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КОНТАКТ
N 49 (242)

“контакт”
N 81, 24 ноября 2015 г. I

Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА V СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  N 167
от  18 ноября 2015 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

16 ноября 2015 года
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 

депутатов Междуреченского городского округа от 26.12.2014. N108 
«О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской 

округ» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003. N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.1998. N 145-ФЗ 
«Бюджетный кодекс Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Между-
реченский городской округ», Совет народных депутатов Междуреченского городского округа

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

от 26.12.2014. N 108 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции решений Совета 
народных депутатов от 06.05.2015. N 134, от 09.06.2015. N 144, от 12.08.2015. N 153) сле-
дующие изменения и дополнения:

1.1.Пункт 1 изложить в следующей редакции: «1.Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее – мест-
ный бюджет) на 2015 год:

общий объем доходов местного бюджета в сумме 4 116 545,1 тыс. рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 4 341 007,1 тыс. рублей;
дефицит местного бюджета в сумме 224 462,0 тыс. рублей или 10 процентов от объема 

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

1.2.Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 1.

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

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

1.5.Пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета, направляемых 
на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2015 год в сумме 477 555 тыс. ру-
блей, на 2016 год в сумме 467 266,3 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 469 230,3 тыс. рублей.».

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

та, на 2015 год в сумме 1 708 665,1 тыс. рублей, в том числе дотации 4 419 тыс. рублей, 
субсидии 102 426,1 тыс. рублей, субвенции 1 581 590,8 тыс. рублей, иные межбюджетные 
трансферты 20 229,2 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 1 616 921,6 тыс. рублей, в том чис-
ле дотации 4 394 тыс. рублей, субсидии 27 524,2 тыс. рублей, субвенции 1 584 972,4 тыс. 
рублей, иные межбюджетные трансферты 31 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 1 619 269,9 
тыс. рублей., в том числе дотации 4 374 тыс. рублей, субсидии 27 524,2 тыс. рублей, суб-
венции 1 587 340,7 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты 31 тыс. рублей.».

1.7.Приложение 7 «Источники финансирования дефицита местного бюджета по статьям 
и видам источников финансирования дефицита местного бюджета на 2015 год и на плано-
вый период 2016 и 2017 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 4.

1.8.Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«14.Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Междуреченского го-

родского округа на 1 января 2016 года в сумме 379 244 тыс. рублей, на 1 января 2017 года 
в сумме 617 016 тыс. рублей, на 1 января 2018 года в сумме 860 713 тыс.руб.».

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

1.10.Пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19.Утвердить размер резервного фонда администрации Междуреченского городского 

округа на 2015 год в сумме 15 453,6 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 24 000 тыс. рублей, 
на 2017 год в сумме 24 000 тыс. рублей.».

1.11.Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального об-

разования «Междуреченский городской округ» на 2015 год в сумме 11 692 тыс. рублей, на 
2016 год в сумме 5 915 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 5 177 тыс. рублей.». 

1.12.В пункте 21 абзац 9 исключить.
2.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
3.Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

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

ных депутатов Междуреченского городского округа  по экономической деятельности, бюд-
жету, налогам и финансам (Дехерт).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШАХОВА.

Глава Междуреченского городского округа С. КИСлИцИН.
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2015 год 2016 год 2017 год

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Междуреченского 
городского округа»

01    183 209,5 188 444,6 219 756,6

Подпрограмма «Сохранение и поддержание здоровья населения» 01 1   116 225,7 98 074 98 074

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

01 1 1001  3 415 3 415 3 415

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

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

01 1 1002  3 561,4 2 220 2 220

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 1002 610 3 561,4 2 220 2 220

Обеспечение льготными лекарственными средствами и медицинскими изделия-
ми отдельных групп граждан по категориям заболеваний за счет средств местно-
го бюджета в рамках подпрограммы «Сохранение и поддержание здоровья насе-
ления» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского 
городского округа»

01 1 1003  1 700 1 700 1 700

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

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

01 1 1004  500 500 500

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 1004 610 500 500 500

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

01 1 1005  1 000 1 000 1 000

       Приложение 1
	 	 	 	 	 	 к	решению	Совета	народных	депутатов
	 	 	 	 	 	 	 Междуреченского	городского	округа
	 	 	 	 	 	 	 от	18	ноября	2015	года	N	167	
        Приложение 4
	 	 	 	 	 	 	 к	решению	Совета	народных	депутатов
	 	 	 	 	 	 	 Междуреченского	городского	округа
	 	 	 	 	 	 	 от	26.12.2014.	N	108
       

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по целевым статьям(муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
тыс. руб.
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Бюджетные инвестиции 08 2 1515 410 1 643   

Техническое и научное сопровождение градостроительной документации и гео-
информационных систем в рамках подпрограммы «Строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» муниципаль-
ной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского го-
родского округа»

08 2 1516  8 189 8 600 7 800

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

08 2 1516 240 8 189 8 600 7 800

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление ка-
питального строительства» в рамках подпрограммы «Строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» муниципаль-
ной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского го-
родского округа»

08 2 1517  18 101,3 17 826 17 825

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 2 1517 110 15 054,8 15 008 15 008

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

08 2 1517 240 2 547,5 2 606 2 606

Исполнение судебных актов 08 2 1517 830 265   

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

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс Междуре-
ченского городского округа»

09    476 360,7 506 756 424 818

Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструкту-
ры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства»

09 1   353 012,4 413 118 387 387

Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения в рамках подпрограммы 
«Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, поддерж-
ка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный комплекс Междуреченского городского округа»

09 1 1518  30 718,9 13 154,6  

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

09 1 1518 240 30 718,9 13 154,6  

Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения в рамках под-
программы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструкту-
ры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа»

09 1 1519  12 293,8 2 850  

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

09 1 1519 240 6 381,2 2 850  

Бюджетные инвестиции 09 1 1519 410 5 912,6   

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

09 1 1520  4 857 7 039,5  

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

09 1 1520 240 4 857 7 039,5  

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

09 1 1521  5 525,7 23 686,9 21 000

Бюджетные инвестиции 09 1 1521 410 5 525,7 23 686,9 21 000

Водоснабжение и водоотведение в поселках, районах в рамках подпрограммы 
«Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, поддерж-
ка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный комплекс Междуреченского городского округа»

09 1 1522  2 234,7 2 418 2 418

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

09 1 1522 240 2 234,7 2 418 2 418

Строительство и реконструкция объектов систем электроснабжения в рамках 
подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструк-
туры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа»

09 1 1523  1 783 4 4

Бюджетные инвестиции 09 1 1523 410 1 779   

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

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

09 1 1524  8 460 8 460 8 460

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам

09 1 1524 810 8 460 8 460 8 460

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области организации деятельно-
сти по своевременному предупреждению и ликвидации чрезвычайных и аварий-
ных ситуаций в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муни-
ципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского го-
родского округа»

09 1 1525  10 209 10 209 10 209

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам

09 1 1525 810 10 209 10 209 10 209

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

09 1 1526  222 933,3 291 299 291 299

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам

09 1 1526 810 222 933,3 291 299 291 299

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области водоснабжения и водо-
отведения в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муни-
ципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского го-
родского округа»

09 1 1527  44 283 44 283 44 283

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам

09 1 1527 810 44 283 44 283 44 283

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области обеспечения населе-
ния топливом в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муни-
ципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского го-
родского округа»

09 1 1529  9 709 9 709 9 709

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам

09 1 1529 810 9 709 9 709 9 709
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Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области жилищных услуг в це-
лях возмещения затрат, возникающих из-за разницы между размером платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, установленным общим собранием соб-
ственников помещений многоквартирного дома, и размером платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения, установленным органом местного самоуправ-
ления для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда в 
рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной про-
граммы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа»

09 1 1542  5 5 5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам

09 1 1542 810 5 5 5

Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда» 09 2   102 621,7 73 563 17 356

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

09 2 1530  92 807,1 64 707 8 500

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

09 2 1530 240 92 807,1 64 707 8 500

Текущее содержание и ремонт жилищного фонда, снос ветхих и аварийных домов в 
рамках подпрограммы «Капитальный ремонт жилищного фонда» муниципальной про-
граммы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа»

09 2 1546  4 448,9 3 450 3 450

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

09 2 1546 240 3 848,9 2 850 2 850

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 2 1546 850 600 600 600

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рам-
ках подпрограммы «Капитальный ремонт жилищного фонда» муниципальной про-
граммы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа»

09 2 9601  5 365,7 5 406 5 406

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

09 2 9601 240 5 365,7   

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)

09 2 9601 630  5 406 5 406

Подпрограмма «Организация деятельности и управление развитием жилищно-
коммунального комплекса»

09 3   20 726,6 20 075 20 075

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление 
развития жилищно-коммунального комплекса» в рамках подпрограммы «Органи-
зация деятельности и управление развитием жилищно-коммунального комплек-
са» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуречен-
ского городского округа»

09 3 1531  20 726,6 20 075 20 075

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

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

09 3 1531 240 5 307,5 5 049 5 049

Исполнение судебных актов 09 3 1531 830 78,9   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 3 1531 850 1 597,2 1 283 1 283

Муниципальная программа «Развитие системы образования Междуречен-
ского городского округа»

10    1 683 775,5 1 695 156 1 734 628

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей»

10 1   1 597 464,5 1 614 136 1 653 746

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуре-
ченского городского округа» 

10 1 1601  304 722,7 299 608 296 464

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

10 1 1601 240 41 627 32 346 29 052

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 1601 610 263 085,7 267 262 267 412

Субсидии автономным учреждениям 10 1 1601 620 10   

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

10 1 1602  172 802,3 134 725 200 170

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

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

10 1 1602 240 75 412,6 37 555 102 815

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 1602 610 96 079,7 95 810 95 945

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 1602 850 1 252 1 302 1 352

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего адаптиро-
ванные общеобразовательные программы в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»

10 1 1603  7 002 7 052 7 102

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

10 1 1603 240 6 840 6 840 6 840

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 1603 850 162 212 262

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Разви-
тие системы образования Междуреченского городского округа»

10 1 1604  74 941 95 663 108 166

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

10 1 1604 240 5 607 28 108 40 562

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 1604 610 69 334 67 555 67 604

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

10 1 1605  215 175 185

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

10 1 1605 240 155 105 105

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 1605 850 60 70 80

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

10 1 1606  5 384 5 385 5 386

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 1606 610 5 384 5 385 5 386

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности цен-
трализованной бухгалтерии в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Разви-
тие системы образования Междуреченского городского округа»

10 1 1607  101 970,5 102 297 102 337
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 1607 110 55 657 55 657 55 657

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

10 1 1607 240 22 545,5 23 092 23 092

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 1607 610 23 028 23 028 23 028

Исполнение судебных актов 10 1 1607 830 8   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 1607 850 732 520 560

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по проведению оздорови-
тельной кампании детей  в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие си-
стемы образования Междуреченского городского округа»

10 1 1608  9 915 8 766 8 781

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

10 1 1608 240 1 014   

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 1608 610 8 901 8 766 8 781

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

10 1 1609  8 922,7 7 030 7 030

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

10 1 1609 240 767,7 414 414

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 1 1609 320 380 380 380

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 1609 610 7 426 4 828 4 828

Субсидии автономным учреждениям 10 1 1609 620 349   

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам

10 1 1609 810  1 408 1 408

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, соревнований, олим-
пиад, конкурсов в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы об-
разования Междуреченского городского округа»

10 1 1612  1 196,1 2 636 2 636

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

10 1 1612 240 659,8 664 664

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 1612 610 536,3 1 972 1 972

Строительство и реконструкция образовательных организаций в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского го-
родского округа»

10 1 1613  30 571 70 705 35 395

Бюджетные инвестиции 10 1 1613 410 30 520 70 705 35 395

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 1613 850 51   

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего востока в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»

10 1 5091  8 331,2   

Бюджетные инвестиции 10 1 5091 410 8 331,2   

Развитие инфраструктуры мест традиционного проживания и традиционной хо-
зяйственной деятельности коренных малочисленных народов  в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского го-
родского округа»

10 1 7047  8 000 8 000 8 000

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

Создание дополнительных мест в системе дошкольного образования в рамках под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченско-
го городского округа»

10 1 7176  15 000   

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

10 1 7176 240 15 000   

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях в рамках подпрограммы»Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Междуреченского городского округа»

10 1 7180  295 641 297 770 297 770

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 7180 610 295 412 297 541 297 541

Субсидии автономным учреждениям 10 1 7180 620 229 229 229

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

10 1 7181  16 962 23 087 23 087

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

10 1 7181 240 90   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 1 7181 310 16 872 23 087 23 087

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

10 1 7182  68 415 70 795 70 795

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

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

10 1 7182 240 21 054 23 434 23 434

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

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение об-
щедоступного 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  421 446 434 042 434 042

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 7183 110 22 404 22 404 22 404

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

10 1 7183 240 209 209 209

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 7183 610 398 833 411 429 411 429

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

10 1 7184  37 927 38 300 38 300

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 7184 110 34 566 34 566 34 566
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 1 7184 240 3 361 3 734 3 734

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

10 1 7194  8 100 8 100 8 100

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

10 1 7194 240 639,2   

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 7194 610 4 470,5 5 205 5 205

Субсидии автономным учреждениям 10 1 7194 620 595,3   
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам

10 1 7194 810 2 395 2 895 2 895

Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования» 10 2   86 311 81 020 80 882

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

10 2 1610   1 303 1 311

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 1610 320  1 303 1 311

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

10 2 1611  7 965 10 885 10 885

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

Иные выплаты населению 10 2 1611 360 9,5   

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

Предоставление  жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе об-
разования» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуре-
ченского городского округа» 

10 2 5082  24 296 13 392 13 246

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 5082 320 24 296 13 392 13 246
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью  в рамках подпрограммы «Социальные гаран-
тии в системе образования» муниципальной программы «Развитие системы обра-
зования Междуреченского городского округа» 

10 2 5260  2 347 1 830 1 830

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 5260 310 2 347 1 830 1 830

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образо-
вательных результатов в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе 
образования» муниципальной программы «Развитие системы образования Между-
реченского городского округа» 

10 2 7193  1 058 1 094 1 094

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

10 2 7193 240 76,8 76,8 76,8

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 7193 610 981,2 1 017,2 1 017,2

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

10 2 7200  1 324 1 317 1 317

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

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

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

10 2 7201  1 900 1 900 1 900

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

Иные выплаты населению 10 2 7201 360 12   

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 7201 610 1 888 1 600 1 600

Предоставление  жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе об-
разования» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуре-
ченского городского округа» 

10 2 7202  12 508 13 508 13 508

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 7202 320 12 508 13 508 13 508
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеж-
дой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразо-
вательных организаций в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе 
образования» муниципальной программы «Развитие системы образования Между-
реченского городского округа» 

10 2 7203  172 126 126

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

Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской мест-
ности на внутрирайонном транспорте детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях в рам-
ках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» 

10 2 7204  287 277 277

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 7204 320 287 277 277
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  550 550 550

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

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

10 2 7207  2 900 2 900 2 900

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 2 7207 110 2 900 2 900 2 900

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся в рам-
ках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»

10 2 7305  246   

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 7305 610 246   

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

10 2 8012  2 100 3 200 3 200
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 8012 310 2 100 3 200 3 200

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью в соответствии с законами Кемеровской области 
от 14 декабря 2010 года N 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечи-
тельства несовершеннолетних» и от 13 марта 2008 года N 5-ОЗ «О предоставлении 
меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» в рамках подпрограммы «Социаль-
ные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие си-
стемы образования Междуреченского городского округа»

10 2 8013  27 285 27 285 27 285

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 8013 310 23 019 23 019 23 019

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 10 2 8013 330 4 266 4 266 4 266

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

10 2 8516  300 300 300

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

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по окон-
чании 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  20 100 100

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

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

10 2 8518  1 053 1 053 1 053

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

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туриз-
ма в Междуреченском городском округе»

11    166 946,7 177 903 177 903

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

11 0 1604  51 614 50 363 50 363

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

11 0 1604 240 1 722   

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 1604 610 49 892 50 363 50 363

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спор-
та и туризма в Междуреченском городском округе»

11 0 1702  68 850 78 693 78 693

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 0 1702 110 8 405,7 8 335 8 335

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

11 0 1702 240 7 801,2 20 821 20 821

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 1702 610 48 908 49 263 49 263

Субсидии автономным учреждениям 11 0 1702 620 3 723 266 266

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

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском го-
родском округе»

11 0 1703  7 722,7 6 678 6 678

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

11 0 1703 240 1 493,6 1 094 1 094

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 1703 610 6 229,1 5 584 5 584

Поддержка организаций, оказывающих услуги населению в области физической 
культуры, спорта и  туризма в рамках муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе»

11 0 1704  26 258 26 163 26 163

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам

11 0 1704 810 26 258 26 163 26 163

Капитальный ремонт объектов в области физической культуры и спорта в рамках 
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в 
Междуреченском городском округе»

11 0 1705  3 354   

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

11 0 1705 240 3 354   

Строительство и реконструкция объектов в области физической культуры и спор-
та в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 
туризма в Междуреченском городском округе»

11 0 1706  2 653 11 891 11 891

Бюджетные инвестиции 11 0 1706 410 2 653 11 891 11 891
Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреж-
дениями в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спор-
та и туризма в Междуреченском городском округе»

11 0 1906  4 115 4 115 4 115

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)

11 0 1906 630 4 115 4 115 4 115

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сфе-
ры и прочих объектов в рамках муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе»

11 0 7177  2 380   

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципаль-
ным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объек-
ты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 
или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственность

11 0 7177 460 2 380   

Муниципальная программа «Культура Междуреченского городского округа» 12    191 490,1 181 214,6 179 915,6

Подпрограмма «Развитие культуры» 12 1   190 724,5 180 079 178 780

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муници-
пальной программы «Культура Междуреченского городского округа»

12 1 1604  50 239,5 49 435 49 435

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

12 1 1604 240 755   

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 1604 610 49 484,5 49 435 49 435

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

12 1 1801  87 689,5 79 954 84 655

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 1 1801 110 9 149 9 149 9 149

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

12 1 1801 240 16 439 9 787 14 498

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 1801 610 62 064,5 60 981 60 971

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 1 1801 850 37 37 37
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Обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных выставок в рам-
ках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Меж-
дуреченского городского округа»

12 1 1802  9 208,2 7 326 7 326

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

12 1 1802 240 1 376   

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 1802 610 7 832,2 7 326 7 326

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского го-
родского округа»

12 1 1803  29 273 32 083 26 083

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

12 1 1803 240 3 128 6 000  

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 1803 610 26 145 26 083 26 083

Организация и проведение культурно - массовых мероприятий в рамках подпро-
граммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Междуречен-
ского городского округа»

12 1 1804  5 440,3 2 490 2 490

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

12 1 1804 240 143 270 270

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 1804 610 5 297,3 2 220 2 220

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и го-
сударственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпро-
граммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Междуречен-
ского городского округа»

12 1 5144  28 31 31

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 5144 610 28 31 31

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных би-
блиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений в рамках подпрограммы «Раз-
витие культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского город-
ского округа»

12 1 7042  8 846 8 596 8 596

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 7042 610 8 846 8 596 8 596

Улучшение материально-технической базы учреждений культуры, искусства и об-
разовательных организаций культуры, пополнение библиотечных и музейных фон-
дов в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Куль-
тура Междуреченского городского округа»

12 1 7045   164 164

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 7045 610  164 164

Подпрограмма «Социальная поддержка в сфере культуры и искусства» 12 2   335,6 835,6 835,6
Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация ме-
роприятий по повышению кадровой обеспеченности в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка в сфере культуры и искусства» муниципальной программы 
«Культура Междуреченского городского округа»

12 2 1611  300 300 300

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 1611 610 300 300 300

Социальная поддержка работников культуры, направленная на повышение кадро-
вой обеспеченности муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка в сфере культуры и искусства» муниципальной програм-
мы «Культура Междуреченского городского округа»

12 2 1805   500 500

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

Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка в сфере культуры и искусства» муниципаль-
ной программы «Культура Междуреченского городского округа»

12 2 7043  35,6 35,6 35,6

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

Подпрограмма «Этнокультурное развитие коренного малочисленного народа» 12 3   430 300 300
Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреж-
дениями в рамках подпрограммы «Этнокультурное развитие коренного малочис-
ленного народа» муниципальной программы «Культура Междуреченского город-
ского округа»

12 3 1906  360 300 300

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)

12 3 1906 630 360 300 300

Этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области в рамках под-
программы «Этнокультурное развитие коренного малочисленного народа» муници-
пальной программы «Культура Междуреченского городского округа»

12 3 7048  70   

Субсидии бюджетным учреждениям 12 3 7048 610 70   

Муниципальная программа «Молодежь Междуреченского городского округа» 13    2 040,7 2 253,2 2 253,2

Мероприятия в области молодежной политики в рамках муниципальной програм-
мы «Молодежь Междуреченского городского округа»

13 0 1807  787,5 1 000 1 000

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

13 0 1807 240 547,5 760 760

Иные выплаты населению 13 0 1807 360 240 240 240

Оказание адресной социальной помощи на обучение молодежи в рамках муници-
пальной программы «Молодежь Междуреченского городского округа»

13 0 1808  1 000 1 000 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 1808 610 1 000 1 000 1 000

Реализация мер в области государственной молодежной политики в рамках муни-
ципальной программы «Молодежь Междуреченского городского округа»

13 0 7049  253,2 253,2 253,2

Иные выплаты населению 13 0 7049 360 253,2 253,2 253,2

Муниципальная программа «Эффективная власть Междуреченского город-
ского округа»

14    342 025 321 148,8 323 576

Подпрограмма «Повышение эффективности и результативности деятельности ор-
ганов местного самоуправления»

14 1   188 404,6 163 893,8 166 728

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках подпрограм-
мы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов мест-
ного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуре-
ченского городского округа»

14 1 1514  2 000,9  5 296

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

14 1 1514 240 2 000,9  5 296

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в муни-
ципальном образовании «Междуреченский городской округ» в рамках подпрограм-
мы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов мест-
ного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуре-
ченского городского округа»

14 1 1901  16 822 17 406 17 387

Субсидии автономным учреждениям 14 1 1901 620 16 822 17 406 17 387

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпро-
граммы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов 
местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Меж-
дуреченского городского округа»

14 1 1902  105 472 101 226 101 225

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 1902 120 71 532,8 70 418 70 418

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

14 1 1902 240 32 547,2 29 416 29 416
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 1 1902 850 1 392 1 392 1 391

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов мест-
ного самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и ре-
зультативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной 
программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа»

14 1 1903  1 909   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 1903 120 1 359   

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

14 1 1903 240 495,1   

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 14 1 1903 320 54,9   

Финансовое обеспечение наградной системы в рамках подпрограммы «Повыше-
ние эффективности и результативности деятельности органов местного самоу-
правления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского 
городского округа»

14 1 1904  35 297,1 12 132 12 132

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 1904 120 5 935 2 435 2 435
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

14 1 1904 240 900 846 846

Иные выплаты населению 14 1 1904 360 28 462,1 8 851 8 851
Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий в 
рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности деятель-
ности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффектив-
ная власть Междуреченского городского округа»

14 1 1905  17 279,6 22 954 22 954

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

14 1 1905 240 17 249,6 22 954 22 954

Субсидии бюджетным учреждениям 14 1 1905 610 30   

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреж-
дениями в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности 
деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эф-
фективная власть Междуреченского городского округа»

14 1 1906  800 1 000 1 000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)

14 1 1906 630 800 1 000 1 000

Социальная реклама в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и ре-
зультативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной 
программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа»

14 1 1907  900 800 800

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

14 1 1907 240 900 800 800

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  1 095 1 128 1 128

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 1908 120 1 095 1 128 1 128
Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального 
образования в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результатив-
ности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной програм-
мы «Эффективная власть Междуреченского городского округа»

14 1 1909  994 994 994

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 1909 120 994 994 994
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности и результативности деятельности ор-
ганов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть 
Междуреченского городского округа»

14 1 1910  528 596 596

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

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

14 1 1910 240  30 30

Глава муниципального образования в рамках подпрограммы «Повышение эффектив-
ности и результативности деятельности органов местного самоуправления» муни-
ципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа»

14 1 1911  1 681 1 681 1 681

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 1911 120 1 681 1 681 1 681
Обеспечение деятельности членов избирательной комиссии муниципального об-
разования в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативно-
сти деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа»

14 1 1912  544 544 544

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 1912 120 531 531 531

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

14 1 1912 240 13 13 13

Обеспечение проведения выборов и референдумов в рамках подпрограммы «По-
вышение эффективности и результативности деятельности органов местного са-
моуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченско-
го городского округа»

14 1 1913  2 091 2 414  

Специальные расходы 14 1 1913 880 2 091 2 414  

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности 
деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эф-
фективная власть Междуреченского городского округа»

14 1 5120   27,8  

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

14 1 5120 240  27,8  

Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативно-
сти деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа»

14 1 7196  866 866 866

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 7196 120 814 814 814
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

14 1 7196 240 52 52 52

Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию 
документов Архивного фонда Кемеровской области в рамках подпрограммы «По-
вышение эффективности и результативности деятельности органов местного са-
моуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченско-
го городского округа»

14 1 7905  10 10 10

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

14 1 7905 240 10 10 10

Создание и функционирование административных комиссий в рамках подпрограм-
мы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов мест-
ного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуре-
ченского городского округа»

14 1 7906  115 115 115

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

14 1 7906 240 115 115 115

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 14 2   41 596,6 104 091 104 091

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

14 2 1914  15 453,6 24 000 24 000
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Резервные средства 14 2 1914 870 15 453,6 24 000 24 000
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках подпрограммы «Управле-
ние муниципальными финансами» муниципальной программы «Эффективная власть 
Междуреченского городского округа»

14 2 1915  23 861 23 861 23 861

Обслуживание муниципального долга 14 2 1915 730 23 861 23 861 23 861

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

14 2 1917  2 282 56 230 56 230

Резервные средства 14 2 1917 870 2 282 56 230 56 230

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 14 3   89 365,8 30 802 30 402

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы «Эф-
фективная власть Междуреченского городского округа»

14 3 1902  18 470 19 086 19 086

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 3 1902 120 14 676 14 776 14 776
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

14 3 1902 240 3 480 3 790 3 790

Исполнение судебных актов 14 3 1902 830 0,9   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 3 1902 850 313,1 520 520

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов 
местного самоуправления в рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченско-
го городского округа»

14 3 1903  150   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 3 1903 120 30   

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

14 3 1903 240 120   

Организация продажи и сдачи в аренду муниципального имущества в рамках под-
программы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа»

14 3 1918  3 781 3 824 3 824

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

14 3 1918 240 3 781 3 824 3 824

Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы «Эффек-
тивная власть Междуреченского городского округа»

14 3 1919  2 270,8 1 134 1 134

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

14 3 1919 240 2 270,8 1 134 1 134

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования в рам-
ках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной про-
граммы «Эффективная власть Междуреченского городского округа»

14 3 1920  1 608 1 993 1 993

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

14 3 1920 240 1 158 1 543 1 543

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

Приобретение имущества в муниципальную собственность в рамках подпрограм-
мы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы «Эффек-
тивная власть Междуреченского городского округа»

14 3 1921  14 953,3 4 765 4 365

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

14 3 1921 240 14 953,3 4 765 4 365

Мероприятия по заключению и исполнению договора пожизненной ренты в рам-
ках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной про-
граммы «Эффективная власть Междуреченского городского округа»

14 3 1924  132,7   

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

14 3 1924 240 9,3   

Иные выплаты населению 14 3 1924 360 123,4   

Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества «Тепло» в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной програм-
мы «Эффективная власть Междуреченского городского округа»

14 3 1925  48 000   

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 14 3 1925 450 48 000   

Подпрограмма «Освещение средствами массовой информации мероприятий, про-
водимых органами местного самоуправления»

14 4   22 658 22 362 22 355

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  13 697 13 409 13 409

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам

14 4 1922 810 13 697 13 409 13 409

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения средств мас-
совой информации «Квант» в рамках подпрограммы «Освещение средствами мас-
совой информации мероприятий, проводимых органами местного самоуправле-
ния» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского город-
ского округа»

14 4 1923  8 961 8 953 8 946

Субсидии автономным учреждениям 14 4 1923 620 8 961 8 953 8 946

Условно утвержденные расходы      66 966 137 327
ИТОГО     4 341 007,1 4 291 159,6 4 361 434,9

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШахОва.

      Приложение 2 к решению Совета народных депутатов
      Междуреченского городского округа
      от 18 ноября 2015 года N 167
       Приложение 5 к решению Совета народных депутатов
      Междуреченского городского округа
      от 26.12.2014. N 108
      

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета
 по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов   
  
      (тыс.руб.)

Раздел
Подраз-

дел
2015 год 2016 год 2017 год

Общегосударственные вопросы 01 234 642,8 260 885,8 258 839

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

01 02 1 681 1 681 1 681

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

01 03 6 163 6 163 6 163

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 101 286 97 141 97 140
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Судебная система 01 05 27,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

01 06 1 631 1 631 1 631

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 2 635 2 958 544

Резервные фонды 01 11 15 453,6 24 000 24 000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 105 793,2 127 284 127 680

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 15 809,4 9 900 9 900

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

03 09 12 007,5 7 073 7 073

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 3 801,9 2 827 2 827

Национальная экономика 04 324 115 305 808 261 278

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

Лесное хозяйство 04 07 774 774 774

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 248 199,3 231 455 187 745

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 65 432,7 63 870 63 050

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 865 772,6 736 238 728 588

Жилищное хозяйство 05 01 228 564,9 112 742 96 478

Коммунальное хозяйство 05 02 380 158,8 401 597 421 256

Благоустройство 05 03 185 933,6 154 713 157 179

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 71 115,3 67 186 53 675

Охрана окружающей среды 06 10 748,3 24 413 5 664

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

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

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 10 525,3 24 190 5 441

Образование 07 1 688 678,7 1 697 411,2 1 737 021,2

Дошкольное образование 07 01 620 864,7 606 593 594 289

Общее образование 07 02 927 563,1 953 106 1 004 964

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 27 978,4 25 149,2 25 164,2

Другие вопросы в области образования 07 09 112 272,5 112 563 112 604

Культура и кинематография 08 140 915 130 944 129 645

Культура 08 01 135 110 125 053 123 754

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5 805 5 891 5 891

Здравоохранение 09 177 424,7 177 636 208 948

Стационарная медицинская помощь 09 01 75 747 85 376 125 688

Амбулаторная помощь 09 02 43 185,1 47 734 38 734

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

Скорая медицинская помощь 09 04 1 098,1 1 093 1 093

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 55 644,5 41 683 41 683

Социальная политика 10 721 048,9 707 194,6 710 468,7

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

Социальное обслуживание населения 10 02 93 844 94 502 94 502

Социальное обеспечение населения 10 03 485 163,5 481 234,6 486 421,7

Охрана семьи и детства 10 04 102 106 90 488 88 575

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 37 123 38 342 38 342

Физическая культура и спорт 11 115 332,7 127 540 127 540

Физическая культура 11 01 115 332,7 127 540 127 540

Спорт высших достижений 11 03

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05

Средства массовой информации 12 22 658 22 362 22 355

Телевидение и радиовещание 12 01 16 525 16 217 16 210

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

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 23 861 23 861 23 861

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 23 861 23 861 23 861

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

14

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03

Условно утвержденные расходы 66 966 137 327

ИТОГО 4 341 007,1 4 291 159,6 4 361 434,9

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШахОва.

        Приложение 3
        к решению Совета народных депутатов
        Междуреченского городского округа
        от 18 ноября 2015 года N 167 
        Приложение 6
        к решению Совета народных депутатов
        Междуреченского городского округа
        от 26.12.2014. N 108
        

Ведомственная структура расходов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
        (тыс.руб.)
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Главные распорядители средств местного бюджета

Администрация Междуреченского городского округа 900     439 437,1 530 701,4 597 779,6

Глава муниципального образования в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности и результативности деятельности органов местного самоу-
правления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуречен-
ского городского округа» (расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

900 01 02 1411911 120 1 681 1 681 1 681
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Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках под-
программы «Повышение эффективности и результативности деятельности 
органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффектив-
ная власть Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) органов)

900 01 04 1411902 120 67 922 66 850 66 850

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках под-
программы «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 31 058 27 985 27 985

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках под-
программы «Повышение эффективности и результативности деятельности 
органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффектив-
ная власть Междуреченского городского округа» (уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

900 01 04 1411902 850 1 315 1 315 1 314

Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и ре-
зультативности деятельности органов местного самоуправления» муниципаль-
ной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» 
(расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

900 01 04 1417196 120 814 814 814

Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и ре-
зультативности деятельности органов местного самоуправления» муниципаль-
ной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

900 01 04 1417196 240 52 52 52

Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использо-
ванию документов Архивного фонда Кемеровской области в рамках подпро-
граммы «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 1417905 240 10 10 10

Создание и функционирование административных комиссий в рамках под-
программы «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 1417906 240 115 115 115

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и 
результативности деятельности органов местного самоуправления» муници-
пальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского окру-
га» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

900 01 05 1415120 240  27,8  

Обеспечение деятельности членов избирательной комиссии муниципального 
образования в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и резуль-
тативности деятельности органов местного самоуправления» муниципаль-
ной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» 
(расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

900 01 07 1411912 120 531 531 531

Обеспечение деятельности членов избирательной комиссии муниципального 
образования в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и резуль-
тативности деятельности органов местного самоуправления» муниципаль-
ной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

900 01 07 1411912 240 13 13 13

Обеспечение проведения выборов и референдумов в рамках подпрограм-
мы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов 
местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть 
Междуреченского городского округа» (специальные расходы)

900 01 07 1411913 880 2 091 2 414  

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа в рам-
ках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципаль-
ной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» 
(резервные средства)

900 01 11 1421914 870 15 453,6 24 000 24 000

Мероприятия по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынуж-
денно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временно-
го размещения в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Соци-
альная поддержка населения Междуреченского городского округа» (субси-
дии автономным учреждениям)

900 01 13 0215224 620 1 327,2   

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам орга-
нов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение эффек-
тивности и результативности деятельности органов местного самоуправле-
ния» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского го-
родского округа» (расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

900 01 13 1411903 120 1 238   

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам орга-
нов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение эффек-
тивности и результативности деятельности органов местного самоуправле-
ния» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского го-
родского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

900 01 13 1411903 240 495,1   

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам орга-
нов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение эффек-
тивности и результативности деятельности органов местного самоуправле-
ния» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского го-
родского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

900 01 13 1411903 320 54,9   

Финансовое обеспечение наградной системы в рамках подпрограммы «По-
вышение эффективности и результативности деятельности органов местно-
го самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Меж-
дуреченского городского округа» (расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

900 01 13 1411904 120 5 935 2 435 2 435

Финансовое обеспечение наградной системы в рамках подпрограммы «По-
вышение эффективности и результативности деятельности органов местно-
го самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Меж-
дуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 13 1411904 240 765 765 765

Финансовое обеспечение наградной системы в рамках подпрограммы «По-
вышение эффективности и результативности деятельности органов местно-
го самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Меж-
дуреченского городского округа» (иные выплаты населению)

900 01 13 1411904 360 27 887,1 8 437 8 437
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Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 1005 610 1 000 1 000 1 000

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

01 1 1006  1 000 1 000 1 000

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

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

01 1 1007  435 1 300 1 300

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 1007 610 435 1 300 1 300

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

01 1 1008  318 318 318

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 1008 610 318 318 318

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, оказывающего услуги по 
оздоровлению населения в рамках подпрограммы «Сохранение и поддержание здо-
ровья населения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Между-
реченского городского округа»

01 1 1012  9 382,9 2 506 2 506

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

Проведение дезинфекции очагов туберкулеза и паразитарных заболеваний в рам-
ках подпрограммы «Сохранение и поддержание здоровья населения» муниципаль-
ной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа»

01 1 1014  255,6   

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 1014 610 255,6   

Финансовое обеспечение расходов, связанных с оказанием государственными и 
муниципальными медицинскими организациями гражданам Украины и лицам без 
гражданства медицинской помощи и проведением профилактических прививок, 
включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показа-
ниям, в рамках подпрограммы «Сохранение и поддержание здоровья населения» 
муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского город-
ского округа»

01 1 5422  8,8   

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 5422 610 8,8   

Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации оказания ме-
дицинской помощи в соответствии с Территориальной программой государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключе-
нием медицинской помощи, оказываемой в государственных медицинских органи-
зациях Кемеровской области) в рамках подпрограммы «Сохранение и поддержа-
ние здоровья населения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения 
Междуреченского городского округа»

01 1 7221  79 321 79 321 79 321

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

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

01 1 7226  10 534   

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 7226 610 10 534   

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

01 1 7229  4 794 4 794 4 794

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

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

01 2   61 199 79 562 110 874

Приобретение основных средств в рамках подпрограммы «Укрепление материально-
технической базы и капитальный ремонт в организациях здравоохранения» муни-
ципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городско-
го округа»

01 2 1009  16 302 18 366 18 366

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 1009 610 14 268 16 332 16 332

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

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

01 2 1010  44 691 61 196 92 508

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

01 2 1010 240 44 691 61 196 92 508

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств в рамках подпро-
граммы «Укрепление материально-технической базы и капитальный ремонт в ор-
ганизациях здравоохранения» муниципальной программы «Развитие здравоохра-
нения Междуреченского городского округа»

01 2 1013  206   

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 1013 610 206   

Подпрограмма «Социальная поддержка в сфере здравоохранения» 01 3   5 784,8 10 808,6 10 808,6

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

01 3 1011  5 561 10 552 10 552

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

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 1011 610 4 561 5 552 5 552

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

01 3 7241  45 45 45

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 7241 610 45 45 45

Приобретение продуктов питания детям, страдающим онкологическими заболева-
ниями, в соответствии Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года N 
150-ОЗ «О мере социальной поддержки   детей, страдающих онкологическими за-
болеваниями» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка в сфере здраво-
охранения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуречен-
ского городского округа»

01 3 7242  103,8 76,6 76,6

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 7242 610 103,8 76,6 76,6

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

01 3 7243  75 135 135
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Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприя-
тий в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности 
деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа» (иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 13 1411905 240 15 749,6 21 454 21 454

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и резуль-
тативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной 
программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (суб-
сидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)

900 01 13 1411906 630 800 1 000 1 000

Социальная реклама в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и 
результативности деятельности органов местного самоуправления» муници-
пальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского окру-
га» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

900 01 13 1411907 240 900 800 800

Средства на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в рам-
ках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципаль-
ной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» 
(резервные средства)

900 01 13 1421917 870 2 282 56 230 56 230

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности насе-
ления в рамках муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуре-
ченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

900 03 09 0301201 240 4 310,6 5 703 5 703

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальны-
ми учреждениями в рамках муниципальной программы «Предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населе-
ния Междуреченского городского округа» (субсидии некоммерческим орга-
низациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

900 03 14 0301906 630 1 253 1 203 1 203

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области обеспечения на-
селения топливом в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструктуры, поддержка жилищно-коммунального 
хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс 
Междуреченского городского округа» (субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам)

900 04 02 0911529 810 9 709 9 709 9 709

Мероприятия в области охраны и защиты городских лесов в рамках подпро-
граммы «Ведение лесного хозяйства в городских лесах» муниципальной про-
граммы «Экология и природные ресурсы Междуреченского городского окру-
га» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

900 04 07 0521405 240 774 774 774

Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере содействия 
малому и среднему предпринимательству и инвестиционной деятельности в 
рамках муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Междуреченском городском округе» (субсидии бюд-
жетным учреждениям)

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

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 
рамках муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Междуреченском городском округе» (субсидии юри-
дическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам)

900 04 12 0401302 810 5 850 5 450 5 450

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

900 04 12 0401303 240 738 1 207 1 207

Техническое и научное сопровождение градостроительной документации и 
геоинформационных систем в рамках подпрограммы «Строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» му-
ниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуре-
ченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

900 04 12 0821516 240 8 189 8 600 7 800

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» в 
рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности де-
ятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа» (субсидии авто-
номным учреждениям)

900 04 12 1411901 620 16 822 17 406 17 387

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов  
благоустройства в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной 
программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта и связи в Междуреченском городском округе» (иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 05 03 0721506 240 5 895,6 6 059 6 059

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов  
благоустройства в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной 
программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта и связи в Междуреченском городском округе» (уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей)

900 05 03 0721506 850 370 344 341

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках 
подпрограммы «Организация деятельности и управление» муниципальной 
программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта и связи в Междуреченском городском округе» (расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

900 05 05 0741508 110 8 561 8 569 8 569

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках 
подпрограммы «Организация деятельности и управление» муниципальной 
программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта и связи в Междуреченском городском округе» (иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 05 05 0741508 240 788 730 730

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках 
подпрограммы «Организация деятельности и управление» муниципальной 
программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта и связи в Междуреченском городском округе» (уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей)

900 05 05 0741508 850 312,4 213 202

Утилизация опасных отходов в рамках подпрограммы «Охрана окружающей 
среды» муниципальной программы «Экология и природные ресурсы Между-
реченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

900 06 02 0511401 240 27 27 27

Проведение природоохранных акций в рамках подпрограммы «Охрана окру-
жающей среды» муниципальной программы «Экология и природные ресурсы 
Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 06 03 0511402 240 196 196 196
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Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружа-
ющей среды и природопользованию в рамках подпрограммы «Охрана окру-
жающей среды» муниципальной программы «Экология и природные ресур-
сы Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений)

900 06 05 0511404 110 4 310 4 330 4 330

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружа-
ющей среды и природопользованию в рамках подпрограммы «Охрана окру-
жающей среды» муниципальной программы «Экология и природные ресурсы 
Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 06 05 0511404 240 1 118 1 098 1 098

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружаю-
щей среды и природопользованию в рамках подпрограммы «Охрана окружаю-
щей среды» муниципальной программы «Экология и природные ресурсы Меж-
дуреченского городского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

900 06 05 0511404 850 13 13 13

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченско-
го городского округа» (субсидии автономным учреждениям)

900 07 07 1011609 620 349   

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучаю-
щихся в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования Междуреченского городского округа» (субсидии автоном-
ным учреждениям)

900 07 07 1017194 620 595,3   

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями в рамках подпрограммы «Этнокультурное развитие коренно-
го малочисленного народа» муниципальной программы «Культура Междуре-
ченского городского округа» (субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений)

900 08 01 1231906 630 360 300 300

Снижение заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболева-
ний в  рамках подпрограммы «Сохранение и поддержание здоровья населе-
ния» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченско-
го городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 01 0111001 610 3 210 3 210 3 210

Повышение доступности консультативной и оперативной специализирован-
ной офтальмологической помощи в  рамках подпрограммы «Сохранение и 
поддержание здоровья населения» муниципальной программы «Развитие 
здравоохранения Междуреченского городского округа» (субсидии бюджет-
ным учреждениям)

900 09 01 0111005 610 768 768 768

Повышение квалификации и переподготовка медицинских кадров в  рам-
ках подпрограммы «Сохранение и поддержание здоровья населения» муни-
ципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского город-
ского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 01 0111007 610 65 430 430

Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации оказа-
ния медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой го-
сударственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помо-
щи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в государственных 
медицинских организациях Кемеровской области) в рамках подпрограммы 
«Сохранение и поддержание здоровья населения» муниципальной програм-
мы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» (суб-
сидии бюджетным учреждениям)

900 09 01 0117221 610 25 543 25 543 25 543

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

900 09 01 0117226 610 10 534   

Приобретение основных средств в рамках подпрограммы «Укрепление 
материально-технической базы и капитальный ремонт в организациях здра-
воохранения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Меж-
дуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 01 0121009 610 3 229 3 229 3 229

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств в рамках 
подпрограммы «Укрепление материально-технической базы и капитальный 
ремонт в организациях здравоохранения» муниципальной программы «Раз-
витие здравоохранения Междуреченского городского округа» (субсидии бюд-
жетным учреждениям)

900 09 01 0121013 610 206   

Снижение заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболева-
ний в  рамках подпрограммы «Сохранение и поддержание здоровья населе-
ния» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченско-
го городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 0111001 610 205 205 205

Вакцинация против инфекционных заболеваний в  рамках подпрограммы 
«Сохранение и поддержание здоровья населения» муниципальной програм-
мы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» (суб-
сидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 0111002 610 3 561,4 2 220 2 220

Обеспечение льготными лекарственными средствами и медицинскими изде-
лиями отдельных групп граждан по категориям заболеваний за счет средств 
местного бюджета в рамках подпрограммы «Сохранение и поддержание здо-
ровья населения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения 
Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 0111003 610 1 700 1 700 1 700

Профилактика и ранние выявления онкологических заболеваний в  рамках 
подпрограммы «Сохранение и поддержание здоровья населения» муници-
пальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского город-
ского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 0111004 610 500 500 500

Повышение доступности консультативной и оперативной специализирован-
ной офтальмологической помощи в  рамках подпрограммы «Сохранение и 
поддержание здоровья населения» муниципальной программы «Развитие 
здравоохранения Междуреченского городского округа» (субсидии бюджет-
ным учреждениям)

900 09 02 0111005 610 232 232 232

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

900 09 02 0111006 610 1 000 1 000 1 000

Повышение квалификации и переподготовка медицинских кадров в  рам-
ках подпрограммы «Сохранение и поддержание здоровья населения» муни-
ципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского город-
ского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 0111007 610 370 870 870

Финансовое обеспечение расходов, связанных с оказанием государственны-
ми и муниципальными медицинскими организациями гражданам Украины и 
лицам без гражданства медицинской помощи и проведением профилактиче-
ских прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпи-
демическим показаниям, в рамках подпрограммы «Сохранение и поддержание 
здоровья населения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения 
Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 0115422 610 3,7   
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Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации оказа-
ния медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой го-
сударственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помо-
щи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в государственных 
медицинских организациях Кемеровской области) в рамках подпрограммы 
«Сохранение и поддержание здоровья населения» муниципальной програм-
мы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» (суб-
сидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 0117221 610 15 203 15 203 15 203

Обеспечение льготными лекарственными средствами и медицинскими изде-
лиями отдельных групп граждан по категориям заболеваний в рамках под-
программы «Сохранение и поддержание здоровья населения» муниципаль-
ной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского 
округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 0117229 610 4 794 4 794 4 794

Приобретение основных средств в рамках подпрограммы «Укрепление 
материально-технической базы и капитальный ремонт в организациях здра-
воохранения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Меж-
дуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 0121009 610 9 946 12 010 12 010

Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации оказа-
ния медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой го-
сударственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помо-
щи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в государственных 
медицинских организациях Кемеровской области) в рамках подпрограммы 
«Сохранение и поддержание здоровья населения» муниципальной програм-
мы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» (суб-
сидии бюджетным учреждениям)

900 09 03 0117221 610 1 750 1 750 1 750

Финансовое обеспечение расходов, связанных с оказанием государственны-
ми и муниципальными медицинскими организациями гражданам Украины и 
лицам без гражданства медицинской помощи и проведением профилактиче-
ских прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпи-
демическим показаниям, в рамках подпрограммы «Сохранение и поддержание 
здоровья населения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения 
Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 04 0115422 610 5,1   

Приобретение основных средств в рамках подпрограммы «Укрепление 
материально-технической базы и капитальный ремонт в организациях здра-
воохранения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Меж-
дуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 04 0121009 610 1 093 1 093 1 093

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

900 09 09 0111008 610 318 318 318

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, оказывающего услу-
ги по оздоровлению населения в рамках подпрограммы «Сохранение и под-
держание здоровья населения» муниципальной программы «Развитие здра-
воохранения Междуреченского городского округа» (субсидии автономным 
учреждениям)

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

Проведение дезинфекции очагов туберкулеза и паразитарных заболеваний в 
рамках подпрограммы «Сохранение и поддержание здоровья населения» му-
ниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского го-
родского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 09 0111014 610 255,6   

Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации оказа-
ния медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой го-
сударственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помо-
щи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в государственных 
медицинских организациях Кемеровской области) в рамках подпрограммы 
«Сохранение и поддержание здоровья населения» муниципальной програм-
мы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» (суб-
сидии бюджетным учреждениям)

900 09 09 0117221 610 36 825 36 825 36 825

Приобретение основных средств в рамках подпрограммы «Укрепление 
материально-технической базы и капитальный ремонт в организациях здра-
воохранения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Меж-
дуреченского городского округа» (субсидии автономным учреждениям)

900 09 09 0121009 620 2 034 2 034 2 034

Социальная поддержка работников в сфере здравоохранения, направлен-
ная на повышение кадровой обеспеченности в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка в сфере здравоохранения» муниципальной программы 
«Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» (субсидии 
бюджетным учреждениям)

900 10 03 0131011 610 4 561 5 552 5 552

Осуществление мер социальной поддержки граждан, имеющих почетные 
звания, в соответствии с Законом Кемеровской области от 17 февраля 2004 
года N 7-ОЗ «О здравоохранении» в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка в сфере здравоохранения» муниципальной программы «Разви-
тие здравоохранения Междуреченского городского округа» (субсидии бюд-
жетным учреждениям)

900 10 03 0137241 610 45 45 45

Приобретение продуктов питания детям, страдающим онкологическими за-
болеваниями, в соответствии Законом Кемеровской области от 10 дека-
бря 2007 года N 150-ОЗ «О мере социальной поддержки   детей, страдаю-
щих онкологическими заболеваниями» в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка в сфере здравоохранения» муниципальной программы «Разви-
тие здравоохранения Междуреченского городского округа» (субсидии бюд-
жетным учреждениям)

900 10 03 0137242 610 103,8 76,6 76,6

Обеспечение лекарственными средствами, представляемыми по рецептам 
врачей, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей в возрасте до 6 
лет, находящихся под опекой, в приемной семье в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 декабря 2010 года N 124-ОЗ «О некоторых вопро-
сах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка в сфере здравоохранения» муниципальной 
программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского окру-
га» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 10 03 0137243 610 75 135 135

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащи-
щенным категориям граждан  в рамках подпрограммы «Реализация дополни-
тельных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населе-
ния» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Между-
реченского городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат)

900 10 06 0231104 320 950 950 950

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправле-
ния в рамках подпрограммы «Освещение средствами массовой информации 
мероприятий, проводимых органами местного самоуправления» муниципаль-
ной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» 
(субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам)

900 12 01 1441922 810 7 564 7 264 7 264
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Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения средств 
массовой информации «Квант» в рамках подпрограммы «Освещение сред-
ствами массовой информации мероприятий, проводимых органами местного 
самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуре-
ченского городского округа» (субсидии автономным учреждениям)

900 12 01 1441923 620 8 961 8 953 8 946

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправле-
ния в рамках подпрограммы «Освещение средствами массовой информации 
мероприятий, проводимых органами местного самоуправления» муниципаль-
ной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» 
(субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам)

900 12 02 1441922 810 6 133 6 145 6 145

Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальными финансами» муниципальной программы «Эф-
фективная власть Междуреченского городского округа» (обслуживание му-
ниципального долга)

900 13 01 1421915 730 23 861 23 861 23 861

Условно утвержденные расходы 900      66 966 137 327

Совет народных депутатов Междуреченского городского округа 901     8 625 8 289 8 289

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках под-
программы «Повышение эффективности и результативности деятельности 
органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффектив-
ная власть Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 1411902 120 2 740,1 2 741 2 741

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках под-
программы «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 1 258,9 1 225 1 225

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках под-
программы «Повышение эффективности и результативности деятельности 
органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффектив-
ная власть Междуреченского городского округа» (уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

901 01 03 1411902 850 75 75 75

Председатель представительного органа муниципального образования в рам-
ках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности деятель-
ности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эф-
фективная власть Междуреченского городского округа» (расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 1411908 120 1 095 1 128 1 128

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и ре-
зультативности деятельности органов местного самоуправления» муниципаль-
ной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» 
(расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 1411909 120 994 994 994

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках под-
программы «Повышение эффективности и результативности деятельности 
органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффектив-
ная власть Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 06 1411902 120 870,7 827 827

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках под-
программы «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 240 230,3 206 206

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках под-
программы «Повышение эффективности и результативности деятельности 
органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффектив-
ная власть Междуреченского городского округа» (уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

901 01 06 1411902 850 2 2 2

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

901 01 06 1411910 120 528 566 566

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования в рам-
ках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности деятель-
ности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эф-
фективная власть Междуреченского городского округа» (иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 06 1411910 240  30 30

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам орга-
нов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение эффек-
тивности и результативности деятельности органов местного самоуправле-
ния» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского го-
родского округа» (расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

901 01 13 1411903 120 121   

Финансовое обеспечение наградной системы в рамках подпрограммы «По-
вышение эффективности и результативности деятельности органов местно-
го самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Меж-
дуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 13 1411904 240 135 81 81

Финансовое обеспечение наградной системы в рамках подпрограммы «По-
вышение эффективности и результативности деятельности органов местно-
го самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Меж-
дуреченского городского округа» (иные выплаты населению)

901 01 13 1411904 360 575 414 414

Муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса»

902     554 598,2 570 030 570 030

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности насе-
ления в рамках муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуре-
ченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

902 03 09 0301201 240 100 50 50

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в рамках муниципальной 
программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обе-
спечение безопасности населения Междуреченского городского округа» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

902 03 09 0301202 240 5 035,5   

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов  
благоустройства в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной 
программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта и связи в Междуреченском городском округе» (иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 0721506 240 29 685,1 19 816 59 925
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Создание инфраструктуры в целях жилищного строительства в рамках под-
программы «Доступное и комфортное жилье» муниципальной программы «Жи-
лищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» 
(бюджетные инвестиции)

902 05 01 0811511 410 1 662,8   

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области жилищных услуг в 
рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципаль-
ной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского город-
ского округа» (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

902 05 01 0911524 810 8 460 8 460 8 460

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области организации дея-
тельности по своевременному предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
и аварийных ситуаций в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры, поддержка жилищно-коммунального 
хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс 
Междуреченского городского округа» (субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам)

902 05 01 0911525 810 10 209 10 209 10 209

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области жилищных услуг 
в целях возмещения затрат, возникающих из-за разницы между размером 
платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленным общим 
собранием собственников помещений многоквартирного дома, и размером 
платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленным органом 
местного самоуправления для нанимателей жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры, поддержка жилищно-коммунального 
хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс 
Междуреченского городского округа» (субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам)

902 05 01 0911542 810 5 5 5

Капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках подпрограммы «Капи-
тальный ремонт жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» (иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

902 05 01 0921530 240 92 807,1 64 707 8 500

Текущее содержание и ремонт жилищного фонда, снос ветхих и аварийных 
домов в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт жилищного фонда» му-
ниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуречен-
ского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 0921546 240 3 848,9 2 850 2 850

Текущее содержание и ремонт жилищного фонда, снос ветхих и аварийных 
домов в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт жилищного фонда» му-
ниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченско-
го городского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

902 05 01 0921546 850 600 600 600

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт жилищного фонда» муни-
ципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченско-
го городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 0929601 240 3 877,9   

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт жилищного фонда» муни-
ципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченско-
го городского округа» (субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений)

902 05 01 0929601 630  3 888 3 888

Разработка схем теплоснабжения в рамках муниципальной программы «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности в Междуречен-
ском городском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 0601501 240 900 900 1 000

Разработка схем водоснабжения и водоотведения в рамках муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в Междуреченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 0601502 240 3 900,4   

Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения с при-
менением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования в 
рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в Междуреченском городском округе» (бюджет-
ные инвестиции)

902 05 02 0601544 410  5 800 40 000

Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения с при-
менением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования в рам-
ках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в Междуреченском городском округе» (иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 0601545 240  7 600 18 690

Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения в рамках подпро-
граммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструкту-
ры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной програм-
мы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского окру-
га» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 05 02 0911518 240 30 718,9 13 154,6  

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

902 05 02 0911519 240 6 381,2 2 850  

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 городско-
го округа» (бюджетные инвестиции)

902 05 02 0911519 410 5 912,6   

Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения в рам-
ках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципаль-
ной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского город-
ского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 0911520 240 4 857 7 039,5  

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоот-
ведения в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» 
муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуречен-
ского городского округа» (бюджетные инвестиции)

902 05 02 0911521 410 5 525,7 23 686,9 21 000
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Водоснабжение и водоотведение в поселках, районах в рамках подпрограм-
мы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, 
поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной програм-
мы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского окру-
га» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 05 02 0911522 240 2 234,7 2 418 2 418

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области теплоснабжения в 
рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципаль-
ной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского город-
ского округа» (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

902 05 02 0911526 810 222 933,3 291 299 291 299

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области водоснабжения и 
водоотведения в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры, поддержка жилищно-коммунального хозяй-
ства» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Меж-
дуреченского городского округа» (субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам)

902 05 02 0911527 810 44 283 44 283 44 283

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов  благоустройства 
в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы «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 33,8   

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 2 732,1 1 000 1 000

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов  
благоустройства в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной 
программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта и связи в Междуреченском городском округе» (иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 03 0721506 240 47 167,6 39 339 35 778

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управле-
ние развития жилищно-коммунального комплекса» в рамках подпрограммы 
«Организация деятельности и управление развитием жилищно-коммунального 
комплекса» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс 
Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений)

902 05 05 0931531 110 13 743 13 743 13 743

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управле-
ние развития жилищно-коммунального комплекса» в рамках подпрограммы 
«Организация деятельности и управление развитием жилищно-коммунального 
комплекса» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс 
Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 0931531 240 5 307,5 5 049 5 049

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управле-
ние развития жилищно-коммунального комплекса» в рамках подпрограммы 
«Организация деятельности и управление развитием жилищно-коммунального 
комплекса» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс 
Междуреченского городского округа» (исполнение судебных актов)

902 05 05 0931531 830 78,9   

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управле-
ние развития жилищно-коммунального комплекса» в рамках подпрограммы 
«Организация деятельности и управление развитием жилищно-коммунального 
комплекса» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс 
Междуреченского городского округа» (уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей)

902 05 05 0931531 850 1 597,2 1 283 1 283

Муниципальное казенное учреждение  «Управление капитального строи-
тельства»

903     368 309,4 381 585 381 584

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках под-
программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объек-
тов муниципальной собственности» муниципальной программы «Жилищная 
и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

903 01 13 0821514 240 2 777 4 500  

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности в 
рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности» муниципальной программы «Жи-
лищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» 
(бюджетные инвестиции)

903 01 13 0821515 410 1 643   

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках под-
программы «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)

903 01 13 1411514 240 2 000,9  5 296

Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Дорожная 
деятельность» муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хо-
зяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском 
округе» (бюджетные инвестиции)

903 04 09 0711503 410 62 810 64 418 8 197

Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Дорожная 
деятельность» муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хо-
зяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском 
округе» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

903 04 09 0711503 850 252   

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы 
«Дорожная деятельность» муниципальной программы «Развитие сферы до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском 
городском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

903 04 09 0711504 240 1 673 1 696 3 328

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках под-
программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объек-
тов муниципальной собственности» муниципальной программы «Жилищная 
и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

903 04 12 0821514 240 300   

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управ-
ление капитального строительства» в рамках подпрограммы «Строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственно-
сти» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура 
Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений)

903 04 12 0821517 110 15 054,8 15 008 15 008
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Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управ-
ление капитального строительства» в рамках подпрограммы «Строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственно-
сти» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура 
Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 04 12 0821517 240 2 547,5 2 606 2 606

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управ-
ление капитального строительства» в рамках подпрограммы «Строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственно-
сти» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура 
Междуреченского городского округа» (исполнение судебных актов)

903 04 12 0821517 830 265   

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управле-
ние капитального строительства» в рамках подпрограммы «Строительство, ре-
конструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» 
муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Меж-
дуреченского городского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

903 04 12 0821517 850 234 212 211

Строительство и реконструкция объектов систем электроснабжения в рам-
ках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципаль-
ной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского город-
ского округа» (бюджетные инвестиции)

903 05 02 0911523 410 1 779   

Строительство и реконструкция объектов систем электроснабжения в рам-
ках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципаль-
ной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского город-
ского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

903 05 02 0911523 850 4 4 4

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов  благоустройства 
в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы «Раз-
витие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в 
Междуреченском городском округе» (бюджетные инвестиции)

903 05 03 0721505 410 7 1 840  

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках 
подпрограммы «Организация деятельности и управление» муниципальной 
программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта и связи в Междуреченском городском округе» (иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 05 05 0741508 240 1 855   

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности в 
рамках подпрограммы «Организация деятельности и управление» муници-
пальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в Междуреченском городском округе» (иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 05 05 0741515 240 130   

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности в 
рамках подпрограммы «Организация деятельности и управление» муници-
пальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе» (бюджет-
ные инвестиции)

903 05 05 0741515 410 13 815 13 500  

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образо-
вания Междуреченского городского округа»  (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 01 1011601 240 41 627 32 346 29 052

Строительство и реконструкция образовательных организаций в рамках под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Между-
реченского городского округа» (бюджетные инвестиции)

903 07 01 1011613 410 5 396 9 160  

Строительство и реконструкция образовательных организаций в рамках под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Между-
реченского городского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

903 07 01 1011613 850 50   

Создание дополнительных мест в системе дошкольного образования в рам-
ках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 01 1017176 240 15 000   

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 то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 02 1011602 240 70 897 33 326 98 586

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского 
округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

903 07 02 1011604 240 5 607 28 108 40 562

Строительство и реконструкция образовательных организаций 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 1011613 410 25 124 61 545 35 395

Строительство и реконструкция образовательных организаций в рамках под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Между-
реченского городского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

903 07 02 1011613 850 1   

Поддержка экономического и социального развития коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего востока в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» му-
ниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа» (бюджетные инвестиции)

903 07 02 1015091 410 8 331,2   

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 8 000 8 000

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений до-
полнительного образования детей в рамках муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском 
округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

903 07 02 1101604 240 1 722   

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений до-
полнительного образования детей в рамках подпрограммы «Развитие культу-
ры» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского окру-
га» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

903 07 02 1211604 240 755   
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Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по проведению оздо-
ровительной кампании детей  в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования Междуреченского городского окру-
га» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

903 07 07 1011608 240 1 014   

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования Междуреченского городского окру-
га» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

903 07 09 1011607 240 1 791   

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных 
муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского городско-
го округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

903 08 01 1211801 240 14 622 7 900 12 611

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

903 08 01 1211802 240 1 376   

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек в рамках подпрограм-
мы «Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Междуречен-
ского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

903 08 01 1211803 240 3 128 6 000  

Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Укрепление материально-
технической базы и капитальный ремонт в организациях здравоохранения» 
муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского го-
родского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

903 09 01 0121010 240 32 192 52 196 92 508

Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Укрепление материально-
технической базы и капитальный ремонт в организациях здравоохранения» 
муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского го-
родского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

903 09 02 0121010 240 5 670 9 000  

Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Укрепление материально-
технической базы и капитальный ремонт в организациях здравоохранения» 
муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского го-
родского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

903 09 09 0121010 240 6 829   

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры 
и спорта в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта и туризма в Междуреченском городском округе» (иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 11 01 1101702 240 6 023 18 329 18 329

Капитальный ремонт объектов в области физической культуры и спорта в рам-
ках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и ту-
ризма в Междуреченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 11 01 1101705 240 3 354   

Строительство и реконструкция объектов в области физической культуры и 
спорта в рамках муниципальной программы «Развитие физической культу-
ры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» (бюджетные ин-
вестиции)

903 11 01 1101706 410 2 653 11 891 11 891

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам» 904     131 742,3 49 882,1 51 016,2

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет 
по жилищным вопросам» в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное 
жилье» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструкту-
ра Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений)

904 04 12 0811513 110 5 826 5 826 5 826

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет 
по жилищным вопросам» в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное 
жилье» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура 
Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

904 04 12 0811513 240 1 903,4 961 961

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Коми-
тет по жилищным вопросам» в рамках подпрограммы «Доступное и ком-
фортное жилье» муниципальной программы «Жилищная и социальная ин-
фраструктура Междуреченского городского округа» (уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

904 04 12 0811513 850 13 6 6

Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных зако-
нодательством Кемеровской области, за счет средств местного бюджета в 
рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жильt» муниципальной про-
граммы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского город-
ского округа» (бюджетные инвестиции)

904 05 01 0811536 410  689 523

Обеспечение проживающих в Междуреченском городском округе и нужда-
ющихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями в 
рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жильt» муниципальной про-
граммы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского город-
ского округа» (бюджетные инвестиции)

904 05 01 0811537 410 4 906,5   

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в 
рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» муниципальной про-
граммы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского город-
ского округа» (бюджетные инвестиции)

904 05 01 0819502 410 21 032,9   

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда в рамках адресной программы в рамках подпрограммы «Доступное и 
комфортное жилье» муниципальной программы «Жилищная и социальная ин-
фраструктура Междуреченского городского округа» (бюджетные инвестиции)

904 05 01 0819602 410 49 981,9   

Социальная поддержка работников в сфере здравоохранения, направлен-
ная на повышение кадровой обеспеченности в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка в сфере здравоохранения» муниципальной программы 
«Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» (социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

904 10 03 0131011 320 1 000 5 000 5 000

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
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 за-
щите инвалидов в Российской Федерации» за счет средств местного бюд-
жета в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» муниципаль-
ной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского 
городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат)

904 10 03 0811509 320  1 730 2 600
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Обеспечение жильем молодых семей за счет средств местного бюджета в 
рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» муниципальной про-
граммы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского город-
ского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

904 10 03 0811512 320 4 188,8   

Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных зако-
нодательством Кемеровской области, за счет средств местного бюджета в 
рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» муниципальной про-
граммы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского город-
ского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

904 10 03 0811536 320 537,4   

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы в рамках подпро-
граммы «Доступное и комфортное жилье» муниципальной программы «Жи-
лищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского окру-
га» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат)

904 10 03 0815020 320 2 225,6   

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 защи-
те инвалидов в Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Доступное 
и комфортное жилье» муниципальной программы «Жилищная и социальная 
инфраструктура Междуреченского городского округа» (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

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

Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных зако-
нодательством Кемеровской области, в рамках подпрограммы «Доступное 
и комфортное жилье» муниципальной программы «Жилищная и социальная 
инфраструктура Междуреченского городского округа» (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

904 10 03 0817166 320  2 399 2 399

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

904 10 03 0817169 320 2 240,6   

Дополнительные социальные выплаты в случае рождения (усыновления) ре-
бенка участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы» в рамках 
подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» муниципальной програм-
мы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского 
округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

904 10 03 0817170 320 82,2   

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализа-
ция мероприятий по повышению кадровой обеспеченности в рамках подпро-
граммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования Междуреченского городского окру-
га»  (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат)

904 10 03 1021611 320 1 000 4 000 4 000

Социальная поддержка работников культуры, направленная на повышение ка-
дровой обеспеченности муниципальных учреждений культуры в рамках под-
программы «Социальная поддержка в сфере культуры и искусства» муници-
пальной программы «Культура Междуреченского городского округа» (социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

904 10 03 1221805 320  500 500

Предоставление  жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений за счет средств местного бюджета в рам-
ках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» муници-
пальной программы «Развитие системы образования Междуреченского го-
родского округа»  (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат)

904 10 04 1021610 320  1 303 1 311

Предоставление  жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в 
системе образования» муниципальной программы «Развитие системы обра-
зования Междуреченского городского округа»  (социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

904 10 04 1025082 320 24 296 13 392 13 246

Предоставление  жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в 
системе образования» муниципальной программы «Развитие системы обра-
зования Междуреченского городского округа»  (социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

904 10 04 1027202 320 12 508 13 508 13 508

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ»

905     90 853,6 32 320 31 920

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках под-
программы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной про-
граммы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

905 01 13 1431902 120 14 676 14 776 14 776

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

905 01 13 1431902 240 3 480 3 790 3 790

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках под-
программы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной про-
граммы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (испол-
нение судебных актов)

905 01 13 1431902 830 0,9   

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

905 01 13 1431902 850 313,1 520 520

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам орга-
нов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Управление муни-
ципальным имуществом» муниципальной программы «Эффективная власть 
Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

905 01 13 1431903 120 30   

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам орга-
нов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Управление муни-
ципальным имуществом» муниципальной программы «Эффективная власть 
Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 01 13 1431903 240 120   
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Организация продажи и сдачи в аренду муниципального имущества в рам-
ках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципаль-
ной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

905 01 13 1431918 240 3 781 3 824 3 824

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образова-
ния в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» му-
ниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городско-
го округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

905 01 13 1431920 240 1 158 1 543 1 543

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образова-
ния в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» му-
ниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городско-
го округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

905 01 13 1431920 850 450 450 450

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

905 01 13 1431921 240 14 953,3 4 765 4 365

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

905 01 13 1431924 240 9,3   

Мероприятия по заключению и исполнению договора пожизненной ренты в 
рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муници-
пальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского окру-
га» (иные выплаты населению)

905 01 13 1431924 360 123,4   

Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках подпрограм-
мы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа» (иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 04 12 1431919 240 2 270,8 1 134 1 134

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт жилищного фонда» муни-
ципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченско-
го городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

905 05 01 0929601 240 1 487,8   

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт жилищного фонда» муни-
ципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченско-
го городского округа» (субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений)

905 05 01 0929601 630  1 518 1 518

Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества «Тепло» в рам-
ках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципаль-
ной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» 
(бюджетные инвестиции иным юридическим лицам)

905 05 02 1431925 450 48 000   

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

906     352 542,7 321 326 321 326

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприя-
тий в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности 
деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа» (иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 01 13 1411905 240 1 500 1 500 1 500

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности насе-
ления в рамках муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуре-
ченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

906 03 09 0301201 240 2 561,4 1 320 1 320

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности насе-
ления в рамках муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуре-
ченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

906 03 14 0301201 240 2 548,9 1 624 1 624

Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Дорожная 
деятельность» муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хо-
зяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском 
округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

906 04 09 0711503 240 7,9   

Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Дорожная 
деятельность» муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хо-
зяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском 
округе» (бюджетные инвестиции)

906 04 09 0711503 410 1 385,7 5 000 5 000

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы 
«Дорожная деятельность» муниципальной программы «Развитие сферы до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском 
городском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

906 04 09 0711504 240 180 948,7 158 551 170 820

Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного дви-
жения в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного дви-
жения» муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

906 04 09 0751541 240 1 122 1 790 400

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов  
благоустройства в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной 
программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта и связи в Междуреченском городском округе» (иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 05 02 0721506 240 2 699 2 500 2 500

Поддержка юридических лиц в целях возмещения затрат, связанных с погре-
бением умерших невостребованных граждан в рамках подпрограммы «Бла-
гоустройство» муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хо-
зяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском 
округе» (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

906 05 02 0721533 810 30 62 62

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов  благоустройства 
в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы «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 0721505 240 129,7   
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Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 7243 610 75 135 135

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Междуречен-
ского городского округа»

02    608 472,5 591 057,3 593 031,3

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

02 1   468 340 452 239,3 454 213,3

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

02 1 1101  2 812,4 2 628 2 628

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

02 1 1101 240 10,2   

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

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставле-
нию отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка насе-
ления Междуреченского городского округа»

02 1 5137  655 598 622

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

02 1 5137 240 2,5   

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

Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты ли-
цам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», в рамках под-
программы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуречен-
ского городского округа»

02 1 5220  9 109,1 9 743,0 10 161

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

02 1 5220 240 1,5 1 1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 5220 310 9 107,6 9 742 10 160

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

02 1 5224  1 327,2   

Субсидии автономным учреждениям 02 1 5224 620 1 327,2   

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

02 1 5250  76 184 80 345 83 163

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

02 1 5250 240 650 460 470

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 5250 310 75 534 79 885 82 693

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Фе-
деральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Соци-
альная поддержка населения Междуреченского городского округа»

02 1 5270  1 297 2 012 2 100

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 5270 310 1 297 2 012 2 100

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательно-
го страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ «Об обя-
зательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка насе-
ления Междуреченского городского округа»

02 1 5280  30   

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

02 1 5280 240 0,2   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 5280 310 29,8   

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребен-
ка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуречен-
ского городского округа»

02 1 5084  8 919   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 5084 310 8 919   

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращени-
ем деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Междуреченского городского округа»

02 1 5380  44 509 43 474 45 213

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 5380 310 44 509 43 474 45 213

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

02 1 7001  36 097 36 797 36 797

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

02 1 7001 240 154 99 99

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 7001 320 16 000 16 700 16 700

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не ме-
нее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных терри-
ториях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотвержен-
ный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом  Ке-
меровской области от 20 декабря 2004 года N 105-ОЗ «О мерах социальной под-
держки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветера-
нов труда» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» муниципальной программы   «Социальная поддержка 
населения Междуреченского городского округа»

02 1 7002  1 469 1 469 1 469

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

02 1 7002 240 18,5 17 17

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 7002 310 1 323,5 1 388 1 388
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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 410 826,8   

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов  
благоустройства в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной 
программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта и связи в Междуреченском городском округе» (иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 05 03 0721506 240 128 771 106 131 114 001

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках 
подпрограммы «Организация деятельности и управление» муниципальной 
программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта и связи в Междуреченском городском округе» (расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

906 05 05 0741508 110 16 924 16 924 16 924

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках 
подпрограммы «Организация деятельности и управление» муниципальной 
программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта и связи в Междуреченском городском округе» (иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 05 05 0741508 240 2 962,8 2 639 2 639

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках 
подпрограммы «Организация деятельности и управление» муниципальной про-
граммы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта 
и связи в Междуреченском городском округе» (исполнение судебных актов)

906 05 05 0741508 830 481,2   

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках 
подпрограммы «Организация деятельности и управление» муниципальной 
программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта и связи в Междуреченском городском округе» (уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей)

906 05 05 0741508 850 4 559,3 4 536 4 536

Мероприятия по защите от негативного воздействия паводковых вод в рам-
ках 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 05 0511403 240 4 642,8   

Мероприятия по защите от негативного воздействия паводковых вод в рам-
ках подпрограммы «Охрана окружающей среды» муниципальной программы 
«Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа» (бюд-
жетные инвестиции)

906 06 05 0511403 410 441,5 18 749  

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

907     154 388,7 148 061 148 061

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений до-
полнительного образования детей в рамках муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском 
округе» (субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 1101604 610 49 892 50 363 50 363

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченско-
го городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

907 07 07 1011609 240 378 378 378

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучаю-
щихся в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования Междуреченского городского округа» (субсидии бюджет-
ным учреждениям)

907 07 07 1017194 610 818,2   

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры 
и спорта в рамках муниципальной программы «Развитие физической культу-
ры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» (расходы на вы-
платы персоналу казенных учреждений)

907 11 01 1101702 110 8 405,7 8 335 8 335

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры 
и спорта в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта и туризма в Междуреченском городском округе» (иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 11 01 1101702 240 1 778,2 2 492 2 492

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры 
и спорта в рамках муниципальной программы «Развитие физической культу-
ры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» (субсидии бюд-
жетным учреждениям)

907 11 01 1101702 610 48 908 49 263 49 263

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры 
и спорта в рамках муниципальной программы «Развитие физической культу-
ры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» (субсидии авто-
номным учреждениям)

907 11 01 1101702 620 3 723 266 266

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культу-
ры и спорта в рамках муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» (уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

907 11 01 1101702 850 9,9 8 8

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Между-
реченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

907 11 01 1101703 240 1 493,6 1 094 1 094

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Между-
реченском городском округе» (субсидии бюджетным учреждениям)

907 11 01 1101703 610 6 229,1 5 584 5 584

Поддержка организаций, оказывающих услуги населению в области физиче-
ской культуры, спорта и  туризма в рамках муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском 
округе» (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

907 11 01 1101704 810 26 258 26 163 26 163

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями в рамках муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» (субси-
дии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)

907 11 01 1101906 630 4 115 4 115 4 115

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной 
сферы и прочих объектов в рамках муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» 
(субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муни-
ципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собственность)

907 11 01 1107177 460 2 380   
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Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Между-
реченского городского округа»

911     1 445 851,1 1 469 721 1 470 221

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа»  (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 01 1011601 610 263 085,7 267 262 267 412

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа»  (субсидии автономным учреждениям)

911 07 01 1011601 620 10   

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, соревнова-
ний, олимпиад, конкурсов в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Междуреченского городского округа» (суб-
сидии бюджетным учреждениям)

911 07 01 1011612 610 55 55 55

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях в рамках 
подпрограммы»Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 01 1017180 610 295 412 297 541 297 541

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях в рамках 
подпрограммы»Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа» (субсидии автономным учреждениям)

911 07 01 1017180 620 229 229 229

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

911 07 02 1011602 110 58 58 58

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и 
школ-интернатов в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Междуреченского городского округа» (иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 1011602 240 4 515,6 4 229 4 229

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и 
школ-интернатов в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Междуреченского городского округа» (субсидии бюд-
жетным учреждениям)

911 07 02 1011602 610 96 079,7 95 810 95 945

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и 
школ-интернатов в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Разви-
тие системы образования Междуреченского городского округа» (уплата на-
логов, сборов и иных платежей)

911 07 02 1011602 850 1 252 1 302 1 352

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего адап-
тированные общеобразовательные программы в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие системы образования Междуреченского го-
родского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 1011603 240 6 840 6 840 6 840

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего адап-
тированные общеобразовательные программы в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие системы образования Междуреченского го-
родского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

911 07 02 1011603 850 162 212 262

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского 
округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 02 1011604 610 69 334 67 555 67 604

Обеспечение деятельности муниципального детского дома в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуре-
ченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 1011605 240 155 105 105

Обеспечение деятельности муниципального детского дома в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуре-
ченского городского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

911 07 02 1011605 850 60 70 80

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, соревнова-
ний, олимпиад, конкурсов в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Междуреченского городского округа» (суб-
сидии бюджетным учреждениям)

911 07 02 1011612 610 447,1 1 917 1 917

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

911 07 02 1017182 110 47 041 47 041 47 041

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие системы образования Междуреченского го-
родского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 1017182 240 21 054 23 434 23 434

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие системы образования Междуреченского го-
родского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

911 07 02 1017182 850 320 320 320

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального  общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы об-
разования Междуреченского городского округа»  (расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреждений)

911 07 02 1017183 110 22 404 22 404 22 404
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального  общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования Междуреченского городского округа»  (иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 1017183 240 209 209 209

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального  общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рам-
ках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа»  (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 02 1017183 610 398 833 411 429 411 429

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 Междуреченско-
го городского округа» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

911 07 02 1017184 110 34 566 34 566 34 566

Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций 
по адаптированным общеобразовательным программам в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуре-
ченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 1017184 240 3 361 3 734 3 734

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

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

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества об-
разовательных результатов в рамках подпрограммы «Социальные гаран-
тии в системе образования» муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования Междуреченского городского округа»  (субсидии бюджет-
ным учреждениям)

911 07 02 1027193 610 981,2 1 017,2 1 017,2

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по проведению оздо-
ровительной кампании детей  в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» 
(субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 07 1011608 610 8 901 8 766 8 781

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченско-
го городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

911 07 07 1011609 240 73,5 36 36

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие системы образования Междуречен-
ского городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат)

911 07 07 1011609 320 380 380 380

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченско-
го городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 07 1011609 610 7 361 4 753 4 753

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченско-
го городского округа» (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

911 07 07 1011609 810  1 408 1 408

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучаю-
щихся в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования Междуреченского городского округа» (иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 07 1017194 240 81,9   

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучаю-
щихся в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования Междуреченского городского округа» (субсидии бюджет-
ным учреждениям)

911 07 07 1017194 610 3 652,3 5 205 5 205

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающих-
ся в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы об-
разования Междуреченского городского округа» (субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам)

911 07 07 1017194 810 2 395 2 895 2 895

Обеспечение деятельности муниципального учреждения психолого-
педагогической и медико-социальной помощи детям в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченско-
го городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 09 1011606 610 5 384 5 385 5 386

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования Междуреченского городского окру-
га» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

911 07 09 1011607 110 55 657 55 657 55 657

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования Междуреченского городского окру-
га» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

911 07 09 1011607 240 20 754,5 23 092 23 092

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования Междуреченского городского окру-
га» (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 09 1011607 610 23 028 23 028 23 028

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования Междуреченского городского окру-
га» (исполнение судебных актов)

911 07 09 1011607 830 8   
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Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования Междуреченского городского окру-
га» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

911 07 09 1011607 850 732 520 560

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, соревнова-
ний, олимпиад, конкурсов 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 (муници-
пальных) нужд)

911 07 09 1011612 240 659,8 664 664

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса в 
рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» му-
ниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа»  (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат)

911 07 09 1027200 320 136,4 137 137

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

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

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в 
рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» му-
ниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа»  (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

911 07 09 1027207 110 2 900 2 900 2 900

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 ноября 2005 года N 123-ОЗ «О мерах социаль-
ной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Между-
реченского городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат)

911 10 03 0217005 320 240 240 240

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 ноября 2005 года N 123-ОЗ «О мерах социаль-
ной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Между-
реченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

911 10 03 0217005 610 2 760 2 760 2 760

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализа-
ция мероприятий по повышению кадровой обеспеченности в рамках подпро-
граммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования Междуреченского городского окру-
га»  (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат)

911 10 03 1021611 320 250,4 993 993

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализа-
ция мероприятий по повышению кадровой обеспеченности в рамках подпро-
граммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования Междуреченского городского окру-
га»  (иные выплаты населению)

911 10 03 1021611 360 9,5   

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализа-
ция мероприятий по повышению кадровой обеспеченности в рамках подпро-
граммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования Междуреченского городского окру-
га»  (субсидии бюджетным учреждениям)

911 10 03 1021611 610 6 705,1 5 892 5 892

Социальная поддержка работников образовательных организаций и реализа-
ция мероприятий по привлечению молодых специалистов в рамках подпро-
граммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования Междуреченского городского окру-
га»  (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат)

911 10 03 1027201 320  300 300

Социальная поддержка работников образовательных организаций и реализа-
ция мероприятий по привлечению молодых специалистов в рамках подпро-
граммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования Междуреченского городского окру-
га»  (иные выплаты населению)

911 10 03 1027201 360 12   

Социальная поддержка работников образовательных организаций и реализа-
ция мероприятий по привлечению молодых специалистов в рамках подпро-
граммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования Междуреченского городского окру-
га»  (субсидии бюджетным учреждениям)

911 10 03 1027201 610 1 681 1 393 1 393

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из об-
щеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Социальные га-
рантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования Междуреченского городского округа»  (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

911 10 03 1027203 320 172 126 126

Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сель-
ской местности на внутрирайонном транспорте детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных ор-
ганизациях в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе обра-
зования» муниципальной программы «Развитие системы образования Меж-
дуреченского городского округа»  (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

911 10 03 1027204 320 287 277 277

Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на специальные накопительные банковские 
счета  в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образова-
ния» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуре-
ченского городского округа»  (социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат)

911 10 03 1027205 320 550 550 550

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся 
в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» му-
ниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

911 10 03 1027305 610 246   

Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспиты-
вающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 10 декабря 2007 года N 162-ОЗ «О ежемесячной денеж-
ной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в воз-
расте от 1,5 до 7 лет» в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в си-
стеме образования» муниципальной программы «Развитие системы образо-
вания Междуреченского городского округа»  (публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

911 10 03 1028012 310 2 100 3 200 3 200
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Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по 
случаю совершеннолетия в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в 
системе образования» муниципальной программы «Развитие системы обра-
зования Междуреченского городского округа»  (публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам)

911 10 03 1028516 310 300 300 300

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по 
окончании ребенком образовательного учреждения (выпускной бал) в рам-
ках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» муници-
пальной программы «Развитие системы образования Междуреченского го-
родского округа»  (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

911 10 03 1028517 310 20 100 100

Ежемесячная выплата одному из приемных родителей на каждого приемно-
го ребенка в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе обра-
зования» муниципальной программы «Развитие системы образования Меж-
дуреченского городского округа»  (публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам)

911 10 03 1028518 310 1 053 1 053 1 053

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью  в рамках подпрограммы «Соци-
альные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Междуреченского городского округа»  (публич-
ные нормативные социальные выплаты гражданам)

911 10 04 1025260 310 2 347 1 830 1 830

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью в соответствии с законами Кемеров-
ской области от 14 декабря 2010 года N 124-ОЗ «О некоторых вопросах в 
сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» и от 13 марта 2008 года 
N 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыно-
вившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей» в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образо-
вания» муниципальной программы «Развитие системы образования Между-
реченского городского округа» (публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам)

911 10 04 1028013 310 23 019 23 019 23 019

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью в соответствии с законами Кемеров-
ской области от 14 декабря 2010 года N 124-ОЗ «О некоторых вопросах в 
сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» и от 13 марта 2008 года 
N 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыно-
вившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей» в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образо-
вания» муниципальной программы «Развитие системы образования Между-
реченского городского округа» (публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера)

911 10 04 1028013 330 4 266 4 266 4 266

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодеж-
ной политики»

913     172 636 168 049,8 168 039,8

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприя-
тий в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативно-
сти деятельности органов местного самоуправления» муниципальной про-
граммы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (субси-
дии бюджетным учреждениям)

913 01 13 1411905 610 30   

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений до-
полнительного образования детей в рамках подпрограммы «Развитие культу-
ры» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского окру-
га» (субсидии бюджетным учреждениям)

913 07 02 1211604 610 49 484,5 49 435 49 435

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченско-
го городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

913 07 07 1011609 240 10   

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченско-
го городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

913 07 07 1011609 610 65 75 75

Мероприятия в области молодежной политики в рамках муниципальной про-
граммы «Молодежь Междуреченского городского округа» (иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 07 07 1301807 240 547,5 760 760

Мероприятия в области молодежной политики в рамках муниципальной про-
граммы «Молодежь Междуреченского городского округа» (иные выплаты на-
селению)

913 07 07 1301807 360 240 240 240

Реализация мер в области государственной молодежной политики в рамках 
муниципальной программы «Молодежь Междуреченского городского окру-
га» (иные выплаты населению)

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

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, соревнова-
ний, олимпиад, конкурсов в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Междуреченского городского округа» (суб-
сидии бюджетным учреждениям)

913 07 09 1011612 610 34,2   

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 4 312 4 312 4 312

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных 
муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского городско-
го округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

913 08 01 1211801 240 864 848 848

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных 
муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие куль-
туры» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского 
округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 1211801 610 62 064,5 60 981 60 971

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 22 22 22

Обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных выста-
вок в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной програм-
мы «Культура Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным 
учреждениям)

913 08 01 1211802 610 7 832,2 7 326 7 326

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек в рамках подпрограм-
мы «Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Междуречен-
ского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 1211803 610 26 145 26 083 26 083

Организация и проведение культурно - массовых мероприятий в рамках под-
программы «Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Меж-
дуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 08 01 1211804 240 143 270 270
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Организация и проведение культурно - массовых мероприятий в рамках под-
программы «Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Меж-
дуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 1211804 610 5 297,3 2 220 2 220

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

913 08 01 1215144 610 28 31 31

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципаль-
ных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений в рамках подпро-
граммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Междуре-
ченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 1217042 610 8 846 8 596 8 596

Улучшение материально-технической базы учреждений культуры, искусства 
и образовательных организаций культуры, пополнение библиотечных и му-
зейных фондов в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной 
программы «Культура Междуреченского городского округа» (субсидии бюд-
жетным учреждениям)

913 08 01 1217045 610  164 164

Этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области в рам-
ках подпрограммы «Этнокультурное развитие коренного малочисленного на-
рода» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского 
округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 1237048 610 70   

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

913 08 04 1211801 110 4 837 4 837 4 837

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных 
муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского городско-
го округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

913 08 04 1211801 240 953 1 039 1 039

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 15 15

Социальная поддержка работников образовательных организаций и реализа-
ция мероприятий по привлечению молодых специалистов в рамках подпро-
граммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования Междуреченского городского окру-
га»  (субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 03 1027201 610 207 207 207

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализа-
ция мероприятий по повышению кадровой обеспеченности в рамках под-
программы «Социальная поддержка в сфере культуры и искусства» муници-
пальной программы «Культура Междуреченского городского округа» (субси-
дии бюджетным учреждениям)

913 10 03 1221611 610 300 300 300

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

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

Управление физической культуры, спорта и туризма администрации Меж-
дуреченского городского округа

914     2,2   

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культу-
ры и спорта в рамках муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» (уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

914 11 01 1101702 850 2,2   

Управление социальной защиты населения администрации Междуречен-
ского городского округа

915     622 020,8 611 194,3 613 168,3

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам орга-
нов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение эффек-
тивности управления системой социальной поддержки и социального об-
служивания» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

915 01 13 0241903 120 81,2   

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам орга-
нов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение эффек-
тивности управления системой социальной поддержки и социального об-
служивания» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 01 13 0241903 240 401,2   

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченско-
го городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

915 07 07 1011609 240 306,2   

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучаю-
щихся в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования Междуреченского городского округа» (иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 07 07 1017194 240 557,3   

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и 
муниципальным служащим в рамках подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского окру-
га» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 01 0211101 240 10,2   

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и 
муниципальным служащим в рамках подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

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

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслу-
живания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации за счет средств местного бюд-
жета, в рамках подпрограммы «Развитие социального обслуживания населе-
ния» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Между-
реченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

915 10 02 0221102 610 376 376 376

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных 
учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолет-
ним и их семьям за счет средств местного бюджета, в рамках подпрограммы 
«Развитие социального обслуживания населения» муниципальной програм-
мы   «Социальная поддержка населения Междуреченского городского окру-
га» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

915 10 02 0221103 110 300 300 300
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учрежде-
ний для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 
иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовер-
шеннолетним и их семьям за счет средств местного бюджета, в рамках под-
программы «Развитие социального обслуживания населения» муниципаль-
ной программы   «Социальная поддержка населения Междуреченского го-
родского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

915 10 02 0221103 240 633 433 433

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учрежде-
ний для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 
иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовер-
шеннолетним и их семьям за счет средств местного бюджета, в рамках под-
программы «Развитие социального обслуживания населения» муниципальной 
программы   «Социальная поддержка населения Междуреченского городско-
го округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

915 10 02 0221103 850 44 44 44

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслу-
живания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках подпрограммы «Разви-
тие социального обслуживания населения» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (суб-
сидии бюджетным учреждениям)

915 10 02 0227016 610 34 167 34 472 34 472

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных 
учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершенно-
летним и их семьям, в рамках подпрограммы «Развитие социального обслу-
живания населения» муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений)

915 10 02 0227017 110 46 881 46 884 46 884

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных 
учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершенно-
летним и их семьям, в рамках подпрограммы «Развитие социального обслу-
живания населения» муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 02 0227017 240 11 362,5 11 956 11 956

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

915 10 02 0227017 850 80,5 37 37

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по пре-
доставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергших-
ся воздействию радиации в рамках подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского окру-
га» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 03 0215137 240 2,5   

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Соци-
альная поддержка населения Междуреченского городского округа» (публич-
ные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0215137 310 652,5 598 622

Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выпла-
ты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в рам-
ках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка насе-
ления Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0215220 240 1,5 1 1

Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выпла-
ты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в рам-
ках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка насе-
ления Междуреченского городского округа» (публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

915 10 03 0215220 310 9 107,6 9 742 10 160

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рам-
ках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка насе-
ления Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0215250 240 650 460 470

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рам-
ках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка насе-
ления Междуреченского городского округа» (публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

915 10 03 0215250 310 75 534 79 885 82 693

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года 
N 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств» в рамках подпрограммы «Реализация мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

915 10 03 0215280 240 0,2   

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года 
N 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств» в рамках подпрограммы «Реализация мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0215280 310 29,8   

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответ-
ствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Реали-
зация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муници-
пальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского го-
родского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0215380 310 44 509 43 474 45 213
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Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N 105-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и ветеранов труда» в рамках подпрограммы «Реализация мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

915 10 03 0217001 240 154 99 99

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N 105-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и ветеранов труда» в рамках подпрограммы «Реализация мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0217001 310 19 943 19 998 19 998

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N 105-ОЗ «О ме-
рах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отече-
ственной войны и ветеранов труда» в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городско-
го округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

915 10 03 0217001 320 16 000 16 700 16 700

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной 
войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно окку-
пированных 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 Ве-
ликой Отечественной войны и ветеранов труда» в рамках подпрограммы «Ре-
ализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы   «Социальная поддержка населения Междуреченско-
го городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0217002 240 18,5 17 17

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной 
войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно окку-
пированных 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 Ве-
ликой Отечественной войны и ветеранов труда» в рамках подпрограммы «Ре-
ализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муници-
пальной программы   «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0217002 310 1 323,5 1 388 1 388

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной 
войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно окку-
пированных 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 Ве-
ликой Отечественной войны и ветеранов труда» в рамках подпрограммы «Ре-
ализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муници-
пальной программы   «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат)

915 10 03 0217002 320 127 64 64

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N 114-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных постра-
давшими от политических репрессий» в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городско-
го округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0217003 240 21 13 13

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Зако-
ном Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N 114-ОЗ «О мерах соци-
альной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавши-
ми от политических репрессий» в рамках подпрограммы «Реализация мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0217003 310 2 189 2 197 2 197

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
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 постра-
давшими от политических репрессий» в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городско-
го округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

915 10 03 0217003 320 1 149 1 149 1 149

Меры социальной поддержки инвалидов в соответствии с Законом Кемеров-
ской области от 14 февраля 2005 года N 25-ОЗ «О социальной поддержке ин-
валидов» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная под-
держка населения Междуреченского городского округа» (публичные норма-
тивные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0217004 310 5 5 5

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 ноября 2005 года N 123-ОЗ «О мерах социаль-
ной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Между-
реченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0217005 240 51 1 1

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 ноября 2005 года N 123-ОЗ «О мерах социаль-
ной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Между-
реченского городского округа» (публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам)

915 10 03 0217005 310 13 170 13 290 13 290



N 81, 24 ноября 2015 г.38 XXXVIII
Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 ноября 2005 года N 123-ОЗ «О мерах социаль-
ной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Между-
реченского городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0217005 320 630 560 560

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 ма-
терей» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная под-
держка населения Междуреченского городского округа» (иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0217006 240 4 2 2

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 на-
селения Междуреченского городского округа» (публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам)

915 10 03 0217006 310 535,7 658 658

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 на-
селения Междуреченского городского округа» (социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0217006 320 221,3 203 203

Меры социальной поддержки отдельной категории приемных родителей в со-
ответствии с Законом Кемеровской области от 7 февраля 2013 года N 9-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки отдельной категории приемных родителей» 
в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения Междуреченского городского округа» (публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам)

915 10 03 0217007 310 4,3 14,3 14,3

Меры социальной поддержки отдельной категории приемных родителей в со-
ответствии с Законом Кемеровской области от 7 февраля 2013 года N 9-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки отдельной категории приемных родителей» 
в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения Междуреченского городского округа» (социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0217007 320 3 2 2

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 27 января 2005 года N 15-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» в рамках подпрограм-
мы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуречен-
ского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0217008 240 9 7 7

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 27 января 2005 года N 15-ОЗ «О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0217008 310 642 844 844

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 27 января 2005 года N 15-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» в рамках подпрограм-
мы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуречен-
ского городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

915 10 03 0217008 320 17 111 16 911 16 911

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан» муниципальной программы  «Социальная 
поддержка населения Междуреченского городского округа» (иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0217009 240 208 100 100

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» муниципальной программы  «Соци-
альная поддержка населения Междуреченского городского округа» (публич-
ные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0217009 310 34 708 34 816 34 816

Предоставление бесплатного проезда на всех видах городского пассажирско-
го транспорта детям работников, погибших (умерших) в результате несчаст-
ных случаев на производстве на угледобывающих и горнорудных предпри-
ятиях, в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 мая 2004 года 
N 29-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки по оплате проез-
да детям работников, погибших (умерших) в результате несчастных случаев 
на производстве на угледобывающих и горнорудных предприятиях» в рам-
ках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния Междуреченского городского округа» (социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0217010 320 2 2 2

Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей, в со-
ответствии с Законом Кемеровской области от 25 апреля 2011 года N 51-ОЗ 
«О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей» в 
рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения Междуреченского городского округа» (публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам)

915 10 03 0218001 310 9 947 6 218 6 218

Назначение и выплата пенсий Кемеровской области в соответствии с Зако-
ном Кемеровской области от 14 января 1999 года N 8-ОЗ «О пенсиях  Ке-
меровской области» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

915 10 03 0218004 240 317 247 247

Назначение и выплата пенсий Кемеровской области в соответствии с Зако-
ном Кемеровской области от 14 января 1999 года N 8-ОЗ «О пенсиях  Кеме-
ровской области» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка населения Междуреченского городского округа» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0218004 310 30 028 30 213 28 963



N 81, 24 ноября 2015 г.39 XXXIX
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 «Реа-
лизация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муници-
пальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского го-
родского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0218005 310 19 979 19 979 19 979

Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 10 июня 2005 года N 74-ОЗ «О социаль-
ной поддержке граждан, достигших возраста 70 лет» в рамках подпрограм-
мы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуречен-
ского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0218007 240 1,2 1 1

Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 10 июня 2005 года N 74-ОЗ «О социальной 
поддержке граждан, достигших возраста 70 лет» в рамках подпрограммы «Ре-
ализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муници-
пальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского го-
родского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0218007 310 63,8 62 62

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 8 декабря 2005 года N 140-ОЗ «О государственной социальной 
помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим граж-
данам» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная под-
держка населения Междуреченского городского округа» (иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0218008 240 0,4   

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 8 декабря 2005 года N 140-ОЗ «О государственной социальной 
помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим граж-
данам» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная под-
держка населения Междуреченского городского округа» (публичные норма-
тивные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0218008 310 99,6 100 100

Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 12 декабря 2006 года N 156-ОЗ «О денежной вы-
плате отдельным категориям граждан» в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городско-
го округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0218009 240 4,5 4 4

Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 12 декабря 2006 года N 156-ОЗ «О денежной вы-
плате отдельным категориям граждан» в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского 
округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0218009 310 330,5 327 327

Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдель-
ных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым отно-
сится 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) коммуналь-
ных услуг», в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная под-
держка населения Междуреченского городского округа» (иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0218010 240 1 008 588 588

Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг от-
дельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым 
относится к ведению субъекта Российской Федерации, в соответствии с За-
коном Кемеровской области от 17 января 2005 года N 2-ОЗ «О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилья и (или) 
коммунальных услуг», в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Соци-
альная поддержка населения Междуреченского городского округа» (публич-
ные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0218010 310 140 440 134 517 134 517

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по га-
рантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом Ке-
меровской области от 18 ноября 2004 года N 82-ОЗ «О погребении и похо-
ронном деле в Кемеровской области» в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городско-
го округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0218011 240 5   

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по га-
рантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом Ке-
меровской области от 18 ноября 2004 года N 82-ОЗ «О погребении и похо-
ронном 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 1 314 834 834

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по га-
рантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом Ке-
меровской области от 18 ноября 2004 года N 82-ОЗ «О погребении и похо-
ронном деле в Кемеровской области» в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городско-
го округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

915 10 03 0218011 320 238 238 238

Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений соци-
ального обслуживания в виде пособий и компенсации в соответствии с За-
коном Кемеровской области от 30 октября 2007 года N 132-ОЗ «О мерах со-
циальной поддержки работников муниципальных учреждений социального 
обслуживания» в рамках подпрограммы «Развитие социального обслужива-
ния населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния Междуреченского городского округа» (социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0227019 320 52 66 66

Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений соци-
ального обслуживания в виде пособий и компенсации в соответствии с Зако-
ном Кемеровской области от 30 октября 2007 года N 132-ОЗ «О мерах соци-
альной поддержки работников муниципальных учреждений социального об-
служивания» в рамках подпрограммы «Развитие социального обслуживания 
населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

915 10 03 0227019 610 9   
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 7002 320 127 64 64

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признан-
ных пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 20 декабря 2004 года N 114-ОЗ «О мерах социальной поддерж-
ки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических ре-
прессий» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка насе-
ления Междуреченского городского округа»

02 1 7003  3 359 3 359 3 359

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

02 1 7003 240 21 13 13

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

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

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 ка-
тегорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа»

02 1 7004  5 5 5

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

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

02 1 7005  16 851 16 851 16 851

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

02 1 7005 240 51 1 1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 7005 310 13 170 13 290 13 290

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 7005 320 870 800 800

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

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 года N 14-ОЗ «О ме-
рах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуречен-
ского городского округа»

02 1 7006  761 863 863

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

02 1 7006 240 4 2 2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 7006 310 535,7 658 658

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 7006 320 221,3 203 203

Меры социальной поддержки отдельной категории приемных родителей в соответ-
ствии с Законом Кемеровской области от 7 февраля 2013 года N 9-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельной категории приемных родителей» в рамках под-
программы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуречен-
ского городского округа»

02 1 7007  7,3 16,3 16,3

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 7007 320 3 2 2

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с За-
коном 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  17 762 17 762 17 762

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

02 1 7008 240 9 7 7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 7008 310 642 844 844

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 7008 320 17 111 16 911 16 911

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

02 1 7009  34 916 34 916 34 916

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

02 1 7009 240 208 100 100

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

Предоставление бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского 
транспорта детям работников, погибших (умерших) в результате несчастных слу-
чаев на производстве на угледобывающих и горнорудных предприятиях, в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области от 18 мая 2004 года N 29-ОЗ «О предо-
ставлении меры социальной поддержки по оплате проезда детям работников, по-
гибших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве на угледобы-
вающих и горнорудных предприятиях» в рамках подпрограммы «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»

02 1 7010  2 2 2

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

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

02 1 8001  9 947 6 218 6 218

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 8001 310 9 947 6 218 6 218

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям семей в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 9 июля 2012 года N 73-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдель-
ным категориям семей в случае рождения третьего ребенка или последующих де-
тей» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы   «Социальная поддержка населе-
ния Междуреченского городского округа»

02 1 8002  8 492 8 071 6 208

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

02 1 8002 240 63,5   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 8002 310 8 428,5 8 071 6 208

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

02 1 8004  30 345 30 460 29 210
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Дополнительная мера социальной поддержки отдельным категориям граж-
дан на оформление прав на земельные участки под жилищное строительство, 
гаражи, для садоводства и огородничества в рамках подпрограммы «Реали-
зация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества 
жизни населения» муниципальной программы «Социальная поддержка насе-
ления Междуреченского городского округа» (социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0231116 320 3 000 3 253 3 253

Предоставление бесплатной годовой подписки на городскую газету «Контакт» 
ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в рамках подпро-
граммы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повы-
шение качества жизни населения» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Междуреченского городского округа» (социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0231118 320 755,1 844 844

Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам Великой Отече-
ственной войны, труженикам тыла, несовершеннолетним узникам фашистских 
концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, вдовам погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны в связи с празднованием годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне в рамках подпрограммы «Реали-
зация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества 
жизни населения» муниципальной программы «Социальная поддержка насе-
ления Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0238508 240 16 3 3

Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам Великой Отече-
ственной войны, труженикам тыла, несовершеннолетним узникам фашистских 
концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, вдовам погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны в связи с празднованием годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне в рамках подпрограммы «Ре-
ализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение каче-
ства жизни населения» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Междуреченского городского округа» (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0238508 310 3 528 490 490

Единовременная выплата юбилярам - долгожителям в связи с юбилейными 
датами рождения (90, 95, 100-летия) в рамках подпрограммы «Реализация 
дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жиз-
ни населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам)

915 10 03 0238509 310 222 222 222

Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, коммунальных услуг 
и топлива участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение качества жизни населения» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городско-
го округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0238510 240 1,3 1 1

Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, коммунальных услуг 
и топлива участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение качества жизни населения» муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского окру-
га» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0238510 310 103,7 99 99

Компенсационная выплата по оплате за жилое помещение и коммунальные 
услуги, электроэнергию почетным гражданам  в рамках подпрограммы «Ре-
ализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение каче-
ства жизни населения» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0238511 240 0,6   

Компенсационная выплата по оплате за жилое помещение и коммунальные 
услуги, электроэнергию почетным гражданам  в рамках подпрограммы «Ре-
ализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение каче-
ства жизни населения» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Междуреченского городского округа» (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0238511 310 119,4 120 120

Единовременная денежная выплата воинам-интернационалистам и членам се-
мей военнослужащих, погибших в «горячих точках», к знаменательным датам 
в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, направ-
ленных на повышение качества жизни населения» муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0238512 310 38 38 38

Ежеквартальная денежная выплата компенсации за отсутствующую льготу 
по водоотведению гражданам, подвергшимся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС в рамках подпрограммы «Реали-
зация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества 
жизни населения» муниципальной программы «Социальная поддержка насе-
ления Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0238513 240 0,2   

Ежеквартальная денежная выплата компенсации за отсутствующую льготу 
по водоотведению гражданам, подвергшимся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС в рамках подпрограммы «Реали-
зация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества 
жизни населения» муниципальной программы «Социальная поддержка насе-
ления Междуреченского городского округа» (публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

915 10 03 0238513 310 30,8 31 31

Ежемесячная выплата муниципального пособия Почетным гражданам  в рам-
ках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных 
на повышение качества жизни населения» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

915 10 03 0238514 240 4,4   

Ежемесячная выплата муниципального пособия Почетным гражданам  в рам-
ках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных 
на повышение качества жизни населения» муниципальной программы «Соци-
альная поддержка населения Междуреченского городского округа» (публич-
ные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0238514 310 1 168,6 1 173 1 173

Ежеквартальная денежная выплата инвалидам советской и российской ар-
мии, получившим увечья и ранения при прохождении военной службы и в ло-
кальных войнах и ветеранам боевых действий, получившим инвалидность по 
общему заболеванию в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных 
мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» му-
ниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченско-
го городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0238515 240 1   
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Ежеквартальная денежная выплата инвалидам советской и российской армии, 
получившим увечья и ранения при прохождении военной службы и в локаль-
ных войнах и ветеранам боевых действий, получившим инвалидность по об-
щему заболеванию в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных ме-
роприятий, направленных на повышение качества жизни населения» муници-
пальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского го-
родского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0238515 310 259 260 260

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в местных ор-
ганах государственной власти и управления, органах местного самоуправ-
ления, политических организациях города Междуреченска в рамках подпро-
граммы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повыше-
ние качества жизни населения» муниципальной программы «Социальная под-
держка населения Междуреченского городского округа» (иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0238516 240 1,5   

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в местных ор-
ганах государственной власти и управления, органах местного самоуправ-
ления, политических организациях города Междуреченска в рамках подпро-
граммы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повы-
шение качества жизни населения» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Междуреченского городского округа» (публичные нор-
мативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0238516 310 372,5 374 374

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ре-
бенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, 
в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения Междуреченского городского округа» (публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам)

915 10 04 0215084 310 8 919   

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ре-
бенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Ре-
ализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муници-
пальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского го-
родского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 04 0215270 310 1 297 2 012 2 100

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям семей в случае рож-
дения третьего ребенка или последующих детей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 9 июля 2012 года N 73-ОЗ «О ежемесячной денеж-
ной выплате отдельным категориям семей в случае рождения третьего ре-
бенка или последующих детей» в рамках подпрограммы «Реализация мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной програм-
мы   «Социальная поддержка населения Междуреченского городского окру-
га» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 04 0218002 240 63,5   

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям семей в случае рож-
дения третьего ребенка или последующих детей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 9 июля 2012 года N 73-ОЗ «О ежемесячной денеж-
ной выплате отдельным категориям семей в случае рождения третьего ре-
бенка или последующих детей» в рамках подпрограммы «Реализация мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной програм-
мы   «Социальная поддержка населения Междуреченского городского окру-
га» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 04 0218002 310 8 428,5 8 071 6 208

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного 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 (муници-
пальных) нужд)

915 10 04 1017181 240 90   

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Междуреченского городского округа» (пу-
бличные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 04 1017181 310 16 872 23 087 23 087

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащи-
щенным категориям граждан  в рамках подпрограммы «Реализация дополни-
тельных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населе-
ния» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Между-
реченского городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат)

915 10 06 0231104 320 3 398 3 776 3 776

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащи-
щенным категориям граждан  в рамках подпрограммы «Реализация дополни-
тельных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населе-
ния» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Между-
реченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

915 10 06 0231104 610 2 983 3 557 3 557

Создание доступной среды для инвалидов в рамках подпрограммы «Реализа-
ция 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  125 125

Организация и проведение социально значимых мероприятий в рамках под-
программы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на по-
вышение качества жизни населения» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Междуреченского городского округа» (иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 06 0231107 240 89 100 100

Организация и проведение социально значимых мероприятий в рамках под-
программы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на по-
вышение качества жизни населения» муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка населения Междуреченского городского округа» (субсидии 
бюджетным учреждениям)

915 10 06 0231107 610 265 265 265

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  муниципальны-
ми  учреждениями в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных ме-
роприятий, направленных на повышение качества жизни населения» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченско-
го городского округа» (субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений)

915 10 06 0231906 630 2 718 2 749 2 749

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках под-
программы «Повышение эффективности управления системой социальной 
поддержки и социального обслуживания» муниципальной программы «Соци-
альная поддержка населения Междуреченского городского округа» (расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

915 10 06 0241902 120 1 229 1 229 1 229
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Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части со-
держания органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Повы-
шение эффективности управления системой социальной поддержки и соци-
ального обслуживания» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) органов)

915 10 06 0247028 120 19 968 19 968 19 968

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содер-
жания органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Повыше-
ние эффективности управления системой социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания» муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 06 0247028 240 4 479 4 579 4 579

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части со-
держания органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «По-
вышение эффективности управления системой социальной поддержки и со-
циального обслуживания» муниципальной программы «Социальная поддерж-
ка населения Междуреченского городского округа» (уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

915 10 06 0247028 850 44 44 44

Оказание адресной социальной помощи на обучение молодежи в рамках му-
ниципальной программы «Молодежь Междуреченского городского округа» 
(субсидии бюджетным учреждениям)

915 10 06 1301808 610 1 000 1 000 1 000

ИТОГО      4 341 007,1 4 291 159,6 4 361 434,9

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШахОва.

    Приложение 4
	 	 	 	 к	решению	Совета	народных	депутатов
	 	 	 	 Междуреченского	городского	округа
	 	 	 	 от	18	ноября	2015	года	N	167	
    
	 	 	 	 Приложение	7
	 	 	 	 к	решению	Совета	народных	депутатов
	 	 	 	 Междуреченского	городского	округа
	 	 	 	 от		26.12.2014.	N	108
    

Источники  финансирования дефицита местного бюджета по статьям и видам источников финансирования дефицита местного бюджета 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

(тыс. руб.)

Код Наименование 2015 год 2016 год 2017 год

 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 169 244 237 772 243 697

 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 235 744 623 516 443 697

 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в ва-
люте Российской Федерации

235 744 623 516 443 697

 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Рос-
сийской Федерации 

66 500 385 744 200 000

 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации

66 500 385 744 200 000

  01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 33 201   

 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 46 825,0 13 624,0 13 624,0

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 46 825,0 13 624,0 13 624,0

 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 46 825,0 13 624,0 13 624,0

 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 46 825,0 13 624,0 13 624,0

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 13 624,0 13 624,0 13 624,0

 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 13 624,0 13 624,0 13 624,0

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 13 624,0 13 624,0 13 624,0

 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 13 624,0 13 624,0 13 624,0

 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 22 017   

 01 06 01 00 00 0000 000
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муни-
ципальной собственности

22 017   

 01 06 01 00 00 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности

22 017   

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

22 017   

Итого источников финансирования дефицита местного бюджета 224 462 237 772 243 697

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШахОва.

   Приложение	5
	 	 	 к	решению	Совета	народных	депутатов
	 	 	 Междуреченского	городского	округа
	 	 	 от	18	ноября	2015	года	N	167
	 	 	 Приложение	8
	 	 	 к	решению	Совета	народных	депутатов
	 	 	 Междуреченского	городского	округа
	 	 	 от	26.12.2014.	N	108

Программа муниципальных внутренних заимствований Междуреченского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

(тыс.руб.)

Внутренние заимствования (привлечение/погашение) 2015 год 2016 год 2017 год

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 169 244 237 772 243 697

Получение кредитов от кредитных организаций местным бюджетом в валюте Российской Федерации 235 744 623 516 443 697

Погашение местным бюджетом кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 66 500 385 744 200 000

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШахОва.
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Междуреченский городской округ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА V СОЗЫВА

  Р Е Ш Е Н И Е  N 168
от 18 ноября 2015 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

16 ноября 2015 года 
Об особенностях составления и утверждения проекта бюджета муниципального 

образования «Междуреченский городской округ» 
на 2016 год 

Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003. N131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.1998. N145-ФЗ 
«Бюджетный кодекс Российской Федерации», от 30.09.2015. N273-ФЗ «Об особенностях со-
ставления и утверждения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
на 2016 год, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации и признании утратившей силу статьи 3 Федерального закона «О приостановлении 
действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ», Совет народных депутатов 
Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Приостановить до 1 января 2016 года действие положений решения Совета народных 

депутатов Междуреченского городского округа от 28.11.2013. N20 «Об утверждении Поло-
жения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Междуреченский городской 
округ» в отношении составления и утверждения проекта местного бюджета (проекта Решения 

Российская Федерация
Кемеровская область

Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   
V СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  N 169
от 18 ноября 2015 года 

принято Советом народных депутатов                                                                                                              
Междуреченского городского округа                                                                                                                                           

    16 ноября 2015 года
«О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов Междуреченского 
городского округа от 23.06.2015. N150 
«О приведении размера платы граждан 
за коммунальные услуги в соответствие 
с установленным предельным индексом 

изменения размера платы граждан 
за коммунальные услуги»

В связи с необходимостью внесения изменений, ру-
ководствуясь Федеральным законом 06.10.2003. N131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ», Совет 
народных депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Внести изменения в решение Совета народных депу-

татов Междуреченского городского округа от 23.06.2015. 
N150 «О приведении размера платы граждан за коммуналь-
ные услуги в соответствие с установленным предельным ин-
дексом изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги», изложив приложение к решению в новой редакции, 
согласно приложению к настоящему решению.

2.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской 
городской газете «Контакт».

3.Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования  и распространяет свое действие 
с 01.08.2015 года.

4.Контроль за  выполнением настоящего решения воз-
ложить на комитет Совета народных депутатов Междуре-
ченского городского округа по развитию городского хозяй-
ства (Мегис).

Председатель Совета народных 
депутатов

Междуреченского городского округа О. ШАХОВА.
Глава Междуреченского городского округа 

С. КИСлИцИН.

Совета народных депутатов Междуреченского городского округа «О бюджете муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ») на плановый период, предоставления 
в Совет народных депутатов Междуреченского городского округа документов и материалов 
на плановый период (за исключением прогноза социально-экономического развития Меж-
дуреченского городского округа, основных направлений бюджетной и налоговой политики). 

2.Установить, что в 2016 году:
2.1.Договоры (соглашения), по которым получателем средств бюджета муниципально-

го образования «Междуреченский городской округ» (далее – местного бюджета) в соответ-
ствии с ранее доведенными лимитами бюджетных обязательств приняты обязательства, под-
лежащие оплате в 2017 году, по инициативе получателя средств местного бюджета в связи 
с недоведением ему лимитов бюджетных обязательств на указанный год не расторгаются.

2.2.В соответствии с решениями администрации Междуреченского городского округа, 
принятыми в форме постановлений администрации Междуреченского городского округа, 
допускается заключение договоров (соглашений), обуславливающих возникновение расхо-
дных обязательств Междуреченского городского округа на период, превышающий срок дей-
ствия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

3.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
4.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народ-

ных депутатов Междуреченского городского округа по экономической деятельности, бюд-
жету, налогам и финансам (Дехерт).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШАХОВА.

Глава Междуреченского городского округа С. КИСлИцИН.

                                                                                                                   
                                                                                             Приложение  к решению Совета народных депутатов

                                                                                             Междуреченского городского округа
                                                                                             от 18 ноября 2015 года N 169  

                                         Размер платы граждан за коммунальные услуги   

N пп                  Вид услуги Ед. изм.
Размер платы  граж-

дан, руб. 
(с учетом НДС)

1. Холодное водоснабжение 1м3              14,14

2. Водоотведение 1м3              12,80

3. Горячее водоснабжение 1м3              91,89

4. Отопление при отсутствии общедомовых приборов учета, в том числе

4.1
для жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квар-
тирного, секционного и коридорного типа, жилых домах строительным объемом от 
10 000 кубических метров (0,0235*0,75=0,0176 Гкал/м2), из них:

1 Гкал              1702,0

- для жилых помещений в общежитиях секционного, коридорного типа с непол-
ным благоустройством. 1 Гкал              1500,0

4.2
для многоквартирных домов, в том числе общежитий квартирного, секционного и 
коридорного типа, жилых домов строительным объемом от 5000 кубических метров 
до 10 000 кубических метров                 (0,0272*0,75=0,0204 Гкал/м2), из них:

1 Гкал              1469,0

-для жилых помещений в общежитиях секционного, коридорного типа с неполным 
благоустройством. 1 Гкал               1300,0

4.3
для многоквартирных домов, в том числе общежитий квартирного, секционного и 
коридорного типа, жилых домов строительным объемом менее 5000 кубических ме-
тров (0,0327*0,75=0,0245 Гкал/м2), из них:

1Гкал                1224,0

-для жилых помещений в общежитиях секционного, коридорного типа с неполным 
благоустройством 1 Гкал                1085,0

5. Отопление при наличии общедомовых приборов учета, в том числе

для многоквартирных домов, в том числе общежитий квартирного, секционного и 
коридорного типа, жилых домов. 1Гкал                1 665,0

6. Общедомовые нужды на холодную воду 1м3                  14,14

7. Общедомовые нужды на горячую  воду 1м3                  91,89

8. Электроснабжение 1кВт/ч                   2,05
                  
Примечание: 
В Междуреченском городском округе применяются при расчете платы граждан нормативы потребления коммуналь-

ных услуг при отсутствии приборов учета, установленные приказами Департамента жилищно-коммунального и дорожно-
го комплекса Кемеровской области от 23.12.2014.  N149 «Об установлении норматива потребления коммунальной услу-
ги по отоплению  на территории Междуреченского городского округа», от 23.12.2014.  N104 «Об установлении нормати-
вов потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учета на территории Междуреченского городского округа».

Председатель Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа О. ШАХОВА.

Междуреченский городской округ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   V СОЗЫВА

  Р Е Ш Е Н И Е  N 170
от 18 ноября 2015 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

16 ноября 2015 года 
Об оценке регулирующего воздействия проектов

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе действующих 
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской 
и инвестиционной деятельности

Руководствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003. N131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом  Кемеровской области от 
26.12.2013. N 142-ОЗ «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов норма-
тивных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов в Кемеровской области»,  Совет 
народных депутатов  Междуреченского городского округа 

РЕШИЛ:
1.Утвердить Порядок  проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности, согласно приложению 1 к настоящему решению.

2.Утвердить Порядок  проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, за-
трагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, соглас-
но приложению 2 к настоящему решению.

3.Опубликовать настоящее решение в  Междуреченской городской газете «Контакт».
4.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народных де-

путатов Междуреченского городского округа по экономической деятельности, бюджету, налогам и 
финансам (Дехерт).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШАХОВА.

Глава Междуреченского городского округа С. КИСлИцИН.

Приложение 1
к решению Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа
от 18 ноября 2015 года N 170

Порядок  проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов,  затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности
1.Общие положения
1.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным  законом  от 06.10.2003. 

N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Законом Кемеровской области от 26.12.2013. N142-ОЗ «О порядке проведения оценки регулирую-
щего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых ак-
тов в Кемеровской области» и определяет порядок проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов  Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа, проектов нормативных правовых актов администрации Междуреченского городского окру-
га, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 
(далее - проекты правовых актов, проекты актов), в целях выявления положений, вводящих избы-
точные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возник-
новению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти и местного бюджета.

1.2.В настоящем Порядке применяются следующие понятия:
Разработчик проекта - субъект правотворческой инициативы, указанный в части 1 статьи 46  Фе-

дерального закона от 06.10.2003. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», имеющий право вносить на рассмотрение органов местного само-
управления  Междуреченского городского округа проекты муниципальных правовых актов;

Уполномоченный орган - администрация  Междуреченского городского округа.
1.3.Порядок исполнения функций по оценке регулирующего воздействия определяется поста-

новлением администрации Междуреченского городского округа.
1.4.Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значениях, что и 

в нормативных правовых актах Российской Федерации, Кемеровской области, муниципальных пра-
вовых актах.

1.5.Официальным сайтом для оценки регулирующего воздействия проектов правовых актов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» является сайт  администрации Междуре-
ченского городского округа.

2.Проведение оценки регулирующего воздействия проекта акта
 2.1.В рамках проведения оценки разработчиком проводится публичное обсуждение (далее - пу-

бличные консультации).
 2.2.Для проведения публичных консультаций разработчик размещает на официальном сайте   

администрации Междуреченского городского округа и публикует в  Междуреченской городской га-
зете «Контакт»:

-уведомление  о подготовке проекта акта и проведении публичных консультаций - по форме со-
гласно приложению к настоящему Порядку;

-проект акта, в отношении которого проводится процедура оценки регулирующего воздействия.
2.3.О размещении уведомления разработчик проекта информирует уполномоченный орган.
2.4.При проведении публичных консультаций дополнительно могут использоваться такие фор-

мы публичного обсуждения, как открытые заседания общественно-консультативных органов, опро-
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сы бизнес-ассоциаций, экспертного сообщества, интернет-опросы, проведение совещаний с заинте-
ресованными сторонами, включая обсуждение на независимых Интернет-площадках.

2.5.Срок проведения публичных консультаций - 15 календарных дней со дня размещения уве-
домления на официальном сайте  администрации Междуреченского городского округа.

Срок проведения публичных консультаций может быть продлен по решению разработчика про-
екта, но не более чем на 15 календарных дней. Разработчик проекта размещает информацию об 
основаниях и сроке такого продления на официальном сайте   администрации Междуреченского го-
родского округа.

2.6.При проведении публичных консультаций разработчик проекта обязан рассмотреть все за-
мечания и предложения, поступившие в установленный срок.

2.7.По результатам публичных консультаций разработчиком проекта подготавливается сводный 
отчет, который размещается на официальном сайте.

2.8.Сводный отчет в течение 3 календарных дней со дня подписания направляется в уполномо-
ченный орган для проведения экспертизы. Вместе с отчетом представляется проект акта и поясни-
тельная записка к нему.

2.9.Уполномоченным органом в течение 10 календарных дней подготавливается заключение по 
представленным документам.

В заключении уполномоченного органа об оценке регулирующего воздействия проекта долж-
ны содержаться выводы о наличии (отсутствии) в нем положений, вводящих избыточные обязанно-
сти, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснован-
ных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местного бюджета.

2.10.В случае если в заключении уполномоченного органа об оценке регулирующего воздей-
ствия проекта правового акта содержатся выводы о наличии в нем положений, вводящих избыточ-
ные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной де-
ятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и мест-
ного бюджета, разработчик проекта акта устраняет замечания, указанные в заключении, и осущест-
вляет доработку проекта акта. После доработки проект акта повторно направляется в уполномочен-
ный орган для получения заключения об оценке регулирующего воздействия.

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШахОва.

Приложение
к Порядку проведения оценки регулирующего

воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов

УвЕДОМЛЕНИЕ
о подготовке проекта и проведении публичных консультаций

Разработчик проекта муниципального правового акта _____________________________ (ука-
зывается наименование субъекта правотворческой инициативы, форма документа) уведомляет о под-
готовке проекта и проведении публичных консультаций в целях проведения оценки регулирующего 
воздействия проекта муниципального нормативного правового акта.

Наименование проекта нормативного правового акта.
Сроки проведения публичных консультаций: дата, месяц, год - дата, месяц, год.
Способ направления предложений.
Контактное лицо.
Прилагаемые документы (проект нормативного правового акта).

Приложение  2
к решению Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа
от 18 ноября 2015 года N 170

 Порядок  проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов,  затраги-
вающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

1.Общие положения
1.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003. 

N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом  Кемеровской области от 26.12.2013. N142-ОЗ «О порядке проведения оценки регулирую-
щего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых ак-
тов в Кемеровской области» и определяет правила проведения экспертизы муниципальных норма-
тивных правовых Междуреченского городского округа (далее - МПА), затрагивающих вопросы осу-
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - экспертиза), в целях вы-
явления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвести-
ционной деятельности.

1.2.Для целей настоящего Порядка уполномоченным органом для проведения экспертизы МПА 
является администрация  Междуреченского городского округа.

1.3.Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значениях, что и 
в нормативных правовых актах Российской Федерации, Кемеровской области, муниципальных пра-
вовых актах.

1.4.Этапами проведения экспертизы МПА являются:
1)формирование плана проведения экспертизы МПА;
2)проведение экспертизы МПА согласно плану, подготовка заключений о результатах экспертизы.
2.Формирование плана проведения экспертизы МПА
2.1.Экспертиза проводится уполномоченным органом в соответствии с ежегодным планом, утверж-

даемым постановлением администрации Междуреченского городского округа и содержащим сле-
дующие сведения:

а)реквизиты правовых актов, подлежащих экспертизе;
б)срок проведения экспертизы правовых актов.
3.Подготовка заключений о результатах экспертизы МПА
3.1.Заключение о результатах экспертизы нормативных правовых актов и его проект содержат 

следующие сведения:
1)основные реквизиты нормативного правового акта;
2)наименование органа, принявшего нормативный правовой акт;
3)данные о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта акта (в слу-

чае ее проведения);
4)сведения о наличии (отсутствии) в нормативном правовом акте положений, необоснованно за-

трудняющих ведение предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности;
5)предложения о способах устранения положений, необоснованно затрудняющих осуществле-

ние предпринимательской и инвестиционной деятельности и повышении эффективности действую-
щего регулирования.

3.2.В случае, если по результатам проведения уполномоченным органом экспертизы МПА, за-
трагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в нем 
не выявлены положения, необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности, уполномоченный орган направляет для сведения разработчику соответ-
ствующего проекта МПА соответствующее заключение в течение пяти рабочих дней со дня подпи-
сания указанного заключения.

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШахОва.

Междуреченский городской округ
СОвЕТ НаРОДНЫх ДЕПУТаТОв 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГа   V СОЗЫва

   Р Е Ш Е Н И Е  N 171
от 18 ноября 2015 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

16 ноября 2015 года
О признании утратившими силу муниципальных правовых актов

В целях урегулирования порядка осуществления муниципального земельного контроля на терри-
тории Междуреченского городского округа, в связи с необходимостью приведения в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 30.09.2015. N322 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контро-
ля на территории Кемеровской области», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», Совет народных депутатов Междуреченского городского округа 

РЕШИЛ:
1.Считать  утратившими  силу:
1.1.постановление Междуреченского городского Совета народных депутатов от 26.12.2002. N421 

«Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в муниципальном образовании 

 Междуреченский городской округ
СОвЕТ НаРОДНЫх ДЕПУТаТОв 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГа   V СОЗЫва

  Р Е Ш Е Н И Е  N 172
от 18 ноября 2015 года 

принято Советом народных депутатов                                                                                                       
Междуреченского городского округа                                                                                                                                   

16 ноября 2015 года
О внесении изменений в решение Междуреченского городского Совета 
народных депутатов от 01.06.2007. N356 «Об утверждении положения об 

организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования,  начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного 

образования на территории города Междуреченска»  
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством,  руководствуясь Феде-

ральным законом от 29.12.2012. N273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”, Федераль-
ным законом от 06.10.2003. N131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации”,  Законом Кемеровской области от 05.07.2013. N 86-ОЗ “Об образова-
нии”,  Уставом муниципального образования “Междуреченский городской округ”, Совет народных 
депутатов Междуреченского городского округа  решил:

1.Внести в Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 
по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования на территории го-
рода Междуреченска, утвержденное   решением Междуреченского городского Совета народных де-
путатов от 01.06.2007. N 356 “Об утверждении положения об организации предоставления общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования,  начального общего, основного общего, средне-
го (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного 
образования на территории города Междуреченска” (в ред. от 30.04.2008. N437, от 02.02.2009. N42, 
от 14.04.2010. N143, от 29.10.2010. N184, от 03.11.2011. N 285, от 30.08.2012. N375, от 25.02.2013. 
N427, от 28.11.2013. N22), следующие изменения:

1.1.статью 23 изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Порядок платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в муниципальной дошкольной образовательной организации, муниципальной обще-
образовательной организации, реализующей образовательные программы дошкольного образова-
ния и осуществляющей присмотр и уход за детьми

       1.Родительская плата,  взимаемая  с родителей (законных представителей)  за присмотр 
и уход за детьми в муниципальной дошкольной образовательной организации (далее по тексту – 
МДОУ),    муниципальной общеобразовательной организации, реализующей образовательные про-
граммы дошкольного образования и осуществляющей присмотр и уход за детьми  взимается с ро-
дителей (законных представителей) не позднее 10 числа текущего месяца.

2.Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми  в МДОУ,     муниципальной обще-
образовательной организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования 
и осуществляющей присмотр и уход за детьми  устанавливается решением Совета народных депута-
тов Междуреченского городского округа и  не может быть выше ее максимального размера, устанав-
ливаемого нормативными правовыми актами Кемеровской области для каждого муниципального об-
разования, находящегося на ее территории, в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми.

3.За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попе-
чения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в МДОУ, муни-
ципальной общеобразовательной организации, реализующей образовательные программы дошколь-
ного образования и осуществляющей присмотр и уход за детьми, родительская плата не взимается.

4.Родительская плата за присмотр и уход за детьми в МДОУ,  муниципальной общеобразова-
тельной организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования и осу-
ществляющей присмотр и уход за детьми  не взимается за дни, пропущенные по болезни, пребыва-
ние в условиях карантина или домашнего режима, санаторно-курортного лечения ребенка и отпу-
ска родителей сроком не более 30 дней в части расходов на питание ребенка.

5.В случае более продолжительного отсутствия ребенка по болезни, пребывания в условиях ка-
рантина или домашнего режима по медицинскому заключению, санаторно-курортного лечения осво-
бождение от родительской платы за присмотр и уход за детьми в МДОУ, муниципальной общеоб-
разовательной организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования 
и осуществляющей присмотр и уход за детьми рассматривается в индивидуальном порядке Муници-
пальным казенным учреждением “Управление образованием Междуреченского городского округа”   
по заявлению родителей (законных представителей).

6.За пропуски ребенком МДОУ, муниципальной общеобразовательной  организации, реализую-
щей образовательные программы дошкольного образования и осуществляющей присмотр и уход за 
детьми без уважительных причин, указанных в пунктах 4, 5 настоящей статьи,  родительская плата 
взимается в полном размере с целевым назначением за присмотр и уход за детьми в МДОУ,  муни-
ципальной общеобразовательной  организации, реализующей образовательные программы дошколь-
ного образования и осуществляющей присмотр и уход за детьми.»;

1.2.статью 24 изложить  в следующей редакции:
«Статья 24.Порядок назначения льгот по родительской плате за присмотр и уход за детьми в 

МДОУ, муниципальной общеобразовательной организации, реализующей образовательные програм-
мы дошкольного образования и осуществляющей присмотр и уход за детьми

1.Льгота по родительской плате за присмотр и уход за детьми в МДОУ,  муниципальной обще-
образовательной  организации, реализующей образовательные программы дошкольного образова-
ния и осуществляющей присмотр и уход за детьми назначается на основании решения Совета на-
родных депутатов Междуреченского городского округа и предоставляется приказом руководителя 
МДОУ, руководителя   муниципальной общеобразовательной организации, реализующей образова-
тельные программы дошкольного образования и осуществляющей присмотр и уход за детьми при 
наличии документов, подтверждающих соответствующий статус.

2.Кроме установленных федеральным законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Кемеровской области льготных категорий, имеющих льготы по родительской плате за 
присмотр и уход за детьми в МДОУ, муниципальной общеобразовательной  организации, реализу-
ющей образовательные программы дошкольного образования и осуществляющей присмотр и уход 
за детьми, на территории города Междуреченска таким правом пользуются:

-дети из малообеспеченных бюджетных семей, где доход на одного человека ниже прожиточ-
ного уровня, - 50%;

-дети работников младшего обслуживающего персонала и учебно-вспомогательного персона-
ла МДОУ, муниципальной общеобразовательной  организации, реализующей образовательные про-
граммы дошкольного образования и осуществляющей присмотр и уход за детьми - 50% от факти-
ческой суммы, оплаченной за присмотр и уход за детьми в МДОУ,  муниципальной общеобразова-
тельной  организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования и осу-
ществляющей присмотр и уход за детьми за вычетом суммы компенсации части родительской пла-
ты за присмотр и уход за детьми в МДОУ,  муниципальной общеобразовательной  организации, ре-
ализующей образовательные программы дошкольного образования и осуществляющей присмотр и 
уход за детьми, за счет средств, направляемых на функционирование и развитие, социальную под-
держку работников МДОУ, муниципальной общеобразовательной  организации, реализующей обра-
зовательные программы дошкольного образования и осуществляющей присмотр и уход за детьми. 

3.Совет народных депутатов Междуреченского городского округа вправе устанавливать иные 
дополнительные льготы по родительской плате за присмотр и уход за детьми в МДОУ, муниципаль-
ной общеобразовательной  организации, реализующей образовательные программы дошкольного 
образования и осуществляющей присмотр и уход за детьми.». 

2.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете “Контакт”.
3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего  решения возложить на комитет Совета народных де-

путатов Междуреченского городского округа  по социальной и молодежной  политике (Желенин).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШахОва.

Глава Междуреченского городского округа С. КИСЛИцИН.

«Город Междуреченск  и прилегающая к нему территория»;
1.2.решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 19.07.2006. N 272 «О 

внесении изменений в постановление  городского Совета  от 26.12.2002. N421 «Об утверждении 
Положения о муниципальном земельном контроле в муниципальном образовании «Город Междуре-
ченск и прилегающая к нему территория».

2.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
3.Настоящее решение вступает в силу после его официального  опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народных депу-

татов Междуреченского городского округа по развитию города, промышленности и предпринима-
тельства (Силютин).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШахОва.

Глава Междуреченского городского округа С. КИСЛИцИН.



N 81, 24 ноября 2015 г.5 V
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 1 8004 240 317 247 247

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 8004 310 30 028 30 213 28 963

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

02 1 8005  19 979 19 979 19 979

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

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

02 1 8007  65 63 63

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

02 1 8007 240 1,2 1 1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 8007 310 63,8 62 62

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одино-
ко проживающим гражданам в соответствии с Законом Кемеровской области от 
8 декабря 2005 года N 140-ОЗ «О государственной социальной помощи малоиму-
щим 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  100 100 100

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

02 1 8008 240 0,4   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 8008 310 99,6 100 100

Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Ке-
меровской области от 12 декабря 2006 года N 156-ОЗ «О денежной выплате от-
дельным категориям граждан» в рамках подпрограммы «Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Соци-
альная поддержка населения Междуреченского городского округа»

02 1 8009  335 331 331

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

02 1 8009 240 4,5 4 4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 8009 310 330,5 327 327

Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдель-
ных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится 
к ведению субъекта Российской Федерации, в соответствии с Законом Кемеров-
ской области от 17 января 2005 года N 2-ОЗ «О мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг», в рам-
ках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Между-
реченского городского округа»

02 1 8010  141 448 135 105 135 105

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

02 1 8010 240 1 008 588 588

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 8010 310 140 440 134 517 134 517

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

02 1 8011  1 557 1 072 1 072

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

02 1 8011 240 5   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 8011 310 1 314 834 834

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 8011 320 238 238 238

Подпрограмма « Развитие социального обслуживания населения» 02 2   93 905 94 568 94 568

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания 
граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации за счет средств местного бюджета, в рамках под-
программы «Развитие социального обслуживания населения» муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»

02 2 1102  376 376 376

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 1102 610 376 376 376

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учрежде-
ний и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их се-
мьям за счет средств местного бюджета, в рамках подпрограммы «Развитие соци-
ального обслуживания населения» муниципальной программы   «Социальная под-
держка населения Междуреченского городского округа»

02 2 1103  977 777 777

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

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

02 2 1103 240 633 433 433

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

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, в рамках подпрограммы «Развитие социаль-
ного обслуживания населения» муниципальной программы «Социальная поддерж-
ка населения Междуреченского городского округа»

02 2 7016  34 167 34 472 34 472

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 7016 610 34 167 34 472 34 472

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

02 2 7017  58 324 58 877 58 877

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 7017 110 46 881 46 884 46 884

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

02 2 7017 240 11 362,5 11 956 11 956

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 7017 850 80,5 37 37

Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального 
обслуживания в виде пособий и компенсации в соответствии с Законом Кемеров-
ской области от 30 октября 2007 года N 132-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
работников муниципальных учреждений социального обслуживания» в рамках под-
программы «Развитие социального обслуживания населения» муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»

02 2 7019  61 66 66
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 2 7019 320 52 66 66

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 7019 610 9   

Подпрограмма «Реализация  дополнительных мероприятий, направленных на по-
вышение качества жизни населения»

02 3   20 025,1 18 430 18 430

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

02 3 1104  7 331 8 283 8 283

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 3 1104 320 4 348 4 726 4 726

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 1104 610 2 983 3 557 3 557

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

02 3 1105   125 125

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 1105 610  125 125
Организация и проведение социально значимых мероприятий в рамках подпро-
граммы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение 
качества жизни населения» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Междуреченского городского округа»

02 3 1107  354 365 365

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

02 3 1107 240 89 100 100

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 1107 610 265 265 265

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

02 3 1116  3 000 3 253 3 253

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 3 1116 320 3 000 3 253 3 253

Предоставление бесплатной годовой подписки на городскую газету «Контакт» ве-
теранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в рамках подпрограммы 
«Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества 
жизни населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа»

02 3 1118  755,1 844 844

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 3 1118 320 755,1 844 844

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

02 3 1906  2 718 2 749 2 749

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)

02 3 1906 630 2 718 2 749 2 749

Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла, несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, 
жителям блокадного Ленинграда, вдовам погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны в связи с празднованием годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприя-
тий, направленных на повышение качества жизни населения» муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»

02 3 8508  3 544 493 493

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

02 3 8508 240 16 3 3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 8508 310 3 528 490 490

Единовременная выплата юбилярам - долгожителям в связи с юбилейными дата-
ми рождения (90, 95, 100-летия) в рамках подпрограммы «Реализация дополни-
тельных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченско-
го городского округа»

02 3 8509  222 222 222

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

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

02 3 8510  105 100 100

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

02 3 8510 240 1,3 1 1

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

Компенсационная выплата по оплате за жилое помещение и коммунальные услу-
ги, электроэнергию почетным гражданам  в рамках подпрограммы «Реализация 
дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни насе-
ления» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуре-
ченского городского округа»

02 3 8511  120 120 120

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

02 3 8511 240 0,6   

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

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

02 3 8512  38 38 38

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

Ежеквартальная денежная выплата компенсации за отсутствующую льготу по во-
доотведению гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС в рамках подпрограммы «Реализация дополни-
тельных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченско-
го городского округа»

02 3 8513  31 31 31

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

02 3 8513 240 0,2   

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

Ежемесячная выплата муниципального пособия Почетным гражданам  в рамках под-
программы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повыше-
ние качества жизни населения» муниципальной программы «Социальная поддерж-
ка населения Междуреченского городского округа»

02 3 8514  1 173 1 173 1 173

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

02 3 8514 240 4,4   
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 8514 310 1 168,6 1 173 1 173

Ежеквартальная денежная выплата инвалидам советской и российской армии, по-
лучившим увечья и ранения при прохождении военной службы и в локальных вой-
нах и ветеранам боевых действий, получившим инвалидность по общему заболе-
ванию в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, направ-
ленных на повышение качества жизни населения» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения Междуреченского городского округа»

02 3 8515  260 260 260

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

02 3 8515 240 1   

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

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в местных орга-
нах государственной власти и управления, органах местного самоуправления, по-
литических организациях города Междуреченска в рамках подпрограммы «Реали-
зация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни 
населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Между-
реченского городского округа»

02 3 8516  374 374 374

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

02 3 8516 240 1,5   

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

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

02 4   26 202,4 25 820 25 820

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

02 4 1902  1 229 1 229 1 229

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

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов 
местного самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение эффективности 
управления системой социальной поддержки и социального обслуживания» му-
ниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского го-
родского округа»

02 4 1903  482,4   

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

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

02 4 1903 240 401,2   

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

02 4 7028  24 491 24 591 24 591

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

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

02 4 7028 240 4 479 4 579 4 579

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

Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского город-
ского округа»

03    15 809,4 9 900 9 900

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения 
в рамках муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского город-
ского округа»

03 0 1201  9 520,9 8 697 8 697

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

03 0 1201 240 9 520,9 8 697 8 697

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

03 0 1202  5 035,5   

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

03 0 1202 240 5 035,5   

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреж-
дениями в рамках муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация чрез-
вычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского го-
родского округа»

03 0 1906  1 253 1 203 1 203

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)

03 0 1906 630 1 253 1 203 1 203

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Междуреченском городском округе»

04    12 007,2 12 111 12 111

Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере содействия ма-
лому и среднему предпринимательству и инвестиционной деятельности в рамках 
муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Междуреченском городском округе»

04 0 1301  5 419,2 5 454 5 454

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 1301 610 5 419,2 5 454 5 454

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

04 0 1302  5 850 5 450 5 450

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам

04 0 1302 810 5 850 5 450 5 450

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

04 0 1303  738 1 207 1 207

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

04 0 1303 240 738 1 207 1 207

Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Междуречен-
ского городского округа»

05    11 522,3 25 187 6 438

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 05 1   10 748,3 24 413 5 664

Утилизация опасных отходов в рамках подпрограммы «Охрана окружающей сре-
ды» муниципальной программы «Экология и природные ресурсы Междуреченско-
го городского округа»

05 1 1401  27 27 27

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

05 1 1401 240 27 27 27

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

05 1 1402  196 196 196

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

05 1 1402 240 196 196 196

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

05 1 1403  5 084,3 18 749  
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 1 1403 240 4 642,8   

Бюджетные инвестиции 05 1 1403 410 441,5 18 749  

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружающей 
среды и природопользованию в рамках подпрограммы «Охрана окружающей сре-
ды» муниципальной программы «Экология и природные ресурсы Междуреченско-
го городского округа»

05 1 1404  5 441 5 441 5 441

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 1 1404 110 4 310 4 330 4 330

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

05 1 1404 240 1 118 1 098 1 098

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

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

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

05 2 1405  774 774 774

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

05 2 1405 240 774 774 774

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в Междуреченском городском округе»

06    4 800,4 14 300 59 690

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

06 0 1501  900 900 1 000

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

06 0 1501 240 900 900 1 000

Разработка схем водоснабжения и водоотведения в рамках муниципальной про-
граммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Меж-
дуреченском городском округе»

06 0 1502  3 900,4   

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

06 0 1502 240 3 900,4   

Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения с применени-
ем энергоэффективных технологий, материалов и оборудования в рамках муници-
пальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в Междуреченском городском округе»

06 0 1544   5 800 40 000

Бюджетные инвестиции 06 0 1544 410  5 800 40 000

Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения с примене-
нием энергоэффективных технологий, материалов и оборудования в рамках муни-
ципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в Междуреченском городском округе»

06 0 1545   7 600 18 690

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

06 0 1545 240  7 600 18 690

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

07    516 935,7 455 657 441 011

Подпрограмма «Дорожная деятельность» 07 1   247 077,3 229 665 187 345

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

07 1 1503  64 455,6 69 418 13 197

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

07 1 1503 240 7,9   

Бюджетные инвестиции 07 1 1503 410 64 195,7 69 418 13 197

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

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

07 1 1504  182 621,7 160 247 174 148

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

07 1 1504 240 182 621,7 160 247 174 148

Подпрограмма «Благоустройство» 07 2   218 347,7 177 091 219 666
Мероприятия по реконструкции и строительству объектов  благоустройства в рам-
ках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы «Развитие сфе-
ры дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском 
городском округе»

07 2 1505  3 729,4 2 840 1 000

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

07 2 1505 240 163,5   

Бюджетные инвестиции 07 2 1505 410 3 565,9 2 840 1 000

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

07 2 1506  214 588,3 174 189 218 604

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

07 2 1506 240 214 218,3 173 845 218 263

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 2 1506 850 370 344 341

Поддержка юридических лиц в целях возмещения затрат, связанных с погребе-
нием умерших невостребованных граждан в рамках подпрограммы «Благоустрой-
ство» муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоу-
стройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе»

07 2 1533  30 62 62

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам

07 2 1533 810 30 62 62

Подпрограмма «Организация деятельности и управление» 07 4   50 388,7 47 111 33 600

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

07 4 1508  36 443,7 33 611 33 600

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 4 1508 110 25 485 25 493 25 493

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

07 4 1508 240 5 605,8 3 369 3 369

Исполнение судебных актов 07 4 1508 830 481,2   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 4 1508 850 4 871,7 4 749 4 738

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

07 4 1515  13 945 13 500  

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

07 4 1515 240 130   
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Бюджетные инвестиции 07 4 1515 410 13 815 13 500  

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 07 5   1 122 1 790 400

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

07 5 1541  1 122 1 790 400

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

07 5 1541 240 1 122 1 790 400

Муниципальная программа «Жилищная и социальная инфраструктура Меж-
дуреченского городского округа»

08    125 611,4 43 105,1 39 076,2

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье» 08 1   94 601,1 12 179,1 13 451,2

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

08 1 1509   1 730 2 600

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

Создание инфраструктуры в целях жилищного строительства в рамках подпрограм-
мы «Доступное и комфортное жилье» муниципальной программы «Жилищная и со-
циальная инфраструктура Междуреченского городского округа»

08 1 1511  1 662,8   

Бюджетные инвестиции 08 1 1511 410 1 662,8   

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

08 1 1512  4 188,8   

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 1 1512 320 4 188,8   

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по жи-
лищным вопросам» в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» му-
ниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуречен-
ского городского округа»

08 1 1513  7 742,4 6 793 6 793

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

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

08 1 1513 240 1 903,4 961 961

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 1 1513 850 13 6 6

Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодатель-
ством Кемеровской области, за счет средств местного бюджета в рамках подпро-
граммы «Доступное и комфортное жилье» муниципальной программы «Жилищная 
и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа»

08 1 1536  537,4 689 523

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 1 1536 320 537,4   

Бюджетные инвестиции 08 1 1536 410  689 523
Обеспечение проживающих в Междуреченском городском округе и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями в рамках подпро-
граммы «Доступное и комфортное жилье» муниципальной программы «Жилищная 
и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа»

08 1 1537  4 906,5   

Бюджетные инвестиции 08 1 1537 410 4 906,5   

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы в рамках подпрограммы «До-
ступное и комфортное жилье» муниципальной программы «Жилищная и социаль-
ная инфраструктура Междуреченского городского округа»

08 1 5020  2 225,6   

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 1 5020 320 2 225,6   
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жи-
лье» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Меж-
дуреченского городского округа»

08 1 5135   568,1 1 136,2

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

Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законода-
тельством Кемеровской области, в рамках подпрограммы «Доступное и комфорт-
ное жилье» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура 
Междуреченского городского округа»

08 1 7166   2 399 2 399

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

Обеспечение жильем молодых семей в рамках подпрограммы «Доступное и ком-
фортное жилье» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструк-
тура Междуреченского городского округа»

08 1 7169  2 240,6   

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 1 7169 320 2 240,6   

Дополнительные социальные выплаты в случае рождения (усыновления) ребенка 
участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы» в рамках подпрограммы «До-
ступное и комфортное жилье» муниципальной программы «Жилищная и социаль-
ная инфраструктура Междуреченского городского округа»

08 1 7170  82,2   

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 1 7170 320 82,2   

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в рамках подпро-
граммы «Доступное и комфортное жилье» муниципальной программы «Жилищная 
и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа»

08 1 9502  21 032,9   

Бюджетные инвестиции 08 1 9502 410 21 032,9   

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда в рамках адресной программы в рамках подпрограммы «Доступное и ком-
фортное жилье» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструк-
тура Междуреченского городского округа»

08 1 9602  49 981,9   

Бюджетные инвестиции 08 1 9602 410 49 981,9   

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов му-
ниципальной собственности»

08 2   31 010,3 30 926 25 625

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках подпро-
граммы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности» муниципальной программы «Жилищная и социальная ин-
фраструктура Междуреченского городского округа»

08 2 1514  3 077 4 500  

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

08 2 1514 240 3 077 4 500  

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

08 2 1515  1 643   
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