
N 76, 18 октября 2016 г.1

Распоряжения, решения,  постановления, 
извещения, протоколы, статистика

КОНТАКТ
N 35 (281)

“контакт”
N 76, 18 октября  2016 г. I

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа от 28.12.2015. N 180 

«О бюджете муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на 2016 год»

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

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

га от 28.12.2015. N 180 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» на 2016 год» (в ред. от 15.02.2016. N 196, от 28.03.2016. N 201, от 
28.04.2016. N 211, от 28.06.2016. N 226) следующие изменения и дополнения:

 1.1.Пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Утвердить основные характери-
стики бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» (да-
лее – местный бюджет) на 2016 год:

общий объем доходов местного бюджета в сумме 4 123 479,1 тыс. рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 4 505 786,1 тыс. рублей;
дефицит местного бюджета в сумме 382 307 тыс. рублей или 15,3 процентов от 

объема доходов местного бюджета на 2016 год без учета безвозмездных поступле-
ний и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.».

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

после строки:

« 000 2 02 02280 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских окру-
гов на софинансирование расходов по 
возмещению части затрат на реализа-
цию инвестиционных проектов по мо-
дернизации и развитию промышленных 
предприятий

»

дополнить строкой следующего содержания:
« 000 2 02 02284 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских окру-

гов на реализацию мероприятий по со-
действию создания в субъектах Россий-
ской Федерации новых мест в общеоб-
разовательных организациях »

после строки:
« 000 2 02 03128 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских 

округов на оказание отдельным кате-
гориям граждан социальной услуги по 
обеспечению лекарственными препа-
ратами для медицинского применения 
по рецептам на лекарственные препа-
раты, медицинскими изделиями по ре-
цептам на медицинские изделия, а так-
же специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов

»

дополнить строками следующего содержания:
« 000 2 02 03142 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских окру-

гов на реализацию мероприятий по со-
действию создания в субъектах Россий-
ской Федерации новых мест в общеоб-
разовательных организациях

000 2 02 03143 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских окру-
гов на компенсацию отдельным категори-
ям граждан оплаты взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме »

после строки:

« 000 2 02 04098 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских окру-
гов на финансовое обеспечение реали-
зации мер социальной поддержки граж-
дан, жилые помещения которых утраче-
ны или повреждены в результате пожа-
ров, произошедших на территории Рос-
сийской Федерации, а также мероприя-
тий по строительству и (или) восстанов-
лению объектов коммунальной и соци-
альной инфраструктуры

»

дополнить строками следующего содержания:
« 000 2 02 04118 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам городских округов 
на финансовое обеспечение мероприя-
тий, связанных с отдыхом и оздоровле-
нием детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации

000 2 02 04120 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских окру-
гов на комплектование книгами для де-
тей и юношества фондов государствен-
ных и муниципальных библиотек за счет 
средств резервного фонда Президента 
Российской Федерации

»

1.3.Приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов на 2016 
год» изложить в новой редакции согласно приложению 1.

1.4.Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по 
разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год» изложить в 
новой редакции согласно приложению 2.

1.5.Приложение 5 «Ведомственная структура расходов на 2016 год» изложить в но-
вой редакции согласно приложению 3.

1.6.Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета, направ-

ляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2016 год в сумме 
487 117 тыс. рублей.».

1.7.Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюд-

жета, на 2016 год в сумме 1 629 688,1 тыс. рублей, в том числе дотации 4 434 тыс. ру-
блей, субсидии 45 058,9 тыс. рублей, субвенции 1 571 117,3 тыс. рублей, иные меж-
бюджетные трансферты 9 077,9 тыс. рублей.».

1.8.Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16.Утвердить размер резервного фонда администрации Междуреченского город-

ского округа на 2016 год в сумме 19 389,2 тыс. рублей.».
1.9.Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального об-

разования «Междуреченский городской округ» на 2016 год в сумме 20 076 тыс. рублей».
1.10.В пункте 18: 
после слов: «оказанием финансовой помощи, направленной на восстановление 

платежеспособности муниципальным унитарным предприятиям, основанным на пра-
ве хозяйственного ведения и оказывающим услуги, выполняющим работы в сфере 
жилищно-коммунального комплекса»

дополнить словами: «оказанием финансовой помощи, направленной на восстанов-
ление платежеспособности муниципальным унитарным предприятиям, основанным на 
праве хозяйственного ведения и оказывающим услуги, выполняющим работы в сфере 
благоустройства и дорожного хозяйства».

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

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

родных депутатов Междуреченского городского округа  по экономической деятельно-
сти, бюджету, налогам и финансам (Дехерт).

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

Глава Междуреченского городского округа С.А. КиСлицин.

      Приложение 1 к решению Совета народных депутатов
      Междуреченского городского округа от 10 октября 2016 года N 251
      Приложение 3 к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 28.12.2015. N 180
      

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

тыс. руб.
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Сумма

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» 01     193 514,9

Подпрограмма «Сохранение и поддержание здоровья населения» 01 1    107 639,6

Снижение заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний 01 1 00 10010  3 435,8

Совет народных депутатов Междуреченского городского округа V созыва

РЕШЕниЕ  N 251
от 10.10.2016 г.

принято Советом народных депутатов Междуреченского 
городского округа 5 октября 2016 года
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Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
обучающимся в общеобразовательных организациях 10 2 00 72040  288

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72040 320 288

Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на специальные накопительные банковские счета 10 2 00 72050  501

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72050 320 501

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 2 00 72070  3 100

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 2 00 72070 110 3 100

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся 10 2 00 73050  671,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 73050 320 46,6

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 73050 610 625,3

Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте 
от 1,5 до 7 лет в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года N 162-ОЗ «О 
ежемесячной денежной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 
1,5 до 7 лет» 10 2 00 80120  1 300

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 80120 310 1 300

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью в соответствии с законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 года N 
124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» и от 13 
марта 2008 года N 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 10 2 00 80130  28 364

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 80130 310 23 264

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 10 2 00 80130 330 5 100

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по случаю совершеннолетия 10 2 00 85160  300

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 85160 310 300

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по окончании ребенком 
образовательного учреждения (выпускной бал) 10 2 00 85170  100

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 85170 310 100

Ежемесячная социальная выплата приемному ребенку 10 2 00 85190  1 053

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 85190 310 1 053
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском 
городском округе» 11     179 118,3

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей 11 0 00 16040  51 607,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 16040 240 897

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 16040 610 50 710,4

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта 11 0 00 17020  70 300,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 0 00 17020 110 9 254,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 17020 240 6 991

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 17020 610 53 756,8

Субсидии автономным учреждениям 11 0 00 17020 620 289,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 0 00 17020 850 9

Организация и проведение спортивных мероприятий 11 0 00 17030  7 297,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 0 00 17030 110 279,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 17030 240 1 799,4

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 17030 610 5 219

Поддержка организаций, оказывающих услуги населению в области физической культуры, спорта и 
туризма 11 0 00 17040  26 990,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 11 0 00 17040 810 26 990,8

Капитальный ремонт объектов в области физической культуры и спорта 11 0 00 17050  13 014

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 17050 240 13 014

Строительство и реконструкция объектов в области физической культуры и спорта 11 0 00 17060  5 293,2

Бюджетные инвестиции 11 0 00 17060 410 5 293,2

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями 11 0 00 19060  4 115

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 11 0 00 19060 630 4 115

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций 11 0 00 71770  500

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 11 0 00 71770 460 500

Муниципальная программа «Культура Междуреченского городского округа» 12     198 297,2

Подпрограмма «Развитие культуры» 12 1    196 871,7

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей 12 1 00 16040  57 540,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 16040 240 6 985

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 16040 610 50 555,6

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных 
учреждений культуры 12 1 00 18010  83 228,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 1 00 18010 110 9 606,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 18010 240 10 563,5

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18010 610 63 020,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 1 00 18010 850 38

Обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных выставок 12 1 00 18020  7 844,1

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18020 610 7 844,1
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Обеспечение деятельности муниципальных библиотек 12 1 00 18030  37 917,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 18030 240 10 415

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18030 610 27 502,9

Организация и проведение культурно - массовых мероприятий 12 1 00 18040  1 713,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 18040 240 88

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18040 610 1 625,3

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 12 1 00 51440  31

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 51440 610 31

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и 
культурно-досуговых учреждений 12 1 00 70420  8 596

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 70420 610 8 596

Подпрограмма «Социальная поддержка в сфере культуры и искусства» 12 2    835,6

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по 
повышению кадровой обеспеченности 12 2 00 16110  200

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 16110 610 200

Социальная поддержка работников культуры, направленная на повышение кадровой обеспеченности 
муниципальных учреждений культуры 12 2 00 18050  600

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

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 18050 610 100

Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры 12 2 00 70430  35,6

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 70430 610 35,6

Подпрограмма «Этнокультурное развитие коренного малочисленного народа» 12 3    589,9

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий 12 3 00 19050  39,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 3 00 19050 240 39,9

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями 
Междуреченского городского округа, для осуществления финансовой поддержки общественных 
организаций Междуреченского городского округа для реализации мероприятий по поддержке 
культуры коренного малочисленного народа 12 3 00 19062  400

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 12 3 00 19062 630 400

Этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области 12 3 00 70480  150

Субсидии бюджетным учреждениям 12 3 00 70480 610 150

Муниципальная программа «Молодежь Междуреченского городского округа» 13     2 074

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 00 01870 240 602,8

Иные выплаты населению 13 0 00 01870 360 227

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

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 18080 610 1 000

Реализация мер в области государственной молодежной политики 13 0 00 70490  244,2

Иные выплаты населению 13 0 00 70490 360 244,2

Муниципальная программа «Эффективная власть Междуреченского городского округа» 14     475 703,9
Подпрограмма «Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного 
самоуправления» 14 1    160 675,2

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 14 1 00 15140  4 058

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 15140 240 4 058

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании 
«Междуреченский городской округ» 14 1 00 19010  16 745

Субсидии автономным учреждениям 14 1 00 19010 620 16 745

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 14 1 00 19020  106 785,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19020 120 73 870,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 19020 240 31 989,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 1 00 19020 850 924,8

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного 
самоуправления 14 1 00 19030  2 019

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19030 120 1 174,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 19030 240 794,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 14 1 00 19030 320 50

Финансовое обеспечение наградной системы 14 1 00 19040  10 037

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19040 120 2 559

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 19040 240 700

Иные выплаты населению 14 1 00 19040 360 6 778

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий 14 1 00 19050  12 962

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 19050 240 12 882

Субсидии бюджетным учреждениям 14 1 00 19050 610 80

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями 
Междуреченского городского округа для осуществления финансовой поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций Междуреченского городского округа, победивших в 
конкурсе «Муниципальный грант» 14 1 00 19064  1 000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 14 1 00 19064 630 1 000

Социальная реклама 14 1 00 19070  900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 19070 240 900

Председатель представительного органа муниципального образования 14 1 00 19080  1 095

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19080 120 1 095

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 14 1 00 19090  945,7
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19090 120 945,7

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 14 1 00 19100  558,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19100 120 558,7

Глава муниципального образования 14 1 00 19110  1 681

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19110 120 1 681

Обеспечение деятельности членов избирательной комиссии муниципального образования 14 1 00 19120  544

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19120 120 531

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 19120 240 13

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 14 1 00 51200  27,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 51200 240 27,8

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 14 1 00 53910  332,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 53910 240 332,7

Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 14 1 00 71960  859

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 71960 120 835

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 71960 240 24

Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного 
фонда Кемеровской области 14 1 00 79050  10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 79050 240 10

Создание и функционирование административных комиссий 14 1 00 79060  115

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 79060 240 115

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 14 2    43 250,2

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа 14 2 00 19140  19 389,2

Резервные средства 14 2 00 19140 870 19 389,2

Процентные платежи по муниципальному долгу 14 2 00 19150  23 861

Обслуживание муниципального долга 14 2 00 19150 730 23 861

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 14 3    245 504,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 14 3 00 19020  19 292,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 3 00 19020 120 15 493,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 00 19020 240 3 409,9

Исполнение судебных актов 14 3 00 19020 830 72

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 3 00 19020 850 317

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного 
самоуправления 14 3 00 19030  150

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 3 00 19030 120 30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 00 19030 240 120

Организация продажи и сдачи в аренду муниципального имущества 14 3 00 19180  3 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 00 19180 240 3 250

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 14 3 00 19190  3 642

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 00 19190 240 3 642

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования 14 3 00 19200  4 356,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 00 19200 240 4 016,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 3 00 19200 850 340

Приобретение имущества в муниципальную собственность 14 3 00 19210  56 869,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 00 19210 240 56 869,4

Мероприятия по заключению и исполнению договоров пожизненной ренты 14 3 00 19240  190

Иные выплаты населению 14 3 00 19240 360 190

Взнос в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью «Городская баня» в целях 
пополнения оборотных средств 14 3 00 19250  2 754

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 14 3 00 19250 450 2 754

Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества «Тепло» в целях пополнения оборотных 
средств 14 3 00 19260  155 000

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 14 3 00 19260 450 155 000

Подпрограмма «Освещение средствами массовой информации мероприятий, проводимых органами 
местного самоуправления» 14 4    26 274,1

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 14 4 00 19220  17 000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 14 4 00 19220 810 17 000

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения средств массовой информации 
«Квант» 14 4 00 19230  9 274,1

Субсидии автономным учреждениям 14 4 00 19230 620 9 274,1

ИТОГО      4 505 786,1

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О.П. ШахОва.
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   Приложение 2
	 	 	 к	решению	Совета	народных	депутатов
	 	 	 Междуреченского	городского	округа
	 	 	 от	10	октября	2016	года	N	251
   Приложение 4
	 	 	 к	решению	Совета	народных	депутатов
	 	 	 Междуреченского	городского	округа
	 	 	 от	28.12.2015.	N	180
   

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год  
 (тыс.руб.)

 
Р

а
зд

е
л

П
о
д
р
а
зд

е
л

Сумма

Общегосударственные вопросы 01  257 023

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02 1 681

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03 6 196,2

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 102 460,8

Судебная система 01 05 27,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 1 711,7

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 544

Резервные фонды 01 11 19 389,2

Другие общегосударственные вопросы 01 13 125 012,3
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03  33 926,6

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 28 485,5

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 5 441,1

Национальная экономика 04  361 680,1

Топливно-энергетический комплекс 04 02 9 502

Лесное хозяйство 04 07 774

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 286 453

Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 64 951,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  861 523,7

Жилищное хозяйство 05 01 149 708,4

Коммунальное хозяйство 05 02 447 013,8

Благоустройство 05 03 182 482,9

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05 82 318,6

Охрана окружающей среды 06  7 935,2

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 27

Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания 06 03 88

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 06 05 7 820,2

Образование 07  1 752 542,2

Дошкольное образование 07 01 626 795,8

Общее образование 07 02 978 983,3

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 29 873,5

Другие вопросы в области образования 07 09 116 889,6

Культура и кинематография 08  139 921

Культура 08 01 134 427,6

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 5 493,4

Здравоохранение 09  190 778,6

Стационарная медицинская помощь 09 01 91 394,4

Амбулаторная помощь 09 02 34 076,6

Медицинская помощь в дневных стационарах всех 
типов 09 03 1 457,6

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 63 850

Социальная политика 10  722 809,7

Пенсионное обеспечение 10 01 3 844

Социальное обслуживание населения 10 02 93 618,5

Социальное обеспечение населения 10 03 432 917,4

Охрана семьи и детства 10 04 162 662,3

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 29 767,5

Физическая культура и спорт 11  127 510,9

Физическая культура 11 01 127 510,9

Средства массовой информации 12  26 274,1

Телевидение и радиовещание 12 01 16 274,1

Периодическая печать и издательства 12 02 10 000

Обслуживание государственного и 
муниципального долга   23 861

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01 23 861

ИТОГО   4 505 786,1

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

	 	 	 	 	 	 Приложение	3	к	решению	Совета	народных	депутатов
	 	 	 	 	 	 Междуреченского	городского	округа	от	10	октября	2016	года	N	251
	 	 	 	 	 	 Приложение	5	к	решению	Совета	народных	депутатов
	 	 	 	 	 	 Междуреченского	городского	округа	от	28.12.2015.	N	180
      

Ведомственная структура расходов на 2016 год
(тыс.руб.)
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2016 год

Главные распорядители средств местного бюджета

Администрация Междуреченского городского округа 900     409 243,7

Глава муниципального образования (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов) 900 01 02 1410019110 120 1 681

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 900 01 04 1410019020 120 70 245,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 01 04 1410019020 240 30 367,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (уплата налогов, сборов и иных платежей) 900 01 04 1410019020 850 864

Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 900 01 04 1410071960 120 835

Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 01 04 1410071960 240 24

Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного 
фонда Кемеровской области (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 900 01 04 1410079050 240 10

Создание и функционирование административных комиссий (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 01 04 1410079060 240 115

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 01 05 1410051200 240 27,8

Обеспечение деятельности членов избирательной комиссии муниципального образования (расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 900 01 07 1410019120 120 531
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Обеспечение деятельности членов избирательной комиссии муниципального образования (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 01 07 1410019120 240 13

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (резервные средства) 900 01 11 1420019140 870 19 389,2

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления 
(расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 900 01 13 1410019030 120 1 059,4

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 01 13 1410019030 240 788,6

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 900 01 13 1410019030 320 50

Финансовое обеспечение наградной системы (расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 900 01 13 1410019040 120 2 386

Финансовое обеспечение наградной системы (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 900 01 13 1410019040 240 700

Финансовое обеспечение наградной системы (иные выплаты населению) 900 01 13 1410019040 360 6 203

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 01 13 1410019050 240 12 143,5

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями 
Междуреченского городского округа для осуществления финансовой поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций Междуреченского городского округа, победивших 
в конкурсе «Муниципальный грант» (субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 900 01 13 1410019064 630 1 000

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

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 01 13 1410053910 240 332,7

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 03 09 0300012010 240 4 209,9

Мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 03 09 0300012020 240 728,6

Мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (субсидии автономным учреждениям) 900 03 09 0300012020 620 178

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями 
Междуреченского городского округа, для осуществления финансовой поддержки общественных 
организаций Междуреченского городского округа для реализации мероприятий по охране общественного 
порядка (субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 900 03 14 0300019063 630 1 398,3

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области обеспечения населения топливом (субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) 900 04 02 0940015290 810 9 502

Мероприятия в области охраны и защиты городских лесов (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 04 07 0520014050 240 774

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая  крестьянские 
(фермерские) хозяйства за счет местного бюджета (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг) 900 04 12 04000L0640 810 2 500

Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере содействия малому и среднему 
предпринимательству и инвестиционной деятельности (субсидии бюджетным учреждениям) 900 04 12 0400013010 610 5 935,9

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг) 900 04 12 0400013020 810 3 377

Популяризация предпринимательской деятельности (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 900 04 12 0400013030 240 471

Техническое и научное сопровождение градостроительной документации и геоинформационных систем 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 04 12 0820015160 240 5 000

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании «Междуреченский 
городской округ» (субсидии автономным учреждениям) 900 04 12 1410019010 620 16 745

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 05 03 0720015060 240 7 641,1

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства (уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 900 05 03 0720015060 850 337

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 900 05 05 0740015080 110 9 569,8

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 05 05 0740015080 240 1 841,6

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (исполнение судебных актов) 900 05 05 0740015080 830 14,4

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 900 05 05 0740015080 850 268

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

Проведение природоохранных акций (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 900 06 03 0510014020 240 88

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружающей среды и 
природопользованию (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 900 06 05 0510014040 110 4 410,7

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружающей среды и 
природопользованию (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 900 06 05 0510014040 240 1 123

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

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (субсидии автономным учреждениям) 900 07 07 1010016090 620 3 258

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 08 01 1230019050 240 39,9

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями 
Междуреченского городского округа, для осуществления финансовой поддержки общественных 
организаций Междуреченского городского округа для реализации мероприятий по поддержке культуры 
коренного малочисленного народа (субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 900 08 01 1230019062 630 400

Снижение заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (субсидии бюджетным 
учреждениям) 900 09 01 0110010010 610 3 230,8

Повышение доступности консультативной и оперативной специализированной офтальмологической 
помощи (субсидии бюджетным учреждениям) 900 09 01 0110010050 610 759,4
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Повышение квалификации и переподготовка медицинских кадров (субсидии бюджетным учреждениям) 900 09 01 0110010070 610 204,9

Внедрение современных травматолого - ортопедических технологий и анестезиологических пособий 
(субсидии бюджетным учреждениям) 900 09 01 0110010150 610 4 000

Обеспечение деятельности учреждения здравоохранения (субсидии бюджетным учреждениям) 900 09 01 0110010160 610 303,7

Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи 
в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в государственных 
медицинских организациях Кемеровской области) (субсидии бюджетным учреждениям) 900 09 01 0110072210 610 22 505,6

Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях (субсидии бюджетным учреждениям) 900 09 01 0110072260 610 3 910

Приобретение основных средств (субсидии бюджетным учреждениям) 900 09 01 0120010090 610 14 551

Снижение заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (субсидии бюджетным 
учреждениям) 900 09 02 0110010010 610 205

Вакцинация против инфекционных заболеваний (субсидии бюджетным учреждениям) 900 09 02 0110010020 610 5 000

Обеспечение льготными лекарственными средствами и медицинскими изделиями отдельных групп 
граждан по категориям заболеваний за счет средств местного бюджета (субсидии бюджетным 
учреждениям) 900 09 02 0110010030 610 1 700

Профилактика и ранние выявления онкологических заболеваний (субсидии бюджетным учреждениям) 900 09 02 0110010040 610 500

Повышение доступности консультативной и оперативной специализированной офтальмологической 
помощи (субсидии бюджетным учреждениям) 900 09 02 0110010050 610 232

Повышение доступности гемодиализа (субсидии бюджетным учреждениям) 900 09 02 0110010060 610 1 000

Повышение квалификации и переподготовка медицинских кадров (субсидии бюджетным учреждениям) 900 09 02 0110010070 610 870

Проведение дезинфекции очагов туберкулеза и паразитарных заболеваний (субсидии бюджетным 
учреждениям) 900 09 02 0110010140 610 788

Обеспечение деятельности учреждения здравоохранения (субсидии бюджетным учреждениям) 900 09 02 0110010160 610 620

Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи 
в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в государственных 
медицинских организациях Кемеровской области) (субсидии бюджетным учреждениям) 900 09 02 0110072210 610 13 790,6

Обеспечение льготными лекарственными средствами и медицинскими изделиями отдельных групп 
граждан по категориям заболеваний (субсидии бюджетным учреждениям) 900 09 02 0110072290 610 5 369

Приобретение основных средств (субсидии бюджетным учреждениям) 900 09 02 0120010090 610 200

Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи 
в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в государственных 
медицинских организациях Кемеровской области) (субсидии бюджетным учреждениям) 900 09 03 0110072210 610 1 457,6

Реализация отдельных мероприятий (субсидии бюджетным учреждениям) 900 09 09 0110010080 610 0,5

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, оказывающего услуги по оздоровлению 
населения (субсидии автономным учреждениям) 900 09 09 0110010120 620 9 350,3

Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи 
в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в государственных 
медицинских организациях Кемеровской области) (субсидии бюджетным учреждениям) 900 09 09 0110072210 610 31 842,2

Приобретение основных средств (субсидии автономным учреждениям) 900 09 09 0120010090 620 1 034

Социальная поддержка работников в сфере здравоохранения, направленная на повышение кадровой 
обеспеченности (субсидии бюджетным учреждениям) 900 09 09 0130010110 610 4 938

Осуществление мер социальной поддержки граждан, имеющих почетные звания, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 17 февраля 2004 года N 7-ОЗ «О здравоохранении» (субсидии бюджетным 
учреждениям) 900 10 03 0130072410 610 36

Обеспечение лекарственными средствами, представляемыми по рецептам врачей, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 6 лет, находящихся под опекой, в приемной семье, в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 14 декабря 2010 года N 124-ОЗ «О некоторых вопросах в 
сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» (субсидии бюджетным учреждениям) 900 10 03 0130072430 610 75

Ежемесячное обеспечение детей,страдающих онкологическими заболеваниями, денежной выплатой в 
соответствии Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года N 150-ОЗ «О мере социальной 
поддержки детей,страдающих онкологическими заболеваниями» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам) 900 10 03 0130073220 310 125,3

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным категориям граждан 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 900 10 03 0230011040 320 1 000

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления (субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг) 900 12 01 1440019220 810 7 000

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения средств массовой информации 
«Квант» (субсидии автономным учреждениям) 900 12 01 1440019230 620 9 274,1

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления (субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг) 900 12 02 1440019220 810 10 000

Процентные платежи по муниципальному долгу (обслуживание муниципального долга) 900 13 01 1420019150 730 23 861

Совет народных депутатов Междуреченского городского округа 901     8 956,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 901 01 03 1410019020 120 2 748,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 901 01 03 1410019020 240 1 347,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (уплата налогов, сборов и иных платежей) 901 01 03 1410019020 850 60

Председатель представительного органа муниципального образования (расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 901 01 03 1410019080 120 1 095

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образования (расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 901 01 03 1410019090 120 945,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 901 01 06 1410019020 120 877

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 901 01 06 1410019020 240 275,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (уплата налогов, сборов и иных платежей) 901 01 06 1410019020 850 0,8

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования (расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 901 01 06 1410019100 120 558,7

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления 
(расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 901 01 13 1410019030 120 115

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 901 01 13 1410019030 240 6



N 76, 18 октября 2016 г.16 XVI
Финансовое обеспечение наградной системы (расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 901 01 13 1410019040 120 173

Финансовое обеспечение наградной системы (иные выплаты населению) 901 01 13 1410019040 360 575

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 901 01 13 1410019050 240 180

Муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» 902     500 490,5

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 03 09 0300012010 240 100

Мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 03 09 0300012020 240 3 783,3

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 0720015060 240 46 499

Капитальный ремонт многоквартирных домов (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 0920015300 240 53 903,4

Текущее содержание жилищного фонда (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 0920015460 240 4 834,9

Текущее содержание жилищного фонда (уплата налогов, сборов и иных платежей) 902 05 01 0920015460 850 677

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части жилых и нежилых 
помещений, находящихся в муниципальной собственности (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 0920015470 240 6 994,2

Снос ветхих и аварийных домов (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 05 01 0920015480 240 1 588,5

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области жилищных услуг (субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг) 902 05 01 0940015240 810 9 037

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области организации деятельности по своевременному 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций (субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг) 902 05 01 0940015250 810 10 759

Оказание финансовой помощи, направленной на восстановление платежеспособности муниципальным 
унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного ведения и оказывающим услуги, 
выполняющим работы в сфере жилищно-коммунального комплекса (субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг) 902 05 01 0940015490 810 1 331

Разработка схем теплоснабжения (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 05 02 0600015010 240 1 384

Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения с применением 
энергоэффективных технологий, материалов и оборудования (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 02 0600015450 240 19 964,8

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения с применением 
энергоэффективных технологий, материалов и оборудования (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 02 0600015500 240 100

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения с применением 
энергоэффективных технологий, материалов и оборудования (бюджетные инвестиции) 902 05 02 0600015500 410 863

Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения городского округа (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 02 0910015180 240 5 870

Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 02 0910015190 240 2 205,1

Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения (бюджетные инвестиции) 902 05 02 0910015190 410 12 502,2

Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 02 0910015200 240 3 302,5

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 02 0910015210 240 16,9

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения (бюджетные 
инвестиции) 902 05 02 0910015210 410 4 012,1

Водоснабжение и водоотведение в поселках, районах (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 02 0910015220 240 3 021,2

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области теплоснабжения (субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг) 902 05 02 0940015260 810 174 363

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области водоснабжения и водоотведения (субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) 902 05 02 0940015270 810 58 741

Поддержка жилищно - коммунального хозяйства в области банного хозяйства  (субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг) 902 05 02 0940015280 810 1 260

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 03 0720015050 240 2 304

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства (бюджетные инвестиции) 902 05 03 0720015050 410 708

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 03 0720015060 240 49 041,4

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 902 05 05 0930015310 110 14 196,3

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 05 05 0930015310 240 5 624,3

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса» (исполнение судебных актов) 902 05 05 0930015310 830 412,6

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса» (уплата налогов, сборов и иных платежей) 902 05 05 0930015310 850 1 090,8

Муниципальное казенное учреждение  «Управление капитального строительства» 903     539 365,5

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 01 13 0820015140 240 6 146

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 01 13 0820015150 240 8,3

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (бюджетные инвестиции) 903 01 13 0820015150 410 2 958,9

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 01 13 1410015140 240 4 058

Мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 03 09 0300012020 240 17 788,2

Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования местного 
значения (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 04 09 0710015030 240 329,9

Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования местного 
значения (бюджетные инвестиции) 903 04 09 0710015030 410 98 246,1
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Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования местного 
значения (уплата налогов, сборов и иных платежей) 903 04 09 0710015030 850 0,1

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 04 09 0710015040 240 9 856

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального 
строительства» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 903 04 12 0820015170 110 16 203,5

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального 
строительства» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 903 04 12 0820015170 240 4 123,8

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального 
строительства» (уплата налогов, сборов и иных платежей) 903 04 12 0820015170 850 168

Строительство и реконструкция объектов систем электроснабжения (уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 903 05 02 0910015230 850 4

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства (бюджетные инвестиции) 903 05 03 0720015050 410 13 530

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 05 03 0720015060 240 3 728

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 05 05 0740015080 240 823

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (бюджетные инвестиции) 903 05 05 0740015150 410 23 514

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 07 01 1010016010 240 37 360

Строительство и реконструкция образовательных организаций (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 07 01 1010016130 240 3 713

Строительство и реконструкция образовательных организаций (бюджетные инвестиции) 903 07 01 1010016130 410 6 908,3

Строительство и реконструкция образовательных организаций (уплата налогов, сборов и иных платежей) 903 07 01 1010016130 850 50

Создание дополнительных мест в системе дошкольного образования (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 07 01 1010071760 240 8 000

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 07 02 1010016020 240 101 672

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего адаптированные 
общеобразовательные программы (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 07 02 1010016030 240 9 450

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 07 02 1010016040 240 5 324

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока (бюджетные инвестиции) 903 07 02 1010050910 410 5 136,9

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока за счет средств местного бюджета (бюджетные инвестиции) 903 07 02 10100L0910 410 40 015

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока за счет средств местного бюджета (уплата налогов, сборов и иных платежей) 903 07 02 10100L0910 850 1

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока (бюджетные инвестиции) 903 07 02 10100R0910 410 5 000

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 07 02 1100016040 240 897

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 07 02 1210016040 240 6 985

Строительство и реконструкция образовательных организаций (бюджетные инвестиции) 903 07 07 1010016130 410 1 100

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности централизованной бухгалтерии 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 07 09 1010016070 240 1 292

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных учреждений 
культуры (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 08 01 1210018010 240 8 939

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 08 01 1210018030 240 10 415

Капитальный ремонт (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 09 01 0120010100 240 41 359

Строительство и реконструкция (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 09 01 0120010170 240 570

Капитальный ремонт (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 09 02 0120010100 240 3 802

Капитальный ремонт (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 09 09 0120010100 240 16 685

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 11 01 1100017020 240 4 898

Капитальный ремонт объектов в области физической культуры и спорта (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 11 01 1100017050 240 13 014

Строительство и реконструкция объектов в области физической культуры и спорта (бюджетные 
инвестиции) 903 11 01 1100017060 410 5 293,2
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам» 904     56 013,1

Мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 904 03 09 0300012020 240 330

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» 
(расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 904 04 12 0810015130 110 6 062,9

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 904 04 12 0810015130 240 693,8

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» 
(уплата налогов, сборов и иных платежей) 904 04 12 0810015130 850 28,5

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (бюджетные инвестиции) 904 05 01 0810009502 410 8,9

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» (бюджетные инвестиции) 904 05 01 0810009602 410 7 269,5

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета во исполнение 
решений суда  (бюджетные инвестиции) 904 05 01 0810015100 410 5 318

Социальная поддержка работников в сфере здравоохранения, направленная на повышение кадровой 
обеспеченности (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 904 10 03 0130010110 320 2 500

Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской 
области, за счет средств местного бюджета (бюджетные инвестиции) 904 10 03 0810015360 410 0,8
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Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015 - 2020 годы (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 904 10 03 0810050200 320 2 322,4

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015 - 2020 годы за счет средств местного бюджета (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 904 10 03 08100L0200 320 2 744,5

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015 - 2020 годы (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 904 10 03 08100R0200 320 1 805,4

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 904 10 03 0810051340 320 5 794,9

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по повышению 
кадровой обеспеченности (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 904 10 03 1020016110 320 2 500

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

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (бюджетные инвестиции) 904 10 04 1020050820 410 11 310

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств местного 
бюджета (бюджетные инвестиции) 904 10 04 10200L0820 410 415,5

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (бюджетные инвестиции) 904 10 04 10200R0820 410 6 408
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»

905     246 992,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 905 01 13 1430019020 120 15 493,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 905 01 13 1430019020 240 3 409,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (исполнение судебных актов) 905 01 13 1430019020 830 72

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (уплата налогов, сборов и иных платежей) 905 01 13 1430019020 850 317

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления 
(расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 905 01 13 1430019030 120 30

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 905 01 13 1430019030 240 120

Организация продажи и сдачи в аренду муниципального имущества (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 905 01 13 1430019180 240 3 250

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 905 01 13 1430019200 240 4 016,9

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования (уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 905 01 13 1430019200 850 340

Приобретение имущества в муниципальную собственность (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 905 01 13 1430019210 240 56 869,4

Мероприятия по заключению и исполнению договоров пожизненной ренты (иные выплаты населению) 905 01 13 1430019240 360 190

Мероприятия по землеустройству и землепользованию (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 905 04 12 1430019190 240 3 642

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части жилых и нежилых 
помещений, находящихся в муниципальной собственности (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 905 05 01 0920015470 240 1 488

Взнос в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью «Городская баня» в целях 
пополнения оборотных средств (бюджетные инвестиции иным юридическим лицам) 905 05 02 1430019250 450 2 754

Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества «Тепло» в целях пополнения оборотных 
средств  (бюджетные инвестиции иным юридическим лицам) 905 05 02 1430019260 450 155 000

Муниципальное казенное учреждение «Управление по благоустройству, транспорту и связи» 906     318 178,6

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 01 13 1410019050 240 558,5

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 03 09 0300012010 240 1 367,5

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 03 14 0300012010 240 4 042,8

Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования местного 
значения (бюджетные инвестиции) 906 04 09 0710015030 410 100

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 906 04 09 0710015040 240 165 169,6

Оказание финансовой помощи, направленной на восстановление платежеспособности муниципальным 
унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного ведения и оказывающим услуги, 
выполняющим работы в сфере благоустройства и дорожного хозяйства (субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг) 906 04 09 0710015380 810 5 111

Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 04 09 0750015410 240 7 640

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 05 02 0720015060 240 1 615

Поддержка юридических лиц в целях возмещения затрат, связанных с погребением умерших 
невостребованных граждан (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) 906 05 02 0720015330 810 35

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 05 03 0720015050 240 190,4

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 05 03 0720015060 240 105 003

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 906 05 05 0740015080 110 17 596,8

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 05 05 0740015080 240 2 862,9

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 906 05 05 0740015080 850 4 504,1

Мероприятия по защите от негативного воздействия паводковых вод (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 06 05 0510014030 240 1 991
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Мероприятия по защите от негативного воздействия паводковых вод (бюджетные инвестиции) 906 06 05 0510014030 410 290

Организация и проведение социально значимых мероприятий (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 10 06 0230011070 240 101
Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта Междуреченского 
городского округа» 907     156 106,3

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей (субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 02 1100016040 610 50 710,4

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 907 07 07 1010016090 240 378

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся (субсидии бюджетным 
учреждениям) 907 07 07 1010071940 610 712,5

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта (расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 907 11 01 1100017020 110 9 254,4

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 907 11 01 1100017020 240 2 093

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта (субсидии 
бюджетным учреждениям) 907 11 01 1100017020 610 53 756,8

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта (субсидии 
автономным учреждениям) 907 11 01 1100017020 620 289,2

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта (уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 907 11 01 1100017020 850 8,7

Организация и проведение спортивных мероприятий (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 907 11 01 1100017030 110 279,1

Организация и проведение спортивных мероприятий (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 907 11 01 1100017030 240 1 799,4

Организация и проведение спортивных мероприятий (субсидии бюджетным учреждениям) 907 11 01 1100017030 610 5 219

Поддержка организаций, оказывающих услуги населению в области физической культуры, спорта 
и туризма (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) 907 11 01 1100017040 810 26 990,8

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями (субсидии 
некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 907 11 01 1100019060 630 4 115

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций (субсидии 
бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность) 907 11 01 1100071770 460 500

Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуреченского городского округа» 911     1 457 906,9

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011 - 2020 годы (реализация отдельных мероприятий государственных программ Кемеровской области)
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 01 10100R0271 610 815,7

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 01 1010016010 610 274 145,5

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений (субсидии автономным 
учреждениям) 911 07 01 1010016010 620 11

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,соревнований,олимпиад,конкурсов (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 01 1010016120 610 65

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 01 1010071800 610 295 644

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
(субсидии автономным учреждениям) 911 07 01 1010071800 620 83

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 
- 2020 годы (реализация отдельных мероприятий государственных программ Кемеровской области) (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 10100R0271 240 815,7

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов (расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 911 07 02 1010016020 110 58

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 1010016020 240 5 381

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 02 1010016020 610 95 698,4

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов (уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 911 07 02 1010016020 850 1 447

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего адаптированные 
общеобразовательные программы (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 911 07 02 1010016030 240 4 837

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего адаптированные 
общеобразовательные программы (уплата налогов, сборов и иных платежей) 911 07 02 1010016030 850 302

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 02 1010016040 610 69 265,3

Обеспечение деятельности муниципального детского дома (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 1010016050 240 155

Обеспечение деятельности муниципального детского дома (уплата налогов, сборов и иных платежей) 911 07 02 1010016050 850 137

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,соревнований,олимпиад,конкурсов (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 02 1010016120 610 275

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 911 07 02 1010071820 110 46 071

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 911 07 02 1010071820 240 20 524

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (уплата налогов, сборов и иных платежей) 911 07 02 1010071820 850 320

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 
и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 911 07 02 1010071830 110 22 404

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 
и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 1010071830 240 209

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 
и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 02 1010071830 610 397 013
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Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 00 10010 610 3 435,8

Вакцинация против инфекционных заболеваний 01 1 00 10020  5 000

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 00 10020 610 5 000

Обеспечение льготными лекарственными средствами и медицинскими изделиями отдельных групп 
граждан по категориям заболеваний за счет средств местного бюджета 01 1 00 10030  1 700

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 00 10030 610 1 700

Профилактика и ранние выявления онкологических заболеваний 01 1 00 10040  500

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 00 10040 610 500

Повышение доступности консультативной и оперативной специализированной офтальмологической 
помощи 01 1 00 10050  991,4

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 00 10050 610 991,4

Повышение доступности гемодиализа 01 1 00 10060  1 000

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 00 10060 610 1 000

Повышение квалификации и переподготовка медицинских кадров 01 1 00 10070  1 074,9

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 00 10070 610 1 074,9

Реализация отдельных мероприятий 01 1 00 10080  0,5

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 00 10080 610 0,5

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, оказывающего услуги по оздоровлению 
населения 01 1 00 10120  9 350,3

Субсидии автономным учреждениям 01 1 00 10120 620 9 350,3

Проведение дезинфекции очагов туберкулеза и паразитарных заболеваний 01 1 00 10140  788

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 00 10140 610 788

Внедрение современных травматолого - ортопедических технологий и анестезиологических пособий 01 1 00 10150  4 000

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 00 10150 610 4 000

Обеспечение деятельности учреждения здравоохранения 01 1 00 10160  923,7

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 00 10160 610 923,7

Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской 
помощи в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в 
государственных медицинских организациях Кемеровской области) 01 1 00 72210  69 596

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 00 72210 610 69 596

Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях 01 1 00 72260  3 910

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 00 72260 610 3 910

Обеспечение льготными лекарственными средствами и медицинскими изделиями отдельных групп 
граждан по категориям заболеваний 01 1 00 72290  5 369

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 00 72290 610 5 369

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы, строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт организаций здравоохранения» 01 2    78 201

Приобретение основных средств 01 2 00 10090  15 785

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 00 10090 610 14 751

Субсидии автономным учреждениям 01 2 00 10090 620 1 034

Капитальный ремонт 01 2 00 10100  61 846

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10100 240 61 846

Строительство и реконструкция 01 2 00 10170  570

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10170 240 570

Подпрограмма «Социальная поддержка в сфере здравоохранения» 01 3    7 674,3

Социальная поддержка работников в сфере здравоохранения, направленная на повышение кадровой 
обеспеченности 01 3 00 10110  7 438

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 3 00 10110 320 2 500

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 00 10110 610 4 938

Осуществление мер социальной поддержки граждан, имеющих почетные звания, в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 17 февраля 2004 года N 7-ОЗ «О здравоохранении» 01 3 00 72410  36

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 00 72410 610 36

Обеспечение лекарственными средствами, представляемыми по рецептам врачей, детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 6 лет, находящихся под опекой, в 
приемной семье, в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 декабря 2010 года N 124-ОЗ 
«О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» 01 3 00 72430  75

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 00 72430 610 75

Ежемесячное обеспечение детей,страдающих онкологическими заболеваниями, денежной выплатой в 
соответствии Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года N 150-ОЗ «О мере социальной 
поддержки детей,страдающих онкологическими заболеваниями» 01 3 00 73220  125,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 3 00 73220 310 125,3

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» 02     629 882,6

Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 02 1    486 893,3

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и муниципальным служащим 02 1 00 11010  3 844

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 11010 240 18,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 11010 310 3 825,6

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет 02 1 00 50840  13 646

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 50840 310 13 646

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 02 1 00 51370  645

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 51370 240 4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 51370 310 641

Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» 02 1 00 52200  9 876,6
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Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным 
общеобразовательным программам (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 911 07 02 1010071840 110 34 466

Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным 
общеобразовательным программам (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 1010071840 240 3 436

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 1020071930 240 76

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 02 1020071930 610 346

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по проведению оздоровительной кампании детей 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 07 1010016080 610 8 285

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 07 1010016090 240 76

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 911 07 07 1010016090 320 380

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 07 1010016090 610 7 448,5

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 07 1010071940 240 120,1

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 07 1010071940 610 4 853,5

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся (субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг) 911 07 07 1010071940 810 1 176,9

Обеспечение деятельности муниципального учреждения психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи детям (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 09 1010016060 610 5 605,4

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности централизованной бухгалтерии 
(расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 911 07 09 1010016070 110 57 992,1

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности централизованной бухгалтерии 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 09 1010016070 240 21 872

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности централизованной бухгалтерии 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 09 1010016070 610 24 282,1

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности централизованной бухгалтерии 
(уплата налогов, сборов и иных платежей) 911 07 09 1010016070 850 862

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,соревнований,олимпиад,конкурсов (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 09 1010016120 240 565

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса (социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат) 911 07 09 1020072000 320 136

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 09 1020072000 610 1 183

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству (расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 911 07 09 1020072070 110 3 100

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 
ноября 2005 года N 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 911 10 03 0210070050 320 300

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 
ноября 2005 года N 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 10 03 0210070050 610 3 100

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по повышению 
кадровой обеспеченности (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 911 10 03 1020016110 320 250

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по повышению 
кадровой обеспеченности (иные выплаты населению) 911 10 03 1020016110 360 9,5

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по повышению 
кадровой обеспеченности (субсидии бюджетным учреждениям) 911 10 03 1020016110 610 6 625,5

Социальная поддержка работников образовательных организаций и реализация мероприятий по 
привлечению молодых специалистов (иные выплаты населению) 911 10 03 1020072010 360 12

Социальная поддержка работников образовательных организаций и реализация мероприятий по 
привлечению молодых специалистов (субсидии бюджетным учреждениям) 911 10 03 1020072010 610 1 631

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, 
единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 911 10 03 1020072030 320 172

Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся 
в общеобразовательных организациях (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 911 10 03 1020072040 320 288

Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на специальные накопительные банковские счета (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 911 10 03 1020072050 320 501

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 911 10 03 1020073050 320 7,6

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 10 03 1020073050 610 625,3

Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте 
от 1,5 до 7 лет в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года N 162-ОЗ «О 
ежемесячной денежной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 
до 7 лет» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 911 10 03 1020080120 310 1 300

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по случаю совершеннолетия 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 911 10 03 1020085160 310 300

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по окончании ребенком 
образовательного учреждения (выпускной бал) (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 911 10 03 1020085170 310 100

Ежемесячная социальная выплата приемному ребенку (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 911 10 03 1020085190 310 1 053

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 911 10 04 1020052600 310 1 329,8

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью в соответствии с законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 года N 124-ОЗ «О некоторых 
вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» и от 13 марта 2008 года N 5-ОЗ «О 
предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 911 10 04 1020080130 310 23 264

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью в соответствии с законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 года N 124-ОЗ «О некоторых 
вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» и от 13 марта 2008 года N 5-ОЗ «О 
предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» (публичные нормативные выплаты гражданам несоциального 
характера) 911 10 04 1020080130 330 5 100
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Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики» 913     172 454,3

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий (субсидии бюджетным 
учреждениям) 913 01 13 1410019050 610 80

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей (субсидии бюджетным учреждениям) 913 07 02 1210016040 610 50 555,6

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 913 07 07 1010016090 240 10

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (субсидии бюджетным учреждениям) 913 07 07 1010016090 610 65

Мероприятия в области молодежной политики (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 913 07 07 1300001870 240 602,8

Мероприятия в области молодежной политики (иные выплаты населению) 913 07 07 1300001870 360 227

Реализация мер в области государственной молодежной политики (иные выплаты населению) 913 07 07 1300070490 360 244,2

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных учреждений 
культуры (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 913 08 01 1210018010 110 4 914

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных учреждений 
культуры (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 913 08 01 1210018010 240 839

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных учреждений 
культуры (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210018010 610 63 020,4

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных учреждений 
культуры (уплата налогов, сборов и иных платежей) 913 08 01 1210018010 850 23

Обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных выставок (субсидии бюджетным 
учреждениям) 913 08 01 1210018020 610 7 844,1

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210018030 610 27 502,9

Организация и проведение культурно - массовых мероприятий (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 913 08 01 1210018040 240 88

Организация и проведение культурно - массовых мероприятий (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210018040 610 1 625,3

Этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1230070480 610 150

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210051440 610 31

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и 
культурно-досуговых учреждений (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210070420 610 8 596

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных учреждений 
культуры (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 913 08 04 1210018010 110 4 692,9

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных учреждений 
культуры (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 913 08 04 1210018010 240 785,5

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных учреждений 
культуры (уплата налогов, сборов и иных платежей) 913 08 04 1210018010 850 15

Социальная поддержка работников образовательных организаций и реализация мероприятий по 
привлечению молодых специалистов (субсидии бюджетным учреждениям) 913 10 03 1020072010 610 207

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по повышению 
кадровой обеспеченности (субсидии бюджетным учреждениям) 913 10 03 1220016110 610 200

Социальная поддержка работников культуры, направленная на повышение кадровой обеспеченности 
муниципальных учреждений культуры (субсидии бюджетным учреждениям) 913 10 03 1220018050 610 100

Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры (субсидии бюджетным 
учреждениям) 913 10 03 1220070430 610 35,6
Управление физической культуры, спорта и туризма администрации Междуреченского городского 
округа 914     0,3

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта (уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 914 11 01 1100017020 850 0,3

Управление социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа 915     640 077,6

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления 
(расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 915 01 13 0240019030 120 81

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 01 13 0240019030 240 401

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 07 07 1010071940 240 936

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и муниципальным служащим (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 01 0210011010 240 18,4

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и муниципальным служащим 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 01 0210011010 310 3 825,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан пожилого 
возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации за счет 
средств местного бюджета (субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 02 0220011020 610 316

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные 
услуги несовершеннолетним и их семьям за счет средств местного бюджета (расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 915 10 02 0220011030 110 300

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные 
услуги несовершеннолетним и их семьям за счет средств местного бюджета (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 02 0220011030 240 476,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные 
услуги несовершеннолетним и их семьям за счет средств местного бюджета (уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 915 10 02 0220011030 850 94

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан пожилого 
возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации (субсидии 
бюджетным учреждениям) 915 10 02 0220070160 610 34 793

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные 
услуги несовершеннолетним и их семьям (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 915 10 02 0220070170 110 46 914,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные 
услуги несовершеннолетним и их семьям (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 02 0220070170 240 10 611,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные 
услуги несовершеннолетним и их семьям (уплата налогов, сборов и иных платежей) 915 10 02 0220070170 850 112,7

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210051370 240 4
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Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210051370 310 641

Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210052200 240 49,8

Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210052200 310 9 826,8

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210052500 240 692

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210052500 310 77 880

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 03 0210052800 240 0,2

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210052800 310 32,8

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 20 декабря 2004 года N 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов 
Великой Отечественной войны и ветеранов труда» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210070010 240 187

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 20 декабря 2004 года N 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов 
Великой Отечественной войны и ветеранов труда» (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 915 10 03 0210070010 310 22 039,6

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 20 декабря 2004 года N 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов 
Великой Отечественной войны и ветеранов труда» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 915 10 03 0210070010 320 17 274

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в 
тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 20 декабря 2004 года N 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории 
ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210070020 240 13

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в 
тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 20 декабря 2004 года N 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории 
ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам) 915 10 03 0210070020 310 978,6

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в 
тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 20 декабря 2004 года N 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории 
ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 0210070020 320 69

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года 
N 114-ОЗ «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 03 0210070030 240 23

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N 
114-ОЗ «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210070030 310 2 213,3

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N 
114-ОЗ «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 915 10 03 0210070030 320 1 058

Меры социальной поддержки инвалидов в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 февраля 
2005 года N 25-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210070040 240 0,1

Меры социальной поддержки инвалидов в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 февраля 
2005 года N 25-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов» (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 915 10 03 0210070040 310 2,9

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 
ноября 2005 года N 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210070050 240 64

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 
ноября 2005 года N 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210070050 310 12 643

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 
ноября 2005 года N 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 0210070050 320 750

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» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 03 0210070060 240 4

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» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210070060 310 644,5

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» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 915 10 03 0210070060 320 287

Меры социальной поддержки отдельной категории приемных родителей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 7 февраля 2013 года N 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной 
категории приемных родителей» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 03 0210070070 240 0,1

Меры социальной поддержки отдельной категории приемных родителей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 7 февраля 2013 года N 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной 
категории приемных родителей» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210070070 310 1,2
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Меры социальной поддержки отдельной категории приемных родителей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 7 февраля 2013 года N 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной 
категории приемных родителей» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 915 10 03 0210070070 320 12,7

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 27 января 2005 года N 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210070080 240 8

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» 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210070080 310 451,7

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 27 января 2005 года N 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 0210070080 320 17 153

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210070090 240 234

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210070090 310 33 369

Предоставление бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта детям 
работников, погибших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве на угледобывающих 
и горнорудных предприятиях, в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 мая 2004 года N 
29-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки по оплате проезда детям работников, погибших 
(умерших) в результате несчастных случаев на производстве на угледобывающих и горнорудных 
предприятиях» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 0210070100 320 2

Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 25 апреля 2011 года N 51-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки 
семей, имеющих детей» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210080010 310 10 319

Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального обеспечения отдельных 
категорий граждан в рамках публично нормативного обязательства (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210080040 240 320

Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального обеспечения отдельных 
категорий граждан в рамках публично нормативного обязательства (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам) 915 10 03 0210080040 310 28 012

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» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210080070 240 2

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» 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210080070 310 71

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 декабря 2005 года N 140-ОЗ «О 
государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 915 10 03 0210080080 240 1

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 декабря 2005 года N 140-ОЗ «О 
государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210080080 310 139

Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 12 
декабря 2006 года N 156-ОЗ «О денежной выплате отдельным категориям граждан» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210080090 240 5

Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 12 декабря 2006 года N 156-ОЗ «О денежной выплате отдельным категориям граждан» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210080090 310 308

Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 17 января 2005 года N 2-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210080100 240 1 177

Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 17 января 2005 года N 2-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210080100 310 137 210

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню 
услуг по погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года N 82-ОЗ 
«О погребении и похоронном деле в Кемеровской области» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210080110 240 6

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню 
услуг по погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года N 82-ОЗ «О 
погребении и похоронном деле в Кемеровской области» (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 915 10 03 0210080110 310 1 156

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню 
услуг по погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года N 82-ОЗ 
«О погребении и похоронном деле в Кемеровской области» (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 0210080110 320 200

Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания в виде 
пособий и компенсации в соответствии с Законом Кемеровской области от 30 октября 2007 года N 132-
ОЗ «О мерах социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания» 
(расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 915 10 03 0220070190 110 76

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным категориям граждан 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 0230011040 320 4 220

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным категориям граждан 
(субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 03 0230011040 610 6 820

Дополнительная мера социальной поддержки отдельным категориям граждан на оформление прав на 
земельные участки под жилищное строительство, гаражи, для садоводства и огородничества (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 0230011160 320 3 080

Предоставление бесплатной годовой подписки на городскую газету «Контакт» ветеранам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 915 10 03 0230011180 320 645,3

Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам 
тыла, несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, вдовам 
погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны в связи с празднованием годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085080 240 6

Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам 
тыла, несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, вдовам 
погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны в связи с празднованием годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085080 310 380
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Единовременная денежная выплата юбилярам – долгожителям в связи с юбилейными датами 
рождения (90, 95, 100 - летия) (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085090 240 10

Единовременная денежная выплата юбилярам – долгожителям в связи с юбилейными датами рождения 
(90, 95, 100 - летия) (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085090 310 306

Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и топлива участникам и 
инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085100 240 3

Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и топлива участникам и 
инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 915 10 03 0230085100 310 159

Дополнительная мера социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, 
электроэнергию в форме компенсационных выплат гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин 
города Междуреченска» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085110 240 1

Дополнительная мера социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, 
электроэнергию в форме компенсационных выплат гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин 
города Междуреченска» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085110 310 112

Единовременная денежная выплата воинам-интернационалистам и членам семей военнослужащих, 
погибших в «горячих точках», к знаменательным датам (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 915 10 03 0230085120 310 38

Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин 
города Междуреченска» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085140 240 8

Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин 
города Междуреченска» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085140 310 1 642

Ежеквартальная денежная выплата инвалидам советской и российской армии, получившим увечья 
и ранения при прохождении военной службы и в локальных войнах и ветеранам боевых действий, 
получившим инвалидность по общему заболеванию (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085150 240 1

Ежеквартальная денежная выплата инвалидам советской и российской армии, получившим увечья 
и ранения при прохождении военной службы и в локальных войнах и ветеранам боевых действий, 
получившим инвалидность по общему заболеванию (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 915 10 03 0230085150 310 240

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в местных органах государственной власти 
и управления, органах местного самоуправления, политических организациях города Междуреченска (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085160 240 2

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в местных органах государственной власти 
и управления, органах местного самоуправления, политических организациях города Междуреченска 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085160 310 372

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 1020073050 320 39

Оказание адресной социальной помощи на обучение молодежи (субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 03 1300018080 610 1 000

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 04 0210050840 310 13 646

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 04 02100R0840 240 138

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 04 02100R0840 310 13 952

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 04 0210052700 310 2 017

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 04 0210053800 310 51 180

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» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 04 0210080050 310 21 181

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, 
осваивающих образовательные программы дошкольного образования (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 04 1010071810 240 66

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 915 10 04 1010071810 310 12 655

Создание доступной среды для инвалидов (субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 06 0230011050 610 365

Организация и проведение социально значимых мероприятий (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 06 0230011070 240 108

Организация и проведение социально значимых мероприятий (субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 06 0230011070 610 148

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями 
Междуреченского городского округа для осуществления финансовой поддержки общественных 
организаций Междуреченского городского округа (субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений) 915 10 06 0230019061 630 2 670

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 915 10 06 0240019020 120 1 321,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 06 0240019020 240 55,9

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного 
самоуправления (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 915 10 06 0240070280 120 19 866

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного 
самоуправления (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 915 10 06 0240070280 240 5 101

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного 
самоуправления (уплата налогов, сборов и иных платежей) 915 10 06 0240070280 850 31

ИТОГО      4 505 786,1

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О.П. ШахОва.
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   V СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  N 252
от 10 октября 2016 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

5 октября 2016 года
О признании утратившим силу решения Междуреченского городского 
Совета народных депутатов от 28.12.2007. N 412  «О предоставлении 
льгот жителям города Междуреченска на услуги, оказываемые МУП 

«ЗемНОГрад»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003. N 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-

ниципального образования «Междуреченский городской округ», Совет народных депу-
татов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Признать утратившим силу решение Междуреченского городского Совета народ-

ных депутатов от 28.12.2007. N 412 «О предоставлении льгот жителям города Между-
реченска на услуги, оказываемые МУП «ЗемНОГрад».

2.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
3.Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017 года.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета на-

родных депутатов Междуреченского городского округа по развитию города, промыш-
ленности и предпринимательства (Гапоненко).

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

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСлИцИН.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВлЕНИЕ  N 2694-п
 от 07.10.2016 

О внесении изменений в постановление от 16.04.2015 N 1025-п 
«Об утверждении положения о выплатах социального характера 

работникам муниципальных казенных учреждений строительства, 
благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального 

образования Междуреченского городского округа»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым ко-
дексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» и приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 16 июня 2014г. N 375н «О внесении изменения в Типовой перечень 
ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда и снижению уровней профессиональных рисков»: 

1. Изложить в новой редакции приложение к постановлению администрации Меж-
дуреченского городского округа от 16.04.2015 N 1025-п «Об утверждении положения 
о выплатах социального характера работникам муниципальных казенных учреждений 
строительства, благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства муниципально-
го образования Междуреченского городского округа» согласно приложению к насто-
ящему постановлению. 

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Н.А.Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского город-
ского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В.Классен.

 
Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСлИцИН.

Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 07.10 2016 N 2694-п

ПОлОЖЕНИЕ
О ВЫПлАТАХ СОцИАлЬНОГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА, 
БЛАГОУСТРОЙСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»  

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о выплатах социального характера муниципальных казен-

ных учреждений строительства, благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее - Положение) 
распространяется на следующие учреждения, финансируемые из местного бюджета: 
муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-коммунального 
комплекса», муниципальное казенное учреждение «Управление по благоустройству, 
транспорту и связи», муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 
строительства», муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопро-
сам», на вновь созданные муниципальные казенные учреждения, приравненные к дан-
ным отраслям или с аналогичными видами деятельности, а также на рабочих, состо-
ящих в штате других подведомственных муниципальных казенных учреждений, но вы-
полняющих работы, оказывающие услуги в области строительства, благоустройства 
или жилищно-коммунального хозяйства.

1.2. Настоящее Положение определяет виды выплат социального характера работ-
никам муниципальных казенных учреждений в сфере строительства, благоустройства 
и жилищно-коммунального хозяйства (далее - учреждение). 

2. Виды и максимальный (предельный) размер выплат социального характера.
2.1. Материальная помощь на погребение родных (муж, жена, дети, мать, отец) в 

размере до 10 тысяч рублей.
2.2. Материальная помощь при выходе на пенсию в размере среднемесячного за-

работка, а также при достижении работниками 50-летнего, 60-летнего возраста в раз-
мере оклада по основной занимаемой должности.

2.3. Оказание разовой материальной помощи при наступлении трудной жизненной 
ситуации (стихийного бедствия, необходимости оплаты лечения и прочие трудные ма-
териальные события):

- работникам по основному месту работы в размере до 10 000руб;
- работникам по совместительству в размере до 2 000 руб.
2.4. Оплата новогодних подарков работникам учреждения.
2.5. Оплата профосмотра в медицинских учреждениях 1 раз в два года.
2.6. Оплата мероприятий (бассейна), направленных на развитие физической куль-

туры и спорта в трудовых коллективах.
Суммарно годовой размер выплат социального характера не может превышать двух 

окладов с учетом районного коэффициента.
3. Ежегодно при формировании проекта местного бюджета в бюджетных сметах 

учреждений предусматривается на указанные цели не более 5% от годового фонда 
заработной платы. Конкретный годовой размер средств определяется главой Между-
реченского городского округа из реальных финансовых условий.

4. Социальные выплаты производятся работникам, не имеющим нарушения произ-
водственной и трудовой дисциплины.

Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяйству  Л.В. СДВИЖКОВА.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВлЕНИЕ  N 2695-п
  от 07.10. 2016 

О принятии решения о внесении изменений
в правила землепользования и застройки

Рассмотрев предложения заинтересованных лиц и заключение комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки, руководствуясь Градостроитель-
ным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 N131ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Между-
реченского городского Совета народных депутатов от 17.07.2008. N458 «Об утверж-
дении правил землепользования и застройки муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ», постановлением администрации города Междуреченска от 
18.07.2007. N1122п «О подготовке проекта правил землепользования и застройки му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ», решением Междуре-
ченского городского Совета народных депутатов от 23.05.2011г. N242 «Об утвержде-
нии Положения о порядке осуществления градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Одобрить рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки  (далее по тексту – комиссия) о внесении изменений в правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» (далее по тексту – правила землепользования и застройки) согласно приложе-
нию N1 к настоящему постановлению.

2. Комиссии организовать работу по внесению изменений в правила землеполь-
зования и застройки в порядке и в сроки, определенные  приложением N2 настояще-
го постановления.

3. Отделу по работе со СМИ (Н.А.Гуляева) опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
С.В.Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСлИцИН.

Приложение N1 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 07.10. 2016 N 2695-п

Рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

Внести в правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» следующие изменения:

N 

п.п.
Предлагаемые изменения Основание для внесения 

изменений

1 Уточнить и дополнить градостроительные 
регламенты параметрами разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства

Приведение в соответствие с 
требованиями ст.38 ГрК РФ

2 Указать в ст.12 срок, необходимый для при-
нятия решения об утверждении документа-
ции по планировке территории

Приведение в соответствие с 
требованиями ст.45 ГрК РФ

3 Изменить границы территориальной зоны 
О-5 (зона объектов религиозного назначе-
ния) в районе ул.Пикетная, расширив ее до 
размеров фактически занимаемого участка 
Приходом храма святителя Николая

Приведение в соответствие с 
существующей ситуацией

4 Нанести на карту территориального зониро-
вания г.Междуреченска границы зон охра-
ны объекта культурного наследия местно-
го значения «Мемориал шахтерской славы

Приведение в соответствие с 
действующим законодатель-
ством

5 Изменить территориальную зону О-1 
(общественно-деловая зона) в границах 
земельного участка 42:28:0702003:123 в 
районе ул.Пушкина,34 на территориальную 
зону Ж-2 (зона средне и многоэтажной 
жилой застройки).

С о з д а н и е  у с л о в и й  д л я 
д а л ь н е й ш е г о  р а з в и т и я 
жилищного строительства

И.о. начальника УАиГ  Е.В. КЛЕЩ.
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Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 07.10.2016  N 2696-п 

Муниципальная  программа  
«Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа» на 2014 – 

2019 годы

 ПАСПОРТ 
муниципальной программы   

«Экология и природные ресурсы Междуреченского
 городского округа» на 2014-2019 годы

Наименование муници-
пальной программы

Экология и природные  ресурсы Междуреченского город-
ского округа  на 2014-2019 годы

Директор программы Первый заместитель главы   Междуреченского  городского 
округа  по промышленности и строительству  

Ответственный  
исполнитель 
 (координатор) 
муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского округа
(МКУ «МКООС и П»)

Исполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского круга  (МКУ 
«МКООС и П»), МКУ «УБТС»

Наименование  подпро-
грамм  муниципальной 
программы

Охрана  окружающей среды
Ведение  лесного  хозяйства в городских  лесах

Цели  муниципальной  про-
граммы

 1. Обеспечение  прав  граждан на  благоприятную окру-
жающую среду (Повышение  уровня  экологической  без-
опасности и сохранение   природных систем).
2. Повышение  эффективности использования, охраны и  
защиты  городских лесов

Задачи  муниципальной 
программы

 - снижение  общей антропогенной  нагрузки на окружа-
ющую среду на основе повышения  экологической  эф-
фективности  экономики;
 - организация и  проведение природоохранных акций по 
привлечению   предприятий, организаций  жителей го-
рода к  бережному отношению к природным  ресурсам и  
окружающей среде;
- обеспечение населения, органов местной власти, секто-
ров экономики Междуреченского городского округа   до-
стоверной  информацией о состоянии окружающей среды
- повышение защищенности населения и объектов эконо-
мики от наводнений и разрушения  берегов рек;
-   совершенствование системы управления  охраной  
окружающей среды;
- повышение эффективности предупреждения, обнару-
жения и тушения лесных пожаров;
- повышение эффективности предупреждения  наруше-
ний    законодательства в сфере   лесных отношений в 
городских лесах.

Сроки реализации 
муниципальной  
программы

2014 – 2019 годы

Объемы и источники  
финансирования  
муниципальной 
программы  в целом  и 
с разбивкой по годам ее 
реализации

Всего на реализацию муниципальной программы – 286 
189,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год   112 821,2  тыс. рублей;
2015 год  73 043,9 тыс. рублей;
2016 год  30 854,0 тыс. рублей;
2017 год     30 920,0 тыс. рублей;
2018 год   22 720,0  тыс. рублей.
2019 год   15 830, 0 тыс. рублей
Из них:
местный  бюджет – 56 254,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год   17 142,2 тыс. рублей;
2015 год    11 196,9 тыс. рублей;
2016 год   8 601,0 тыс. рублей;
2017 год    6 438,0 тыс. рублей;
2018год     6 438,0 тыс. рублей.
2019 год    6 438,0 тыс. рублей.
иные, не запрещенные  законодательством источники 
–229 935,0
тыс. рублей, в том числе:
средства юридических лиц:
2014 год   95 679,0  тыс. рублей;
2015 год    61 847,0  тыс. рублей;
2016 год   22 253,0  тыс. рублей;
2017год      24 482,0 тыс. рублей;
2018год     16 282,0 тыс. рублей;
2019 год     9 392,0 тыс. рублей;

Ожидаемые конечные ре-
зультаты  реализации му-
ниципальной программы

- утилизация люминесцентных  и энергосберегающих  
ламп  от населения Междуреченского городского округа;
- увеличение протяженности  сооружений инженерной  
защиты и  берегоукрепления;
- улучшение системы управления охраной окружающей 
среды;
- повышение экологической культуры населения Между-
реченского городского округа;
- снижение объема  выбросов    в атмосферу загрязняю-
щих веществ от стационарных источников  загрязнения;
- снижение  объема сбросов загрязняющих веществ в 
водные объекты; 
-    рекультивация нарушенных земель; 
-   снижение потерь от лесных пожаров;
- снижение  количества  случаев  нарушений  лесного  
законодательства. 

Раздел 1. Характеристика текущего состояния окружающей среды  в Междуре-
ченском  городском округе

Экологическая ситуация  на территории  Междуреченского городского округа  про-
должает оставаться достаточно напряженной. К числу основных экологических про-
блем города по-прежнему относятся: загрязнение атмосферного воздуха, загрязнение 
и истощение водных объектов, несовершенство системы обращения с отходами про-

Приложение N2  к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 07.10.2016 N 2695

ПОРЯДОК 
И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА  ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

N 
п.п

Перечень работ по подготовке проекта о 
внесении изменений

Сроки прове-
дения

Ответственные 
исполнители

2 Подготовка проекта  внесения изменений в 
правила землепользования и застройки му-
ниципального образования «Междуречен-
ский городской округ»

В течение трех 
месяцев с мо-
мента опубли-
кования насто-
ящего поста-
новления

Комиссия по под-
готовке проек-
та правил земле-
пользования и за-
стройки

3 Проверка проекта внесения изменений в 
правила землепользования и застройки му-
ниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» на соответствие тре-
бованиям технических регламентов и до-
кументам территориального планирования

10 дней с мо-
мента подго-
товки проекта

Управление ар-
хитектуры и гра-
достроительства 
(А.С.Сазонтова)

4 Принятие главой Междуреченского город-
ского округа решения о проведении публич-
ных слушаний по проекту.

В течение 10 
дней со дня 
получения гла-
вой проекта

Глава Междуре-
ченского город-
ского округа

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 2696-п
  от 07.10.2016 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 30.12.2013 N 3079-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Экология и природные ресурсы 

Междуреченского городского округа» на 2014-2018 годы
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администра-

ции Междуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 30.12.2013 N 3079-п (в редакции постановлений от 13.10.2014 
N 2550-п, от 30.12.2014 N3470-п, от 13.07.2015 N 1939-п, от 28.09.2015 N2735-п, от 
30.12.2015 N3984-п) следующие изменения:

1.1. В заголовке, пункте 1 цифры «2014-2018» заменить на цифры «2014-2019».
1.2. Муниципальную программу «Экология и природные ресурсы Междуреченского 

городского округа» на 2014-2019 годы (далее – муниципальная программа), утверж-
денную постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Н.А.Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городско-
го округа (Н.В.Васильева) обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном сайте администрации Междуреченского городского округа в рубрике «Му-
ниципальные программы».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные 
сроки вступления в силу. Разделы паспорта муниципальной программы, раздел 4 му-
ниципальной программы в части ресурсного обеспечения на 2019 год, раздел 5 тек-
стовой части муниципальной программы в части плановых значений целевого показа-
теля (индикатора) на 2019 год (в редакции настоящего постановления) применяются 
к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении местного бюдже-
та, начиная с местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018- 2019 годов.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
С.В.Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИЦИН.

5 Опубликование проекта  внесения измене-
ний в правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» в средствах мас-
совой информации

В течение 5 
дней со дня 
принятия ре-
шения о про-
ведении пу-
бличных слу-
шаний

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

6 Организация и проведение публичных слу-
шаний по проекту внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки муници-
пального образования «Междуреченский го-
родской округ»

Один месяц с 
момента опу-
б л и к о в а н и я 
проектов

Комиссия по под-
готовке проек-
та правил земле-
пользования и за-
стройки

7 Внесение изменений в правила землеполь-
зования и застройки муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ» 
и представление проекта главе Междуречен-
ского городского округа 

15 дней с мо-
мента опубли-
кования ре-
зультатов пу-
бличных слу-
шаний

Комиссия по под-
готовке проек-
та правил земле-
пользования и за-
стройки

8 Принятие главой Междуреченского город-
ского округа решения о направлении проек-
та в Междуреченский Совет народных депу-
татов или об отклонении проекта и о направ-
лении его на доработку с указанием даты по-
вторного представления.

В течение 10 
дней со дня 
п о л у ч е н и я 
г л а в о й 
проектов 

Г л а в а 
Междуреченского 
городского округа

И.о. начальника УАиГ  Е.В. КлЕщ.
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изводства и потребления, загрязнение и деградация почвенно-земельных ресурсов.

Общий объем выбросов в атмосферный воздух в 2015 году составил 136,4 тыс. 
тонн вредных (загрязняющих) веществ, в том числе от стационарных источников 126,2 
тыс. тонн, от передвижных источников – 10,2 тыс. тонн. 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха внесли предприятия по до-
быче и переработке каменного угля - на их долю приходится 88% выбросов от стаци-
онарных источников,  на долю предприятий жилищно-коммунального хозяйства – 8%; 
на долю  предприятий других отраслей - 4%. 

Выбросы метана  угледобывающими предприятиями составляют 84 %  (106,4 тыс. 
тонн)  от выбросов  всех загрязняющих веществ  стационарными источниками. На вы-
бросы остальных  загрязняющих веществ  приходится  18 %  (19,8 тыс. тонн),  в том 
числе  выбросы от городских коммунальных  котельных составляют  10,6 тыс. тонн.

Возраст  внутриквартальных городских  котельных  составляет 50-60 лет, основная 
масса котельных с ручной углеподачей и ручным золоудалением не имеет каких-либо 
средств пылегазоочистки  (ПГУ). Те  же котельные, которые имеют механизированную 
углеподачу и золоудаление оборудованы ПГУ, которые морально и физически устаре-
ли и не способны очистить выбросы до  установленных нормативов.

Так как котельные находятся в жилом массиве, имеется острейшая необходимость 
оборудовать внутриквартальные котельные ПГУ.  

Река Томь со своими притоками служит источником забора  технической воды и 
приемником сточных вод от промышленных предприятий города, золотодобытчиков, 
жилищно-коммунальной сферы.

 В 2015 году объем сточных вод составил  50,1 млн. м³, в том числе без очистки сбро-
шено 8,3 млн. м³ стоков, недостаточно очищенных -  29,3 млн. м³ стоков, нормативно-
чистых – 0,2 т.м.3; нормативно-очмщеных – 12,3 т.м3;

 В реку Томь поступает  19,4 млн. м³ сточных вод (39% от общего объема сточных 
вод),   в  реку  Ольжерас – 19,1 млн. м³ (38%),  в реку Уса – 6,1 млн. м³ (12%).  Наи-
меньший объем сточных вод поступает в реку Кийзак – 5,5 млн. м³ (11%). 

Сброс загрязняющих веществ в водные объекты составил в   4,8 тыс. тонн, в том 
числе 1,4 тыс. тонн (29 %) предприятиями жилищно-коммунального комплекса, 3,3 тыс. 
тонн (69 %) предприятиями угольной отрасли, остальные предприятия – 0,1 т.тонн (2%);

В реку Томь сбрасывается наибольшая часть загрязняющих веществ – 1,8 тыс. тонн  
(38% от общей массы сброса). В реку  Ольжерас поступило 2,3 тыс. тонн веществ (48% 
), в реку  Кийзак – 0,4 тыс. тонн  (8%), в реку Уса – 0,3 тыс. тонн   (6%).

Существующие очистные сооружения хоз. бытовой канализации и очистные соору-
жения шахтных вод работают  неэффективно, отсутствуют очистные сооружения лив-
невой канализации, имеются не на всех предприятиях. 

Объем образования отходов производства и потребления в области ежегодно рас-
тет и в 2015 году составил 210,7 млн. тонн, при этом 98 % это отходы от деятельно-
сти угольных предприятий региона, вскрышная порода. 

Отдельной проблемой является низкая эффективность организации сбора и вы-
воза твердых бытовых отходов, отсутствие раздельного сбора и, в большинстве случа-
ев, их сортировки, что приводит к размещению отходов, содержащих токсичные веще-
ства, на полигонах твердых бытовых отходов без предварительного обезвреживания. 

Общая площадь нарушенных земель угледобывающими предприятиями, занятая от-
валами, отстойниками, траншеями, котлованами, транспортными и инженерными ком-
муникациями, объектами промплощадок и  производственными базами, находящими-
ся  практически на площади  г. Междуреченска,  составляет 5,7  тыс. га, что составля-
ет 17 % от площади г. Междуреченска. В 2015 году промышленными предприятиями 
сдано городу рекультивированных земель 13,1 га.

В Междуреченском городском округе в силу своего географического расположе-
ния в водоохранной зоне  в месте слияния двух рек Томь и Уса складывается небла-
гоприятная обстановка, связанная с проблемами затопления и подтопления весенни-
ми паводковыми водами.

С периодичностью один раз в четыре - шесть лет паводковыми водами затаплива-
ются жилые поселки и некоторые  районы города.  Так, в 2001 году  в  связи с отсут-
ствием дамб была затоплена значительная часть районов, расположенных по берегам 
реки Томь: Чебал-Су, Улус, Косой Порог, Чульжан, поселков Теба и Майзас.       

Одновременно с подтоплением территорий большой материальный ущерб и угро-
зу жизни населения создает береговая водная эрозия. На некоторых территориях еже-
годно из-за подмыва в период весеннего паводка берег отступает  на 0,15-0,7 м в год 
в сторону  дороги, соединяющий поселки  с городом. На отдельных участках обру-
шенный  берег подошел к автодороге на расстояние 1,0-1,5 м, создается угроза об-
рушения строений. 

В  соответствии с материалами лесоустройства площадь лесных земель, располо-
женных в городской черте составляет  17,061  тыс.га. Лесные земли составляют 90% 
от общей площади городских лесов (15,4 тыс.га), из которых 88,8 % (15,1 тыс.га) со-
ставляют покрытые лесом земли.  

По своему назначению городские леса являются рекреационными лесами, выполня-
ют защитные и санитарно-гигиенические функции, способствуют биологической очистке 
воздуха, формируя благоприятную среду обитания, улучшая экологическую обстанов-
ку. Но под влиянием высоких антропогенных нагрузок снижаются их защитные функ-
ции, ухудшаются санитарно- гигиенические и эстетические свойства.  

Раздел 2. Описание целей и задач муниципальной  программы
Цель N1. Обеспечение  прав  граждан на  благоприятную окружающую среду (По-

вышение  уровня  экологической  безопасности и сохранение   природных систем).
Цель N2.   Повышение  эффективности использования, охраны и защиты  город-

ских лесов.
Задачи, направленные  на    достижения  цели N1:
- снижение  общей антропогенной  нагрузки на окружающую среду на основе по-

вышения  экологической  эффективности  экономики;
-  организация и  проведение природоохранных акций по привлечению предприя-

тий, организаций  жителей города к  бережному отношению к природным  ресурсам 
и  окружающей среде;

- обеспечение населения, органов местной власти, секторов экономики Междуречен-
ского городского округа   достоверной  информацией о состоянии окружающей среды

- повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и раз-
рушения  берегов рек;

-   совершенствование системы управления  охраной  окружающей среды.
Задачи, направленные  на  достижение цели N 2:
-  повышение эффективности предупреждения, обнаружения и тушения лесных по-

жаров;
- повышение эффективности предупреждения  нарушений законодательства в сфе-

ре   лесных отношений в городских лесах.

Раздел 3. Перечень   подпрограмм  муниципальной программы с кратким описани-
ем подпрограмм  и основных мероприятий муниципальной  программы

Наименование 
подпрограммы 

(основного 
мероприятия), 
мероприятия

Краткое описание подпрограммы 
(основного мероприятия), мероприятия

Наименование 
целевого 

показателя 
(индикатора)

Цель:  Повышение уровня  экологической  безопасности и сохранение  природных систем
1.1. Задачи: 
- снижение общей антропогенной нагрузки негативного влияния отходов производства и 
потребления на окружающую среду и здоровье населения;
     - проведение природоохранных акций по привлечению   предприятий,   
     организаций  жителей города к  бережному отношению к природным    
      ресурсам и  окружающей среде; 
    - обеспечение населения, органов местной власти, секторов экономики 
     Междуреченского городского округа   достоверной  информацией о   
     состоянии окружающей среды;
- повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и разруше-
ния  берегов рек;
- совершенствование системы управления охраной  окружающей среды.

1.Подпрограмма «Охра-
на окружающей среды»

Подпрограмма направлена на обеспече-
ние охраны окружающей среды, повышение 
уровня экологической безопасности и сохра-
нение природных систем

М е р о п р и я т и е 
«Утилизация опасных 
отходов»

Реализация  мероприятия  предусматривает  
сбор и утилизацию люминисцентных и 
энергосберегающих ламп от населения 
города Междуреченск

Количество сданных 
на утилизацию ламп

М е р о п р и я т и е 
« П р о в е д е н и е  
п р и р о д о о х р а н н ы х 
акций»

Реализация мероприятия  предусматрива-
ет  организацию  и проведение  природоох-
ранных  акций  путем привлечения  предпри-
ятий, организаций, жителей города  к уча-
стию в жизни города и  активному взаимо-
действию по жизненно важным вопросам в 
сфере охраны окружающей среды, соблюде-
ния нормативов качества окружающей сре-
ды, бережного отношения к природным ре-
сурсам и окружающей среде, а также обе-
спечению  чистоты и порядка на территории 
города, проведение  тематических  муници-
пальных конкурсов

К о л и ч е с т в о 
участников акций, 
к о л и ч е с т в о 
м е р о п р и я т и й  
э к о л о г и ч е с к о й 
направленности, 
к о л и ч е с т в о 
п о с а ж е н н ы х 
деревьев

М е р о п р и я т и я  п о 
защите от негативного 
в о з д е й с т в и я 
паводковых вод

Реализация мероприятия  предусматривает 
строительство и реконструкцию сооружений 
инженерной защиты, включая проектно-
изыскательские работы, государственную 
экспертизу проектной документации и 
результатов инженерных изысканий

П р о т я ж е н н о с т ь  
берегоукрепления 
и  реконструирован-
ных сооружений 
инженерной  защиты

О б е с п е ч е н и е  
д е я т е л ь н о с т и 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
учреждения  по охране 
окружающей среды и 
природопользованию

Реализация мероприятия заключается 
в  осуществлении финансирования 
деятельности Муниципального Казенного  
Учреждения «Междуреченский комитет 
п о  о хране  о кр ужающей  среды  и 
природопользованию» (расходы на оплату 
труда, закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, плата 
налогов, сборов и иных платежей)

У в е л и ч е н и е  
к о л и ч е с т в а  
р е й д о в ы х 
м е р о п р и я т и й , 
доля устраненных 
в ы я в л е н н ы х 
нарушений, охват 
р а з л и ч н ы м и 
ф о р м а м и  
э к о л о г и ч е с к о г о 
п р о с в е щ е н и я  
населения города, 
достижение целевых 
и н д и к а т о р о в  
программ

2.Цель: 
Повышение  эффективности использования, охраны и  защиты  городских лесов

 2.1. Задачи: 
        - повышение эффективности предупреждения, обнаружения и тушения   
       лесных пожаров;
       - повышение эффективности предупреждения  нарушений     
       законодательства в сфере   лесных отношений в городских лесах.

2. Подпрограмма «Ве-
дение  лесного  хозяй-
ства в городских лесах»

Подпрограмма направлена на сокращение 
потерь лесного хозяйства от пожаров,  на-
рушений  лесного  законодательства

Мероприятия в области  
охраны и  защиты  го-
родских лесов

Реализация мероприятий  предусматривает  
предупреждение  возникновения и распро-
странения  лесных пожаров  путем прове-
дения   противопожарной агитации в СМИ, 
установки аншлагов, организации патрули-
рования городских лесов, осуществления на-
блюдения и контроля за пожарной опасно-
стью, тушения  лесных пожаров, устройства 
противопожарных минерализованных по-
лос, ухода  за минерализованными полоса-
ми, приобретения пожарной техники и обо-
рудования, пожарного снаряжения и инвен-
таря для тушения лесных пожаров

Процент  гибели  
лесных насаждений  
при пожаре, увели-
чение  количества  
рейдовых  меропри-
ятий   с целью пред-
упреждения  нару-
шений  лесного  за-
конодательства

 Раздел 4. Ресурсное  обеспечение  реализации  муниципальной программы «Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа»  на 2014-2019 гг. 
годы   

N п.п. Наименование мероприятия   Источники финансирования
Объем финансовых ресурсов, тыс. руб

Главный  распорядитель 
средств местного 

бюджета (исполнитель 
программного 
мероприятия)2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

 

Муниципальная программа 
«Экология и природные 

ресурсы Междуреченского 
городского округа « на 2014-

2018 годы

Всего 112 821,2 73 043,9 30 854,0 30 920,0 22 720,0 15 830,0

 

местный  бюджет 17 142,2 11 196,9 8 601,0 6 438,0 6 438,0 6 438,0
иные не запрещенные  

законодательством 
источники:

95 679,0 61 847,0 22 253,0 24 482,0 16 282,0 9 392,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических 
и физических лиц, 
государственных 

внебюджетных фондов

95 679,0 61 847,0 22 253,0 24 482,0 16 282,0 9 392,0
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1.
 Подпрограмма                                     

«Охрана окружающей среды»

Всего 112 047,2 72 269,9 30 080,0 30 146,0 21 946,0 15 056,0

ГРБС администрация  
МГО (МКУ 

«МКООС и П»),                            
МКУ «УБТС»,            

администрация МГО

местный  бюджет 16 368,2 10 422,9 7 827,0 5 664,0 5 664,0 5 664,0

иные не запрещенные  
законодательством 

источники: 95 679,0 61 847,0 22 253,0 24 482,0 16 282,0 9 392,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет       

средства юридических 
и физических лиц, 
государственных 

внебюджетных фондов 95 679,0 61 847,0 22 253,0 24 482,0 16 282,0 9 392,0

в том числе по мероприятиям:

1.1. Утилизация опасных  отходов

Всего 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0

ГРБС  администрация  
МГО        ( МКУ 
«МКООС и П»)

местный  бюджет 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0

иные не запрещенные  
законодательством 

источники: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет       

областной  бюджет       

средства юридических 
и физических лиц, 
государственных 

внебюджетных фондов       

в том числе:

1.1.1.

Утилизация люминисцентных 
и энергосберегающих 
ламп  от  населения 

Междуреченского городского 
округа

Всего 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 ГРБС  администрация  
МГО   (МКУ «МКООС 

и П»)
местный  бюджет 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0

1.2.
 Проведение 

природоохранных акций

Всего 796,0 1 196,0 1 088,0 1 196,0 1 196,0 696,0

ГРБС администрация  
МГО       ( МКУ 
«МКООС и П»),            

МУП «УТС,»  ПАО 
«ТЕПЛО»,ООО 
«Распадская 

угольная компания»,                         
АО «Междуречье», 

ПАО «Южный 
Кузбасс», ЗАО а/с 
«Золотой полюс» 

местный  бюджет 196,0 196,0 88,0 196,0 196,0 196,0
иные не запрещенные  

законодательством 
источники: 600,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 500,0

федеральный  бюджет       

областной  бюджет       

средства юридических 
и физических лиц, 
государственных 

внебюджетных фондов 600,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 500,0

1.3.
   Мероприятия  по   защите   
от негативного  воздействия 

паводковых вод  

Всего 10 428,0 4 758,9 2 281,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный  бюджет 10 428,0 4 758,9 2 281,0 0,0 0,0 0,0
иные не запрещенные  

законодательством 
источники:       

федеральный  бюджет       

областной  бюджет       

средства юридических 
и физических лиц, 
государственных 

внебюджетных фондов       

в том числе:

1.3.1.

  Разработка проектной 
документации, включая 

инженерные изыскания по 
объекту «Реконструкция  

левобережной  дамбы р. Томь 
в районе Чебал-Су»

Всего 2 428,0 1 369,5 290,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный  бюджет 2 428,0 1 369,5 290,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные  
законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет       

областной  бюджет       

средства юридических 
и физических лиц, 
государственных 

внебюджетных фондов       

1.3.2.
 Реконструкция  

левобережной  дамбы р. Томь 
в районе Чебал-Су 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный  бюджет 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0

иные не запрещенные  
законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет       

областной  бюджет       

средства юридических 
и физических лиц, 
государственных              

внебюджетных фондов       
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1.3.3.
  Берегоукрепление р. Томь в 

районе Камешек

Всего 8 000,0 3 389,4 1 991,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный  бюджет 8 000,0 3 389,4 1 991,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные  
законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет       

областной  бюджет       

средства юридических 
и физических лиц, 
государственных         

внебюджетных фондов       

1.4.

 Обеспечение деятельности 
муниципального учреждения 

по охране окружающей 
среды и природопользованию

Всего 5 717,2 5 441,0 5 431,0 5 441,0 5 441,0 5 441,0

ГРБС  администрация     
МГО   (МКУ «МКООС 

и П»)

местный  бюджет 5 717,2 5 441,0 5 431,0 5 441,0 5 441,0 5 441,0
иные не запрещенные  

законодательством 
источники: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет       

областной  бюджет       

средства юридических 
и физических лиц, 
государственных 

внебюджетных фондов       

1.5.
Мониторинг состояния  
атмосферного воздуха, 

водных объектов

Всего 5 000,0 6 000,0 6 500,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0

ГРБС администрация  
МГО (МКУ «МКООС 
и П»),   МУП «УТС, 

ПАО «ТЕПЛО», ООО 
«Распадская угольная 

компания», АО 
«Междуречье»,  ПАО 
«Южный Кузбасс»,  
ЗАО а/с «Золотой 

полюс» 

местный  бюджет       
иные не запрещенные  

законодательством 
источники: 5 000,0 6 000,0 6 500,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0

федеральный  бюджет       

областной  бюджет       

средства юридических 
и физических лиц, 
государственных 

внебюджетных фондов 5 000,0 6 000,0 6 500,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0

1.6.

 Осуществление технических 
мероприятий  по улучшению 

работы  газоочистного 
оборудования на котельных

Всего 2 435,0 1 468,0 481,0 100,0 100,0 472,0

МУП «УТС»,                            
ОАО «Южно-

Кузбасская ГРЭС»,   
АО «Междуречье»,             

ПАО «ТЕПЛО»

местный  бюджет       

иные не запрещенные  
законодательством 

источники: 2 435,0 1 468,0 481,0 100,0 100,0 472,0

федеральный  бюджет       

областной  бюджет       

средства юридических 
и физических лиц, 
государственных 

внебюджетных фондов 2 435,0 1 468,0 481,0 100,0 100,0 472,0

1.7.

Устройство  закрытых 
угольных складов на 

котельных  N12 , N 4а-5а, N 
2, района  Широкий  Лог

Всего 0,0 0,0 7 000,0 7 000,0 0,0 0,0

МУП «УТС»,                                       

местный  бюджет       

иные не запрещенные  
законодательством 

источники: 0,0 0,0 7 000,0 7 000,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет       

областной  бюджет       

средства юридических 
и физических лиц, 
государственных 

внебюджетных фондов 0,0 0,0 7 000,0 7 000,0 0,0 0,0

1.8.
 Строительство и 

реконструкция очистных 
сооружений

Всего 82 469,0 44 763,0 0,0 5 000,0 3 000,0 0,0

ПАО «Распадская»,                  
ЗАО «Распадская-

Коксовая»,                        
АО «Междуречье»,             

ПАО «Южный 
Кузбасс»

местный  бюджет       

иные не запрещенные  
законодательством 

источники: 82 469,0 44 763,0 0,0 5 000,0 3 000,0 0,0

средства юридических 
и физических лиц, 
государственных 

внебюджетных фондов 82 469,0 44 763,0 0,0 5 000,0 3 000,0 0,0

в том числе:

1.8.1.
Техническое  перевооружение 

очистных сооружений  хоз. 
бытовых стоков

Всего 2 243,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПАО «Распадская»средства юридических 
и физических лиц, 
государственных 

внебюджетных фондов 2 243,0 0,0  0,0 0,0 0,0

1.8.2.

Проектирование  и 
строительство  очистных 

сооружений ливневой 
канализации на основной  
промплощадке блока N4

Всего 0,0 6 500,0 0,0 5 000,0 3 000,0 0,0

ПАО «Распадская»средства юридических 
и физических лиц, 
государственных 

внебюджетных фондов

0,0 6 500,0 0,0 5 000,0 3 000,0 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 52200 240 49,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 52200 310 9 826,8

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 02 1 00 52500  78 572

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 52500 240 692

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 52500 310 77 880

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 02 1 00 52700  2 017

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 52700 310 2 017

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» 02 1 00 52800  33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 52800 240 0,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 52800 310 32,8

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» 02 1 00 53800  51 180

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 53800 310 51 180

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 20 декабря 2004 года N 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории 
ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» 02 1 00 70010  39 500,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70010 240 187

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70010 310 22 039,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70010 320 17 274

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших 
в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной 
категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» 02 1 00 70020  1 060,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70020 240 13

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70020 310 978,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70020 320 69

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 
года N 114-ОЗ «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий» 02 1 00 70030  3 294,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70030 240 23

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70030 310 2 213,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70030 320 1 058

Меры социальной поддержки инвалидов в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 
февраля 2005 года N 25-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов» 02 1 00 70040  3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70040 240 0,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70040 310 2,9

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 
14 ноября 2005 года N 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской 
области» 02 1 00 70050  16 857

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70050 240 64

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70050 310 12 643

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70050 320 1 050

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 00 70050 610 3 100

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» 02 1 00 70060  935,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70060 240 4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70060 310 644,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70060 320 287

Меры социальной поддержки отдельной категории приемных родителей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 7 февраля 2013 года N 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной 
категории приемных родителей» 02 1 00 70070  14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70070 240 0,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70070 310 1,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70070 320 12,7

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 27 января 2005 года N 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» 02 1 00 70080  17 612,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70080 240 8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70080 310 451,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70080 320 17 153

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 02 1 00 70090  33 603

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70090 240 234

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70090 310 33 369

Предоставление бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта 
детям работников, погибших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве на 
угледобывающих и горнорудных предприятиях, в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 18 мая 2004 года N 29-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки по оплате проезда 
детям работников, погибших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве на 
угледобывающих и горнорудных предприятиях» 02 1 00 70100  2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70100 320 2
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1.8.3.
 Реконструкция очистных 
сооружений шахтных вод

Всего 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПАО «Распадская»
средства юридических 

и физических лиц, 
государственных 

внебюджетных фондов 15 000,0 0,0 0,0   0,0

1.8.4.

Строительство очистных 
сооружений шахтных, 

промышленных и ливневых 
вод (поле  шахты N1)

Всего 2 006,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ЗАО «Распадская-
Коксовая»

средства юридических 
и физических лиц, 
государственных 

внебюджетных фондов 2 006,0      

1.8.5.

  Строительство очистных 
сооружений ливневых вод 

(площадка ВНС N1, площадка 
ВНС N2)

Всего 13 806,0 13 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ЗАО «Распадская-
Коксовая»

средства юридических 
и физических лиц, 
государственных 

внебюджетных фондов 13 806,0 13 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8.6.

  Строительство комплекса 
по очистке карьерных и 

ливневых вод основного поля 
и промплощадки разреза 

«Междуреченский» и автобазы 
«»Сибиргинская»

Всего 35 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

АО «Междуречье»

средства юридических 
и физических лиц, 
государственных 

внебюджетных фондов 35 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8.7.  Очистка карьерных вод 

Всего 1 114,0 1 221,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПАО «Южный 
кузбасс»

средства юридических 
и физических лиц, 
государственных 

внебюджетных фондов 1 114,0 1 221,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8.8.
   Устройство  ливневой 

канализации 

Всего 8 300,0 2 042,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПАО «Южный 
кузбасс»средства юридических 

и физических лиц, 
государственных 

внебюджетных фондов 8 300,0 2 042,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8.9.
 Дооборудование очистных 
сооружений  шахты имени 

В.И. Ленина

Всего 5 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПАО «Южный 
кузбасс»средства юридических 

и физических лиц, 
государственных 

внебюджетных фондов 5 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.
Рекультивация нарушенных 

земель

Всего 4 375,0 6 920,0 6 477,0 3 560,0 4 360,0 1 095,0  

средства юридических 
и физических лиц, 
государственных 

внебюджетных фондов 4 375,0 6 920,0 6 477,0 3 560,0 4 360,0 1 095,0

 

в том числе:

1.9.1.
 Рекультивация нарушенных  
земель угледобывающими 

предприятиями

Всего 4 167,0 3 600,0 3 027,0 60,0 960,0 960,0
ПАО «Южный 

Кузбасс»                                    
АО «Междуречье»                       

ЗАО  «Разрез 
Распадский»

средства юридических 
и физических лиц, 
государственных 

внебюджетных фондов 4 167,0 3 600,0 3 027,0 60,0 960,0 960,0

1.9.2.
Проведение  рекультивации  
нарушенных  земель  блока 

N3 

Всего 0,0 3 300,0 3 300,0 3 300,0 3 300,0 0,0

ПАО « Распадская»средства юридических 
и физических лиц, 
государственных 

внебюджетных фондов  3 300,0 3 300,0 3 300,0 3 300,0 0,0

1.9.3.
  Рекультивация нарушенных  
земель золотодобывающими 

артелями

Всего 208,0 20,0 150,0 200,0 100,0 135,0

ЗАО а/с «Золотой 
полюс»средства юридических 

и физических лиц, 
государственных 

внебюджетных фондов 208,0 20,0 150,0 200,0 100,0 135,0

1.10.  Экологическое образование 

Всего 800,0 1 696,0 795,0 822,0 822,0 325,0

ГРБС администрация 
МГО  (МКУ «МКООС 
и П»), МУП «УТС, АО  
«Междуречье», ПАО 
«Южный кузбасс», 
ООО «Распадская 

угольная компания», 
ЗАО а/с «Золотой 

полюс, ПАО «ТЕПЛО»

местный  бюджет       
иные не запрещенные  

законодательством 
источники: 800,0 1 696,0 795,0 822,0 822,0 325,0

федеральный  бюджет       

областной  бюджет       

средства юридических 
и физических лиц, 
государственных 

внебюджетных фондов 800,0 1 696,0 795,0 822,0 822,0 325,0
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2.
Подпрограмма  «Ведение  

лесного  хозяйства в 
городских лесах»

Всего 774,0 774,0 774,0 774,0 774,0 774,0

 ГРБС администрация   
МГО  

местный  бюджет 774,0 774,0 774,0 774,0 774,0 774,0

иные не запрещенные  
законодательством 

источники: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет       

областной  бюджет       

средства юридических 
и физических лиц, 
государственных 

внебюджетных фондов       

2.1.
   Мероприятия в области 

охраны и  защиты  городских 
лесов   

Всего 774,0 774,0 774,0 774,0 774,0 774,0  ГРБС администрация  
МГО  

местный  бюджет

774,0 774,0 774,0 774,0 774,0 774,0

 в том числе:

2.1.1.

 Предупреждение 
возникновения и 

распространения лесных 
пожаров в городских лесах

Всего 689,0 689,0 680,0 680,0 680,0 680,0  ГРБС администрация  
МГО  местный  бюджет

689,0 689,0 680,0 680,0 680,0 680,0

2.1.2.
 Осуществление лесоохранных 

мероприятий 

Всего
85,0 85,0 94,0 94,0 94,0 94,0

 ГРБС администрация  
МГО  

местный  бюджет
85,0 85,0 94,0 94,0 94,0 94,0

 
Раздел 5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной  программы 

«Экология и природные  ресурсы Междуреченского городского округа» на 2014-2019 годы

Наименование муниципальной  
программы, подпрограммы, ме-

роприятий

Наименование  целе-
вого  показателя 

(индикатора)

Единица 
измере-

ния

Плановое значение целевого показателя (индикатора)

2014
год

2015
год

2016
год

2017 
год

2018
год

2019 год

П о д п р о г р а м м а  
«Охрана окружающей среды»

1.1. Утилизация опасных отходов Количество  сданных на 
утилизацию люминес-
центных и энергосбе-
регающих  ламп    на-
селением  Междуре-
ченского городского 
округа

штук 
в год

1000 1000 1000 1000 1000 1000

1.2. Проведение
природоохранных акций 

Количество  участни-
ков акций

 тыс. че-
ловек

50 50 50 50 50 50

Количество мероприя-
тий  экологической на-
правленности 

меропри-
ятия

100 110 120 130 140 140

Количество посажен-
ных деревьев
 (с учетом  рекульти-
вации )

тыс. штук 20 20  20 20 20 20

Количество участников  
акций по уборке при-
брежных территорий

человек 300 300 300 300 300 300

1.3.  Мероприятия  по защите  от     
негативного  воздействия  павод-
ковых вод

Протяженность   бере-
гоукрепления   и ре-
конструированных со-
оружений инженерной 
защиты   

километр 0,6 0,76 0 0 0 0

Председатель МКУ «МКООС и П» А.О. ПАРАдНЕВ. 
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XXXII
Наименование муниципальной  

программы, подпрограммы, ме-
роприятий

Наименование  целе-
вого  показателя 

(индикатора)

Единица 
измере-

ния

Плановое значение целевого показателя (индикатора)

2014
год

2015
год

2016
год

2017 
год

2018
год

2019 год

1.4. Обеспечение  деятельности  
муниципального учреждения по 
охране окружающей среды и при-
родопользованию

Увеличение количества 
рейдовых мероприя-
тий, направленных на  
обеспечение соблю-
дения  муниципальных 
нормативно-правовых 
актов в  сфере охраны 
окружающей среды  

процент   
к преды-
дущему 

году

101 101 101 101 101 101

Доля устраненных  вы-
явленных нарушений     
соблюдения муници-
пальных нормативно-
правовых актов в сфе-
ре  охраны  окружаю-
щей среды

процент  
от выяв-
ленных 
наруше-

ний

75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

 Формирование докла-
да  «О состоянии  окру-
жающей среды Между-
реченского городского 
округа»

электрон-
ная вер-

сия

1 1 1 1 1 1

Достижение целевых 
индикаторов програм-
мы

процент 100 100 100 100 100 100

1.5. Мониторинг состояния  атмос-
ферного воздуха, водных объектов

 Количество анализов штук 1000 1200 1250 1300 1400 1400

1.6. Осуществление   технических 
мероприятий  по улучшению рабо-
ты  газоочистного  оборудования  
на котельных

Уменьшение выбросов  
загрязняющих веществ 
в атмосферу

тонн в год  20,0 30,0 35,0 40,0 45,0 30,0

1.7. Строительство и реконструк-
ция  очистных сооружений

Уменьшение сбросов  
загрязняющих веществ 
в водные объекты

тонн в год 40,0 40,0     40,0 50,0 20,0 10,0

1.8. Устройство закрытых уголь-
ных складов на городских котель-
ных  N12 и 4а-5а

Уменьшение выбросов  
загрязняющих веществ 
в атмосферу

тонн в год 0 0 1,2 1,6 0 0

 1.9. Рекультивация нарушенных  
земель

Площадь  рекультиви-
рованных  земель при  
биологической  рекуль-
тивации

га 40 50 50 50 50 10

1.10. Экологическое  образование Количество  обученных 
сотрудников  предпри-
ятий правилам  эко-
логической  безопас-
ности

человек 150 100 100 100 100 50

2. Подпрограмма «Ведение  лес-
ного хозяйства в городских лесах»

2.1. Предупреждение возникнове-
ния и распространения  лесных по-
жаров  в городских лесах

Доля гибели  лесных 
насаждений  при пожаре   
( о т  общей  массы  
лесных насаждений  на 
площади пожара) 

процент 30 30 30 30 30 30

2.2. Осуществление  лесоохран-
ных мероприятий в городских лесах

У в е л и ч е н и е   
количества рейдовых 
мероприятий   с целью 
п р е д у п р е ж д е н и я    
нарушений  лесного  
законодательства   

процент  к 
предыду-
щему году

101 101 101 101 101 101

Председатель МКУ «МКООС и П» А.О. ПАрАдНЕВ. 

Реклама.
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Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 25 апреля 2011 года N 51-ОЗ «О дополнительной мере социальной 
поддержки семей, имеющих детей» 02 1 00 80010  10 319

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80010 310 10 319

Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального обеспечения отдельных 
категорий граждан в рамках публично нормативного обязательства 02 1 00 80040  28 332

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 80040 240 320

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80040 310 28 012

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» 02 1 00 80050  21 181

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80050 310 21 181

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» 02 1 00 80070  73

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 80070 240 2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80070 310 71

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 декабря 2005 года N 140-ОЗ «О 
государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам» 02 1 00 80080  140

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 80080 240 1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80080 310 139

Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 
12 декабря 2006 года N 156-ОЗ «О денежной выплате отдельным категориям граждан» 02 1 00 80090  313

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 80090 240 5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80090 310 308

Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 17 января 2005 года N 2-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг» 02 1 00 80100  138 387

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 80 100 240 1 177

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80 100 310 137 210

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню 
услуг по погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года N 82-ОЗ 
«О погребении и похоронном деле в Кемеровской области» 02 1 00 80 110  1 362

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 80 110 240 6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80 110 310 1 156

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 80 110 320 200

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет 02 1 00 R0840  14 090

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 R0840 240 138

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 R0840 310 13 952

Подпрограмма « Развитие социального обслуживания населения» 02 2    93 694,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан 
пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации за счет средств местного бюджета 02 2 00 11 020  316

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 00 11 020 610 316

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, 
предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям за счет средств местного 
бюджета 02 2 00 11 030  870,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 00 11 030 110 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 00 11030 240 476,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 00 11030 850 94

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан 
пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации 02 2 00 70160  34 793

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 00 70160 610 34 793

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, 
предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям 02 2 00 70170  57 639

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 00 70170 110 46 914,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 00 70170 240 10 611,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 00 70170 850 112,7

Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания в 
виде пособий и компенсации в соответствии с Законом Кемеровской области от 30 октября 2007 
года N 132-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального 
обслуживания» 02 2 00 70190  76

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 00 70190 110 76
Подпрограмма «Реализация  дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни 
населения» 02 3    22 437,3

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным категориям 
граждан 02 3 00 11040  12 040

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 3 00 11040 320 5 220

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 11040 610 6 820

Создание доступной среды для инвалидов 02 3 00 11050  365

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 11050 610 365

Организация и проведение социально значимых мероприятий 02 3 00 11070  357

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 11070 240 209

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 11070 610 148

Дополнительная мера социальной поддержки отдельным категориям граждан на оформление прав на 
земельные участки под жилищное строительство, гаражи, для садоводства и огородничества 02 3 00 11160  3 080

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 3 00 11160 320 3 080



N 76, 18 октября 2016 г.5 V
Предоставление бесплатной годовой подписки на городскую газету «Контакт» ветеранам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов 02 3 00 11180  645,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 3 00 11180 320 645,3

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями 
Междуреченского городского округа для осуществления финансовой поддержки общественных 
организаций Междуреченского городского округа 02 3 00 19061  2 670

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 02 3 00 19061 630 2 670

Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла, несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, жителям блокадного 
Ленинграда, вдовам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны в связи с 
празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне 02 3 00 85080  386

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 85080 240 6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85080 310 380

Единовременная денежная выплата юбилярам – долгожителям в связи с юбилейными датами 
рождения (90, 95, 100 - летия) 02 3 00 85090  316

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 85090 240 10

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85090 310 306

Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и топлива участникам и 
инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 02 3 00 85100  162

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85100 310 159

Дополнительная мера социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, 
электроэнергию в форме компенсационных выплат гражданам, удостоенным звания «Почетный 
гражданин города Междуреченска» 02 3 00 85110  113

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 85110 240 1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85110 310 112

Единовременная денежная выплата воинам-интернационалистам и членам семей военнослужащих, 
погибших в «горячих точках», к знаменательным датам 02 3 00 85120  38

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85120 310 38

Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам, удостоенным звания «Почетный 
гражданин города Междуреченска» 02 3 00 85140  1 650

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 85140 240 8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85140 310 1 642

Ежеквартальная денежная выплата инвалидам советской и российской армии, получившим увечья 
и ранения при прохождении военной службы и в локальных войнах и ветеранам боевых действий, 
получившим инвалидность по общему заболеванию 02 3 00 85150  241

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85150 310 240

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в местных органах государственной 
власти и управления, органах местного самоуправления, политических организациях города 
Междуреченска 02 3 00 85160  374

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 85160 240 2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85160 310 372

Подпрограмма «Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и социального 
обслуживания» 02 4    26 857,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 02 4 00 19020  1 377,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 4 00 19020 120 1 321,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 00 19020 240 55,9

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного 
самоуправления 02 4 00 19030  482

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 4 00 19030 120 81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 00 19030 240 401

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного 
самоуправления 02 4 00 70280  24 998

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 4 00 70280 120 19 866

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 00 70280 240 5 101

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 4 00 70280 850 31

Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
безопасности населения Междуреченского городского округа» 03     33 926,6

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения 03 0 00 12010  9 720,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 00 12010 240 9 720,2

Мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 03 0 00 12020  22 808,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 00 12020 240 22 630,1

Субсидии автономным учреждениям 03 0 00 12020 620 178

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями 
Междуреченского городского округа, для осуществления финансовой поддержки общественных 
организаций Междуреченского городского округа для реализации мероприятий по охране 
общественного порядка 03 0 00 19063  1 398,3

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 03 0 00 19063 630 1 398,3

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Междуреченском городском округе» 04     12 283,9

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая  крестьянские 
(фермерские) хозяйства за счет местного бюджета 04 0 00 L0640  2 500

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 0 00 L0640 810 2 500

Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере содействия малому и среднему 
предпринимательству и инвестиционной деятельности 04 0 00 13010  5 935,9

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 00 13010 610 5 935,9

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 04 0 00 13020  3 377

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 0 00 13020 810 3 377
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Популяризация предпринимательской деятельности 04 0 00 13030  471

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 00 13030 240 471

Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа» 05     8 709,2

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 05 1    7 935,2

Утилизация опасных отходов 05 1 00 14010  27

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

Проведение природоохранных акций 05 1 00 14020  88

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 00 14020 240 88

Мероприятия по защите от негативного воздействия паводковых вод 05 1 00 14030  2 281

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 00 14030 240 1 991

Бюджетные инвестиции 05 1 00 14030 410 290

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружающей среды и 
природопользованию 05 1 00 14040  5 539,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 1 00 14040 110 4 410,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 00 14040 240 1 123

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

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

Мероприятия в области охраны и защиты городских лесов 05 2 00 14050  774

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 00 14050 240 774

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Междуреченском городском округе» 06     22 311,8

Разработка схем теплоснабжения 06 0 00 15010  1 384

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 00 15010 240 1 384

Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения с применением 
энергоэффективных технологий, материалов и оборудования 06 0 00 15450  19 964,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 00 15450 240 19 964,8

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения с применением 
энергоэффективных технологий, материалов и оборудования 06 0 00 15500  963

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 00 15500 240 100

Бюджетные инвестиции 06 0 00 15500 410 863

Муниципальная программа «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и 
связи в Междуреченском городском округе» 07     578 079,2

Подпрограмма «Дорожная деятельность» 07 1    278 813

Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 07 1 00 15030  98 676,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 00 15030 240 329,9

Бюджетные инвестиции 07 1 00 15030 410 98 346,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 1 00 15030 850 0,1

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 07 1 00 15040  175 025,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 00 15040 240 175 025,6

Оказание финансовой помощи, направленной на восстановление платежеспособности 
муниципальным унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного ведения и 
оказывающим услуги, выполняющим работы в сфере благоустройства и дорожного хозяйства 07 1 00 15380  5 111

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 07 1 00 15380 810 5 111

Подпрограмма «Благоустройство» 07 2    230 631,9

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства 07 2 00 15050  16 732,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 00 15050 240 2 494,4

Бюджетные инвестиции 07 2 00 15050 410 14 238

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства 07 2 00 15060  213 864,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 00 15060 240 213 527,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 2 00 15060 850 337

Поддержка юридических лиц в целях возмещения затрат, связанных с погребением умерших 
невостребованных граждан 07 2 00 15330  35

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 07 2 00 15330 810 35

Подпрограмма «Организация деятельности и управление» 07 4    60 994,6

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 07 4 00 15080  37 480,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 4 00 15080 110 27 166,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 4 00 15080 240 5 527,5

Исполнение судебных актов 07 4 00 15080 830 14,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 4 00 15080 850 4 772,1

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 07 4 00 15150  23 514

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 4 00 15150 240  

Бюджетные инвестиции 07 4 00 15150 410 23 514

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 07 5    7 640

Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения 07 5 00 15410  7 640

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 5 00 15410 240 7 640
Муниципальная программа «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского 
округа» 08     66 658,1

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье» 08 1    32 049,6

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 08 1 00 09502  8,9
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Бюджетные инвестиции 08 1 00 09502 410 8,9

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 
в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ «О фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 08 1 00 09602  7 269,5

Бюджетные инвестиции 08 1 00 09602 410 7 269,5

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета во 
исполнение решений суда 08 1 00 15100  5 318

Бюджетные инвестиции 08 1 00 15100 410 5 318

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» 08 1 00 15130  6 785,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 1 00 15130 110 6 062,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 00 15130 240 693,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 1 00 15130 850 28,5

Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской 
области, за счет средств местного бюджета 08 1 00 15360  0,8

Бюджетные инвестиции 08 1 00 15360 410 0,8

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы 08 1 00 50200  2 322,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 1 00 50200 320 2 322,4

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы за счет средств местного бюджета 08 1 00 L0200  2 744,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 1 00 L0200 320 2 744,5

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы 08 1 00 R0200  1 805,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 1 00 R0200 320 1 805,4

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» 08 1 00 51340  5 794,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 1 00 51340 320 5 794,9
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности» 08 2    34 608,5

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 08 2 00 15140  6 146

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 00 15140 240 6 146

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 08 2 00 15150  2 967,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 00 15150 240 8,3

Бюджетные инвестиции 08 2 00 15150 410 2 958,9

Техническое и научное сопровождение градостроительной документации и геоинформационных 
систем 08 2 00 15160  5 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 00 15160 240 5 000

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального 
строительства» 08 2 00 15170  20 495,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 2 00 15170 110 16 203,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 00 15170 240 4 123,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 2 00 15170 850 168

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского 
округа» 09     386 737

Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 09 1    30 934

Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения городского округа 09 1 00 15180  5 870

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 15180 240 5 870

Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения 09 1 00 15190  14 707,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 15190 240 2 205,1

Бюджетные инвестиции 09 1 00 15190 410 12 502,2

Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения 09 1 00 15200  3 302,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 15200 240 3 302,5

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения 09 1 00 15210  4 029

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 15210 240 16,9

Бюджетные инвестиции 09 1 00 15210 410 4 012,1

Водоснабжение и водоотведение в поселках, районах 09 1 00 15220  3 021,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 15220 240 3 021,2

Строительство и реконструкция объектов систем электроснабжения 09 1 00 15230  4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 1 00 15230 850 4

Подпрограмма «Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилищного фонда» 09 2    69 486

Капитальный ремонт многоквартирных домов 09 2 00 15300  53 903,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 15300 240 53 903,4

Текущее содержание жилищного фонда 09 2 00 15460  5 511,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 15460 240 4 834,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 2 00 15460 850 677

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части жилых и 
нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности 09 2 00 15470  8 482,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 15470 240 8 482,2

Снос ветхих и аварийных домов 09 2 00 15480  1 588,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 15480 240 1 588,5

Подпрограмма «Организация деятельности и управление развитием жилищно-коммунального комплекса» 09 3    21 324
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Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса» 09 3 00 15310  21 324

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 09 3 00 15310 110 14 196,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 3 00 15310 240 5 624,3

Исполнение судебных актов 09 3 00 15310 830 412,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 3 00 15310 850 1 090,8

Подпрограмма «Поддержка жилищно – коммунального хозяйства» 09 4    264 993

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области жилищных услуг 09 4 00 15240  9 037

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 09 4 00 15240 810 9 037

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области организации деятельности по 
своевременному предупреждению и ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций 09 4 00 15250  10 759

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 09 4 00 15250 810 10 759

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области теплоснабжения 09 4 00 15260  174 363

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 09 4 00 15260 810 174 363

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области водоснабжения и водоотведения 09 4 00 15270  58 741

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 09 4 00 15270 810 58 741

Поддержка жилищно - коммунального хозяйства в области банного хозяйства 09 4 00 15280  1 260

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 09 4 00 15280 810 1 260

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области обеспечения населения топливом 09 4 00 15290  9 502

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 09 4 00 15290 810 9 502

Оказание финансовой помощи, направленной на восстановление платежеспособности 
муниципальным унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного ведения и 
оказывающим услуги, выполняющим работы в сфере жилищно-коммунального комплекса 09 4 00 15490  1 331

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 09 4 00 15490 810 1 331

Муниципальная программа «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» 10     1 718 489,4

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 10 1    1 650 200,2
Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 
- 2020 годы (реализация отдельных мероприятий государственных программ Кемеровской области) 10 1 00 R0271  1 631,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 R0271 240 815,7

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 R0271 610 815,7

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений 10 1 00 16010  311 516,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16010 240 37 360

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16010 610 274 145,5

Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 16010 620 11

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов 10 1 00 16020  204 256,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 16020 110 58

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16020 240 107 053

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16020 610 95 698,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16020 850 1 447

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего адаптированные 
общеобразовательные программы 10 1 00 16030  14 589

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16030 240 14 287

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16030 850 302

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей 10 1 00 16040  74 589,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16040 240 5 324

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16040 610 69 265,3

Обеспечение деятельности муниципального детского дома 10 1 00 16050  292

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16050 240 155

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16050 850 137

Обеспечение деятельности муниципального учреждения психолого-педагогической и медико-
социальной помощи детям 10 1 00 16060  5 605,4

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16060 610 5 605,4

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности централизованной 
бухгалтерии 10 1 00 16070  106 300,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 16070 110 57 992,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16070 240 23 164

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16070 610 24 282,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16070 850 862

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по проведению оздоровительной кампании 
детей 10 1 00 16080  8 285

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16080 610 8 285

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 10 1 00 16090  11 615,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16090 240 464

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 1 00 16090 320 380

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16090 610 7 513,5

Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 16090 620 3 258

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,соревнований,олимпиад,конкурсов 10 1 00 16120  905

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16120 240 565
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Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16120 610 340

Строительство и реконструкция образовательных организаций 10 1 00 16130  11 771,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16130 240 3 713

Бюджетные инвестиции 10 1 00 16130 410 8 008,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16130 850 50

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока за счет средств местного бюджета 10 1 00 L0910  40 016

Бюджетные инвестиции 10 1 00 L0910 410 40 015

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 L0910 850 1

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока 10 1 00 R0910  5 000

Бюджетные инвестиции 10 1 00 R0910 410 5 000

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока 10 1 00 50910  5 136,9

Бюджетные инвестиции 10 1 00 50910 410 5 136,9

Создание дополнительных мест в системе дошкольного образования 10 1 00 71760  8 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71760 240 8 000

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 10 1 00 71800  295 727

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71800 610 295 644

Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 71800 620 83

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования 10 1 00 71810  12 721

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71810 240 66

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 1 00 71810 310 12 655

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 10 1 00 71820  66 915

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 71820 110 46 071

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71820 240 20 524

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 71820 850 320

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях 10 1 00 71830  419 626

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 71830 110 22 404

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71830 240 209

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71830 610 397 013

Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным 
общеобразовательным программам 10 1 00 71840  37 902

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 71840 110 34 466

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71840 240 3 436

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся 10 1 00 71940  7 799

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71940 240 1 056,1

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71940 610 5 566

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 10 1 00 71940 810 1 176,9

Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования» 10 2    68 289,2

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по 
повышению кадровой обеспеченности 10 2 00 16110  9 385

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 16110 320 2 750

Иные выплаты населению 10 2 00 16110 360 9,5

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 16110 610 6 625,5

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 10 2 00 50820  11 310

Бюджетные инвестиции 10 2 00 50820 410 11 310

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств 
местного бюджета 10 2 00 L0820  415,5

Бюджетные инвестиции 10 2 00 L0820 410 415,5

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 10 2 00 R0820  6 408

Бюджетные инвестиции 10 2 00 R0820 410 6 408

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 10 2 00 52600  1 329,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 52600 310 1 329,8

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов 10 2 00 71930  422

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 71930 240 76

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 71930 610 346

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса 10 2 00 72000  1 319

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72000 320 136

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72000 610 1 183

Социальная поддержка работников образовательных организаций и реализация мероприятий по 
привлечению молодых специалистов 10 2 00 72010  1 850

Иные выплаты населению 10 2 00 72010 360 12

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72010 610 1 838

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, 
единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций 10 2 00 72030  172

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72030 320 172
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