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

000 2 02 04053 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов  на государственную 
поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на терри-
ториях сельских поселений

000 2 02 04056 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

000 2 02 04059 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на поощрение до-
стижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления

000 2 02 04061 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание и развитие 
сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

000 2 02 04067 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на поддержку эко-
номического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока

000 2 02 04070 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на государственную 
поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры

000 2 02 04071 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку (грант) 
больших, средних и малых городов - центров культуры и туризма

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

000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

000 2 02 09013 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от федерального бюджета

000 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от  бюджетов субъектов 
Российской Федерации

000 2 02 09071 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджета Пенсионного 
фонда Российской Федерации

000 2 02 09072 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджета Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации

000 2 02 09073 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования
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000 2 02 09074 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов территори-
альных фондов обязательного медицинского страхования

000 2 03 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты 
городских округов

000 2 03 04010 04 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей 
средств бюджетов городских округов

000 2 03 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципаль-
ными) организациями получателям средств бюджетов городских округов

000 2 03 04030 04 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 

000 2 03 04040 04 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

000 2 03 04050 04 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства 

000 2 03 04060 04 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации 
– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры

000 2 03 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в 
бюджеты городских округов

000 2 04 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов

000 2 04 04010 04 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюд-
жетов городских округов

000 2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организа-
циями получателям средств бюджетов городских округов

000 2 04 04030 04 0000 180 Средства страховых медицинских организаций, поступившие в бюджеты городских округов 
на осуществление внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности ам-
булаторной помощи

000 2 04 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов

000 2 07 04010 04 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения городских округов  

000 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских округов

000 2 18 04000 04 0000 151 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет

Приложение 3 к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
от 27 декабря 2013 года N  30

«Приложение 3 к решению Междуреченского городского Совета народных депутатов
от  24 декабря 2012 года N  400

Перечень главных администраторов источников  финансирования дефицита местного бюджета, 
закрепляемые за ними группы (подгруппы) источников финансирования дефицита местного бюджета

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора источников финансирования 
дефицита местного бюджета  и источников финансирования 

дефицита местного бюджета 

Код главного 
администратора 

источников 
финансирования

Код источников 
финансирования 

дефицита  
местного бюджета 

900 Администрация Междуреченского городского округа

900  01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации

900  01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

900  01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

900  01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских оругов кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

905 Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ»

905  01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 
собственности городских округов

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа О. ШАхОвА.

000 2 18 04010 04 0000 151 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов

000 2 18 04000 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

000 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков суб-
сидий прошлых лет

 000 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков суб-
сидий прошлых лет

000 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

000 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа                                                                                                               
О.П. ШАхОвА.

Приложение 4 к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
от 27 декабря 2013 года N  30

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
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2014 год 2015 год 2016 год

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» 01 193 975,3 181 527,3 181 527,3

Подпрограмма «Сохранение и поддержание здоровья населения» 01 1 103 233,0 91 210,0 91 210,0

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

01 1 1001 7 615,0 1 000,0 1 000,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 1001 610 7 155,0 1 000,0 1 000,0

Субсидии автономным учреждениям 01 1 1001 620 460,0

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

01 1 1002 2 220,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 1002 610 2 220,0

Обеспечение льготных лекарственных средств и изделий медицинского назначения отдельным группам граждан и по категориям заболеваний за счет средств 
местного бюджета в  рамках подпрограммы «Сохранение и поддержание здоровья населения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуре-
ченского городского округа»

01 1 1003 1 700,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 1003 610 1 700,0

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

01 1 1004 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 1004 610 500,0

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

01 1 1005 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 1005 610 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Повышение доступности гемодиализа в  рамках подпрограммы «Сохранение и поддержание здоровья населения» муниципальной программы «Развитие здравоох-
ранения Междуреченского городского округа»

01 1 1006 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 1006 610 1 000,0 1 000,0 1 000,0

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

01 1 1007 1 300,0 1 300,0 1 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 1007 610 1 300,0 1 300,0 1 300,0

Реализация отдельных мероприятий в  рамках подпрограммы «Сохранение и поддержание здоровья населения» муниципальной программы «Развитие здравоохра-
нения Междуреченского городского округа»

01 1 1008 988,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 1008 610 988,0

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

01 1 1012 2 506,0 2 506,0 2 506,0

Субсидии автономным учреждениям 01 1 1012 620 2 506,0 2 506,0 2 506,0

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

01 1 7221 79 610,0 79 610,0 79 610,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 7221 610 79 610,0 79 610,0 79 610,0

Обеспечение льготных лекарственных средств и изделий медицинского назначения отдельным группам граждан и по категориям заболеваний в  рамках подпро-
граммы «Сохранение и поддержание здоровья населения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа»

01 1 7229 4 794,0 4 794,0 4 794,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 7229 610 4 794,0 4 794,0 4 794,0

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и капитальный ремонт в организациях здравоохранения» 01 2 79 845,0 79 084,0 79 084,0

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 18 649,0 17 888,0 17 888,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 1009 610 16 175,0 14 954,0 14 954,0

Субсидии автономным учреждениям 01 2 1009 620 2 474,0 2 934,0 2 934,0

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 61 196,0 61 196,0 61 196,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 1010 240 61 196,0 61 196,0 61 196,0

Подпрограмма «Социальная поддержка» 01 3 10 897,3 11 233,3 11 233,3

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

01 3 1011 10 552,0 10 888,0 10 888,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 3 1011 320 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 1011 610 5 552,0 5 888,0 5 888,0

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

01 3 7241 133,7 133,7 133,7

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 7241 610 133,7 133,7 133,7

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 здраво-
охранения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа»

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

Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами детей-сирот и оставшихся без попечения родителей в возрасте до 6 лет, находящихся под опекой, в при-
емной семье, по рецептам врачей 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 здраво-
охранения Междуреченского городского округа»

01 3 7243 135,0 135,0 135,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 7243 610 135,0 135,0 135,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» 02 557 319,5 563 401,5 565 515,5

Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 02 1 422 970,5 429 052,5 431 166,5

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

02 1 1101 2 001,0 2 001,0 2 001,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 1101 240 10,0 10,0 10,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 1101 310 1 991,0 1 991,0 1 991,0

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

02 1 5220 8 454,0 8 885,0 9 338,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 5220 240 43,0 45,0 47,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 5220 310 8 411,0 8 840,0 9 291,0

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

02 1 5250 75 777,0 78 734,0 79 497,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 5250 240 680,0 700,0 700,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 5250 310 75 097,0 78 034,0 78 797,0

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка во-
еннослужащего, 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 «Соци-
альная поддержка населения Междуреченского городского округа»

02 1 5270 4 703,0 4 969,0 5 173,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 5270 310 4 703,0 4 969,0 5 173,0

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы  «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа»

02 1 5280 16,5 16,5 16,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 5280 240 0,1 0,1 0,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 5280 310 16,4 16,4 16,4

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, 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 Междуреченского городского округа»

02 1 5380 41 744,0 43 801,0 45 774,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 5380 310 41 744,0 43 801,0 45 774,0

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

02 1 7001 33 778,0 33 778,0 33 778,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 7001 240 187,0 187,0 187,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 7001 310 17 786,0 17 786,0 17 786,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 7001 320 15 805,0 15 805,0 15 805,0

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

02 1 7002 1 642,0 1 642,0 1 642,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 7002 240 23,0 23,0 23,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 7002 310 1 524,0 1 524,0 1 524,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 7002 320 95,0 95,0 95,0

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Кеме-
ровской 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 программы «Социальная поддержка 
населения Междуреченского городского округа»

02 1 7003 3 278,0 3 278,0 3 278,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 7003 240 24,0 24,0 24,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 7003 310 2 242,0 2 242,0 2 242,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 7003 320 1 012,0 1 012,0 1 012,0

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 
Междуреченского городского округа»

02 1 7004 4,0 4,0 4,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 7004 240 1,0 1,0 1,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 7004 310 3,0 3,0 3,0

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 поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»

02 1 7005 14 273,0 14 273,0 14 273,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 7005 240 58,0 58,0 58,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 7005 310 11 215,0 11 215,0 11 215,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 7005 320 3 000,0 3 000,0 3 000,0

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

02 1 7006 885,0 885,0 885,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 7006 240 5,0 5,0 5,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 7006 310 680,0 680,0 680,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 7006 320 200,0 200,0 200,0

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

02 1 7007 13,0 13,0 13,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 7007 240 1,0 1,0 1,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 7007 310 12,0 12,0 12,0

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 про-
граммы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»

02 1 7008 15 525,0 15 525,0 15 525,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 7008 240 12,0 12,0 12,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 7008 310 980,0 980,0 980,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 7008 320 14 533,0 14 533,0 14 533,0

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

02 1 7009 44 511,0 44 511,0 44 511,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 7009 240 340,0 340,0 340,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 7009 310 44 171,0 44 171,0 44 171,0

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 предоставле-
нии льготы на проезд 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»

02 1 7010 6,0 6,0 6,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 7010 320 6,0 6,0 6,0

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

02 1 8001 10 055,0 10 055,0 10 055,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 8001 310 10 055,0 10 055,0 10 055,0

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 на-
селения Междуреченского городского округа»

02 1 8002 3 118,0 5 180,0 5 569,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 8002 240 34,0 50,0 50,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 8002 310 3 084,0 5 130,0 5 519,0

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

02 1 8004 30 539,0 28 848,0 27 180,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 8004 240 310,0 300,0 270,0
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 8004 310 30 229,0 28 548,0 26 910,0

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

02 1 8005 19 172,0 19 172,0 19 172,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 8005 310 19 172,0 19 172,0 19 172,0

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

02 1 8007 88,0 88,0 88,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 8007 240 2,0 2,0 2,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 8007 310 86,0 86,0 86,0

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 подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы   «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа»

02 1 8008 208,0 208,0 208,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 8008 240 1,0 1,0 1,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 8008 310 207,0 207,0 207,0

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

02 1 8009 323,0 323,0 323,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 8009 240 6,0 6,0 6,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 8009 310 317,0 317,0 317,0

Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к 
ведению субъекта Российской Федерации в соответствии с Законом Кемеровской области от 17 января 2005 года N  2-ОЗ «О мерах социальной поддержки от-
дельных 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 111 635,0 111 635,0 111 635,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 8010 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 8010 310 110 635,0 110 635,0 110 635,0

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

02 1 8011 1 222,0 1 222,0 1 222,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 8011 240 5,0 5,0 5,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 8011 310 1 017,0 1 017,0 1 017,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 8011 320 200,0 200,0 200,0

Подпрограмма « Развитие социального обслуживания населения» 02 2 90 191,0 90 191,0 90 191,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находя-
щихся 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 325,0 325,0 325,0

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 1102 610 325,0 325,0 325,0

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

02 2 1103 740,0 740,0 740,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 1103 110 280,0 280,0 280,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 1103 240 413,0 413,0 413,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 2 1103 320

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 1103 850 47,0 47,0 47,0

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

02 2 7016 31 336,0 31 336,0 31 336,0

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 7016 610 31 336,0 31 336,0 31 336,0

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

02 2 7017 57 712,0 57 712,0 57 712,0
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 7017 110 45 888,0 45 888,0 45 888,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 7017 240 11 789,0 11 789,0 11 789,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 7017 850 35,0 35,0 35,0

Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания в виде пособий и компенсации в соответствии с Законом Кеме-
ровской 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 78,0 78,0 78,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 2 7019 320 78,0 78,0 78,0

Подпрограмма «Реализация  дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» 02 3 17 540,0 17 540,0 17 540,0

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

02 3 1104 7 360,0 7 360,0 7 360,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 1104 240

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 3 1104 320 3 642,0 3 642,0 3 642,0

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 1104 610 3 718,0 3 718,0 3 718,0

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

02 3 1105 400,0 400,0 400,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 3 1105 320 30,0 30,0 30,0

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 1105 610 370,0 370,0 370,0

Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку жизненной активности и здорового образа жизни отдельных категорий граждан в рамках 
подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» муниципальной программы «Социальная под-
держка населения Междуреченского городского округа»

02 3 1106 1 217,0 1 217,0 1 217,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 1106 240

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 3 1106 320 1 187,0 1 187,0 1 187,0

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 1106 610 30,0 30,0 30,0

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 200,0 200,0 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 1107 610 200,0 200,0 200,0

Возмещение затрат МУП «Земноград» в связи с оформлением прав на земельные участки льготным категориям граждан в рамках подпрограммы «Реализация до-
полнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуречен-
ского городского округа»

02 3 1116 3 253,0 3 253,0 3 253,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 1116 310 3 253,0 3 253,0 3 253,0

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  муниципальными  учреждениями в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение качества жизни населения» муниципальной программы   «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»

02 3 1906 2 749,0 2 749,0 2 749,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 02 3 1906 630 2 749,0 2 749,0 2 749,0

Единовременная выплата участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженникам тыла, несовершеннолетним узникам фашистких концлагерей, 
жителям блокадного Ленинграда, вдовам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны в связи с празднованием годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»

02 3 8508 565,0 565,0 565,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 8508 310 565,0 565,0 565,0

Единовременная выплата ветеранам Великой Отечественной войны (в том числе вдовам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны) 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»

02 3 8509 180,0 180,0 180,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 8509 310 180,0 180,0 180,0

Ежемесячная выплата компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг и топлива инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в рамках подпро-
граммы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Междуреченского городского округа»

02 3 8510 110,0 110,0 110,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 8510 310 110,0 110,0 110,0

Ежемесячная выплата компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг и топлива Почетным гражданам города Междуреченска в рамках подпрограммы «Реа-
лизация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа»

02 3 8511 85,0 85,0 85,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 8511 310 85,0 85,0 85,0

Единовременная выплата воинам-интернационалистам и членам семей военнослужащих, погибших в горячих точках в связи с Днем памяти воинов-интернационалистов 
в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка населения Междуреченского городского округа»

02 3 8512 44,0 44,0 44,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 8512 310 44,0 44,0 44,0
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постановление в  средствах массовой информации в полном объеме.
3.  Отделу   информационных    технологий     администрации Междуреченского городского округа (К.В. Латышенко) разместить 

данное постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4.  Контроль  за исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа 

по городскому хозяйству М.Н. Шелковникова.
  Глава Междуреченского городского округа В.А. ШАМонин.

Приложение  к постановлению администрации Междуреченского  городского округа
 от 24.12.2013  N 2997п

МУниЦиПАЛЬнАЯ  ПРоГРАММА
«Капитальный  ремонт  лифтового  хозяйства   Междуреченского городского округа»  на  2011-2015 гг.

2013 г.
Паспорт  программы

наименование  программы Муниципальная программа «Капитальный  ремонт лифтового  хозяйства Междуреченского го-
родского округа»  на  2011-2015 гг.

Дата  принятия  и  наименова-
ние   решения  о  разработке  
программы

Протокол  заседания  администрации  Междуреченского городского округа  от  17.02.2011 г. 
 Технический  регламент  о безопасности лифтов от 2 октября  2009 года  N 782,  
ГОСТ 22011-95  «Лифты  пассажирские  и грузовые.  Технические  условия»,
Постановление Госгортехнадзора Российской Федерации от 16 мая 2003 года N 31

Заказчик   программы Администрация  Междуреченского  городского  округа

Директор  программы Заместитель  главы  Междуреченского городского округа  по  городскому  хозяйству  Шелков-
ников М.Н.

основные  разработчики  про-
граммы

МКУ  «Управление  развития  жилищно-коммунального  комплекса» (МКУ «УР  ЖКК»),  ООО 
«Гелиос-Н».

Цели  программы Обеспечение безопасности проживания для жителей города; 
повышение качества услуг, предоставляемых населению.

Задачи  программы 1. Соблюдение Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов и ГОСТа 22011-95;
безаварийная работа лифтов в жилых домах Междуреченского городского округа;
повышение оперативности в обслуживании лифтовым хозяйством и своевременное получение 
сигналов о поврежденном оборудовании;
уменьшение  затрат  на  содержание  лифтового  хозяйства  Междуреченского городского округа

Сроки  реализации  программы   2011 - 2015 годы

основные  мероприятия  про-
граммы  (перечень  подпро-
грамм)

Замена  пассажирских лифтов, по  истечению  назначенного  срока эксплуатации,
замена  лебедок  пассажирских  лифтов,  по истечению  назначенного  срока эксплуатации,
проведение  экспертизы   пассажирских  лифтов,  согласно Техническому  регламенту  о 
безопасности лифтов от 2 октября  2009 года  N 782
модернизация  системы  КДК  лифтового  хозяйства  Междуреченского городского округа,

развитие  производственной  базы  лифтового хозяйства.

основные  исполнители  про-
граммы

МКУ  «Управление  развития  жилищно-коммунального  комплекса» (МКУ «УР  ЖКК»),  ООО 
«Гелиос-Н»,  ООО  «СтройСервис»,  ООО  «Доверие-Н»,  ООО  «Дом-Н», ООО  «Мастер-К»,  ТСЖ.

объемы  и  источники  финансирования  Программы
(тыс.руб.)

ожидаемые  конечные  ре-
зультаты

Замена  53  лифтов  или  20,8% от общего количества имеющихся лифтов;
замена  81 лебедки  пассажирских  лифтов или 34%  от общего количества имеющихся лебедок;
выполнение  экспертизы  46  пассажирских  лифтов  или  25%  от общего количества лифтов;
обеспечение  безаварийной  работы  лифтов;

Контроль  выполнения  Про-
граммы

Администрация Междуреченского  городского  округа,   МКУ  «УР ЖКК»

Раздел  1.  Содержание  проблемы  и  необходимость  ее  
решения  программным  методом.

Современный лифт – один из видов обязательного инже-
нерного оборудования жилых зданий. Наряду с обеспечением 
водой, теплом и электроэнергией, он является элементом жиз-
необеспечения для населения. Пассажирский лифт является 
единственным подъемным транспортным средством, которым 
управляет пользователь. 

Лифт – единственный транспорт, движущийся вертикально, 

его ненадежная работа или остановка может привести к раз-
личным чрезвычайным происшествиям. Вследствие этого лифт 
отнесен Федеральным законом от 21. 07. 97 г. N 116-ФЗ «О про-
мышленной безопасности опасных производственных объектов» 
к категории опасных производственных объектов».

В  настоящее  время  лифтовое  хозяйство муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»  состоит  из  
184  пассажирских лифтов:  101  лифт — в  домах,  находящихся  
в  управлении  УК,  83 лифта  -  в ТСЖ.

Лифт требует особых мер безопасности, защиты от случай-
ного вмешательства в его работу и повышенного внимания к 
вопросам его эксплуатации.

Техническое обслуживание лифтов представляет собой регу-
лярное проведение согласно заранее разработанному графику 
смазки, чистки, наладки, регулировки и ремонта отдельных 
узлов лифтового оборудования в целях восстановления его 
работоспособности и обеспечения безопасных условий экс-
плуатации лифтов, а также периодические осмотры, текущий 
ремонт, аварийно-техническое обслуживание лифтов. Целью 
периодических осмотров является регулярный контроль состоя-
ния контактов безопасности, замков дверей шахты и кабины, 
освещения, сигнализации, связи, ограждения шахты и кабины. 
Текущий ремонт лифтов обеспечивает приведение лифта в 
рабочее состояние и поддержание его эксплуатационных пока-
зателей. Работы по аварийно-техническому обслуживанию, не 
связанные с проведением восстановительных работ капитально-
го характера, выполняются круглосуточно, включая выходные и 
праздничные дни. В случае нахождения в кабине неисправного 
лифта пассажира, время освобождения не превышает 30 минут.

Согласно ГОСТу 22011-95 срок службы лифта составляет 
25 лет. В соответствии с Правилами устройства и безопасной 
эксплуатации лифтов, утвержденными Госгортехнадзором Рос-
сии, необходимо обязательное проведение диагностического   
обследования лифтов, отработавших нормативный срок служ-
бы. В лифтах, отработавших нормативный срок службы, схема 
управления и защита от случайных вмешательств в его работу не 
отвечают требованиям нормативных документов. Эксплуатация 
устаревшей ходовой части противоречит нормам эксплуатации 
и правилам техники безопасности. Использование лифта в дан-
ном случае является небезопасным для пассажиров.  В любой 
момент может быть запрещена эксплуатация данных лифтов 
Ростехнадзором, если не будет выполнена своевременная за-
мена лифтов. Это приведет к прямому нарушению Федерального 
закона «О промышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов». Массовая остановка лифтов грозит социальным 
взрывом. Если в ближайшее время не будут приняты меры по 
замене лифтового парка, то в городе может быть остановлено в 
2012 году – 4 лифта, в 2013 году – 18 лифтов, в 2014 году – 18 
лифтов, в 2015 году – 11 лифтов по истечении нормативного 
срока службы.      Перечень  жилых  домов,  требующих    замены 
пассажирских  лифтов  с  закончившимся  назначенным  сроком  
службы,  приведен  в разделе 7.   

Один из главных показателей комфортности лифта - это 
виброакустические характеристики кабины во время движения. 
А они определяются, в основном, качеством лебедки главного 
привода лифта.   Лифтовые  лебедки должны обладать  повы-
шенной  степенью  надежности  и  безопасности  в  эксплуата-
ции  -  от этого  зависит  безаварийная  работа  лифтов.  Также  
лифтовая  лебедка  должна  останавливать  кабину  как  можно  
точнее  на  уровне  этажной  площадки  - образовавшаяся при  
остановке  кабины  разница  уровня  пола  кабины  и уровня  
этажной  площадки  затрудняет  загрузку  и  разгрузку  кабины, 
снижает  производительность   лифта  и  безопасность  поль-
зования  им.  Работа  лебедки  должна  быть  плавной  и бес-
шумной. Составными  частями  лифтовой  лебедки  являются  
канатоведущий  орган  (шкив),  электродвигатель,  тормоз,  
редуктор,  посредством  которого  вращение  электродвигателя  
передается канатоведущему  органу.   Согласно Временному  
положению о порядке и условиях модернизации лифтов в РФ,  
РД-10-104-95,  срок службы  лебедки  пассажирского  лифта 
составляет 12,5 лет.  В соответствии с Положением о системе 
планово-предупредительных ремонтов лифтов проводятся капи-
тальные ремонты, а также ежемесячные осмотры. Эксплуатация 
устаревшей ходовой части противоречит нормам эксплуатации и 
правилам техники безопасности. Использование лифта в данном 
случае является небезопасным для пассажиров.  Так,  лифтовое  

хозяйство муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ»  насчитывает  88  лифтовых лебедок,  назначенный  
срок  которых  истек.  С  учетом  замены  пассажирских  лифтов   
в  2012 — 2015 гг.  перечень  жилых  домов,  требующих  заме-
ны  лебедок   с  закончившимся  назначенным  сроком  службы,  
приведен  в  разделе 7.  

Согласно   Техническому  регламенту  о безопасности лифтов 
от 2 октября  2009 года  N 782,  вступившего  в силу  14 октября  
2010 года  части  III пункта  19  владелец  лифта  обеспечивает  
проведение  экспертизы  лифта  с  момента вступления  в  силу  
настоящего  технического  регламента  в  сроки,  не превы-
шающие:

5  лет  -  для  лифта, до 1992 года изготовления,
2,7  года  -   для  лифта, после  1992 года изготовления.  
В  лифтовом  хозяйстве муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»  насчитывается  67 пасса-
жирских  лифтов  изготовленных  до  1992 года,  117  лифтов  
-  после  1992 года.  На  48  пассажирских  лифтах  с  учетом  
замены  лифтов  в  течение  трех лет  (2012 - 2014 гг.)  должна   
быть  проведена  экспертиза  специализированной организаци-
ей.   Стоимость проведение  экспертизы   1  лифта  составляет  
35,0 — 40,0 тыс. рублей. Перечень  жилых  домов,  требующих  
проведения  экспертизы,  согласно Техническому  регламенту  
о безопасности лифтов от 2 октября  2009 года N782,  приведен  
в  приложении 3.  

Согласно Правилам устройства и безопасной эксплуатации 
лифтов, утвержденным постановлением Госгортехнадзора Рос-
сийской Федерации от 16 мая 2003 года N 31, для диспетчерского 
контроля за работой лифтов должны применяться многофунк-
циональные диспетчерские комплексы и специализированные 
диспетчерские пульты (далее - оборудование диспетчерского 
контроля), прошедшие экспертизу промышленной безопасности 
и разрешенные к применению в установленном порядке. Обору-
дование диспетчерского контроля работы лифтов обеспечивает: 

двухстороннюю переговорную связь между диспетчерским 
пунктом и кабиной лифта, диспетчерским пунктом и машинным 
помещением, а также звуковую сигнализацию о вызове дис-
петчера на связь;

сигнализацию об открытии дверей шахты при отсутствии 
кабины лифта на этаже;

сигнализацию об открытии дверей машинного и блочного 
помещений или шкафов управления при их расположении вне 
машинного помещения;

сигнализацию о срабатывании цепи безопасности лифта;
идентификацию поступающей сигнализации.
В настоящее время системами КДК обеспечено 135  лифтов  

(73%)  муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ». 

Существующая  система  лифтовой диспетчерской сигнали-
зации и связи морально и физически устарела.

Для замены  линий  связи КДК необходимо  выполнить  про-
ект установки и  подключения  модулей  связи.  Один  модуль  
принимает  информацию  с  10 до  20  лифтов.  Стоимость 
одного блока составляет 17 тысяч рублей. Жилой фонд,  обо-
рудованный  пассажирскими  лифтами,  необходимо  разделить  
на сектора.  В жилищном фонде муниципального образования 
необходимо установить 20  модулей   связи КДК. Передача 
данных между узловыми модулями диспетчерского комплекса 
ведется посредством проводной связи, каналов сотовой связи, 
компьютерной сети.

При  условии  подключения  всех  лифтов  к  комплексу  
диспетчерского  контроля  возникает  необходимость  создания  
линейных аварийных служб (далее – ЛАС).  Внедрение ЛАС по-
зволит сократить в два раза время на эвакуацию пассажиров в 
случае аварийных остановок лифтов и сократит время прове-
дения ремонтных работ. Круглосуточно в составе ЛАС должно  
работать  звено электромехаников, обеспеченных аварийной 
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Ежеквартальная выплата компенсации за отсутствующую льготу по водоотведению граждан, 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 27,0 27,0 27,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 8513 310 27,0 27,0 27,0

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

02 3 8514 1 104,0 1 104,0 1 104,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 8514 310 1 104,0 1 104,0 1 104,0

Ежеквартальная выплата инвалидам советской и российской армии, получившим увечья и ранения при прохождении военной службы и в локальных войнах и вете-
ранам 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»

02 3 8515 246,0 246,0 246,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 8515 310 246,0 246,0 246,0

Подпрограмма «Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и социального обслуживания» 02 4 26 618,0 26 618,0 26 618,0

Обеспечение деятельности 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 1902 1 229,0 1 229,0 1 229,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 4 1902 120 1 229,0 1 229,0 1 229,0

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 го-
родского округа»

02 4 1903 703,0 703,0 703,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 1903 240 703,0 703,0 703,0

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

02 4 7028 24 686,0 24 686,0 24 686,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 4 7028 120 19 806,0 19 806,0 19 806,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 7028 240 4 835,0 4 835,0 4 835,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 4 7028 850 45,0 45,0 45,0

Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского городского округа» 03 29 331,0 5 387,0 5 387,0

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

03 0 1201 9 987,0 5 387,0 5 387,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 1201 240 9 987,0 5 387,0 5 387,0

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

03 0 1202 19 344,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 1202 240 19 344,0

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском округе» 04 12 104,0 12 111,0 12 111,0

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 5 447,0 5 454,0 5 454,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 1301 610 5 447,0 5 454,0 5 454,0

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Междуреченском городском округе»

04 0 1302 5 450,0 5 450,0 5 450,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 0 1302 810 5 450,0 5 450,0 5 450,0

Популяризация предпринимательской деятельности в рамках муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Между-
реченском городском округе»

04 0 1303 1 207,0 1 207,0 1 207,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 1303 240 1 207,0 1 207,0 1 207,0

Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа» 05 17 012,0 25 247,0 6 498,0

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 05 1 16 238,0 24 473,0 5 724,0

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

05 1 1401 27,0 27,0 27,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 1401 240 27,0 27,0 27,0

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

05 1 1402 256,0 256,0 256,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 1402 240 196,0 196,0 196,0

Иные выплаты населению 05 1 1402 360 60,0 60,0 60,0
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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 10 428,0 18 749,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 1403 240 10 428,0 18 749,0

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 5 527,0 5 441,0 5 441,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 1 1404 110 4 325,0 4 325,0 4 325,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 1404 240 1 175,0 1 089,0 1 089,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 1 1404 850 27,0 27,0 27,0

Подпрограмма «Ведение лесного хозяйства в городских лесах» 05 2 774,0 774,0 774,0

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 774,0 774,0 774,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 1405 240 774,0 774,0 774,0

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Междуреченском городском округе» 06 5 242,0

Разработка схем теплоснабжения в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Междуреченском го-
родском округе»

06 0 1501 242,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 1501 240 242,0

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

06 0 1502 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 1502 240 5 000,0

Муниципальная программа «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе» 07 470 550,0 484 406,0 504 152,0

Подпрограмма «Дорожная деятельность» 07 1 257 230,0 227 670,0 239 762,0

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»

07 1 1503 63 257,0 63 757,0 63 257,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 1503 240 3 937,0 3 937,0 3 937,0

Бюджетные инвестиции 07 1 1503 410 59 320,0 59 820,0 59 320,0

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

07 1 1504 193 973,0 163 913,0 176 505,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 1504 240 193 973,0 163 913,0 176 505,0

Подпрограмма «Благоустройство» 07 2 179 235,0 223 359,0 231 033,0

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

07 2 1505 23 926,0 78 605,0 75 441,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 1505 240 18 165,0 67 355,0 70 441,0

Бюджетные инвестиции 07 2 1505 410 5 761,0 11 250,0 5 000,0

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

07 2 1506 155 309,0 144 754,0 155 592,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 1506 240 154 898,0 144 327,0 154 565,0

Бюджетные инвестиции 07 2 1506 410 600,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 07 2 1506 810 46,0 62,0 62,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 2 1506 850 365,0 365,0 365,0

Подпрограмма «Транспорт и развитие средств связи» 07 3 650,0 650,0 650,0

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

07 3 1507 650,0 650,0 650,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 3 1507 240 650,0 650,0 650,0

Подпрограмма «Организация деятельности и управление» 07 4 33 435,0 32 727,0 32 707,0

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

07 4 1508 33 435,0 32 727,0 32 707,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 4 1508 110 25 150,0 25 150,0 25 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 4 1508 240 4 243,0 3 535,0 3 515,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 4 1508 850 4 042,0 4 042,0 4 042,0

Муниципальная программа «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» 08 68 608,6 65 170,7 65 166,7

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье» 08 1 32 828,6 22 418,7 22 418,7
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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 подпро-
граммы «Доступное и комфортное жилье» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа»

08 1 1509 3 682,0 2 082,0 2 082,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 1 1509 320 3 682,0 2 082,0 2 082,0

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» муниципальной 
программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа»

08 1 1510 8 957,0 3 846,0 3 846,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 1510 240 100,0 100,0 100,0

Бюджетные инвестиции 08 1 1510 410 8 857,0 3 746,0 3 746,0

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

08 1 1511 2 301,0 638,0 638,0

Бюджетные инвестиции 08 1 1511 410 2 301,0 638,0 638,0

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

08 1 1512 6 798,0 6 798,0 6 798,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 1 1512 320 6 798,0 6 798,0 6 798,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» 
муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа»

08 1 1513 7 721,0 6 788,0 6 788,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 1 1513 110 5 654,0 5 654,0 5 654,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 1513 240 2 063,0 1 130,0 1 130,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 1 1513 850 4,0 4,0 4,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N  5-ФЗ «О 
ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N  714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов» в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Между-
реченского городского округа»

08 1 5134 1 102,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 1 5134 320 1 102,9

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

08 1 5135 1 102,9 1 102,9 1 102,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 1 5135 320 1 102,9 1 102,9 1 102,9

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» муниципальной программы «Жилищная и соци-
альная инфраструктура Междуреченского городского округа»

08 1 7167 1 163,8 1 163,8 1 163,8

Бюджетные инвестиции 08 1 7167 410 1 163,8 1 163,8 1 163,8

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» 08 2 35 780,0 42 752,0 42 748,0

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципаль-
ной собственности» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа»

08 2 1514 7 153,0 5 300,0 5 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 1514 240 7 153,0 5 300,0 5 300,0

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа»

08 2 1515 5 980,0 14 812,0 14 812,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 1515 240 980,0 980,0 980,0

Бюджетные инвестиции 08 2 1515 410 5 000,0 13 832,0 13 832,0

Техническое и научное сопровождение градостроительной документации и геоинформационных систем в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция и ка-
питальный ремонт объектов муниципальной собственности» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа»

08 2 1516 4 260,0 4 260,0 4 260,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 1516 240 4 260,0 4 260,0 4 260,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа»

08 2 1517 18 387,0 18 380,0 18 376,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 2 1517 110 14 872,0 14 872,0 14 872,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 1517 240 3 293,0 3 293,0 3 293,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 2 1517 850 222,0 215,0 211,0

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» 09 428 333,0 414 334,0 409 558,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» 09 1 343 976,0 318 945,0 300 178,0

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 429,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 1518 240 429,0

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 12 364,0 2 830,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 1519 240 2 364,0

Бюджетные инвестиции 09 1 1519 410 10 000,0 2 830,0

Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, 
поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа»

09 1 1520 12 533,0 13 435,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 1520 240 12 533,0 13 435,0

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа»

09 1 1521 6 138,0 5 502,0 3 000,0

Бюджетные инвестиции 09 1 1521 410 6 138,0 5 502,0 3 000,0

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 1 863,0 924,0 924,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 1522 240 1 863,0 924,0 924,0

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 13 337,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 1523 240 1 300,0

Бюджетные инвестиции 09 1 1523 410 12 037,0

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области жилищных услуг в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструк-
туры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа»

09 1 1524 8 328,0 8 328,0 8 328,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 09 1 1524 810 8 328,0 8 328,0 8 328,0

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области организации деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы в рамках подпрограммы «Развитие 
и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный 
комплекс Междуреченского городского округа»

09 1 1525 10 887,0 9 829,0 9 829,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 1525 240 1 058,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 09 1 1525 810 9 829,0 9 829,0 9 829,0

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области теплоснабжения в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструк-
туры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа»

09 1 1526 251 407,0 251 407,0 251 407,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 09 1 1526 810 251 407,0 251 407,0 251 407,0

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа»

09 1 1527 16 546,0 16 546,0 16 546,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 09 1 1527 810 16 546,0 16 546,0 16 546,0

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области банного хозяйства в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа»

09 1 1528 1 685,0 1 685,0 1 685,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 09 1 1528 810 1 685,0 1 685,0 1 685,0

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области обеспечения населения топливом в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа»

09 1 1529 8 459,0 8 459,0 8 459,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 09 1 1529 810 8 459,0 8 459,0 8 459,0

Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда» 09 2 64 420,0 75 452,0 89 443,0

Капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный 
комплекс Междуреченского городского округа»

09 2 1530 64 420,0 75 452,0 89 443,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 1530 240 63 784,0 74 816,0 88 807,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 2 1530 850 636,0 636,0 636,0

Подпрограмма «Организация деятельности и управление развитием жилищно-коммунального комплекса» 09 3 19 937,0 19 937,0 19 937,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление развитием жилищно-коммунального комплекса» в рамках подпрограммы «Органи-
зация деятельности и управление развитием жилищно-коммунального комплекса»  муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Между-
реченского городского округа»

09 3 1531 19 937,0 19 937,0 19 937,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 09 3 1531 110 13 304,0 13 304,0 13 304,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 3 1531 240 5 521,0 5 521,0 5 521,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 3 1531 850 1 112,0 1 112,0 1 112,0

Муниципальная программа «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» 10 1 777 326,0 1 777 874,0 1 779 131,0

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 10 1 1 698 675,0 1 699 183,0 1 699 687,0
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Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» 

10 1 1601 335 707,0 335 857,0 336 007,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 1601 240 66 775,0 66 775,0 66 775,0

Бюджетные инвестиции 10 1 1601 410 2 839,0 2 839,0 2 839,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 1601 610 266 093,0 266 243,0 266 393,0

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов  в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»

10 1 1602 197 697,0 202 403,0 202 593,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 1602 240 60 428,0 64 944,0 64 944,0

Бюджетные инвестиции 10 1 1602 410 31 725,0 31 725,0 31 725,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 1602 610 105 406,0 105 541,0 105 676,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 1602 850 138,0 193,0 248,0

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего адаптированные общеобразовательные программы в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»

10 1 1603 8 728,0 7 552,0 7 554,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 1603 240 8 589,0 7 409,0 7 409,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 1603 850 139,0 143,0 145,0

Обеспечение деятельности муниципальных 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 71 134,0 67 847,0 67 896,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 1604 240 3 336,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 1604 610 67 798,0 67 847,0 67 896,0

Обеспечение деятельности муниципального детского дома в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»

10 1 1605 460,0 474,0 486,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 1605 850 460,0 474,0 486,0

Обеспечение деятельности муниципального учреждения психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»

10 1 1606 5 341,0 5 342,0 5 343,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 1606 610 5 341,0 5 342,0 5 343,0

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности централизованной бухгалтерии в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»

10 1 1607 150 163,0 150 248,0 150 333,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 1607 110 56 700,0 56 700,0 56 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 1607 240 92 971,0 92 971,0 92 971,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 1607 850 492,0 577,0 662,0

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по проведению оздоровительной кампании детей  в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»

10 1 1608 9 877,0 9 892,0 9 907,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 1608 610 9 877,0 9 892,0 9 907,0

Организация отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных и санаторных лагерях, специализированных(профильных) лагерях, лагерях дневного пре-
бывания, лагерях труда и отдыха в летний период  в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»

10 1 1609 5 788,0 5 788,0 5 788,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 1609 240 378,0 378,0 378,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 1609 610 4 760,0 4 760,0 4 760,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 10 1 1609 810 650,0 650,0 650,0

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

10 1 7047 8 000,0 8 000,0 8 000,0

Бюджетные инвестиции 10 1 7047 410 8 000,0 8 000,0 8 000,0

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

10 1 7180 304 458,0 304 458,0 304 458,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 7180 610 304 458,0 304 458,0 304 458,0

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы об-
разования Междуреченского городского округа»

10 1 7181 23 087,0 23 087,0 23 087,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 7181 240 115,0 115,0 115,0
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 1 7181 310 22 972,0 22 972,0 22 972,0

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»

10 1 7182 71 398,0 71 398,0 71 398,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 7182 110 46 016,0 46 016,0 46 016,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 7182 240 25 132,0 25 132,0 25 132,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 7182 850 250,0 250,0 250,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального  общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» 

10 1 7183 459 647,0 459 647,0 459 647,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 7183 110 22 454,0 22 454,0 22 454,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 7183 240 172,0 172,0 172,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 7183 610 437 021,0 437 021,0 437 021,0

Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным программам в рамках подпрограммы «Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»

10 1 7184 38 494,0 38 494,0 38 494,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 7184 110 34 566,0 34 566,0 34 566,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 7184 240 3 798,0 3 798,0 3 798,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 7184 850 130,0 130,0 130,0

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления детей и занятости обучающихся в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»

10 1 7194 8 696,0 8 696,0 8 696,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 7194 610 8 696,0 8 696,0 8 696,0

Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования» 10 2 78 651,0 78 691,0 79 444,0

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

10 2 1610 646,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 1610 320 646,0

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по повышению кадровой обеспеченности в рамках подпрограммы «Со-
циальные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» 

10 2 1611 10 885,0 10 885,0 10 885,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 1611 320 10 885,0 10 885,0 10 885,0

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 программы «Развитие системы образования Между-
реченского городского округа» 

10 2 5082 12 618,0 13 216,0 13 877,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 5082 320 12 618,0 13 216,0 13 877,0

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью  в рамках подпрограммы «Социальные гарантии 
в системе образования» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» 

10 2 5260 1 829,0 1 917,0 2 009,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 5260 310 1 829,0 1 917,0 2 009,0

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе 
образования» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» 

10 2 7193 970,0 970,0 970,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 7193 610 970,0 970,0 970,0

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» 

10 2 7200 1 722,0 1 722,0 1 722,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 7200 320 202,0 202,0 202,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 7200 610 1 520,0 1 520,0 1 520,0

Социальная поддержка работников образовательных организаций и реализация мероприятий по привлечению молодых специалистов в рамках подпрограммы «Со-
циальные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» 

10 2 7201 1 570,0 1 570,0 1 570,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 7201 320 1 570,0 1 570,0 1 570,0

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 программы «Развитие системы образования Между-
реченского городского округа» 

10 2 7202 13 508,0 13 508,0 13 508,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 7202 320 13 508,0 13 508,0 13 508,0

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразова-
тельных организаций в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие системы образования Между-
реченского городского округа» 

10 2 7203 126,0 126,0 126,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 7203 320 126,0 126,0 126,0
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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 255,0 255,0 255,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 7204 320 255,0 255,0 255,0

Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета  в рам-
ках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» 

10 2 7205 550,0 550,0 550,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 7205 320 550,0 550,0 550,0

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» 

10 2 7207 2 440,0 2 440,0 2 440,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 2 7207 110 2 440,0 2 440,0 2 440,0

Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 10 декабря 2007 года N  162-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет» в рамках 
подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» 

10 2 8012 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 8012 310 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в соответствии с Законами Кемеровской области от 
14 декабря 2010 года «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» и от 13 марта 2008 года « 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 программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» 

10 2 8013 25 079,0 25 079,0 25 079,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 8013 310 25 079,0 25 079,0 25 079,0

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по случаю совершеннолетия в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе об-
разования» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» 

10 2 8516 300,0 300,0 300,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 8516 310 300,0 300,0 300,0

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по окончании ребенком образовательного учреждения (выпускной бал) в рамках подпро-
граммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» 

10 2 8517 100,0 100,0 100,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 8517 310 100,0 100,0 100,0

Ежемесячная выплата одному из приемных родителей на каждого приемного ребенка в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» му-
ниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» 

10 2 8518 1 053,0 1 053,0 1 053,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 8518 310 1 053,0 1 053,0 1 053,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» 11 177 423,0 179 488,0 179 488,0

Подпрограмма «Физическая культура, спорт и туризм» 11 1 173 977,0 176 042,0 176 042,0

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в рамках подпрограммы «Физическая культура, спорт 
и туризм» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе»

11 1 1604 52 565,0 52 565,0 52 565,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 1604 240 2 300,0 2 300,0 2 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 1 1604 610 50 265,0 50 265,0 50 265,0

Обеспечение деятельности муниципальных  учреждений физической культуры и спорта в рамках подпрограммы «Физическая культура, спорт и туризм» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе»

11 1 1702 83 069,0 84 922,0 84 922,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 1 1702 110 5 120,0 5 120,0 5 120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 1702 240 27 818,0 29 671,0 29 671,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 1 1702 610 50 123,0 50 123,0 50 123,0

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

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках подпрограммы «Физическая культура, спорт и туризм» муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе»

11 1 1703 7 312,0 7 312,0 7 312,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 1703 240 1 763,0 1 763,0 1 763,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 1 1703 610 5 549,0 5 549,0 5 549,0

Поддержка организаций, оказывающих услуги населению в области физической культуры, спорта и  туризма в рамках подпрограммы «Физическая культура, спорт 
и туризм» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе»

11 1 1704 26 916,0 27 128,0 27 128,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 11 1 1704 810 26 916,0 27 128,0 27 128,0

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями в рамках подпрограммы «Физическая культура, спорт и туризм» муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе»

11 1 1906 4 115,0 4 115,0 4 115,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 11 1 1906 630 4 115,0 4 115,0 4 115,0
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Подпрограмма «Управление развитием сферы физической культуры, спорта и туризма» 11 2 3 446,0 3 446,0 3 446,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Управление развитием сферы физической культуры, спорта и туризма» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе»

11 2 1902 3 367,0 3 367,0 3 367,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 2 1902 110 3 174,0 3 174,0 3 174,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 1902 240 193,0 193,0 193,0

Оказание материальной поддержки  и социальной защиты работникам органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Управление развитием сферы 
физической культуры, спорта и туризма» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе»

11 2 1903 79,0 79,0 79,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 1903 240 79,0 79,0 79,0

Муниципальная программа «Культура Междуреченского городского округа» 12 173 359,2 171 964,2 171 964,2

Подпрограмма «Развитие культуры» 12 1 172 199,0 170 804,0 170 804,0

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы 
«Культура Междуреченского городского округа»

12 1 1604 50 823,0 50 523,0 50 523,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 1604 240 1 384,0 1 384,0 1 384,0

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 1604 610 49 439,0 49 139,0 49 139,0

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 79 022,0 77 927,0 77 927,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 1 1801 110 8 324,0 8 324,0 8 324,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 1801 240 11 201,0 10 965,0 10 965,0

Иные выплаты населению 12 1 1801 360 100,0 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 1801 610 59 352,0 58 493,0 58 493,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 1 1801 850 45,0 45,0 45,0

Обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных выставок в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Культура 
Междуреченского городского округа»

12 1 1802 6 367,0 6 367,0 6 367,0

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 1802 610 6 367,0 6 367,0 6 367,0

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского город-
ского округа»

12 1 1803 25 247,0 25 247,0 25 247,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 1803 240 1 684,0 1 684,0 1 684,0

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 1803 610 23 563,0 23 563,0 23 563,0

Организация и проведение культурно - массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского 
городского округа»

12 1 1804 2 410,0 2 410,0 2 410,0

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 1804 610 2 410,0 2 410,0 2 410,0

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений в рамках подпрограммы «Раз-
витие культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа»

12 1 7042 8 031,0 8 031,0 8 031,0

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 7042 610 8 031,0 8 031,0 8 031,0

Улучшение материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образовательных учреждений культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов 
в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа»

12 1 7045 299,0 299,0 299,0

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 7045 610 299,0 299,0 299,0

Подпрограмма «Социальная поддержка культуры и искусства» 12 2 1 160,2 1 160,2 1 160,2

Социальная поддержка работников культуры, направленная на повышение кадровой обеспеченности муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка в сфере культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа»

12 2 1805 500,0 500,0 500,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 2 1805 320 500,0 500,0 500,0

Адресная социальная поддержка учащихся, имеющих отличные успехи в обучении в рамках подпрограммы «Социальная поддержка в сфере культуры» муниципальной 
программы «Культура Междуреченского городского округа»

12 2 1806 300,0 300,0 300,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 2 1806 320 300,0 300,0 300,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры в рамках подпрограммы «Социальная поддержка в сфере культуры» муниципальной про-
граммы «Культура Междуреченского городского округа»

12 2 7043 62,2 62,2 62,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 2 7043 320 62,2 62,2 62,2

Социальная поддержка работников образовательных организаций и реализация мероприятий по привлечению молодых специалистов в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка в сфере культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» 

12 2 7201 298,0 298,0 298,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 2 7201 320 298,0 298,0 298,0

Муниципальная программа «Молодежь Междуреченского городского округа» 13 2 118,6 2 118,6 2 118,6

Мероприятия в области молодежной политики в рамках муниципальной программы «Молодежь Междуреченского городского округа» 13 0 1807 900,0 900,0 900,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 1807 240 900,0 900,0 900,0

Адресная социальная поддержка молодежи в рамках муниципальной программы «Молодежь Междуреченского городского округа» 13 0 1808 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 13 0 1808 320 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Реализация мер в области государственной молодежной политики в рамках муниципальной программы «Молодежь Междуреченского городского округа» 13 0 7049 218,6 218,6 218,6

Иные выплаты населению 13 0 7049 360 218,6 218,6 218,6

Муниципальная программа «Эффективная власть Междуреченского городского округа» 14 433 410,0 295 320,0 295 621,8

Подпрограмма «Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления» 14 1 157 654,0 145 087,0 147 388,8

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 программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа»

14 1 1901 26 564,0 16 749,0 16 889,0

Бюджетные инвестиции 14 1 1901 410 8 832,0

Субсидии автономным учреждениям 14 1 1901 620 17 732,0 16 749,0 16 889,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов 
местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа»

14 1 1902 99 791,0 97 159,0 96 879,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 1902 120 66 636,0 66 636,0 66 636,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 1902 240 31 741,0 29 109,0 28 829,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 1 1902 850 1 414,0 1 414,0 1 414,0

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 1 962,0 1 962,0 1 962,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 1903 240 1 929,0 1 929,0 1 929,0

Иные выплаты населению 14 1 1903 360 33,0 33,0 33,0

Финансовое обеспечение наградной системы в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправ-
ления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа»

14 1 1904 12 132,0 12 132,0 12 132,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 1904 240 3 557,0 3 557,0 3 557,0

Иные выплаты населению 14 1 1904 360 8 575,0 8 575,0 8 575,0

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности деятель-
ности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа»

14 1 1905 8 326,0 8 206,0 8 206,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 1905 240 5 326,0 5 206,0 5 206,0

Иные выплаты населению 14 1 1905 360 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности 
деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа»

14 1 1906 1 269,0 1 269,0 1 269,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 14 1 1906 630 1 269,0 1 269,0 1 269,0

Социальная реклама в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной 
программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа»

14 1 1907 1 650,0 1 650,0 1 650,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 1907 240 1 650,0 1 650,0 1 650,0

Председатель представительного органа муниципального образования в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности деятельности ор-
ганов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа»

14 1 1908 1 153,0 1 153,0 1 153,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 1908 120 1 110,0 1 110,0 1 110,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 1908 240 43,0 43,0 43,0

Депутаты представительного органа муниципального образования в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов 
местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа»

14 1 1909 994,0 994,0 994,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 1909 120 994,0 994,0 994,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности деятельности 
органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа»

14 1 1910 596,0 596,0 596,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 1910 120 566,0 566,0 566,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 1910 240 30,0 30,0 30,0

Глава муниципального образования в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления» 
муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа»

14 1 1911 1 681,0 1 681,0 1 681,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 1911 120 1 681,0 1 681,0 1 681,0
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Члены избирательной комиссии муниципального образования в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов мест-
ного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа»

14 1 1912 544,0 544,0 544,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 1912 120 531,0 531,0 531,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 1912 240 13,0 13,0 13,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного са-
моуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа»

14 1 1913 2 414,0

Специальные расходы 14 1 1913 880 2 414,0

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа»

14 1 5120 27,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 Междуреченского городского округа»

14 1 7196 867,0 867,0 867,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 7196 120 817,0 817,0 817,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 7196 240 50,0 50,0 50,0

Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Кемеровской области в рамках подпрограммы «По-
вышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского 
городского округа»

14 1 7905 10,0 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 7905 240 10,0 10,0 10,0

Создание и функционирование административных комиссий в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов мест-
ного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа»

14 1 7906 115,0 115,0 115,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 7906 240 115,0 115,0 115,0

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 14 2 214 412,0 99 440,0 99 440,0

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

14 2 1914 24 000,0 24 000,0 24 000,0

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

Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы «Эффективная власть 
Междуреченского городского округа»

14 2 1915 25 440,0 25 440,0 25 440,0

Обслуживание муниципального долга 14 2 1915 730 25 440,0 25 440,0 25 440,0

Межбюджетные субсидии, подлежащие перечислению из местных бюджетов в областной бюджет в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» 
муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа»

14 2 1916 114 972,0

Субсидии 14 2 1916 520 114 972,0

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

14 2 1917 50 000,0 50 000,0 50 000,0

Резервные средства 14 2 1917 870 50 000,0 50 000,0 50 000,0

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 14 3 38 935,0 28 384,0 26 384,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы «Эф-
фективная власть Междуреченского городского округа»

14 3 1902 19 684,0 18 633,0 18 633,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 3 1902 120 14 672,0 14 672,0 14 672,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 1902 240 4 490,0 3 439,0 3 439,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 3 1902 850 522,0 522,0 522,0

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа»

14 3 1903 426,0 426,0 426,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 1903 240 426,0 426,0 426,0

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

14 3 1918 4 149,0 4 149,0 4 149,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 1918 240 4 149,0 4 149,0 4 149,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы «Эффективная 
власть Междуреченского городского округа»

14 3 1919 1 134,0 1 134,0 1 134,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 1919 240 1 134,0 1 134,0 1 134,0

Содержание и обслуживание казны муниципального образования в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа»

14 3 1920 2 042,0 2 042,0 2 042,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 1920 240 1 542,0 1 542,0 1 542,0
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автомашиной, с двухсторонней радиосвязью, набором запасных 
частей и защитных средств. Координирует работу звена электро-
механиков оператор КДК, который имеет в своем распоряжении 
городской телефон и радиотелефонную связь.  Для  укрепления  
производственной  базы  необходимо  приобрести  сверлильный,  
заточной  и  токарный  станки.

Раздел  2  - Цели  и  задачи  программы  с  указанием  сро-
ков  и  этапов  реализации  программы.

Целями  программы  является: 
1) обеспечение безопасности проживания для жителей 

города; 
2) повышение качества услуг, предоставляемых населению.
Задачами программы является:
1) соблюдение Правил устройства и безопасной эксплуатации 

лифтов и ГОСТа 22011-95;
2) безаварийная работа лифтов в жилых домах муниципаль-

ного образования «Междуреченский городской округ»;
3) повышение оперативности в обслуживании лифтовым хо-

Раздел  7 - Программные  мероприятия.

N 
п/п

Наименование
программного
мероприятия

Срок
исполнения

Объем  финансирования

Исполнители 
ПрограммыВСЕГО

В  том  числе

МО ОБ ФБ ВБ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ВСЕГО  по программе 2011-2015 107654,2 97676,2 7028,0 0,0 2950,0

3800,0 0,0 3600,0 0,0 200,0

17504,0 13606,0 3428,0 0,0 470,0

23670,2 22960,2 0,0 0,0 710,0

39370,0 37800,0 0,0 0,0 1570,0

23310,0 23310,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт и 
замена лифтового обо-
рудования пассажирских  
лифтов  с  закончившим-
ся   сроком  эксплуатации  
лифта 

2011-2015 67807,5 77079,5 7028,0 0,0 200,0

3800,0 0,0 3600,0 0,0 200,0

12045,3 8617,3 3428,0 0,0 0,0

22262,2 22262,2 0,0 0,0 0,0

29700,0 29700,0 0,0 0,0 0,0

16500,0 16500,0 0,0 0,0 0,0

1.1 Капитальный ремонт и 
замена лифтового обо-
рудования пассажирских 
лифтов по адресам:  ул. 
Кузнецкая, 50 (1, 2 п.); 
ул. Кузнецкая, 52 (1, 2 
п.); ул. Кузнецкая, 57 
(1, 2 п.)                        

2011-2015 3800,0 0,0 3600,0 0,0 200,0 МКУ «УР  ЖКК»

3800,0 0,0 3600,0 0,0 200,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 Капитальный ремонт и 
замена лифтового обо-
рудования пассажирских 
лифтов по адресам:   пр. 
Шахтеров 17 (1, 2, 3, 4 
п.); ул. Дзержинского, 
26 (1 п.); капитальный 
ремонт лифтов ул. Куз-
нецкая, 50, 52 

2011-2015 6618,5 3190,5 3428,0 0,0 0,0 МКУ «УР  ЖКК»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6618,5 3190,5 3428,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 Капитальный ремонт и 
замена лифтового обо-
рудования пассажирских 
лифтов ул. Кузнецкая, 
57; капитальный ремонт 
лифтов: ул. Кузнецкая, 
50; ул. Кузнецкая, 52                             
(долги 2011 г.)

2011-2015 3769,4 3769,4 0,0 0,0 0,0 МКУ «УР  ЖКК»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3769,4 3769,4 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4 Замена обрамлений 
пассажирских лифтов: 
пр. Шахтеров, 9, 17, 57; 
замена оборудования 
лифтов: ул. Октябрь-
ская, 12, 13;  ул. Брян-
ская, 12; пр. Шахтеров, 
17,19; ул. Лукиянова, 
11; ул. Октябрьская, 13                                           
(долги 2011 г.)

2011-2015 1657,3 1657,3 0,0 0,0 0,0 МКУ «УР  ЖКК»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1657,3 1657,3 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

зяйством и своевременное получение сигналов о поврежденном 
оборудовании;

4. уменьшение  затрат  на  содержание  лифтового  хозяй-
ства  муниципального образования «Междуреченский городской 
округ».

Раздел  3. Система    программных  мероприятий.
Основными  программными  мероприятиями  являются: 
замена  пассажирских лифтов, по  истечению  назначенного  

срока эксплуатации,
замена  лебедок  пассажирских  лифтов  по истечении  на-

значенного  срока эксплуатации,
проведение  экспертизы   пассажирских  лифтов,  согласно 

Техническому  регламенту  о безопасности лифтов от 2 октября  
2009 года  N 782,

модернизация  системы  КДК  лифтового  хозяйства муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ»,

развитие  производственной  базы  лифтового хозяйства.

Раздел  4.  Ресурсное  обеспечение  программы.
(Тыс. руб.)

N 
 п/п

Наименование
предприятия 

Бюджет

По  годам

Затраты тыс. руб. 
2011 2012 2013 2014 2015

Капитальный  ремонт  лифтового  хозяйства

ВСЕГО 3800,0 17504,0 23670,2 39370,0 23310,0 107654,2

МБ 0 13606,0 22960,2 37800,0 23310,0 97676,2

ВБ 200,0 470,0 710,0 1570,0 0 2950,0

ОБ 3600,0 3428,0 0 0 0 7028,0

Источниками финансирования программы являются средства 
местного бюджета,  тариф  на  обслуживание  и средства  на-
селения.

Раздел  5.  Оценка  эффективности  реализации  программы.
Ожидаемые результаты реализации Программы. 
Замена лифтов,  лебедок  пассажирских  лифтов, проведение  

экспертизы,  модернизация  системы  КДК   позволят: 
- продлить срок эксплуатации на 25 лет; 
- обеспечить безопасную эксплуатацию; 
- обеспечить бесперебойную и надежную работу; 
- избежать различных аварийных ситуаций; 
- улучшить качество обслуживания и комфортность прожи-

вания населения.
В качестве целевых индикаторов и показателей реализации 

программы выбраны: количество лифтов  и  лебедок, подлежащих 
замене, с указанием адреса и хода реализации программы по 
годам, согласно приложению к настоящей программе.

Реализация программы позволит обеспечить работу лифтов 
в многоквартирных домах города в соответствии с требованиями 
нормативных документов не менее 25 лет и создаст условия для 
безаварийной работы лифтов в жилых домах, обеспечит безопас-
ность проживания в жилых домах, позволит повысить качество 
услуг, предоставляемых населению.

Раздел  6.  Организация  управления  программой и контроль 
за ходом ее   реализации.

Выполнение работ и оказание услуг, необходимых для 
реализации настоящей Программы, будут осуществляться на 
основании Федерального закона от 21.07.2005г. N 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Управление  Программой возложено  на  МКУ  «УР ЖКК».  
Контроль  за  ходом  реализации  мероприятий  Программы   

осуществляет   отдел  координации  городского   хозяйства  
администрации   Междуреченского городского округа. Для обе-
спечения мониторинга и анализа хода реализации программы 
МКУ «УР ЖКК» в течение года ежеквартально (не позднее 20-го 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляют 
в экономическое управление администрации Междуреченского 
городского округа отчет о результатах реализации программы. 

Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным годом, 
в экономическое управление администрации Междуреченского 
городского округа представляется:

1) отчет о результатах реализации программы в табличном 
варианте;

2) пояснительная записка, содержащая:
- сведения о результатах реализации программы за отчет-

ный год; 
- данные о целевом использовании и объемах средств 

бюджета и привлеченных средств из иных, не запрещенных за-
конодательством, источников;

- сведения о соответствии результатов фактическим затратам 
на реализацию программы;

- сведения о соответствии фактических показателей эффек-
тивности реализации программы (целевых индикаторов) показа-
телям (целевым индикаторам), установленным при утверждении 
программы;

 - информацию о ходе и полноте выполнения программных 
мероприятий;

- оценку эффективности реализации программы.              
Программные мероприятия будут корректироваться в течение 

всего срока реализации Программы с учетом финансирования 
из местного и областного бюджетов.
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 3 1920 850 500,0 500,0 500,0

Приобретение имущества в муниципальную собственность в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы «Эффек-
тивная власть Междуреченского городского округа»

14 3 1921 11 500,0 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 1921 240 11 500,0 2 000,0

Подпрограмма «Освещение средствами массовой информации мероприятий, проводимых органами местного самоуправления» 14 4 22 409,0 22 409,0 22 409,0

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»

14 4 1922 13 525,0 13 525,0 13 525,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 14 4 1922 810 13 525,0 13 525,0 13 525,0

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения средств массовой информации «Квант» в рамках подпрограммы «Освещение средствами массовой 
информации мероприятий, проводимых органами местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа»

14 4 1923 8 884,0 8 884,0 8 884,0

Субсидии автономным учреждениям 14 4 1923 620 8 884,0 8 884,0 8 884,0

Непрограммное направление деятельности 99

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа в рамках непрограммного направления деятельности 99 0 1914

Резервные средства 99 0 1914 870

Условно утвержденные расходы 125 668,0 289 910,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 4 346 112,2 4 304 017,3 4 468 149,1

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
О. ШАХОВА.

Приложение 5 к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
от 27 декабря 2013 года N  30

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

(тыс.руб.)

Раздел Подраздел 2014 год 2015 год 2016 год

Общегосударственные вопросы 01 250 826,0 235 670,0 235 831,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 681,0 1 681,0 1 681,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 6 132,0 6 132,0 6 132,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 98 763,0 96 131,0 95 851,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 1 631,0 1 631,0 1 631,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 544,0 544,0 2 958,0

Резервные фонды 01 11 24 000,0 24 000,0 24 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 118 075,0 105 551,0 103 551,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 29 331,0 5 387,0 5 387,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 24 168,0 3 820,0 3 820,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 5 163,0 1 567,0 1 567,0

Национальная экономика 04 336 633,0 296 325,0 308 553,0

Топливно-энергетический комплекс 04 02 8 459,0 8 459,0 8 459,0

Лесное хозяйство 04 07 774,0 774,0 774,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 257 230,0 227 670,0 239 762,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 70 170,0 59 422,0 59 558,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 656 837,8 683 070,8 685 948,8

Жилищное хозяйство 05 01 114 099,8 165 973,8 183 050,8
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Коммунальное хозяйство 05 02 323 887,0 294 481,0 275 714,0

Благоустройство 05 03 159 499,0 155 140,0 159 728,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 59 352,0 67 476,0 67 456,0

Охрана окружающей среды 06 16 238,0 24 473,0 5 724,0

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 27,0 27,0 27,0

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 10 684,0 19 005,0 256,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 5 527,0 5 441,0 5 441,0

Образование 07 1 785 471,6 1 785 679,6 1 786 183,6

Дошкольное образование 07 01 640 165,0 640 315,0 640 465,0

Общее образование 07 02 959 191,0 959 148,0 959 401,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 25 479,6 25 494,6 25 509,6

Другие вопросы в области образования 07 09 160 636,0 160 722,0 160 808,0

Культура и кинематография 08 121 376,0 120 281,0 120 281,0

Культура 08 01 115 920,0 115 061,0 115 061,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5 456,0 5 220,0 5 220,0

Здравоохранение 09 183 078,0 170 294,0 170 294,0

Стационарная медицинская помощь 09 01 80 888,0 75 927,0 75 927,0

Амбулаторная помощь 09 02 48 180,0 41 345,0 41 345,0

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 1 973,0 1 973,0 1 973,0

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 52 037,0 51 049,0 51 049,0

Социальная политика 10 678 720,8 682 475,9 685 342,9

Пенсионное обеспечение 10 01 2 001,0 2 001,0 2 001,0

Социальное обслуживание населения 10 02 90 113,0 90 113,0 90 113,0

Социальное обеспечение населения 10 03 463 122,8 464 509,9 466 030,9

Охрана семьи и детства 10 04 84 588,0 86 956,0 88 302,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 38 896,0 38 896,0 38 896,0

Физическая культура и спорт 11 124 779,0 126 844,0 126 844,0

Физическая культура 11 01 90 381,0 92 234,0 92 234,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 34 398,0 34 610,0 34 610,0

Средства массовой информации 12 22 409,0 22 409,0 22 409,0

Телевидение и радиовещание 12 01 15 542,0 15 542,0 15 542,0

Периодическая печать и издательства 12 02 6 867,0 6 867,0 6 867,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 25 440,0 25 440,0 25 440,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 25 440,0 25 440,0 25 440,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 114 972,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 114 972,0

Условно утвержденные расходы 125 668,0 289 910,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 4 346 112,2 4 304 017,3 4 468 149,1

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа  О. ШАХОВА.
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Приложение 6 к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
от 27 декабря 2013 года N 30

Ведомственная структура расходов на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
(тыс.руб.)

Наименование 
Ве-

дом-
ство

Раз-
дел

Подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

2014 год 2015 год 2016 год

Главные распорядители средств местного бюджета

Администрация Междуреченского городского округа 900 557 668,3 551 176,3 717 932,1

Глава муниципального образования в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправ-
ления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

900 01 02 1411911 120 1 681,0 1 681,0 1 681,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 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)

900 01 04 1411902 120 63 128,0 63 128,0 63 128,0

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

900 01 04 1411902 240 30 333,0 27 701,0 27 421,0

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

900 01 04 1411902 850 1 310,0 1 310,0 1 310,0

Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результа-
тивности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

900 01 04 1417196 120 817,0 817,0 817,0

Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и резуль-
тативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 04 1417196 240 50,0 50,0 50,0

Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Кемеровской области в рамках подпрограммы 
«Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Между-
реченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 04 1417905 240 10,0 10,0 10,0

Создание и функционирование административных комиссий в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов 
местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 04 1417906 240 115,0 115,0 115,0

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской 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 обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

900 01 05 1415120 240 27,8

Члены избирательной комиссии 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)

900 01 07 1411912 120 531,0 531,0 531,0

Члены избирательной комиссии муниципального образования в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности деятельности ор-
ганов 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 13,0 13,0 13,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного 
самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (специальные расходы)

900 01 07 1411913 880 2 414,0

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

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

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение эффектив-
ности и результативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского 
округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 13 1411903 240 1 810,0 1 810,0 1 810,0

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение эффектив-
ности и результативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского 
округа» (иные выплаты населению)

900 01 13 1411903 360 33,0 33,0 33,0

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 обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 13 1411904 240 3 422,0 3 422,0 3 422,0

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 8 000,0 8 000,0 8 000,0
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Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности 
деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 13 1411905 240 5 326,0 5 206,0 5 206,0

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности 
деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (иные выплаты 
населению)

900 01 13 1411905 360 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и ре-
зультативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» 
(субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

900 01 13 1411906 630 1 269,0 1 269,0 1 269,0

Социальная реклама в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления» муници-
пальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

900 01 13 1411907 240 1 650,0 1 650,0 1 650,0

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

900 01 13 1421917 870 50 000,0 50 000,0 50 000,0

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения 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)

900 03 09 0301201 240 4 624,0 3 820,0 3 820,0

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области обеспечения населения топливом в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуре-
ченского городского округа» (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

900 04 02 0911529 810 8 459,0 8 459,0 8 459,0

Мероприятия в области охраны и защиты городских лесов в рамках подпрограммы «Ведение лесного хозяйства в городских лесах» муниципальной про-
граммы «Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

900 04 07 0521405 240 774,0 774,0 774,0

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» (субсидии бюд-
жетным учреждениям)

900 04 12 0401301 610 5 447,0 5 454,0 5 454,0

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Междуреченском городском округе» (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам)

900 04 12 0401302 810 5 450,0 5 450,0 5 450,0

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

900 04 12 0401303 240 1 207,0 1 207,0 1 207,0

Техническое и научное сопровождение градостроительной документации и геоинформационных систем в рамках подпрограммы «Строительство, реконструк-
ция и капитальный 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 4 260,0 4 260,0 4 260,0

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 ор-
ганов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (субсидии автономным учреждениям)

900 04 12 1411901 620 17 732,0 16 749,0 16 889,0

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

900 05 03 0721506 240 6 289,0 6 175,0 6 407,0

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

900 05 03 0721506 850 365,0 365,0 365,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках подпрограммы «Организация деятельности и управление» муниципальной про-
граммы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе» (расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

900 05 05 0741508 110 8 571,0 8 571,0 8 571,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках подпрограммы «Организация деятельности и управление» муниципальной про-
граммы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе» (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 05 05 0741508 240 557,0 549,0 529,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках подпрограммы «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 6,0 6,0 6,0

Утилизация опасных отходов в рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды» муниципальной программы «Экология и природные ресурсы Между-
реченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 06 02 0511401 240 27,0 27,0 27,0

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 государственных (муниципальных) нужд)

900 06 03 0511402 240 196,0 196,0 196,0

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

900 06 03 0511402 360 60,0 60,0 60,0

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружающей среды и природопользованию в рамках подпрограммы «Охрана окружаю-
щей среды» муниципальной программы «Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

900 06 05 0511404 110 4 325,0 4 325,0 4 325,0
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Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружающей среды и природопользованию в рамках подпрограммы «Охрана окружаю-
щей среды» муниципальной программы «Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 06 05 0511404 240 1 175,0 1 089,0 1 089,0

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружающей среды и природопользованию в рамках подпрограммы «Охрана окружаю-
щей среды» муниципальной программы «Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

900 06 05 0511404 850 27,0 27,0 27,0

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

900 09 01 0111001 610 4 740,0 1 000,0 1 000,0

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

900 09 01 0111005 610 768,0 768,0 768,0

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

900 09 01 0111007 610 430,0 430,0 430,0

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

900 09 01 0117221 610 25 484,0 25 484,0 25 484,0

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

900 09 01 0121009 610 16 175,0 14 954,0 14 954,0

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

900 09 02 0111001 610 2 415,0

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

900 09 02 0111002 610 2 220,0

Обеспечение льготных лекарственных средств и изделий медицинского назначения отдельным группам граждан и по категориям заболеваний за счет 
средств местного бюджета в  рамках подпрограммы «Сохранение и поддержание здоровья населения» муниципальной программы «Развитие здравоохра-
нения Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 0111003 610 1 700,0

Профилактика и ранние выявления онкологических заболеваний в  рамках подпрограммы «Сохранение и поддержание здоровья населения» муниципальной 
программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 0111004 610 500,0

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

900 09 02 0111005 610 232,0 232,0 232,0

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

900 09 02 0111006 610 1 000,0 1 000,0 1 000,0

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

900 09 02 0111007 610 870,0 870,0 870,0

Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой го-
сударственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в государственных 
учреждениях здравоохранения 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 16 192,0 16 192,0 16 192,0

Обеспечение льготных лекарственных средств и изделий медицинского назначения отдельным группам граждан и по категориям заболеваний в  рамках 
подпрограммы «Сохранение и поддержание здоровья населения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского 
округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 0117229 610 4 794,0 4 794,0 4 794,0

Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой го-
сударственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в государственных 
учреждениях здравоохранения 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 1 973,0 1 973,0 1 973,0

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

900 09 09 0111001 620 460,0

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

900 09 09 0111008 610 988,0

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, оказывающего санаторно-оздоровительные услуги в  рамках подпрограммы «Сохранение и поддер-
жание здоровья населения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» (субсидии автономным учреждениям)

900 09 09 0111012 620 2 506,0 2 506,0 2 506,0

Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой го-
сударственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в государственных 
учреждениях здравоохранения 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 35 961,0 35 961,0 35 961,0

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

900 09 09 0121009 620 2 474,0 2 934,0 2 934,0
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Социальная поддержка работников в сфере здравоохранения, направленная на повышение кадровой обеспеченности в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка в сфере здравоохранения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным 
учреждениям)

900 10 03 0131011 610 5 552,0 5 888,0 5 888,0

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

900 10 03 0137241 610 133,7 133,7 133,7

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» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 10 03 0137242 610 76,6 76,6 76,6

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 декабря 2010 года N 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфе-
ре опеки и попечительства несовершеннолетних» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка в сфере здравоохранения» муниципальной программы 
«Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 10 03 0137243 610 135,0 135,0 135,0

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным категориям граждан  в рамках подпрограммы «Реализация дополнитель-
ных мероприятий, 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 320 850,0 850,0 850,0

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках подпрограммы «Физическая культура, спорт и туризм» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

900 11 01 1111703 240 169,0 169,0 169,0

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Освещение средствами массовой информации 
мероприятий, 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 6 658,0 6 658,0 6 658,0

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

900 12 01 1441923 620 8 884,0 8 884,0 8 884,0

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Освещение средствами массовой информации 
мероприятий, 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 6 867,0 6 867,0 6 867,0

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

900 13 01 1421915 730 25 440,0 25 440,0 25 440,0

Межбюджетные субсидии, подлежащие перечислению из местных бюджетов в областной бюджет в рамках подпрограммы «Управление муниципальными 
финансами» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (субсидии)

900 14 03 1421916 520 114 972,0

Условно утвержденные расходы 125 668,0 289 910,0

Междуреченский городской Совет народных депутатов 901 8 592,0 8 592,0 8 592,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 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 03 1411902 120 2 681,0 2 681,0 2 681,0

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

901 01 03 1411902 240 1 204,0 1 204,0 1 204,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «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 850 100,0 100,0 100,0

Депутаты представительного органа муниципального образования в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности деятельности 
органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 1411909 120 994,0 994,0 994,0

Председатель представительного органа муниципального образования в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности деятель-
ности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 1411908 120 1 110,0 1 110,0 1 110,0

Председатель представительного органа муниципального образования 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)

901 01 03 1411908 240 43,0 43,0 43,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 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 1411902 120 827,0 827,0 827,0

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

901 01 06 1411902 240 204,0 204,0 204,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «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 4,0 4,0 4,0
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Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности деятель-
ности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 06 1411910 120 566,0 566,0 566,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 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)

901 01 06 1411910 240 30,0 30,0 30,0

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение эффектив-
ности и результативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского 
округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 13 1411903 240 119,0 119,0 119,0

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 обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 13 1411904 240 135,0 135,0 135,0

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 360 575,0 575,0 575,0

Муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» 902 525 870,0 508 941,0 504 950,0

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 19 344,0

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов  благоустройства в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы «Раз-
витие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 0721505 240 18 015,0 67 355,0 70 441,0

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов  благоустройства в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы «Раз-
витие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе» (бюджетные инвестиции)

902 05 01 0721505 410 666,0

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

902 05 01 0811511 410 1 663,0

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области жилищных услуг в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского 
округа» (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

902 05 01 0911524 810 8 328,0 8 328,0 8 328,0

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области организации деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы 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 01 0911525 240 1 058,0

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области организации деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы в рамках подпрограммы «Раз-
витие 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 0911525 810 9 829,0 9 829,0 9 829,0

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 63 784,0 74 816,0 88 807,0

Капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

902 05 01 0921530 850 636,0 636,0 636,0

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

902 05 02 0601501 240 242,0

Разработка схем водоснабжения и водоотведения в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в Междуреченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 0601502 240 5 000,0

Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения в рамках подпрограммы «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 0911518 240 429,0

Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского 
округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 0911519 240 2 364,0

Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского 
округа» (бюджетные инвестиции)

902 05 02 0911519 410 10 000,0 2 830,0

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

902 05 02 0911520 240 12 533,0 13 435,0
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Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского 
городского округа» (бюджетные инвестиции)

902 05 02 0911521 410 6 138,0 5 502,0 3 000,0

Водоснабжение и водоотведение в поселках, районах в рамках подпрограммы «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 0911522 240 1 863,0 924,0 924,0

Строительство и реконструкция объектов систем электроснабжения в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского 
округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 0911523 240 1 300,0

Строительство и реконструкция объектов систем электроснабжения 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 0911523 410 12 037,0

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области теплоснабжения в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского 
округа» (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

902 05 02 0911526 810 251 407,0 251 407,0 251 407,0

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуре-
ченского городского округа» (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

902 05 02 0911527 810 16 546,0 16 546,0 16 546,0

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области банного хозяйства в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского город-
ского округа» (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

902 05 02 0911528 810 1 685,0 1 685,0 1 685,0

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов  благоустройства в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы «Раз-
витие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 03 0721505 240 150,0

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов  благоустройства в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы «Раз-
витие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе» (бюджетные инвестиции)

902 05 03 0721505 410 4 995,0 4 800,0

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

902 05 03 0721506 240 55 921,0 30 911,0 32 810,0

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов  благоустройства в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной 
программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе» (бюджетные инвестиции)

902 05 03 0721506 410 600,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление развитием жилищно-коммунального комплекса» в рамках подпрограммы 
«Организация деятельности и управление развитием жилищно-коммунального комплекса»  муниципальной программы «Жилищная и социальная инфра-
структура Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

902 05 05 0931531 110 13 304,0 13 304,0 13 304,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление развитием жилищно-коммунального комплекса» в рамках подпрограммы 
«Организация деятельности и управление развитием жилищно-коммунального комплекса»  муниципальной программы «Жилищная и социальная инфра-
структура Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 0931531 240 5 521,0 5 521,0 5 521,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление развитием жилищно-коммунального комплекса» в рамках подпрограммы 
«Организация деятельности и управление развитием жилищно-коммунального комплекса»  муниципальной программы «Жилищная и социальная инфра-
структура Междуреченского городского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

902 05 05 0931531 850 1 112,0 1 112,0 1 112,0

Муниципальное казенное учреждение  «Управление капитального строительства» 903 381 578,0 381 571,0 381 567,0

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 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 (муниципальных) нужд)

903 01 04 0821514 240 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 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 (муниципальных) нужд)

903 01 13 0821514 240 4 153,0 2 300,0 2 300,0

Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Дорожная дея-
тельность» муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 04 09 0711503 240 3 937,0 3 937,0 3 937,0

Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Дорожная дея-
тельность» муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе» 
(бюджетные инвестиции)

903 04 09 0711503 410 59 320,0 59 320,0 59 320,0

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

903 04 09 0711504 240 2 122,0 2 122,0 2 122,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» в рамках подпрограммы «Строительство, ре-
конструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Между-
реченского городского округа» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

903 04 12 0821517 110 14 872,0 14 872,0 14 872,0
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Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» в рамках подпрограммы «Строительство, ре-
конструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Между-
реченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 04 12 0821517 240 3 293,0 3 293,0 3 293,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» в рамках подпрограммы «Строительство, ре-
конструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Между-
реченского городского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

903 04 12 0821517 850 222,0 215,0 211,0

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 деятель-
ности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (бюджетные инвестиции)

903 04 12 1411901 410 8 832,0

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» 
муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

903 05 01 0811510 240 100,0 100,0 100,0

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» му-
ниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» (бюджетные инвестиции)

903 05 01 0811510 410 3 033,0 3 033,0 3 033,0

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

903 05 02 0811511 410 638,0 638,0 638,0

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 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 (муниципальных) нужд)

903 05 05 0821515 240 980,0 980,0 980,0

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» (бюд-
жетные инвестиции)

903 05 05 0821515 410 5 000,0 13 832,0 13 832,0

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений 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 01 1011601 240 66 775,0 66 775,0 66 775,0

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»  (бюджетные инвестиции)

903 07 01 1011601 410 2 839,0 2 839,0 2 839,0

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов  в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 02 1011602 240 56 047,0 60 563,0 60 563,0

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов  в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» (бюджетные инвестиции)

903 07 02 1011602 410 31 725,0 31 725,0 31 725,0

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего адаптированные общеобразовательные программы в рамках подпрограммы «Разви-
тие 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 1011603 240 1 180,0

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного 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 3 336,0

Развитие инфраструктуры мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов  в рамках под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Между-
реченского городского округа» (бюджетные инвестиции)

903 07 02 1017047 410 8 000,0 8 000,0 8 000,0

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в рамках подпрограммы «Физическая куль-
тура, спорт и туризм» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 02 1111604 240 2 300,0 2 300,0 2 300,0

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного 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 1 384,0 1 384,0 1 384,0

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

903 08 01 1211801 240 9 543,0 9 543,0 9 543,0

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

903 08 01 1211803 240 1 684,0 1 684,0 1 684,0

Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической базы и капитальный ремонт в организациях здравоохранения» му-
ниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

903 09 01 0121010 240 33 291,0 33 291,0 33 291,0

Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической базы и капитальный ремонт в организациях здравоохранения» му-
ниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

903 09 02 0121010 240 18 257,0 18 257,0 18 257,0



КОНТАКТ
N 1, 10 января 2014 г. XXXIX39

Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической базы и капитальный ремонт в организациях здравоохранения» му-
ниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

903 09 09 0121010 240 9 648,0 9 648,0 9 648,0

Обеспечение деятельности муниципальных  учреждений физической культуры и спорта в рамках подпрограммы «Физическая культура, спорт и туризм» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 11 01 1111702 240 26 067,0 27 920,0 27 920,0

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам» 904 63 666,6 54 871,7 55 532,7

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное 
жилье» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений)

904 04 12 0811513 110 5 654,0 5 654,0 5 654,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное 
жилье» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

904 04 12 0811513 240 2 063,0 1 130,0 1 130,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное 
жилье» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

904 04 12 0811513 850 4,0 4,0 4,0

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» му-
ниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» (бюджетные инвестиции)

904 05 01 0811510 410 5 824,0 713,0 713,0

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» муниципальной программы «Жилищная 
и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» (бюджетные инвестиции)

904 05 01 0817167 410 1 163,8 1 163,8 1 163,8

Социальная поддержка работников в сфере здравоохранения, направленная на повышение кадровой обеспеченности в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка в сфере здравоохранения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

904 10 03 0131011 320 5 000,0 5 000,0 5 000,0

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 инфраструктура Междуреченского городского 
округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

904 10 03 0811509 320 3 682,0 2 082,0 2 082,0

Обеспечение жильем молодых семей за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» муниципальной про-
граммы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

904 10 03 0811512 320 6 798,0 6 798,0 6 798,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ 
«О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 годов» в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфра-
структура Междуреченского городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

904 10 03 0815134 320 1 102,9

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 1 102,9 1 102,9 1 102,9

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по повышению кадровой обеспеченности 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)

904 10 03 1021611 320 4 000,0 4 000,0 4 000,0

Социальная поддержка работников культуры, направленная на повышение кадровой обеспеченности муниципальных учреждений культуры в рамках под-
программы «Социальная поддержка в сфере культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

904 10 03 1221805 320 500,0 500,0 500,0

Предоставление  жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»  (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

904 10 04 1021610 320 646,0

Предоставление  жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений 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)

904 10 04 1025082 320 12 618,0 13 216,0 13 877,0

Предоставление  жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений 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)

904 10 04 1027202 320 13 508,0 13 508,0 13 508,0

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» 905 38 935,0 28 384,0 26 384,0

Обеспечение деятельности 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 1431902 120 14 672,0 14 672,0 14 672,0

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 4 490,0 3 439,0 3 439,0

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

905 01 13 1431902 850 522,0 522,0 522,0
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1.5 Капитальный ремонт и 
замена лифтового обо-
рудования пассажир-
ских лифтов по адресам:                            
пр. Шахтеров,  7  (1, 2, 3, 
4, 5 п.); пр. Шахтеров, 15 
(1, 2, 3, 4 п.); пр. Шахте-
ров, 19 (1, 2, 3, 4 п.);    ул. 
Дзержинского, 26 (2, 3 
п.); ул. Брянская, 5 (3 п.)

2011-2015 21332,0 21332,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УР  ЖКК»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21332,0 21332,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6 Капитальный ремонт и 
замена лифтового обо-
рудования двух пас-
сажирских лифтов пр. 
Шахтеров, 17; капи-
тальный ремонт лифта 
ул. Дзержинского, 26                            
(долги 2012 г.)             

2011-2015 930,2 930,2 0,0 0,0 0,0 МКУ «УР  ЖКК»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

930,2 930,2 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7 Капиатальный ремонт и 
замена лифтового обо-
рудования пассажирских 
лифтов по адресам:  ул. 
Брянская, 11 (1, 2, 3, 4 
п.); пр. Шахтеров, 1 (1, 
2, 3, 4, 5 п.); пр. Шахте-
ров, 11 (1, 2, 3 п.);  ул. 
Лукиянова, 17 (1 п.); ул. 
Лукиянова, 19 (1 п.); ул. 
Лукиянова, 21 (1 п.); ул. 
Октябрьская, 21 (1 п.); ул. 
Октябрьская, 23 (1 п.); ул. 
Октябрьская 25 (1 п.)

2011-2015 29700,0 29700,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УР  ЖКК»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29700,0 29700,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8 Капитальный ремонт и 
замена лифтового обо-
рудования пассажирских 
лифтов по адресам:  ул. 
Октябрьская, 11 (1 п.); ул. 
Октябрьская, 13 (1 п.); ул. 
Октябрьская, 29 (1 п); ул. 
Октябрьская, 31 (1 п.); 
пр. Шахтеров, 1 (2, 3, 4, 
5 п.); пр. Шахтеров, 27 (1 
п); пр. 50 лет Комсомола, 
65 (1, 2 п.)

2011-2015 16500,0 16500,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УР  ЖКК»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16500,0 16500,0 0,0 0,0 0,0

2 Капитальный ремонт 
лифтового оборудова-
ния: замена  лебедок  
пассажирских  лифтов  с 
закончившимся  сроком  
эксплуатации  лебедок

2011-2015 20098,9 20098,9 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4738,9 4738,9 0,0 0,0 0,0

450,0 450,0 0,0 0,0 0,0

8100,0 8100,0 0,0 0,0 0,0

6810,0 6810,0 0,0 0,0 0,0

2.1 Ремонтные работы по за-
мене лебедок пассажир-
ских лифтов: пр. Шахте-
ров, 9; ул. Октябрьская, 
29

2011-2015 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УР  ЖКК»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

500,0 500,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2 Замена лебедок лиф-
тов: ул. Октябрьская, 12, 
13; ул. Октябрьская, 23; 
ул. Октябрьская, 25; ул. 
Брянская, 6, 12; ул. Куз-
нецкая, 52 (долги 2011 г.)

2011-2015 4238,9 4238,9 0,0 0,0 0,0 МКУ «УР  ЖКК»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4238,9 4238,9 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3 Замена лебедок лифтов: 
ул. Пушкина, 69 (1 п.); ул. 
Брянская, 6 (1 п.)

2011-2015 450,0 450,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УР  ЖКК»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

450,0 450,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4 Замена лебедок лифтов: 
ул. Кузнецкая, 3, 4; ул. 
Брянская, 6, 26; пр. Шах-
теров, 29, 35, 45, 57; пр. 
50 лет Комсомола, 65; ул. 
Гончаренко, 1; Карташо-
ва, 4; ул. Октябрьская, 3

2011-2015 8100,0 8100,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УР  ЖКК»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8100,0 8100,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5 Замена лебедок лифтов: 
ул. Лукиянова,17; ул. Лу-
киянова,19; ул. Лукияно-
ва, 21; пр. Шахтеров, 11; 
ул. Октябрьская, 21; пр. 
Шахтеров, 9; ул. Пушки-
на, 35; пр. Шахтеров, 55

2011-2015 6810,0 6810,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УР  ЖКК»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6810,0 6810,0 0,0 0,0 0,0

3 Проведение диагностики  
пассажирских  лифтов,  
согласно Техническому  
регламенту  о безопас-
ности лифтов N 782  от 
2.10.2009 г.  

2011-2015 1057,8 497,8 0,0 0,0 560,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

249,8 249,8 0,0 0,0 0,0

248,0 248,0 0,0 0,0 0,0

560,0 0,0 0,0 0,0 560,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1 Проведение диагностики  
пассажирских  лифтов: 
пр. Шахтеров, 17; ул. 
Дзержинского, 26

2011-2015 249,8 249,8 0,0 0,0 0,0 МКУ «УР  ЖКК»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

249,8 249,8 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2 Проведение диагностики  
пассажирских  лифтов: 
пр. Шахтеров, 11 (1, 2 п.); 
ул. Октябрьская, 21 (1 п.); 
ул. Октябрьская, 23 (1 п.).

2011-2015 248,0 248,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УР  ЖКК»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

248,0 248,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Управление муници-
пальным имуществом» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 01 13 1431903 240 426,0 426,0 426,0

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

905 01 13 1431918 240 4 149,0 4 149,0 4 149,0

Содержание и обслуживание казны муниципального образования в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной про-
граммы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

905 01 13 1431920 240 1 542,0 1 542,0 1 542,0

Содержание и обслуживание казны муниципального образования в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной про-
граммы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

905 01 13 1431920 850 500,0 500,0 500,0

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 11 500,0 2 000,0

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 1 134,0 1 134,0 1 134,0

Муниципальное казенное учреждение  «Управление по благоустройству, транспорту и связи» 906 325 427,0 320 611,0 320 611,0

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения 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)

906 03 09 0301201 240 200,0

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения 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)

906 03 14 0301201 240 5 163,0 1 567,0 1 567,0

Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Дорожная дея-
тельность» муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе» 
(бюджетные инвестиции)

906 04 09 0711503 410 500,0

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

906 04 09 0711504 240 191 851,0 161 791,0 174 383,0

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

906 05 02 0721506 240 1 659,0 1 452,0 1 452,0

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов  благоустройства в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной 
программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе» (субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

906 05 02 0721506 810 46,0 62,0 62,0

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов  благоустройства в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы «Раз-
витие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе» (бюджетные инвестиции)

906 05 03 0721505 410 100,0 6 450,0 5 000,0

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

906 05 03 0721506 240 91 029,0 105 789,0 113 896,0

Мероприятия по транспортному обслуживанию населения в рамках подпрограммы «Транспорт и развитие средств связи» муниципальной программы «Раз-
витие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 05 03 0731507 240 650,0 650,0 650,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках подпрограммы «Организация деятельности и управление» муниципальной про-
граммы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе» (расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

906 05 05 0741508 110 16 579,0 16 579,0 16 579,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках подпрограммы «Организация деятельности и управление» муниципальной про-
граммы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе» (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 05 05 0741508 240 3 686,0 2 986,0 2 986,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках подпрограммы «Организация деятельности и управление» муниципальной про-
граммы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе» (уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

906 05 05 0741508 850 4 036,0 4 036,0 4 036,0

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

906 06 03 0511403 240 10 428,0 18 749,0

Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуреченского городского округа» 911 1 555 932,0 1 556 528,0 1 557 124,0

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»  (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 01 1011601 610 266 093,0 266 243,0 266 393,0
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
и частных 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 610 304 458,0 304 458,0 304 458,0

Создание доступной среды для инвалидов в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жиз-
ни населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 02 0231105 610 245,0 245,0 245,0

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов  в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 1011602 240 4 381,0 4 381,0 4 381,0

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов  в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» (субсидии бюд-
жетным учреждениям)

911 07 02 1011602 610 105 406,0 105 541,0 105 676,0

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов  в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» (уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

911 07 02 1011602 850 138,0 193,0 248,0

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего адаптированные общеобразовательные программы в рамках подпрограммы «Разви-
тие 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 7 409,0 7 409,0 7 409,0

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего адаптированные общеобразовательные программы в рамках подпрограммы «Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского 
округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

911 07 02 1011603 850 139,0 143,0 145,0

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» (субсидии бюд-
жетным учреждениям)

911 07 02 1011604 610 67 798,0 67 847,0 67 896,0

Обеспечение деятельности муниципального детского дома 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 1011605 850 460,0 474,0 486,0

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 46 016,0 46 016,0 46 016,0

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 25 132,0 25 132,0 25 132,0

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 850 250,0 250,0 250,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального  общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Между-
реченского городского округа»  (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

911 07 02 1017183 110 22 454,0 22 454,0 22 454,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального  общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Между-
реченского городского округа»  (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 1017183 240 172,0 172,0 172,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального  общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Между-
реченского городского округа»  (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 02 1017183 610 437 021,0 437 021,0 437 021,0

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

911 07 02 1017184 110 34 566,0 34 566,0 34 566,0

Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным программам в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 1017184 240 3 798,0 3 798,0 3 798,0

Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным программам в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

911 07 02 1017184 850 130,0 130,0 130,0

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по проведению оздоровительной кампании детей  в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» 
(субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 07 1011608 610 9 877,0 9 892,0 9 907,0

Организация отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных и санаторных лагерях, специализированных(профильных) лагерях, лагерях 
дневного пребывания, лагерях труда и отдыха в летний период  в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 07 1011609 610 4 760,0 4 760,0 4 760,0
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Организация отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных и санаторных лагерях, специализированных(профильных) лагерях, лагерях днев-
ного пребывания, лагерях труда и отдыха в летний период  в рамках подпрограммы «Развитие 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 810 650,0 650,0 650,0

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления детей и занятости обучающихся в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным 
учреждениям)

911 07 07 1017194 610 8 696,0 8 696,0 8 696,0

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 5 341,0 5 342,0 5 343,0

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности централизованной 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 56 700,0 56 700,0 56 700,0

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности централизованной 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 92 971,0 92 971,0 92 971,0

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности централизованной 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 850 492,0 577,0 662,0

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в си-
стеме образования» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»  (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 09 1027193 610 970,0 970,0 970,0

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

911 07 09 1027200 610 1 520,0 1 520,0 1 520,0

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

911 07 09 1027200 320 202,0 202,0 202,0

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» муници-
пальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»  (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

911 07 09 1027207 110 2 440,0 2 440,0 2 440,0

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 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 2 500,0 2 500,0 2 500,0

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по повышению кадровой обеспеченности 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 1021611 320 6 885,0 6 885,0 6 885,0

Социальная поддержка работников образовательных организаций и реализация мероприятий по привлечению молодых специалистов 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 1027201 320 1 570,0 1 570,0 1 570,0

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из обще-
образовательных организаций в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие системы об-
разования Междуреченского городского округа»  (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

911 10 03 1027203 320 126,0 126,0 126,0

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

911 10 03 1027204 320 255,0 255,0 255,0

Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные банковские 
счета  в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуречен-
ского городского округа»  (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

911 10 03 1027205 320 550,0 550,0 550,0

Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 10 декабря 2007 года N 162-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 
лет» в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа»  (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

911 10 03 1028012 310 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по случаю совершеннолетия в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в 
системе образования» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»  (публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам)

911 10 03 1028516 310 300,0 300,0 300,0

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 310 100,0 100,0 100,0
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Ежемесячная выплата одному из приемных родителей на каждого приемного ребенка в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»  (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

911 10 03 1028518 310 1 053,0 1 053,0 1 053,0

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в соответствии с Законами Кемеровской 
области от 14 декабря 2010 года «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» и от 13 марта 2008 года « О предоставле-
нии меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в рамках подпро-
граммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»  
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

911 10 04 1028013 310 25 079,0 25 079,0 25 079,0

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 норма-
тивные социальные выплаты гражданам)

911 10 04 1025260 310 1 829,0 1 917,0 2 009,0

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики» 913 162 366,8 160 971,8 160 971,8

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

913 07 02 1211604 610 49 439,0 49 139,0 49 139,0

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 240 900,0 900,0 900,0

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

913 07 07 1307049 360 218,6 218,6 218,6

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

913 08 01 1211801 110 4 096,0 4 096,0 4 096,0

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

913 08 01 1211801 240 445,0 445,0 445,0

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие куль-
туры» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» (иные выплаты населению)

913 08 01 1211801 360 100,0 100,0 100,0

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие куль-
туры» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 1211801 610 59 352,0 58 493,0 58 493,0

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

913 08 01 1211801 850 30,0 30,0 30,0

Обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных выставок в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Куль-
тура Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 1211802 610 6 367,0 6 367,0 6 367,0

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

913 08 01 1211803 610 23 563,0 23 563,0 23 563,0

Организация и проведение культурно - массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Между-
реченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 1211804 610 2 410,0 2 410,0 2 410,0

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 1217042 610 8 031,0 8 031,0 8 031,0

Улучшение материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образовательных учреждений культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов 
в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 1217045 610 299,0 299,0 299,0

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

913 08 04 1211801 110 4 228,0 4 228,0 4 228,0

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

913 08 04 1211801 240 1 213,0 977,0 977,0

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

913 08 04 1211801 850 15,0 15,0 15,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры в рамках подпрограммы «Социальная поддержка в сфере культуры» муниципальной 
программы «Культура Междуреченского городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 1227043 320 62,2 62,2 62,2

Социальная поддержка работников образовательных организаций и реализация мероприятий по привлечению молодых специалистов в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка в сфере культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа»  (социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 1227201 320 298,0 298,0 298,0

Адресная социальная поддержка учащихся, имеющих отличные успехи в обучении в рамках подпрограммы «Социальная поддержка в сфере культуры» муни-
ципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 06 1221806 320 300,0 300,0 300,0

Адресная социальная поддержка молодежи в рамках муниципальной программы «Молодежь Междуреченского городского округа» (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 06 1301808 320 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Управление физической культуры, спорта и туризма администрации Междуреченского городского округа 914 149 265,0 149 477,0 149 477,0

Оказание материальной поддержки  и социальной защиты работникам органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Управление развитием 
сферы физической культуры, спорта и туризма» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском 
округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 1121903 240 79,0 79,0 79,0
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Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в рамках подпрограммы «Физическая 
культура, спорт и туризм» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» (субсидии 
бюджетным учреждениям)

914 07 02 1111604 610 50 265,0 50 265,0 50 265,0

Организация отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных и санаторных лагерях, специализированных(профильных) лагерях, лагерях днев-
ного пребывания, лагерях труда и отдыха в летний период  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)

914 07 07 1011609 240 378,0 378,0 378,0

Обеспечение деятельности муниципальных  учреждений физической культуры и спорта в рамках подпрограммы «Физическая культура, спорт и туризм» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» (расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений)

914 11 01 1111702 110 5 120,0 5 120,0 5 120,0

Обеспечение деятельности муниципальных  учреждений физической культуры и спорта в рамках подпрограммы «Физическая культура, спорт и туризм» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 11 01 1111702 240 1 751,0 1 751,0 1 751,0

Обеспечение деятельности муниципальных  учреждений физической культуры и спорта в рамках подпрограммы «Физическая культура, спорт и туризм» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» (субсидии бюджетным учреждениям)

914 11 01 1111702 610 50 123,0 50 123,0 50 123,0

Обеспечение деятельности муниципальных  учреждений физической культуры и спорта в рамках подпрограммы «Физическая культура, спорт и туризм» му-
ниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

914 11 01 1111702 850 8,0 8,0 8,0

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках подпрограммы «Физическая культура, спорт и туризм» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

914 11 01 1111703 240 1 594,0 1 594,0 1 594,0

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках подпрограммы «Физическая культура, спорт и туризм» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» (субсидии бюджетным учреждениям)

914 11 01 1111703 610 5 549,0 5 549,0 5 549,0

Поддержка организаций, оказывающих услуги населению в области физической культуры, спорта и  туризма в рамках подпрограммы «Физическая культура, 
спорт и туризм» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» (субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

914 11 05 1111704 810 26 916,0 27 128,0 27 128,0

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями в рамках подпрограммы «Физическая культура, спорт и туризм» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» (субсидии некоммерческим органи-
зациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

914 11 05 1111906 630 4 115,0 4 115,0 4 115,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Управление развитием сферы физической культуры, спорта и туризма» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

914 11 05 1121902 110 3 174,0 3 174,0 3 174,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Управление развитием сферы физической культуры, спорта и ту-
ризма» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 11 05 1121902 240 193,0 193,0 193,0

Управление социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа 915 576 811,5 582 893,5 585 007,5

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение эффектив-
ности управления системой социальной поддержки и социального обслуживания» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Между-
реченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 01 13 0241903 240 703,0 703,0 703,0

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

915 10 01 0211101 240 10,0 10,0 10,0

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 Междуреченского городского округа» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 01 0211101 310 1 991,0 1 991,0 1 991,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации за счет средств местного бюджета, в рамках подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

915 10 02 0221102 610 325,0 325,0 325,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных 
учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям за счет средств местного бюджета, в рамках подпрограммы 
«Развитие социального обслуживания населения» муниципальной программы   «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» 
(расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

915 10 02 0221103 110 280,0 280,0 280,0

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

915 10 02 0221103 240 413,0 413,0 413,0
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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 населения Междуреченского городского округа» 
(уплата налогов, сборов и иных платежей)

915 10 02 0221103 850 47,0 47,0 47,0

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» муниципальной программы  «Со-
циальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

915 10 02 0227016 610 31 336,0 31 336,0 31 336,0

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

915 10 02 0227017 110 45 888,0 45 888,0 45 888,0

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

915 10 02 0227017 240 11 789,0 11 789,0 11 789,0

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

915 10 02 0227017 850 35,0 35,0 35,0

Осуществление 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 (муниципальных) нужд)

915 10 03 0215220 240 43,0 45,0 47,0

Осуществление 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 8 411,0 8 840,0 9 291,0

Оплата жилищно-коммунальных услуг 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 0215250 240 680,0 700,0 700,0

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0215250 310 75 097,0 78 034,0 78 797,0

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы  «Социальная под-
держка населения Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0215280 240 0,1 0,1 0,1

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы  «Социальная под-
держка населения Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0215280 310 16,4 16,4 16,4

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 Междуреченского городского 
округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0215380 310 41 744,0 43 801,0 45 774,0

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N 105-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» в рамках подпрограммы «Реализация мер со-
циальной 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 0217001 240 187,0 187,0 187,0

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

915 10 03 0217001 310 17 786,0 17 786,0 17 786,0

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N 105-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» в рамках подпрограммы «Реализация мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы   «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0217001 320 15 805,0 15 805,0 15 805,0

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

915 10 03 0217002 240 23,0 23,0 23,0

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» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0217002 310 1 524,0 1 524,0 1 524,0
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Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом  Кемеровской области от 20 декабря 2004 года 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 95,0 95,0 95,0

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 реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от поли-
тических репрессий»  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 0217003 240 24,0 24,0 24,0

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Зако-
ном 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 программы 
«Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0217003 310 2 242,0 2 242,0 2 242,0

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 реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий»  в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0217003 320 1 012,0 1 012,0 1 012,0

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

915 10 03 0217004 240 1,0 1,0 1,0

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 Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0217004 310 3,0 3,0 3,0

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 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 0217005 240 58,0 58,0 58,0

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 поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0217005 310 11 215,0 11 215,0 11 215,0

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 поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

915 10 03 0217005 320 500,0 500,0 500,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 года N 14-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей» в рамках подпрограммы «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 0217006 240 5,0 5,0 5,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 года N 14-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы  «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

915 10 03 0217006 310 680,0 680,0 680,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 года N 14-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей» в рамках подпрограммы «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 320 200,0 200,0 200,0

Меры социальной поддержки отдельной категории приемных матерей в соответствии с Законом Кемеровской области от 7 февраля 2013 года N 9-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки отдельной категории приемных матерей» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан» муниципальной программы  «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0217007 240 1,0 1,0 1,0

Меры социальной поддержки отдельной категории приемных матерей в соответствии с Законом Кемеровской области от 7 февраля 2013 года N 9-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельной категории приемных 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 0217007 310 12,0 12,0 12,0

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 12,0 12,0 12,0
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Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 27 января 2005 года N 15-ОЗ «О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0217008 310 980,0 980,0 980,0

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 14 533,0 14 533,0 14 533,0

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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0217009 240 340,0 340,0 340,0

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 норматив-
ные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0217009 310 44 171,0 44 171,0 44 171,0

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 льготы на проезд детям работников, погибших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве на угледобывающих и гор-
норудных предприятиях» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0217010 320 6,0 6,0 6,0

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 социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан» муниципальной программы  «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 0218001 310 10 055,0 10 055,0 10 055,0

Назначение и выплата пенсий Кемеровской области в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 января 1999 года N 8-ОЗ «О пенсиях  Кемеров-
ской 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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0218004 240 310,0 300,0 270,0

Назначение и выплата пенсий Кемеровской области в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 января 1999 года N 8-ОЗ «О пенсиях  Кемеров-
ской 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 0218004 310 30 229,0 28 548,0 26 910,0

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года N 75-ОЗ «О размере, порядке назначения и вы-
платы ежемесячного 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 19 172,0 19 172,0 19 172,0

Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 июня 2005 года N 74-ОЗ «О социальной 
поддержке граждан, достигших возраста 70 лет» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0218007 240 2,0 2,0 2,0

Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 июня 2005 года N 74-ОЗ «О социальной 
поддержке граждан, достигших возраста 70 лет» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муници-
пальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0218007 310 86,0 86,0 86,0

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в соответствии с Законом Кемеровской об-
ласти 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 на-
селения Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0218008 240 1,0 1,0 1,0

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в соответствии с Законом Кемеровской об-
ласти 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 на-
селения Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0218008 310 207,0 207,0 207,0

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 категорий граждан» муниципальной про-
граммы   «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 03 0218009 240 6,0 6,0 6,0

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 категорий граждан» муниципальной программы   
«Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0218009 310 317,0 317,0 317,0

Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым от-
носится 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 закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0218010 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0
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Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым от-
носится 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» (публичные норматив-
ные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0218010 310 110 635,0 110 635,0 110 635,0

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом Ке-
меровской 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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0218011 240 5,0 5,0 5,0

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом Ке-
меровской 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 1 017,0 1 017,0 1 017,0

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом Ке-
меровской 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 публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0218011 320 200,0 200,0 200,0

Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания в виде пособий и компенсации в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 30 октября 2007 года N 132-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания» 
в рамках подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0227019 320 78,0 78,0 78,0

Возмещение затрат МУП «Земноград» в связи с оформлением прав на земельные участки льготным категориям граждан в рамках подпрограммы «Реализа-
ция дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0231116 310 3 253,0 3 253,0 3 253,0

Единовременная выплата участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженникам тыла, несовершеннолетним узникам фашистких концлагерей, 
жителям блокадного Ленинграда, вдовам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны в связи с празднованием годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0238508 310 565,0 565,0 565,0

Единовременная выплата ветеранам Великой Отечественной войны (в том числе вдовам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны) в связи с 
юбилейными датами рождения (90, 95, 100-летия) в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни на-
селения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0238509 310 180,0 180,0 180,0

Ежемесячная выплата компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг и топлива инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 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 0238510 310 110,0 110,0 110,0

Ежемесячная выплата компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг и топлива Почетным гражданам города Междуреченска 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 0238511 310 85,0 85,0 85,0

Единовременная выплата воинам-интернационалистам и членам семей военнослужащих, погибших в горячих точках в связи с Днем памяти воинов-
интернационалистов в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0238512 310 44,0 44,0 44,0

Ежеквартальная выплата компенсации за отсутствующую льготу по водоотведению граждан, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0238513 310 27,0 27,0 27,0

Ежемесячная выплата муниципального пособия Почетным гражданам в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных 
на повышение качества жизни населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0238514 310 1 104,0 1 104,0 1 104,0

Ежеквартальная выплата инвалидам советской и российской армии, получившим увечья и ранения при прохождении военной службы и в локальных войнах 
и ветеранам боевых действий, получившим инвалидность по общему заболеванию  в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, на-
правленных на повышение качества жизни населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0238515 310 246,0 246,0 246,0

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 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» 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 4 703,0 4 969,0 5 173,0

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям семей в случае рождения третьего ребенка или последующих детей в соответствии с Законом Ке-
меровской 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 Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 04 0218002 240 34,0 50,0 50,0

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» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 04 0218002 310 3 084,0 5 130,0 5 519,0
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Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошколь-
ного образования 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)

915 10 04 1017181 240 115,0 115,0 115,0

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 04 1017181 310 22 972,0 22 972,0 22 972,0

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным категориям граждан  в рамках подпрограммы «Реализация дополнитель-
ных 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 06 0231104 320 2 792,0 2 792,0 2 792,0

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным категориям граждан  в рамках подпрограммы «Реализация дополнитель-
ных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

915 10 06 0231104 610 3 718,0 3 718,0 3 718,0

Создание доступной среды для инвалидов 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 06 0231105 320 30,0 30,0 30,0

Создание доступной среды для инвалидов в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жиз-
ни населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

915 10 06 0231105 610 125,0 125,0 125,0

Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку жизненной активности и здорового образа жизни отдельных категорий граждан в 
рамках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 06 0231106 320 1 187,0 1 187,0 1 187,0

Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку жизненной активности и здорового образа жизни отдельных категорий граждан 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 0231106 610 30,0 30,0 30,0

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 610 200,0 200,0 200,0

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  муниципальными  учреждениями в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных ме-
роприятий, направленных 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 2 749,0 2 749,0 2 749,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение эффективности управления системой социальной под-
держки и социального обслуживания» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

915 10 06 0241902 120 1 229,0 1 229,0 1 229,0

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

915 10 06 0247028 120 19 806,0 19 806,0 19 806,0

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

915 10 06 0247028 240 4 835,0 4 835,0 4 835,0

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» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

915 10 06 0247028 850 45,0 45,0 45,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 4 346 112,2 4 304 017,3 4 468 149,1

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа О. ШАХОВА.

Приложение 7 к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
от 27 декабря 2013 года N 30

Источники  финансирования дефицита местного бюджета по статьям и видам источников
финансирования дефицита местного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

(тыс. руб.)

Код Наименование 2014 год 2015 год 2016 год

 01 02 00 00 00 0000 
000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

212 162 244 077 258 735

 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

307 144 346 458 476 602

 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации

307 144 346 458 476 602

 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными органи-
зациями в валюте Российской Федерации 

94 982 102 381 217 867

 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредит-
ных организаций в валюте Российской Федерации

94 982 102 381 217 867

 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0,0 0 0

 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0 0 0

 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов в ва-
люте Российской Федерации

 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

0 0 0

 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских оругов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации 

  01 05 00 00 00 0000 
000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

0 0 0
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3.3 Проведение диагностики  
пассажирских  лифтов: 
ул. Юдина, 18; пр. Шах-
теров, 23, 33, 47, 49, 51; 
ул. Октябрьская, 3; ул. 
Брянская, 5; пр. 50 лет 
Комсомола, 51; ул. Пуш-
кина, 33; ул. Кузнецкая, 
4; ул. Вокзальная, 74

2011-2015 560,0 0,0 0,0 0,0 560,0 ООО  
«Гелиос-Н», 
ООО  «УК 
СтройСер-
вис», ООО  

«Доверие-Н»,  
ООО  «Дом-Н», 

ООО  
«Мастер-К»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

560,0 0,0 0,0 0,0 560,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Модернизация система-
ми КДК  (комплекса  дис-
петчерского  контроля) 

2011-2015 1360,0 0,0 0,0 0,0 1360,0 ООО  
«Гелиос-Н»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

630,0 0,0 0,0 0,0 630,0

630,0 0,0 0,0 0,0 630,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Развитие  производ-
ственной  базы  лифто-
вого хозяйства

2011-2015 830,0 0,0 0,0 0,0 830,0 ООО  
«Гелиос-Н»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

370,0 0,0 0,0 0,0 370,0

80,0 0,0 0,0 0,0 80,0

380,0 0,0 0,0 0,0 380,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 8. Целевые  индикаторы  программы.

N
п/п

Наименование программных  
мероприятий

Срок
исполне-

ния

Наиме-
нование  

показателя

Ед-ца  
изм.

Значение  целевого  показателя

Исходные  
показате-
ли  базо-
вого года

2011 2012 2013 2014 2015

Цель  -  безаварийная работа лифтов в жилых домах  муниципального образования «Междуреченский городской округ»

Задача -  замена лифтов,  лебедок  пассажирских  лифтов

Капитальный ремонт и замена 
лифтового оборудования пасса-
жирских  лифтов  с  закончившим-
ся   сроком  эксплуатации  лифта

2011-
2015

лифт шт. 6 5 16 18 11 15

Капитальный ремонт лифтового обо-
рудования: замена  лебедок  пасса-
жирских  лифтов  с закончившимся  
сроком  эксплуатации  лебедок

2011-
2015

лебедка шт. 4 2 2 30 10 17

Цель  -  обеспечение безопасности проживания жителей города

Задача -  проведение  экспертизы   пассажирских  лифтов

Проведение диагностики пас-
сажирских  лифтов,  согласно 
Техническому регламенту  о 
безопасности лифтов от 2 октя-
бря  2009 года  N 782 

2011-
2015

лифт шт. 0 3 4 14 0

Цель  -  уменьшение  затрат  на  содержание  лифтового  хозяйства   муниципального городского округа 
«Междуреченский городской округ»; повышение качества услуг, предоставляемых населению

Задача -  модернизация  системы  КДК  лифтового  хозяйства  муниципального образования
«Междуреченский городской округ», развитие  производственной  базы  лифтового хозяйства

Модернизация системами КДК  
(комплекс  диспетчерского  кон-
троля)

2011-
2015

проект-
модуль

шт. 0 1 10 10 0

Развитие  производственной  
базы  лифтового хозяйства

2011-
2015

оборудова-
ние

шт. 0 2 2 3 0

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

Администрация Междуреченского городского округа
ПоСтАНовлЕНИЕ N 3040п

от 27.12.2013 г.
о внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа  
от 29.12.2011 N 2450-п 

«об утверждении городской целевой программы
 «Развитие физической культуры и спорта 

в Междуреченском городском округе на 2012-2016 годы»

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
29.12.2011 N 2450-п «Об утверждении городской целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Междуреченском 
городском округе на 2012-2016 годы», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  решением Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от  24.12.2012 N 400 «О  бюджете  муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов»,  Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского городского округа от 29.12.2011 N 2450-п 
«Об утверждении городской целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Междуреченском городском округе 
на 2012-2016 годы» (в редакции постановлений от 26.11.2012 N 2456-п, от 16.04.2013 N 807-п, от 11.07.2013 N 1418-п):  

1.1) в разделе 1 «Паспорт городской целевой программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском 
городском округе на 2012-2016 годы»  объем финансирования программы, в том числе по годам и источникам финансирования, 
изложить в следующей редакции:

Источники финансирования всего
тыс. руб.

2012 2013 2014 2015 2016

Местный бюджет 120538.39 23224.91 18953.48 26120.0 26120.0   26120.0

Внебюджетные средства
996.0 466.0

-
530.0

- -

1.2) изложить раздел 5 городской целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Междуреченском городском 
округе на 2012-2016 годы» в новой редакции    согласно приложению  к настоящему постановлению.

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

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

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

Глава  Междуреченского городского округа 
в.А. ШАМоНИН.
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 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 13 624,3 13 624,3 13 624,3

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 13 624,3 13 624,3 13 624,3

 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 13 624,3 13 624,3 13 624,3

 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

13 624,3 13 624,3 13 624,3

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 13 624,3 13 624,3 13 624,3

 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 13 624,3 13 624,3 13 624,3

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 13 624,3 13 624,3 13 624,3

 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

13 624,3 13 624,3 13 624,3

 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 27 100 0 0

 01 06 01 00 00 0000 
000

Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в 
государственной и муниципальной собственности

27 100 0 0

 01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-
ходящихся в государственной и муниципальной собственности

27 100 0 0

 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в собственности городских округов

27 100

 01 06 06 00 00 0000 000 Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

 01 06 06 00 00 0000 700 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

 01 06 06 00 04 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета городского округа

Итого источников финансирования дефицита местного бюджета 239 262 244 077 258 735

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
О. ШАхОвА.

Приложение 8 к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
от 27 декабря 2013 года N 30

Программа муниципальных внутренних заимствований Междуреченского городского округа 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

(тыс.руб.)

Внутренние заимствования (привлечение/погашение) 2014 год 2015 год 2016 год

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 212 162 244 077 258 735

Получение кредитов от кредитных организаций местным бюджетом в валюте 
Российской Федерации

307 144 346 458 476 602

Погашение местным бюджетом кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

94 982 102 381 217 867

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
О. ШАхОвА.

СОвЕТ  НАРОДНЫх  ДЕПУТАТОв
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  V  СОЗЫвА

Р Е Ш Е Н И Е N 31
от 27 декабря 2013 года, 

принято Советом народных депутатов Междуреченского городского округа
27 декабря 2013 года

Об утверждении Прогнозного плана (программы)  приватизации муниципального имущества
Междуреченского городского округа на 2014 год 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», Совет народных депутатов Междуречен-
ского городского округа

РЕШИЛ:
1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Междуреченского городского округа 

на 2014 год согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в междуреченской городской газете «Контакт».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народных депутатов по экономической дея-

тельности, бюджету, налогам и финансам (Кислицин).
Председатель Совета народных депутатов  Междуреченского городского округа

О. ШАхОвА.

Приложение к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
от 27 декабря 2013 года N 31

ПРОГНОЗНЫЙ  ПЛАН (ПРОГРАММА)
приватизации муниципального имущества Междуреченского городского округа на 2014 год.

Перечень недвижимого муниципального имущества.

Регистраци-
онный номер 
в базе данных 

Реестра

Наименование объекта Адрес объекта
Пло-

щадь, 
м2

Прогнозная 
стоимость, 
без учета 
НДС, тыс. 

руб.

Сроки
приватизации

109507 Нежилое помещение ул. Рыбацкая, 1б, помещение 3 471,10 1 160,00 I полугодие

119232 Здание производственных скла-
дов

ул.Космонавтов, строение 9б 23,10 480,00 I полугодие

106859 Нежилое помещение пр. Коммунистический, 21, по-
мещение 8а

704,60 24 150,00 I полугодие

123623
123622

Туристический комплекс в со-
ставе:
парнокресельная канатная дорога,
гондольная канатная дорога

Восточный р-н, туристический 
комплекс «Югус»
северный склон горы Югус
правый берег реки Томи

26 022,00 I полугодие

Незавершенный строительством 
главный корпус (расширение РКК, 
2-я очередь) в части ВПУ, АБК

II полугодие

116022 Гараж район ЦРП-1, N 1237 17,70 180,00 II полугодие

115900 Гараж район Ивановской базы, секция 
1, блок Ж, N 22

29,00 200,00 II полугодие

105419 Здание склада ул. Вокзальная, 18а 125,60 1 260,00 II полугодие

107427 Нежилое помещение северный промрайон, 50 м 
северо-западнее электропод-
станции «Распадская-1»

100,20 300,00 II полугодие

Объекты производственной базы 
(под разбор) в составе:

Старое Междуречье, ул.Луговая, 
4а

II полугодие

107499 Здание центрального склада 412,70

107511 Подсобные складские помещения 346,00

107532 Здание механических мастерских 358,00

107545 Здание производственной базы 181,00

107554 Пристроенное нежилое поме-
щение

76,00

107555 Пристроенное нежилое поме-
щение

24,30

107556 Пристроенное нежилое помеще-
ние (гараж)

61,05

107557 Пристроенное нежилое поме-
щение

229,80

107563 Пристроенное нежилое поме-
щение

30,00

118948 Пристроенное нежилое помеще-
ние (гараж N 3)

36,20
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118949 Пристроенное нежилое помеще-
ние (гараж N 4)

36,20

ИТОГО: 53 752,00

Перечень пакетов акций, принадлежащих муниципальному образованию «Междуреченский городской округ»

Регистрационный 
номер в базе

данных Реестра
Наименование объекта

Количество 
акций

% 
от уставного 

капитала

Прогнозная 
стоимость,
без учета 

НДС, тыс.руб.

Сроки при-
ватизации

209655 Пакет акций ОАО «Киноцентр «Кузбасс» 21 757 129 45,27 21 700,00 I полугодие

ИТОГО: 21 700,00

Перечень муниципальных унитарных предприятий

Регистрационный 
номер в базе

данных Реестра
Наименование объекта Адрес объекта

Сроки
приватизации

48442 МУП «Управление тепловых сетей» II полугодие

Перечень прочего муниципального имущества

Регистрационный 
номер в базе

данных Реестра
Наименование объекта

Прогнозная 
стоимость,
без учета 

НДС, тыс.руб

Сроки
приватиза-

ции

213783 Доля в уставном капитале ООО «Городская 
баня» (100%)

ул. Лазо, 4 5 400,00 I полугодие

Всего: 5 400,00

Имущество городского парка в составе:

117190 Административное здание, площадь 212,00 м2 пр. 50 лет Комсомола, 21 5 300,00 I полугодие

117376 Здание (электрощитовая), площадь 10,10 м2 территория городского 
парка культуры и отдыха

100,00

117379 Здание, площадь 245,10 м2 пр. 50 лет Комсомола, 21а 4 900,00

117389 Аттракцион «Веселые горки» территория городского 
парка культуры и отдыха

170,00

117391 Аттракцион «Вихрь» территория городского 
парка культуры и отдыха

57,00

118968 Парковый аттракцион «Круговой обзор» территория городского 
парка культуры и отдыха

3 210,00

118970 Детский городок (аттракцион с малыми игро-
выми сооружениями)

территория городского 
парка культуры и отдыха

1 770,00

Всего: 15 507,00

*Ожидаемый доход от приватизации муниципального имущества в 2014 году — 96 359,00 тыс. руб.

Председатель Совета народных депутатов  Междуреченского городского округа 
О. ШАхОВА.

СОВЕТ  НАРОДНЫх  ДЕПУТАТОВ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  V  СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  N 35
от 27 декабря 2013 года,

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

27 декабря 2013 года
 Об утверждении штатной численности контрольно-счетной палаты города Междуреченска

Руководствуясь Федеральным законом от 07.02.2011 N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», частью 5 статьи 5 Положения о контрольно-
счетной палате города Междуреченска, утвержденного решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
25.11.2011 N 292 Совет народных депутатов Междуреченского городского округа

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВлЕНИЕ N 3006п 

от 25.12.2013 г.
Об утверждении Положения о городской  спасательной 

службе торговли и питания (службе торговли и питания гражданской обороны) Междуреченского 
городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 N 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Губернатора Кемеровской 
области от 10.10.2008 N 48-пг «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Кемеровской об-
ласти», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.06.2010 N 237 «О создании областных спасательных 
служб (служб гражданской обороны)», постановления Губернатора Кемеровской области от 1.10.2013 N 76-пг «Об утверждении 
Положения о спасательной службе торговли и питания (службе торговли и питания гражданской обороны) Кемеровской области», 
постановления администрации Междуреченского городского округа от 20.12.2013  N 2963-п «О создании городских спасательных 
служб (служб гражданской обороны) на территории Междуреченского городского округа», с целью совершенствования коорди-
нации деятельности и обеспечения мероприятий гражданской  обороны:

1. Утвердить  Положение о городской спасательной службе торговли и питания    (службе торговли и питания гражданской 
обороны) (приложение).

2. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского округа (К.В. Латышенко) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.М. Фасхеева) опубликовать настоящее 
постановление  в  средствах массовой информации в изложении.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике 
и финансам Т.В. Классен.

Глава Междуреченского городского округа В.А. ШАМОНИН.

Приложение  к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 25.12. 2013  N 3005п

ПОлОЖЕНИЕ 
О ГОРОДСКОЙ СПАСАТЕлЬНОЙ СлУЖБЕ ТОРГОВлИ И ПИТАНИЯ 

(СлУЖБЕ ТОРГОВлИ И ПИТАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ) 

Общие положения.
1.1. Городская спасательная служба торговли и питания 

(служба торговли и питания гражданской обороны) (далее по 
тексту — служба торговли и питания) – это система органов 
управления, сил и средств гражданской обороны, предна-
значенных для бесперебойного обеспечения продовольстви-
ем, вещами и горячим питанием пострадавшего населения и 
личного состава аварийно-спасательных формирований при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, а 
также при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

1.2. Служба торговли и питания в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
указами и распоряжениями Президента Российской Феде-
рации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, законами Кемеровской области, 
распоряжениями  и постановлениями Губернатора Кеме-
ровской области, Коллегии Администрации Кемеровской 
области, постановлениями администрации Междуречен-
ского городского округа а также настоящим Положением 
и осуществляет свою деятельность во взаимодействии с  
руководителем  гражданской обороны Междуреченского 
городского округа  и другими городскими спасательными 
службами гражданской обороны.

1.3. Организационно-методическое руководство службой 
торговли и питания возложено на управление потреби-
тельского рынка, услуг и поддержки предпринимательства  

(далее – управление).
1.4. Служба торговли и питания состоит из формирова-

ний, создаваемых на базе организаций торговли и обще-
ственного питания города, независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности.

1.5. Акты руководителя  службы торговли и питания обя-
зательны для выполнения службой торговли и питания,  а 
также организациями торговли и общественного питания.

 По решению руководителя гражданской обороны  Меж-
дуреченского городского округа силы и средства службы 
торговли и питания могут использоваться в ходе проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ при ве-
дении военных действий или вследствие этих действий, а 
также при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

2. Основные задачи спасательной службы торговли и 
питания.

2.1. Основными задачами службы торговли и питания  
являются:

бесперебойное обеспечение продовольствием, вещами 
и горячим питанием пострадавшего населения и личного 
состава аварийно-спасательных формирований;

подготовка сил и средств службы торговли и питания для 
продовольственного и вещевого обеспечения мероприятий 
гражданской обороны в мирное и военное время;

поддержание сил и средств службы торговли и питания в 
постоянной готовности для продовольственного и вещевого 

РЕШИЛ:
1. Утвердить штатную численность контрольно-счетной палаты города Междуреченска в количестве 3 (трех) единиц.
2. Опубликовать настоящее решение в междуреченской городской газете «Контакт».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета народных депутатов Междуреченского 

городского округа (Шахова).
Глава Междуреченского городского округа В. ШАМОНИН.

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа О. ШАхОВА.
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обеспечения мероприятий гражданской обороны в мирное 
и военное время;

учет формирований, входящих в состав службы торговли 
и питания, привлекаемых для решения задач гражданской 
обороны;

организация закладки запасов продовольствия и про-
мышленных товаров первой необходимости для обеспечения 
мероприятий гражданской обороны в военное время;

организация мероприятий по защите запасов продо-
вольствия и промышленных товаров первой необходимости.

Свои задачи служба торговли и питания решает во взаи-
модействии с другими городскими спасательными  служба-
ми (службами гражданской обороны).

3. Силы и средства спасательной службы торговли и 
питания. 

3.1. Силами и средствами службы торговли и питания яв-
ляются формирования гражданской обороны, создаваемые 
на базе предприятий торговли и общественного питания:

а) подразделения общественного питания (подвижные 
пункты питания) - ППП;

б) подразделения снабжения продовольственными това-
рами  (подвижные пункты продовольственного снабжения) 
- ПППС;

в) подразделения снабжения промышленными товара-
ми первой необходимости  (подвижные пункты вещевого 
снабжения) – ППВС.

Общее количество формирований службы торговли и 
питания и их численность определяются с учетом характера 
и объема выполняемых задач гражданской обороны.

4. Управление спасательной службой торговли и пи-
тания.

4.1. В состав службы торговли и питания входят: руко-
водство, органы управления, формирования, создаваемые 
на базе предприятий торговли и общественного питания.

Руководителем службы торговли и питания является  
начальник управления потребительского рынка,услуг и 
поддержки предпринимательства администрации Между-
реченского городскими округа.

Органом управления службы торговли и питания является 
штаб городской спасательной службы торговли и питания 
(далее по тексту — штаб службы торговли и питания). 

Штаб службы торговли и питания создается в мирное 
время руководителем службы торговли и питания. 

4.5. Руководитель службы торговли и питания подчиня-
ется руководителю гражданской обороны Междуреченского 
городского округа.

4.6. Координацию, методическое руководство и контроль 
деятельности службы торговли и питания осуществляет 
управление ЧС и ГО администрации  Междуреченского 
городского округа. 

4.7. Руководитель службы торговли и питания осущест-
вляет руководство службой непосредственно или через 
штаб. Он имеет право отдавать приказы, распоряжения, 
обязательные для исполнения всеми руководителями ор-
ганизаций торговли и общественного питания в интересах 
гражданской обороны на территории Междуреченского 
городского округа.

4.8. Начальником  штаба службы торговли и питания 
является  начальник отдела потребительского рынка адми-
нистрации Междуреченского городского округа.

4.9. Начальник штаба службы торговли и питания яв-
ляется заместителем руководителя службы торговли и 

питания и имеет право от  его имени отдавать приказы и 
распоряжения.

4.10. Повседневная деятельность по подготовке службы 
торговли и питания осуществляется управлением ЧС и ГО 
администрации Междуреченского городского округа, в со-
ответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.07.99 N 782.  

4.11. Руководитель службы торговли и питания ежегодно 
представляет руководителю гражданской обороны Междуре-
ченского городского округа  доклад о состоянии готовности 
службы торговли и питания.

5. Функции спасательной службы  торговли и питания.
Служба торговли и питания  выполняет следующие 

функции:
5.1. Планирование и осуществление обучения (повыше-

ние квалификации) личного состава спасательной службы 
торговли и питания в области гражданской обороны.

5.2. Ведение учета сил и средств, входящих в состав  
службы торговли и питания, их укомплектованности личным 
составом и имуществом.

5.3. Разработка и корректировка планирующих и отчетных 
документов службы торговли и питания.

5.4. Осуществляет:
управление силами и средствами службы торговли и 

питания в ходе проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ;

текущее и перспективное планирование обеспечения 
выполняемых мероприятий гражданской обороны на тер-
ритории Междуреченского городского округа

6. Подготовка и обучение спасательной службы тор-
говли и питания.

6.1. Подготовка руководящего состава службы торговли и 
питания  проводится в ГОБУДПО  «Кемеровский объединен-
ный учебно-методический центр по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям, сейсмической и экологической 
безопасности» и его филиалах согласно плану комплек-
тования на текущий учебный год по программе обучения 
должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС.  

6.2. Обучение проводится как с освобождением от основ-
ной работы, так и без него с сохранением среднего зара-
ботка и оплатой служебных командировок в соответствии с 
действующим законодательством.

Основной формой подготовки штаба службы торговли и 
питания к выполнению задач являются командно-штабные 
учения и командно-штабные тренировки. Формой подготов-
ки формирований являются тактико-специальные занятия 
и тактико-специальные учения. Периодичность и продол-
жительность учений со штабом, формированиями службы  
торговли и питания устанавливается организационно-
методическими указаниями  и рекомендациями МЧС России.

7. Финансовое обеспечение спасательной службы тор-
говли и питания.

Финансирование обеспечения организации и функцио-
нирования службы торговли и питания осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством.

Руководитель службы торговли и питания,
начальник управления потребительского рынка,

услуг и поддержки предпринимательства 
администрации Междуреченского городского округа                 

Е.М. АРхиПовА.

Администрация Междуреченского городского округа
ПоСтАновлЕниЕ N 3052п 

от 27.12.2013 г.
об утверждении муниципальной программы  «Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности Междуреченского городского округа» 
 на 2014-2016 годы

В целях выполнения требований Федерального закона от 07.05.2013 N 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 31.10.2013 N2449-п «Об утверждении перечня 
муниципальных программ Междуреченского городского округа», постановлением администрации Междуреченского городского 
округа от 11.11.2013 N 2285-п «Об утверждении Положения о муниципальных программах Междуреченского городского округа»:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Междуреченского 
городского округа» на 2014-2016 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу с 01.01.2014  постановление администрации Междуреченского городского округа  от 27.05.2013 
N1057-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на террито-
рии Междуреченского городского округа (2010-2012 гг.) и на перспективу до 2020 года» (в редакции постановлений от 06.08.2013 
N1627-п, от 21.10.2013 N 2356-п).

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

4. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского округа (К.В. Латышенко) разместить 
данное постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа 
по городскому хозяйству М.Н. Шелковникова.

Глава Междуреченского городского округа в.А. ШАМонин.

Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 27.12.2013 г.  N 3052п

МУниЦиПАлЬнАЯ ПРоГРАММА
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

 в Междуреченском городском округе»
 на 2014 – 2016 годы

г. Междуреченск, 2013 г.
Раздел 1. Паспорт Программы.

наименование муниципальной програм-
мы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Междуре-
ченском городском округе» на  2014- 2016 годы 

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству 

Ответственный исполнитель (координатор) 
муниципальной программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-коммунального 
комплекса»

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

Цели муниципальной программы Перевод коммунальной инфраструктуры Междуреченского городского округа на 
энергосберегающий путь развития на основе создания организационных, экономи-
ческих, научно-технических и других условий, обеспечивающих высокоэффективное 
использование энергоресурсов, снижение удельного уровня их потребления и по-
вышение энергетической безопасности города

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

Срок реализации муниципальной про-
граммы

2014-2016 годы

Объемы и источники финансирования му-
ниципальной программы

Ожидаемые конечные результаты реализа-
ции муниципальной программы

Снижение удельного уровня потребления энергоресурсов
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Раздел 2. Характеристика текущего состояния муници-
пального сектора, жилищного фонда, систем коммунальной 
инфраструктуры Междуреченского городского округа.

 Энергосбережение является одной из самых актуальных 
задач XXI века. От результатов решения этой проблемы зави-
сит место нашего общества в ряду развитых в экономическом 
отношении стран и уровень жизни граждан. Российская Феде-
рация не только располагает всеми необходимыми природными 
ресурсами и интеллектуальным потенциалом для успешного 
решения своих энергетических проблем. Правительством Рос-
сийской Федерации энергосбережение отнесено к стратегиче-
ским задачам государства, являясь одновременно и основным 
методом обеспечения энергетической безопасности, и един-
ственным реальным способом сохранения высоких доходов от 
экспорта углеводородного сырья. Требуемые для внутреннего 
развития энергоресурсы можно получить не только за счет уве-
личения добычи углеводородного сырья и строительства новых 
энергообъектов, но и с намного меньшими затратами за счет 
энергосбережения непосредственно в центрах потребления 
энергоресурсов – больших и малых поселениях. 

Необходимость реализации муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в Междуреченском городском округе» на 2014-2016 обу-
словлена следующими причинами:

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

-  ростом затрат на производство энергоресурсов, их добычу 
и транспортирование;

-  ухудшающейся экологической обстановкой при исполь-
зовании ТЭР;

-  вступлением в силу федеральной нормативно-правовой 
базы по энергосбережению, требующей принятия действенных 
мер по повышению эффективности использования ТЭР во всех 
отраслях народного хозяйства и создания экономических и 
правовых условий на региональном уровне, а именно:

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

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

На территории Междуреченского городского округа функцио-
нируют следующие муниципальные учреждения: 

МКУ «Управление образованием Междуреченского город-
ского округа»;

МБУЗ «Центральная городская больница»;
Управление физической культуры, спорта и туризма адми-

нистрации Междуреченского городского округа;
МКУ «Управление культуры и молодежной политики»;
МБУ «Комплексный центр социального обслуживания на-

селения»;
МКУ «Управление развития жилищно-коммунального ком-

плекса»;
МКУ «Управление благоустройства, транспорта и связи».
Расходы бюджетов всех уровней на их  содержание состав-

ляют значительную часть от всех расходов, потому одной  из  
приоритетных  задач  в  области  энергосбережения  является 
проведение  мероприятий,  обеспечивающих  снижение энерго-
потребления и уменьшение  бюджетных  средств, направляемых 
на оплату энергоресурсов.

Жилой фонд Междуреченского городского округа насчиты-
вает 6319 домов, из них  574 многоквартирных дома  общей 
площадью 1955,6 тыс. м2  и 5745 жилых дома в частном секторе. 
Для учета фактически потребленных энергетических ресурсов не-
обходимо оснащение жилых домов индивидуальными и общедо-
мовыми приборами учета тепла, электроэнергии, воды.  Данные 
об оснащенности приборами учета используемых энергетических 
ресурсов жилых домов представлены в таблице 1.

Таблица 2.2

N 
п/п 

Месторасположение теплоисточника Мощность теплоисточника, Гкал

МУП «Управление тепловых систем»  

1 Котельная N 4а-5а 34,20

2 Котельная N 12 14,80

3 Котельная в районе Камешек 1,80

4 Котельная N 1 (шк.N 1) в поселке Теба 0,65

5 Котельная N 2 (ФАП) в поселке Теба 0,10

6 Котельная Ортон-1 в поселке Ортон 0,70

7 Котельная Ортон-2 в поселке Ортон 0,60

ООО «ХК «СДС - Энерго»  

8 Междуреченская котельная 17,42

ОАО «Тепло»  

9 Районная котельная 180,00

10 Котельная N 2 3,30

11 Котельная N 4 1,60

12 Котельная N 7 1,20

13 Котельная N 11 9,60

14 Котельная N 21 8,00

15 Котельная N 23 6,80

16 Котельная в районе Новый Улус 1,50

17 Котельная N 26 8,00

18 Котельная в районе Широкий Лог 6,00

19 Котельная в районе Верхняя Терраса 1,50

20 Котельная ДООЛ «Чайка» 0,30

21 Котельная на ул. Паровозной 1,65

 Общая мощность теплоисточников 299,72

Таблица 2.1

N 
п/п

Наименование энергетиче-
ского ресурса

Количество 
многоквар-
тирных жи-
лых домов, 
оборудован-
ных прибора-

ми учета

Количе-
ство при-
боров уче-
та, уста-

новленных 
в много-
квартир-

ных жилых 
домах

Количество 
жилых до-
мов, обо-

рудованных 
приборами 

учета

Количество 
приборов 

учета, 
установ-
ленных в 

жилых до-
мах

1 Отопление 88 105 - -

2 Горячая вода 160 185 - -

3 Холодная вода 121 126 1025 1328

4 Электроэнергия 521 581 5745 6148

Коммунальная инфраструктура Междуреченского городского округа в настоящее время состоит из следующих ресурсоснаб-
жающих предприятий.

1. Муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловых систем» (МУП «УТС»).
2. Открытое акционерное общество «Тепло» (ОАО «Тепло»).
3. Междуреченская котельная ООО «ХК «СДС-Энерго» (Междуреченская котельная).
4. Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» (МУП «Водоканал»).
5. Закрытое акционерное общество  «Электросеть»   (ЗАО «Электросеть»).
Теплоснабжение населения и предприятий междуреченского городского округа осуществляется от котельных. Информация о 

теплоисточниках представлена в таблице 2.
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Разел 7. Целевые индикаторы программы

Таблица 7.1.

Основные показатели

N 
п/п

Общие сведения ед. изм.

2014 2015 2016

1 2 3 6 7 8

1. Общие показатели.

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

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

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

4 Объем потребления холодной воды на территории МО м³ 15782140,8 15782141 15782141

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

Протяженность тепловых сетей составляет 104,9 км. Потери 
тепла при передаче составляют 25%. Для сокращения потерь 
тепла ежегодно меняется до 3,5 км сетей.

Источником водоснабжения города Междуреченска являются 
поверхностные воды реки Томи, производительность Карайского 
водозабора 61 тыс.м3  /сутки, а для жителей отдаленных по-
селков и районов - 10 скважин. Протяженность водопроводных 
сетей составляет 129,87 км. Потери воды при передаче по сетям 
составляют  39%. Для сокращения потерь воды требуется капи-
тальный ремонт магистральных водопроводов с применением 
новых, более долговечных материалов.

Электроснабжение Междуреченского городского округа  
осуществляется от подстанции Междуреченская (110/35 кВ), 
районов города – от подстанций Западная, Центральная, Вос-
точная  (35/10/6 кВ) по воздушным и кабельным линиям. В экс-
плуатации находятся : ВЛ  35кВ — 4,7 км; ВЛ  6-10кВ — 87,31 и 
км; ВЛ  0,4кВ — 256,5 км (подводящие к жилым домам), а также 
КЛ  6-10 кв — 94,1 км; КЛ  0,4 — 81,5 км (подводящие к жилым 
домам).  Потери электрической энергии при передаче составля-
ют 13%. Ежегодно производится замена до 35 км электрических 

сетей с заменой кабеля на большее сечение. 
Раздел 3. Цели и задачи Программы.
Цель процесса энергосбережения и повышения энергети-

ческой эффективности определена Федеральным законом от 
23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», и она 
заключается в снижении к 2020 году энергоемкости потребляе-
мых ресурсов не менее, чем на 40% по сравнению с 2007 годом 
в соответствии с указом Президента Р.Ф. N889 от 04.06.2008г.  
Федеральный закон устанавливает четкие требования в части 
эффективного использования энергии и обязывает решать дан-
ную проблему программным методом.

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

Достижение поставленной цели осуществляется на основе 
решения следующих задач:

- организация учета и контроля всех получаемых, произво-
димых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;

- поддержка предприятий и организаций, осуществляющих 
энергосберегающую деятельность;

- лимитирование и нормирование энергопотребления в бюд-
жетной сфере;

- широкая пропаганда энергосбережения;
- обучение и подготовка персонала.
Раздел  4. Система  программных  мероприятий.
Данная муниципальная программа не предусматривает на-

личие подпрограмм и реализуется в следующих мероприятиях:
Разработка схем теплоснабжения.
Разработка схем водоснабжения и водоотведения.
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения с 

применением энергоэффективных технологий, материалов и 
оборудования.

Строительство и реконструкция котельных и сетей тепло-
снабжения с применением энергоэффективных технологий, 
материалов и оборудования.

Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и во-
доотведения с применением энергоэффективных технологий, 
материалов и оборудования.

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

Повышение энергетической эффективности систем тепло-
снабжения с применением энергоэффективных технологий, 
материалов и оборудования в жилых домах.

Раздел  5. Сроки и этапы реализации муниципальной про-
граммы.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Междуреченского городского 
округа» не разбивается на этапы, и будет действовать в период 
с 2014 года по 2016 год.

Реализация мероприятий настоящей программы позволит 
снизить удельный уровень потребления энергоресурсов в 
среднем на 5%.
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6 Объем потребления природного газа на территории МО м³ 0 0 0

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

т.у.т. 0 0 0

8 Объем потребления электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета кВтч 20374746,48 19757329,92 18967036,723

9 Объем потребления тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета Гкал 257400 288288 316293,2

10 Объем потребления холодной  воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета м³ 11047498,56 12310069,98 12625712,8

11 Объем потребления горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета м³ 2405211,3 2471107,5 2701744,2

12 Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета м³ 0 0 0

2. Показатели в муниципальной сфере.

1 Общее количество муниципальных учреждений ед. 137 137 137

2 Площадь муниципальных учреждений м² 46321 46321 46321

3 Численность сотрудников муниципальных учреждений чел. 7254 7326 7400

4 Расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений кВтч 1852249,68 1778159,693 1707033,305

5 Расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, расчеты за которую осу-
ществляются с использованием приборов учета

кВтч 1852249,68 1778159,693 1707033,305

6 Площадь муниципальных учреждений, в которых расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета м² 46321 46321 46321

7 Расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Гкал 77220 74131,2 71165,97

8 Расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, расчеты за которую осущест-
вляются с использованием приборов учета

Гкал 54054 59304,96 60491,075

9 Площадь муниципальных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета м² 32424,7 37056,8 39372,85

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

11 Расход холодной воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета м³ 6528,6 6227,1 5920

12 Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расчеты за холодную воду осуществляют с использованием приборов учета м² 7254 7326 7400

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

14 Расход горячей воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета м³ 4352,4 4029,3 3700,0
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15 Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расчеты за горячую воду осуществляют с использованием приборов учета чел. 7254 7326 7400

3. Пîêàçàòåëè в æèëèщíîй сôåðå.

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

2 Число многоквартирных жилых домов на территории МО ед. 580 584 584

Плащадь многоквартирных домов м² 1879100,2 1880021,3 1880021,3

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

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

5 Объем тепловой энергии, потребляемой  в жилых домах на территории МО Гкал 17493469,2 16793730,432 16121981,215

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

7 Объем холодной воды, потребляемой  в жилых домах на территории МО м³ 6679104 6679104 6679104

8 Объем холодной воды, потребляемой  в многоквартирных домах на территории МО м³ 4892760 4892760 4892760

9 Объем горячей воды, потребляемой  в жилых домах на территории МО м³ 3914208 3914208 3914208

10 Объем горячей воды, потребляемой  в многоквартирных домах на территории МО м³ 1957104 1957104 1957104

11 Численность населения, проживающего в многоквартирных жилых домах чел. 81546 81546 81546

4. Пîêàçàòåëè в сèсòåìàх êîììуíàëüíîй èíôðàсòðуêòуðы.

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

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

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

4 Объем электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды в системах водоснабжения кВтч 11592909,3 11245122 10907768,3

5 Объем электрической энергии, используемой в системах водоотведения кВтч 3864303,1 3748374 3635922,767
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Приложение  к  постановлению  администрации   Междуреченского городского округа
от  27.12. 2013 г. N 3040п

М Е Р О П Р И Я Т И Я
к  программе «Развитие физической культуры и спорта в Междуреченском городском округе на 2012-2016  годы»

N
п/п

Мероприятия Финансирование по годам (тыс. руб.)

Всего 2012 2013 2014 2015 2016

бюджет в/б бюджет в/б бюджет в/б бюджет в/б бюджет в/б

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.  МБУФКиС «ОСОК «Томусинец»:

Ремонт помещений Дома спорта (бухгалтерия) 610.5 610.5

Ремонт Дома спорта (крыша перехода, ремонт фасада с заменой окон, облицовка фасада перехода, устройство 
главного входа, перекладка воздуховодов

2210.4 1737.3 473.1

Ремонт подтрибунных помещений СОК-1 (крыльцо – центральный вход) 308.3 308.3

Ремонт подтрибунных помещений СОК-1: устройство металлической ограды, козырьки, двери, окна, ремонт 
фасадов с заменой окон

809.0 809.0

СОК – 1: устройство футбольного поля с искусственным покрытием 11413.1 11413.1

Установка малых форм 60.0 60.0

Устройство обрамления беговой дорожки (бордюр, озеленение откоса) 500.0 500.0

Устройство подсветки фасада Дома спорта и подтрибунных помещений 1300.0 1300.0

Капитальный ремонт комментаторской и замена лавок на пластиковые сиденья (2336 мест), установка скамеек 
для запасных игроков

1843.4 1843.4

Устройство фильтрации и обеззараживания воды в бассейне Дома спорта 145.0 145.0

Устройство и реконструкция беговых дорожек на городском стадионе «Томусинец» 10239.4 10239.4

Реконструкция мини-футбольного поля с устройством искусственного покрытия, дренажной системы и ограждения 3539,88 3539,88

Ремонт первого этажа подтрибунных помещений СОК-1 815.5 815.5

Ремонт фасада  подтрибунных помещений СОК-2 700.0 700.0

Ремонт фасада спортивного зала СОК-2 795.0 795.0

Устройство трибуны для болельщиков баскетбола и волейбола на 496 мест и устройство ограждения 917.0 917.0

Устройство теннисной стены 34х17 м 681.0 681.0

Устройство освещения футбольного поля 600.0 600.0

Капитальный ремонт оздоровительного центра в подтрибунных помещениях СОК-2 2571.0 2571.0

Укладка асфальта на автостоянке 1000.0 1000.0

Устройство синтетического покрытия баскетбольной и волейбольной площадок СОК-2 1100.0 1100.0

Замена ограды стадиона СОК-2 2300.0 2300.0

Устройство синтетического покрытия сектора для прыжков в длину, площадью 1361 кв. м 1600.0 1600.0

Ремонт помещений 2-го этажа здания СДЮСШОР по горнолыжному спорту; устройство фасада; устройство 
внешних сетей и вентиляции; устройство освещения 2-го этажа; установка пожарной сигнализации 2-го этажа и 
подвала здания СДЮСШОР

7728.4 7728.4

Ремонт  крыши здания  базы ДЮСШ  по прыжкам на лыжах с трамплина 231.01 231.01

Ремонт канатных дорог 150.0 150.0

Приобретение спасательного снаряжения для эвакуации пассажиров канатных дорог 96.0 96.0

Установка системы контроля допуска   на канатные дороги 220.0 220.0

Капитальный ремонт здания базы трамплинов (крыши здания, ремонт второго этажа с заменой окон, ремонт 
системы отопления); установка нового пищеблока  для спортивно-оздоровительного лагеря «Югус»

10170,01 170,01 4000.0 6000.0

Устройство фасада здания базы по прыжкам на лыжах с трамплина 3000.0 3000.0

Приобретение ретрака 11000.0 11000.0
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Покраска канатных дорог 180.0 180.0

Приобретение защитных матов на опоры канатной дороги 120.0 120.0

Ремонт канатных дорог 150.0 150.0

Установка системы видеонаблюдения на горнолыжных трассах 200.0 200.0

Проектирование и монтаж освещения горнолыжных трасс 6422.0 6422.0

Проектирование и подготовительные работы для монтажа системы оснежения горнолыжных трасс

Монтаж оборудования системы оснежения горнолыжных трасс 23000.0 23000.0

Благоустройство территории спортивно-оздоровительного лагеря «Югус» 1000.0 1000.0

Устройство пожарной сигнализации 2-го этажа и подвала здания СДЮСШОР по горнолыжному спорту 302.7 302.74

Ремонт спортивного зала по ул. Вокзальной и помещений МБОУ ДОД «ДЮСШ по футболу» 1956.75 387.3 1569,45

Проектирование и устройство искусственного покрытия футбольного поля на СОК-2 8049.0 8049.0

Капитальный ремонт спортивного клуба вольной борьбы «Ритм» МБОУ ДОД «КДЮСШ единоборств им. В.Я. 
Кульбякина»

1500.0 1500.0

Реконструкция комплекса для зимних видов спорта в г. Междуреченске. Двухместная кресельная канатная дорога

Итого: 121534,39 23224.91 466.0  18953,48 - 26120.0 530.0 26120.0 - 26120.0 -

Начальник управления  физической культуры, спорта и туризма администрации Междуреченского городского округа С.Ф. Медведев.

СОвеТ  НАРОдНЫХ  деПУТАТОв
МеЖдУРеЧеНСКОГО  ГОРОдСКОГО  ОКРУГА  V  СОЗЫвА

Р е Ш е Н И е  N 30
от 27 декабря 2013 года

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

27 декабря 2013 года
О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ»

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований мест-
ного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов классификации расходов бюджетов на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 4.

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований мест-
ного бюджета по разделам, подразделам классификации рас-
ходов бюджетов на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов согласно приложению 5.

9. Утвердить ведомственную структуру расходов на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 6.

10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований мест-
ного бюджета, направляемых на исполнение публичных норма-
тивных обязательств, на 2014 год в сумме 447 324,4 тыс. рублей, 
на 2015 год в сумме 453 466,4 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 
455 700,4 тыс. рублей.

11. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получае-
мых из областного бюджета, на 2014 год в сумме 1 612 248,2 
тыс. рублей, на 2015 год в сумме 1 617 913,3 тыс. рублей, на 
2016 год в сумме 1 620 808,1 тыс. рублей.

12. Утвердить объем межбюджетных субсидий, подлежащих 
перечислению из местного бюджета в областной бюджет, на 
2014 год в сумме 114 972 тыс. рублей.

13. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов 
местного бюджета на 2015 год в сумме 125 668 тыс. рублей, на 
2016 год в сумме 289 910 тыс. рублей.

14. Утвердить источники финансирования дефицита мест-
ного бюджета по статьям и видам источников финансирования 
дефицита местного бюджета на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов согласно приложению 7.

15. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего 
долга Междуреченского городского округа по состоянию на 1 
января 2015 года в сумме 307 144 тыс. рублей, на 1 января 2016 
года в сумме 551 221 тыс. рублей, на 1 января 2017 года в сумме 
809 956 тыс. рублей.

16. Утвердить предельный объем муниципального долга Меж-
дуреченского городского округа на 2014 год в сумме 2 392 618 
тыс. рублей, на 2015 год в сумме 2 440 768 тыс. рублей, на 2016 
год в сумме 2 587 347 тыс. рублей.

17. Утвердить Программу муниципальных внутренних заим-
ствований Междуреченского городского округа на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 8.

18. С целью недопущения роста муниципального внутреннего 
долга Междуреченского городского округа объявить мораторий 
на предоставление муниципальных гарантий Междуреченского 
городского округа до 1 января 2017 года.

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 31.07.1998 N 145-ФЗ «Бюджетный 
кодекс Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ», Совет народных 
депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципаль-

ного образования «Междуреченский городской округ» (далее 
– местный бюджет) на 2014 год:

общий объем доходов местного бюджета в сумме 4 106 850,2 
тыс. рублей;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 
4 346 112,2 тыс. рублей;

дефицит местного бюджета в сумме 239 262 тыс. рублей или 
10 процентов от объема доходов местного бюджета на 2014 год 
без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений.

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 
плановый период 2015 и 2016 годов:

общий объем доходов местного бюджета на 2015 год в сум-
ме 4 059 940,3 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 4 209 414,1 
тыс. рублей;

общий объем расходов местного бюджета на 2015 год в сум-
ме 4 304 017,3 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 4 468 149,1 
тыс. рублей;

дефицит местного бюджета на 2015 год в сумме 244 077 тыс. 
рублей или 10 процентов от объема доходов местного бюджета 
на 2015 год без учета безвозмездных поступлений и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, 
и на 2016 год в сумме 258 735 тыс. рублей или 10 процентов от 
объема доходов местного бюджета на 2016 год без учета без-
возмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений.

3. Утвердить нормативы отчислений в местный бюджет для 

муниципальных унитарных предприятий Междуреченского го-
родского округа от прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей, по итогам деятельности соот-
ветственно за 2013, 2014, 2015 годы в размере, утвержденном 
постановлением городского Совета народных депутатов II созыва 
от 08.06.2000 N 125 «Об утверждении Положения о порядке от-
числения части прибыли муниципальных предприятий в бюджет 
города». 

Установить срок уплаты в местный бюджет отчислений от 
прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей:

до 15 апреля 2014 года - по итогам деятельности муници-
пальных унитарных предприятий Междуреченского городского 
округа за 2013 год;

до 15 апреля 2015 года - по итогам деятельности муници-
пальных унитарных предприятий Междуреченского городского 
округа за 2014 год;

до 15 апреля 2016 года - по итогам деятельности муници-
пальных унитарных предприятий Междуреченского городского 
округа за 2015 год.

4. Утвердить нормативы отчислений доходов в местный 
бюджет на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 
от налогов и сборов, неналоговых доходов и безвозмездных 
поступлений согласно приложению 1.

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
местного бюджета, закрепляемые за ними виды (подвиды) до-
ходов местного бюджета согласно приложению 2.

Установить, что Финансовое управление города Междуре-
ченска утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, 
главными администраторами которых являются органы местного 
самоуправления и (или) муниципальные казенные учреждения.

6. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита местного бюджета, закрепляемые за 
ними группы (подгруппы) источников финансирования дефицита 
местного бюджета согласно приложению 3.

19. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципаль-
ного внутреннего долга Междуреченского городского округа на 
2014 год в сумме 25 440 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 25 440 
тыс. рублей, на 2016 год в сумме 25 440 тыс. рублей.

20. Утвердить размер резервного фонда администрации 
Междуреченского городского округа на 2014 год в сумме 24 000 
тыс. рублей, на 2015 год в сумме 24 000 тыс. рублей, на 2016 
год в сумме 24 000 тыс. рублей.

21. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного 
фонда муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» на 2014 год в сумме 10 300 тыс. рублей, на 2015 год в сум-
ме 11 260 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 11 560 тыс. рублей.

22. Субсидии юридическим лицам (за исключением субси-
дий муниципальным учреждениям Междуреченского городского 
округа), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются 
в случаях, связанных с:

возмещением затрат (убытков) организациям, предостав-
ляющим населению жилищные услуги, услуги теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечиваю-
щим возмещение издержек;

возмещением затрат на организацию деятельности по сво-
евременному предупреждению и ликвидации чрезвычайных и 
аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения Междуре-
ченского городского округа;

возмещением затрат, связанных с погребением умерших 
невостребованных граждан;

компенсацией убытков юридическим лицам, предоставляю-
щим населению услуги банного хозяйства;

компенсацией убытков, связанных с обеспечением топливом 
населения Междуреченского городского округа в связи с при-
менением государственных регулируемых цен;

возмещением затрат средствам массовой информации, 
осуществляющим деятельность, связанную с информированием 
населения о работе органов местного самоуправления Между-
реченского городского округа;

возмещением затрат в связи с оказанием услуг в области 
физкультуры и спорта;

возмещением затрат по созданию условий массового отдыха 
жителей Междуреченского городского округа в области туризма;

возмещением затрат, связанных с оформлением прав на 
земельные участки льготным категориям граждан;

обеспечением мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов, расположенных на территории Междуречен-
ского городского округа;

осуществлением поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфра-
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структуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства;

возмещением затрат за самостоятельно приобретенные пу-
тевки в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление 
детей;

возмещением затрат (убытков), возникающих в связи с уста-
новлением платы за содержание и ремонт жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного 
фонда в размере меньше, чем размер платы, установленный 
договором управления многоквартирным домом.

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям Междуреченского городского 
округа), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются в 
порядке, установленном постановлением администрации Между-
реченского городского округа.

23. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями Междуреченского городского 
округа, предоставляются:

для осуществления финансовой поддержки общественных 
организаций Междуреченского городского округа;

для осуществления финансовой поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих организаций Междуреченского 
городского, победивших в конкурсе «Муниципальный грант».

Порядок определения объема и предоставления указанных 
субсидий устанавливается постановлениями администрации 
Междуреченского городского округа.

24. Доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными 
казенными учреждениями, средства безвозмездных поступлений 
и иной, приносящей доход, деятельности муниципальных казен-
ных учреждений в полном объеме зачисляются в доход местного 
бюджета и в составе бюджетных ассигнований направляются на 
обеспечение деятельности этих муниципальных казенных учреж-
дений в пределах, не превышающих поступления этих средств 
в местный бюджет.

25. С целью сокращения дефицита местного бюджета 
объявить мораторий на установление льгот по уплате налогов и 
сборов в местный бюджет в 2014, 2015, 2016 годах, за исклю-
чением льгот, установленных решениями Междуреченского го-
родского Совета народных депутатов, принятыми и официально 
опубликованными до 1 января 2014 года.

26. Опубликовать настоящее решение в междуреченской 
городской газете «Контакт».

27. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
28. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 

на комитет Совета народных депутатов по экономической дея-
тельности, бюджету, налогам и финансам (Кислицин).

Глава Междуреченского городского округа 
В. ШаМонин

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

о. ШахоВа.

Приложение 1 к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
от 27 декабря 2013 года N 30

нормативы отчислений доходов в местный бюджет на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов

(в процентах)

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
наименование дохода Местный бюджет

В ЧаСТи наЛоГоВ на ТоВаРЫ (РаБоТЫ, УСЛУГи), РЕаЛиЗУЕМЫЕ на ТЕРРиТоРии РоССиЙСКоЙ ФЕДЕРаЦии

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

по дифференци-
рованным норма-

тивам 1

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

по дифференци-
рованным норма-

тивам 1

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

по дифференци-
рованным норма-

тивам 1

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

по дифференци-
рованным норма-

тивам 1

В ЧаСТи наЛоГоВ на иМУЩЕСТВо

1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 5

В ЧаСТи ДохоДоВ оТ УПЛаТЫ ГоСУДаРСТВЕнноЙ ПоШЛинЫ

 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции

100

 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления город-
ского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в  бюджеты городских округов

100

В ЧаСТи ПоГаШЕниЯ ЗаДоЛЖЕнноСТи и ПЕРЕРаСЧЕТоВ По оТМЕнЕннЫМ наЛоГаМ, 
СБоРаМ и инЫМ оБЯЗаТЕЛЬнЫМ ПЛаТЕЖаМ

1 09 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные 
бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов

100

1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий 50

1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мо-
билизуемый на территориях городских округов

100

1 09 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 100

1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержа-
ние милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие 
цели, мобилизуемые на территориях городских округов

100

1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских 
округов

100

1 09 11010 02 0000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения

90

1 09 11020 02 0000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

90

В ЧаСТи ДохоДоВ оТ оКаЗаниЯ ПЛаТнЫх УСЛУГ (РаБоТ) и КоМПЕнСаЦии ЗаТРаТ ГоСУДаРСТВа

1 13 01074 04 0000 130 Доходы от оказания информационно-консультационных услуг органами местного 
самоуправления городских округов, казенными учреждениями городских округов

100

1 13 01530 04 0000 130 Плата за  оказание услуг по  присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая 
в бюджеты городских округов

100

1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов городских округов 

100

1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов

100

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 100

В ЧаСТи аДМиниСТРаТиВнЫх ПЛаТЕЖЕЙ и СБоРоВ

1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) го-
родских округов, за выполнение определенных функций

100

В ЧаСТи ШТРаФоВ, СанКЦиЙ, ВоЗМЕЩЕниЯ УЩЕРБа

1 16 18040 04 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)   за нарушение бюджетного законодательства 
(в части  бюджетов городских округов)

100

1 16 21040 04 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)   и   иные суммы, взыскиваемые с  лиц,  виновных  
в совершении преступлений, и в  возмещение ущерба имуществу, зачисляемые 
в  бюджеты городских округов

100

1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

100

1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских округов

100

1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов город-
ских округов

100

1 16 25073 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, установ-
ленное на  лесных   участках,   находящихся в собственности городских округов

100

1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части 
бюджетов городских округов)

100

1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, под-
лежащие зачислению в бюджеты городских округов

100
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1 16 37030 04 0000 140 Поступления  сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжело-
весных и  (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

100

 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в  бюджеты  городских округов

100

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100

 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100

1 17 14020 04 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов 100

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ2 100

1 Дифференцированные нормативы отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской 
Федерации, в бюджеты муниципальных образований Кемеровской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов установлены в приложении 3 к Областному закону.

2 Доходы по данной группе доходов подлежат зачислению в местный бюджет по всем подстатьям, статьям и подгруппам.

Председатель Совета народных депутатов  Междуреченского городского округа
О.П. ШАХОВА.

Приложение 2 к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
от 27.12. 2013 г. N  30

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов местного бюджета

Код бюджетной 
классификации доходов  

местного бюджета 

Наименование главного администратора доходов местного бюджета 
 и доходов местного бюджета  

Финансовое управление города Междуреченска

855 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

855 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

855 1 13 02994 04 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских округов)

855 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями  выступают получатели средств бюджетов городских округов

855 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

855 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

855 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

855 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

855 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

855 2 02 01009 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поощрение достижения наилучших показателей дея-
тельности органов местного самоуправления

855 2 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов

855 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

855 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

855 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

855 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

855 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

855 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

855 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществле-
ния возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

855 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов

Администрация Междуреченского городского округа

 900 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

900 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

900 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

900 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации 
за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

900 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

900 1 16 90040 04 0011 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов (штрафы, налагаемые комиссией по делам несовершеннолетних)

900 1 16 90040 04 0012 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (штрафы, налагаемые ФГБУ»Государственный 
заповедник»Кузнецкий Алатау»)

900 1 16 90040 04 0013 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (штрафы, налагаемые административной комиссией)

900 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

900 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

900 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

900 2 02 02024 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой ме-
дицинской помощи

900 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

900 2 02 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке про-
ведения статистических переписей

900 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

900 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

900 2 02 03055 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой ме-
дицинской помощи

900 2 02 03076 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на закупку оборудования и расходных материалов для 
неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной 
систем здравоохранения

900 2 02 03113 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на поддержку начинающих фермеров

900 2 02 03116 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на возмещение части затрат крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков из  земель сельскохозяйственного назначения

900 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

900 2 02 04017 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на осуществление 
отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами

900 2 02 04029 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию до-
полнительных мероприятий в сфере занятости населения

900 2 02 04034 04 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию 
региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в 
части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений

900 2 02 04034 04 0002 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые бюджетам городских округов на реализацию 
программ модернизации здравоохранения  в части внедрения современных  информацион-
ных систем в  здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного  медицинского 
страхования единого образца
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