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N 57,  18 августа 2015 г.

Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N 2207п

от 5.08.2015 г.
о закреплении территории Междуреченского городского округа

за муниципальными образовательными учреждениями 
(в том числе казенных,  бюджетных 
и (или) автономных учреждений),  

реализующих образовательную программу 
дошкольного образования    

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 N  273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации»,  приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 8 апреля 2014 N  293 «Об утверждении порядка приема 
на обучение по образовательным программам дошкольного образования»,  с целью 
обеспечения прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования,   руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

 1. Закрепить территорию Междуреченского городского округа за муниципальными 
образовательными учреждениями (в том числе казенных,  бюджетных и (или) автономных 
учреждений),  реализующими  образовательную программу дошкольного образования,  
согласно приложению.

2. Муниципальному казенному  учреждению «Управление образованием Междуре-
ченского городского округа» (Н.Г. Хвалевко) разместить информацию о закрепленных 
территориях на официальном сайте,  информационных стендах Муниципального ка-
зенного  учреждения «Управление образованием Междуреченского городского округа».      

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

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

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

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

Приложение к постановлению администрации  Междуреченского городского округа
от 5.08.2015 г. N  2207п

территории Междуреченского городского округа,   закрепленные за муниципальными образовательными учреждениями 
(в том числе казенных,  бюджетных и (или) автономных учреждений),  реализующих  образовательную программу дошкольного образования

для обеспечения приема на обучение  по образовательным программам  дошкольного образования
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N  МБДоУ Улица/проспект, поселок N  дома
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 1

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад комбинированного вида N  34 «Крас-
ная Шапочка»
 (ул. Кузнецкая,  49)
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение  «Детский 
сад комбинированного вида N  39 «Гу-
сельки»
(пр. 50 лет Комсомола,  54)
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад комбинированного вида N  46 «Зо-
лотой петушок»
(ул. Кузнецкая, 65)
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад  N  36 «Улыбка»
(пр. 50 лет Комсомола,  58а)

Ул. Кузнецкая
Ул. Лазо
Пр. Строителей
Пр. 50 лет Комсомола
Ул. Партизанская, Ул. Сыркашинская, 
Пер. Сыркашинский, Пер. Лосиный, 
Ул. Дунаевского, Ул. Лермонтова, Ул. 
Олега  Кошевого, Ул. Гастелло
Ул. Чайковского
Ул. Томская, Ул. Куюкова, Ул. Абакан-
ская, Ул. Лизы Чайкиной
Ул. Светлая
Ул. 8 Марта
Ул. Луговая
Ул. Кирпичная
Ул. Горняцкая
Ул. Огородная
Пер. Тигровый
Ул. Березовая
Ул. Мирная
Ул. Чапаева
Пер. Стахановский
Ул. Набережная
Ул. Тургенева, Ул. Глинки, Ул. За-
падная, Ул. Восточная, Ул. Северная
Ул. Кузбасская, Ул. Верхняя, Ул. Трак-
торная, Ул. Таежная, Ул. Пугачева, Ул. 
Ст. Разина, Ул. Фрунзе, Ул. Усинская

48, 50, 52, 53, 54
31, 35, 37, 39, 41, 43
67, 69, 71, 73
40, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 66, 65, 67, 69, 71
Все дома

Все дома,  кроме 5-14, 16
Все дома

15, 17, 18-63
7-19
25, 27-68, 70, 72, 74
6а, 7-12
13, 15-32
11, 13, 15, 17, 19
1, 3
22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 34, 36
1-50
1-35
1-15
1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52
Все дома
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2

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад N  13 «Солнышко» (ул Весенняя, 6)
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад  N  15 «Ласточка» (пр. 50 лет Ком-
сомола,  38)
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад комбинированного вида N  17 «Ру-
чеек» (пр. Строителей, 51А)
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад  N  18 «Незабудка» (ул. Лазо, 44)

Ул. Гули Королевой
Пр. 50 лет Комсомола
Ул. Космонавтов
Пр. Коммунистический
Ул. Весенняя
Ул. Чехова
Ул. Лазо
Пр. Строителей
Ул. Ермака
Пер. Тихий
Ул. Березовая
Ул. Горняцкая
Ул. Огородная
Пер. Тигровый
Ул. Кирпичная
Ул. Луговая
Ул. 8 марта
Ул. Светлая
Ул. Чайковского
Ул. Набережная

7, 9, 13
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,  30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 43, 45, 47
3, 4, 8, 9, 10, 11
23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43
3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16
1, 3
3, 5, 7, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 30, 35, 38, 40, 46, 48, 50, 52, 54
37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63
12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 33, 35
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13
11, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14
3, 5, 7, 9
2, 4, 6, 8
1-6
3, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26
1-5
1-14, 16
5-14, 16
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
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Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение  «Детский 
сад N  3 «Радуга» (ул. Кузнецкая,  36)
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение  «Детский 
сад N  10 «Чайка» (ул. Юности, 7)
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад комбинированного  вида N  26 
«Журавушка» (ул. Кузнецкая,  23)
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение  «Детский 
сад комбинированного вида N  27 
«Росинка» (пр. Строителей,  20б)

Ул. Весенняя
Пр. Строителей
Ул. Кузнецкая 
ул. Юности
ул. Космонавтов
пр. Коммунистический
ул. Комарова
ул. Чехова

20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 32
16, 18, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 38
18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 43, 45, 47
3, 5, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
14, 16
22, 24, 26, 28, 30, 34, 36
17, 19, 21
7, 10
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1.23. Меры социальной под-
держки по оплате жилищно-
коммунальных услуг от-
дельных категорий граждан, 
оказание мер социальной 
поддержки которым отно-
сится к ведению субъекта 
Российской Федерации в 
соответствии с Законом 
Кемеровской области от 17 
января 2005 года N  2-ОЗ 
«О мерах социальной под-
держки отдельных категорий 
граждан по оплате жилья и 
(или) коммунальных услуг»

Всего 123500,0 135105,0 135105,0 135105,0 135105,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

123500,0 135105,0 135105,0 135105,0 135105,0

федеральный бюджет

областной бюджет 123500,0 135105,0 135105,0 135105,0 135105,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.24. Государственная со-
циальная помощь малоиму-
щим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим граж-
данам в соответствии с За-
коном Кемеровской области 
от 8 декабря 2005 года N  
140-ОЗ «О государственной 
социальной помощи малои-
мущим семьям и малоиму-
щим одиноко проживающим 
гражданам»

Всего 51,0 100,0 100,0 100,0 100,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

51,0 100,0 100,0 100,0 100,0

федеральный бюджет

областной бюджет 51,0 100,0 100,0 100,0 100,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.25. Денежная выплата от-
дельным категориям граждан 
в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 12 
декабря 2006 года N  156-
ОЗ «О денежной выплате 
отдельным категориям граж-
дан»

Всего 316,0 331,0 331,0 331,0 331,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

316,0 331,0 331,0 331,0 331,0

федеральный бюджет

областной бюджет 316,0 331,0 331,0 331,0 331,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.26. Ежемесячная денеж-
ная выплата, назначаемая 
в случае рождения третьего 
ребенка или последующих 
детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет

Всего 5843,0 8586,0 0,0 0,0 0,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

5843,0 8586,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 5843,0 8586,0

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1 .27 .  Мероприятия  по 
временному социально-
бытовому обустройству лиц, 
вынужденно покинувших тер-
риторию Украины и находя-
щихся в пунктах временного 
размещения

Всего 1095,2 1327,2 0,0 0,0 0,0 АМГО МКО УО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

1095,2 1327,2 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 1095,2 1327,2

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.28. Осуществление пере-
данных полномочий Рос-
сийской Федерации по 
предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воз-
действию радиации

Всего 0,0 569,0 598,0 622,0 622,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 569,0 598,0 622,0 622,0

федеральный бюджет 0,0 569,0 598,0 622,0 622,0

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

2. Подпрограмма «Раз-
витие социального об-
служивания населения» 

Всего 96346,2 96538,9 96510,9 96510,9 96510,9

местный бюджет 1254,1 1353,0 1153,0 1153,0 1153,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

95092,1 95185,9 95357,9 95357,9 95357,9

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

областной бюджет 93194,0 93243,0 93415,0 93415,0 93415,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1898,1 1942,9 1942,9 1942,9 1942,9

в том числе по мероприятиям:

2.1. Обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) учреж-
дений социального обслу-
живания граждан пожилого 
возраста, инвалидов и других 
категорий граждан, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации за счет средств 
местного бюджета

Всего 315,6 376,0 376,0 376,0 376,0 УСЗН АМГО (МБУ 
КЦСОН)

местный бюджет 315,6 376,0 376,0 376,0 376,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

2.2. Обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) специ-
ализированных учреждений 
для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной 
реабилитации, иных учреж-
дений и служб, предостав-
ляющих социальные услуги 
несовершеннолетним и их 
семьям за счет средств мест-
ного бюджета

Всего 938,5 977,0 777,0 777,0 777,0 УСЗН АМГО(МКУ 
«СРЦ для несовер-
шеннолетних», МКУ 
«Центр Семья»,МКУ 

«ЦПППН»)

местный бюджет 938,5 977,0 777,0 777,0 777,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов
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2.3. Обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) учреж-
дений социального обслу-
живания граждан пожилого 
возраста, инвалидов и других 
категорий граждан, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации

Всего 33676,0 34472,0 34472,0 34472,0 34472,0 УСЗН АМГО (МБУ 
КЦСОН)

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

33676,0 34472,0 34472,0 34472,0 34472,0

федеральный бюджет

областной бюджет 33676,0 34472,0 34472,0 34472,0 34472,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

2.4. Обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) специ-
ализированных учреждений 
для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной 
реабилитации, иных учреж-
дений и служб, предостав-
ляющих социальные услуги 
несовершеннолетним и их 
семьям

Всего 59462,0 58697,0 58877,0 58877,0 58877,0 УСЗН АМГО(МКУ 
«СРЦ для несовер-
шеннолетних», МКУ 
«Центр Семья»,МКУ 

«ЦПППН»)

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

59462,0 58697,0 58877,0 58877,0 58877,0

федеральный бюджет

областной бюджет 59462,0 58697,0 58877,0 58877,0 58877,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

2.5. Меры социальной под-
держки работников муни-
ципальных учреждений со-
циального 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 му-
ниципальных учреждений 
социального обслуживания»

Всего 56,0 74,0 66,0 66,0 66,0 УСЗН АМГО(МКУ 
«СРЦ для несовер-
шеннолетних», МКУ 
«Центр Семья»,МКУ 

«ЦПППН»)

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

56,0 74,0 66,0 66,0 66,0

федеральный бюджет

областной бюджет 56,0 74,0 66,0 66,0 66,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

2.6. Обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) учреж-
дений социального обслу-
живания граждан пожилого 
возраста, инвалидов и других 
категорий граждан, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации за счет поступле-
ний от оказания учркждением 
услуг (выполнения работ), 
предоставление которых 
осуществляется на платной 
основе, а также поступлений 
от иной приносящей доход 
деятельности

Всего 1898,1 1942,9 1942,9 1942,9 1942,9 УСЗН АМГО (МБУ 
КЦСОН)

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

1898,1 1942,9 1942,9 1942,9 1942,9

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1898,1 1942,9 1942,9 1942,9 1942,9

3. Подпрограмма «Реализа-
ция дополнительных меро-
приятий, направленных на 
повышение качества жизни 
населения Междуреченского 
городского округа»

Всего 18900,9 18504,0 18430,0 18430,0 18430,0

местный бюджет 18900,9 18504,0 18430,0 18430,0 18430,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1. Оказание адресной со-
циальной помощи  нуждаю-
щимся и социально незащи-
щенным категориям граждан 

Всего 9829,2 6754,0 8283,0 8283,0 8283,0 УСЗН АМГО (МБУ 
«КЦСОН» ; МКУ 
«Центр Семья»)местный бюджет 9829,2 6754,0 8283,0 8283,0 8283,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.1. Оказание адресной 
социальной помощи  нуж-
дающимся и социально не-
защищенным категориям 
граждан 

Всего 8814,2 5804,0 7333,0 7333,0 7333,0 Тебинское терри-
ториальное управ-

лениеместный бюджет 8814,2 5804,0 7333,0 7333,0 7333,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.1.2. Оказание материаль-
ной помощи жителям по-
селка Теба

Всего 300,0 350,0 350,0 350,0 350,0 Майзасское терри-
ториальное управ-

лениеместный бюджет 300,0 350,0 350,0 350,0 350,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.1.3.  Оказание материаль-
ной помощи жителям посел-
ков  Майзас, Камешок

Всего 300,0 350,0 350,0 350,0 350,0 Ортонское терри-
ториальное управ-

лениеместный бюджет 300,0 350,0 350,0 350,0 350,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов
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3.1.4. Оказание материаль-
ной помощи жителям посел-
ка Ортон

Всего 415,0 250,0 250,0 250,0 250,0

местный бюджет 415,0 250,0 250,0 250,0 250,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.2.Создание доступной сре-
ды для инвалидов

Всего 245,0 125,0 125,0 125,0 125,0 УСЗН АМГО МБУ 
«КЦСОН» 125,0

местный бюджет 245,0 125,0 125,0 125,0 125,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.2.1. Приобретение  гу-
сеничного подъемника для 
инвалидов-колясочников

Всего 245,0 125,0 125,0 125,0 125,0

местный бюджет 245,0 125,0 125,0 125,0 125,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.3. Субсидии некоммерче-
ским организациям, не яв-
ляющимся муниципальными 
учреждениями

Всего 2329,3 2749,0 2749,0 2749,0 2749,0

местный бюджет 2329,3 2749,0 2749,0 2749,0 2749,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.1 Предоставление суб-
сидий на осуществление 
поддержки общественным 
организациям инвалидов - 
Кемеровская областная ор-
ганизация Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов «Всероссийское 
ордена Трудового Красного 
Знамени  общество слепых» 

Всего 98,0 204,0 204,0 204,0 204,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 98,0 204,0 204,0 204,0 204,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.3.2 Предоставление суб-
сидий на осуществление 
поддержки Междуреченского 
отделения Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов

Всего 1557,3 1530,0 1530,0 1530,0 1530,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 1557,3 1530,0 1530,0 1530,0 1530,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.3.3 Предоставление суб-
сидий на осуществление 
поддержки Междуреченской 
городской общественной 
организации «Союз «Черно-
быль» 

Всего 80,0 215,0 215,0 215,0 215,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 80,0 215,0 215,0 215,0 215,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.3.4 Предоставление субси-
дий на осуществление под-
держки Междуреченской го-
родской организации Обще-
российской общественной 
организации «Всероссий-
ское общество инвалидов»

Всего 467,0 578,0 578,0 578,0 578,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 467,0 578,0 578,0 578,0 578,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.3.5 Предоставление суб-
сидий на осуществление 
поддержки Междуреченской  
городской общественной 
организации жертв незакон-
ных политических репрессий 
«Надежда»

Всего 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов
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3.3.6 Предоставление суб-
сидий на осуществление 
поддержки Междуреченского 
городского отделения Обще-
российской общественной 
организации «Российский 
Союз ветеранов Афгани-
стана»

Всего 90,0 185,0 185,0 185,0 185,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 90,0 185,0 185,0 185,0 185,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.4. Организация и прове-
дение социально значимых 
мероприятий

Всего 227,8 365,0 365,0 365,0 365,0

местный бюджет 227,8 365,0 365,0 365,0 365,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.4.1 Транспортные услуги по 
доставке гуманитарного угля 
и овощных наборов

Всего 184,5 265,0 265,0 265,0 265,0 УСЗН АМГО (МБУ 
«КЦСОН»)

местный бюджет 184,5 265,0 265,0 265,0 265,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.4.2 Выставка-ярмарка «Ра-
дуга возможностей»

Всего 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УСЗН АМГО (МКУ 
«СРЦ»-5,0; МКУ 
«Центр Семья» - 

5,0)

местный бюджет 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.4.3.Организация доставки 
детей в санаторий и обратно

Всего 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 УСЗН АМГО (МКУ 
«Центр Семья»)

местный бюджет 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.4.4. Организация поездок 
граждан льготной категории 
населения на областные 
мероприятия, конкурсы, со-
ревнования, посвященные 
социально-значимым меро-
приятиям

Всего 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 УСЗН АМГО 

местный бюджет 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.5.Единовременная денеж-
ная выплата  участникам и 
инвалидам Великой Отече-
ственной войны, труженикам 
тыла, несовершеннолетним 
узникам фашистских кон-
цлагерей, жителям блокад-
ного Ленинграда, вдовам 
погибших(умерших) участни-
ков Великой Отечественной 
войны в связи с праздно-
ванием годовщины Победы 
в Великой Отечественной 
войне                                          

Всего 508,3 3844,0 493,0 493,0 493,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 508,3 3844,0 493,0 493,0 493,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.6. Единовременная денеж-
ная выплата ветеранам Вели-
кой Отечественной войны в 
связи с юбилейными датами 
рождения (90, 95, 100 - летия)  

Всего 138,0 222,0 222,0 222,0 222,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 138,0 222,0 222,0 222,0 222,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.7. Компенсационная вы-
плата по оплате жилого по-
мещения, коммунальных 
услуг и топлива участникам 
и инвалидам Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 
годов  

Всего 81,1 105,0 100,0 100,0 100,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 81,1 105,0 100,0 100,0 100,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов
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3.8. Компенсационная вы-
плата по оплате за жилое 
помещение и коммунальные 
услуги, электроэнергию по-
четным гражданам города 
Междуреченска

Всего 110,4 120,0 120,0 120,0 120,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 110,4 120,0 120,0 120,0 120,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.9. Единовременная де-
нежная выплата воинам-
интернационалистам и чле-
нам семей военнослужащих, 
погибших в «горячих точках», 
к знаменательным датам

Всего 40,0 38,0 38,0 38,0 38,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 40,0 38,0 38,0 38,0 38,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.10. Ежеквартальная денеж-
ная выплата компенсации 
за отсутствующую льготу по 
водоотведению гражданам, 
подвергшимся воздействию 
радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской 
АЭС                                                                               

Всего 33,5 31,0 31,0 31,0 31,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 33,5 31,0 31,0 31,0 31,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.11. Ежемесячная выплата 
муниципального пособия 
Почетным гражданам города 
Междуреченска

Всего 1117,8 1173,0 1173,0 1173,0 1173,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 1117,8 1173,0 1173,0 1173,0 1173,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.11. 1.Ежемесячная выплата 
муниципального пособия По-
четным гражданам города 
Междуреченска в размере 5 
750 рублей 

Всего 1117,8 1173,0 1173,0 1173,0 1173,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 1117,8 1173,0 1173,0 1173,0 1173,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.12. Ежеквартальная де-
нежная выплата инвалидам 
советской и российской 
армии, получившим увечья 
и ранения при прохождении 
военной службы и в локаль-
ных войнах и ветеранам бое-
вых действий, получившим 
инвалидность по общему 
заболеванию 

Всего 241,9 260,0 260,0 260,0 260,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 241,9 260,0 260,0 260,0 260,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.13. Предоставление бес-
платной годовой подписки на 
городскую газету «Контакт» 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 
годов 

Всего 797,2 844,0 844,0 844,0 844,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 797,2 844,0 844,0 844,0 844,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.14.   Дополнительная мера 
социальной поддержки от-
дельным категориям граж-
дан на оформление прав 
на земельные участки под 
жилищное строительство, 
гаражи, для садоводства и 
огородничества

Всего 2828,0 1500,0 3253,0 3253,0 3253,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 2828,0 1500,0 3253,0 3253,0 3253,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.15.   Ежемесячная доплата 
к пенсии лицам, замещав-
шим должности в местных 
органах государственной 
власти и управления, органах 
местного самоуправления, 
политических организациях 
города Междуреченска

Всего 373,4 374,0 374,0 374,0 374,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 373,4 374,0 374,0 374,0 374,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

4. Подпрограмма «Повыше-
ние эффективности управ-
ления системой социальной 
поддержки и социального 
обслуживания»

Всего 27036,8 26202,4 25820,0 25820,0 25820,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 1914,8 1711,4 1229,0 1229,0 1229,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

25122,0 24491,0 24591,0 24591,0 24591,0

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

областной бюджет 25122,0 24491,0 24591,0 24591,0 24591,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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в том числе по мероприятиям:

4.1. Обеспечение деятель-
ности органов местного са-
моуправления

Всего 1211,8 1229,0 1229,0 1229,0 1229,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 1211,8 1229,0 1229,0 1229,0 1229,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

4.2. Оказание материальной 
поддержки и социальной 
защиты работникам органов 
местного самоуправления

Всего 703,0 482,4 0,0 0,0 0,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 703,0 482,4 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

4.3. Социальная поддержка 
и социальное обслуживание 
населения в части содер-
жания органов местного 
самоуправления

Всего 25122,0 24491,0 24591,0 24591,0 24591,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

25122,0 24491,0 24591,0 24591,0 24591,0

федеральный бюджет

областной бюджет 25122,0 24491,0 24591,0 24591,0 24591,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

Начальник Управления социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа
С.Н. ЧеНцова.

Приложение  4 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 4.08 2015 г.  N  2192

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, мероприятий

Наименование целевого показателя
(индикатора)

единица 
измерения

Плановое значение целевого
 показателя (индикатора)

2014 2015 2016 2017 2018

1. Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

1.1.Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности, и муниципальным служащим

Количество человек, получающих пенсии за вы-
слугу лет, замещавших муниципальные должности, 
и муниципальных служащих

тыс. 
человек

0,031 0,031 0,031 0,031 0,031

1.2. Осуществление ежегодной денежной выплаты ли-
цам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России»

Количество лиц, награжденных нагрудным знаком 
«Почетный донор России», получивших выплаты

тыс. 
человек

0,7 0,74 0,75 0,75 0,75

1.3 Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств

Средний размер компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных 
средств на одного получателя

тыс. 
рублей 
в год

1,6 1,3 1,4 1,4 1,4

1.4. Оплата жилищно - коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан.

Средний доход отдельных категорий граждан из 
числа федеральных льготников за счет предостав-
ления мер социальной поддержки по оплате ЖКУ

тыс. 
рублей 
в год

6 7 7,5 8 8

1.5. Выплата единовременного пособия беременной 
жене  военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву.

Количество жен (детей) военнослужащих, прохо-
дящих военную службу по призыву, получивших 
выплаты

тыс. 
человек

0,002 0,001 0,001 0,001 0,001

1.6. Выплата государственных пособий лицам, не под-
лежащих обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19.05.1995 года N 81 – ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей»

Количество произведенных выплат гражданам, не 
подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию, на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, женщинам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций, прекращением 
деятельности (полномочий) физическими лицами 
в установленном порядке

тыс. 
единиц

8,5 7,7 8 8 8

1.7. Меры социальной поддержки инвалидов в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области от 14.02.2005 
года N  25-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов»

Средний доход инвалида за счет предоставления 
мер социальной поддержки

тыс. 
рублей 
в год

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

1.8. Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда в соответствии с законом Кемеровской области 
от 20.12.2004 года N  105-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельной категории ветеранов Великой 
Отечественной войны и ветеранов труда»

Средний доход ветерана труда за счет предостав-
ления мер социальной поддержки

тыс. 
рублей 
в год

4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

1.9 Меры социальной поддержки многодетных семей 
в соответствии с  Законом Кемеровской области от 
14.11.2005 года N  123-ОЗ «О мерах социальной под-
держки многодетных семей в Кемеровской области»

Средний доход многодетной семьи за счет предо-
ставления мер социальной поддержки

тыс. 
рублей 
в год

20 14 14 14 14

1.10. Обеспечение мер социальной поддерж-
ки ветеранов Великой Отечественной войны про-
работавших в тылу в период с 22 июня 1941  
года по 9 мая 1945 года, не менее 6 месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных террито-
риях СССР, либо награжденных орденами и медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны.

Средний доход труженика тыла за счет предостав-
ления мер социальной поддержки

тыс. 
рублей 
в год

7,4 7,5 7,6 7,6 7,6
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1.11. Обеспечение мер социальной поддержки реаби-
литированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий в соответствии с законом Кеме-
ровской области от 20.12.2004 года N 114-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий»

Средний доход реабилитированного лица за счет 
предоставления мер социальной поддержки

тыс. 
рублей 
в год

7,5 7,4 7,4 7,4 7,4

1.12  Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

Количество граждан, получивших субсидию на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

тыс. 
человек

3,1 1,9 1,9 1,9 1,9

1.13. Меры социальной поддержки отдельных категорий 
многодетных матерей  в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 08.04.2008 года N 14-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий многодет-
ных матерей»

Средний доход многодетной матери за счет предо-
ставления мер социальной поддержки

тыс. 
рублей 
в год

6,4 6,5 6,6 6,6 6,6

1.14. Меры  социальной поддержки отдельной категории 
приемных матерей в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 07.02.2013 года N  9-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельной категории приемных 
матерей»

Средний доход приемной матери за счет предо-
ставления мер социальной поддержки

тыс. 
рублей 
в год

6,4 3,6 3,6 3,6 3,6

1.15.  Меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 27.01.2005 года N  15-ОЗ «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан»

Средний доход отдельных категорий граждан за 
счет предоставления мер социальной поддержки

тыс. 
рублей 
в год

2,1 1,5 1,5 1,5 1,5

1.16. Дополнительная мера социальной поддержки се-
мей, имеющих детей в соответствии с Законом Кемеров-
ской области от 25.04.2011 г. N  51-ОЗ «О дополнитель-
ной мере социальной поддержки семей, имеющих детей»

Количество граждан, получивших материнский 
(семейный) капитал

тыс. 
человек

0,1 0,11 0,11 0,11 0,11

1.17. 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 18.05.2004 года N  29-ОЗ «О предоставлении 
льготы на проезд детям работников, погибших (умерших) 
в результате несчастных случаях на производстве на  
угледобывающих и горнорудных предприятиях»

Средний размер адресной поддержки детям 
работников, погибших (умерших) в результате 
несчастных случаев на производстве на угледобы-
вающих и горнорудных предприятиях, по оплате 
проезда на всех видах городского пассажирского 
транспорта (на одного ребенка)

тыс. 
рублей 
в год

1,2 1,7 1,7 1,7 1,7

1.18. Ежемесячная денежная выплата отдельным катего-
риям семей в случае рождения третьего ребенка или по-
следующих детей в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 09.07.2012 года N  73-ОЗ «О ежемесячной 
денежной выплате отдельным категориям семей в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей»

Количество произведенных ежемесячных денеж-
ных выплат нуждающимся в поддержке семьям 
в связи с рождением после 31 декабря 2012 г. 
третьего или последующих детей до достижения 
ребенком возраста 3 лет

тыс. 
единиц

0,3 0,2 0,2 0,2 0,2

1.19. Назначение и выплата пенсии Кемеровской об-
ласти в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 14.01.1999 года N  8-ОЗ «О пенсиях Кемеровской 
области»

Средний размер пенсии Кемеровской области на 
одного получателя

тыс. 
рублей 
в год

9,7 9,9 10 10 10

1.20. Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 18.11.2004 года N 
75-ОЗ «О размере, порядке назначения и выплаты еже-
месячного пособия на ребенка»

Доля детей, получивших ежемесячное пособие на 
ребенка, в общей численности детей

процентов 14 14 14 14 14

1.21. Выплата социального пособия на погребение и воз-
мещение расходов по гарантированному перечню услуг 
по погребению в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 18.11.2004 года N 82-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле в Кемеровской  области»

Количество произведенных выплат социального 
пособия на погребение

тыс. 
единиц

0,18 0,16 0,16 0,16 0,16

1.22.  Социальная поддержка граждан, достигших воз-
раста 70 лет, в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 10.06.2005 года N 74-ОЗ «О социальной под-
держки граждан, достигших возраста 70 лет»

Количество достигших возраста 70 лет граждан, 
получивших социальную поддержку

тыс. 
человек

0,06 0,05 0,05 0,05 0,05

1.23. Меры социальной поддержки по оплате жилищно 
- коммунальных услуг отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится 
к ведению субъекта Российской Федерации в соответ-
ствии с Законом Кемеровской области от 17.01.2005 
года N  2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан по оплате жилья и  (или) коммуналь-
ных услуг»

Средний доход отдельных категорий граждан из 
числа региональных льготников за счет предостав-
ления мер социальной поддержки по оплате ЖКУ

тыс. 
рублей 
в год

9,6 10,6 10,8 11 11

1.24. Государственная социальная помощь малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражда-
нам в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 08.12.2005 года N  140-ОЗ «О государственной со-
циальной помощи малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам»

Средний размер государственной социальной по-
мощи на одного получателя

тыс. 
рублей 
в год

1,5 1,2 1,3 1,3 1,3

1.25. Денежная выплата отдельным категориям граж-
дан в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 12.12.2006 года N  156-ОЗ «О денежной выплате от-
дельным категориям граждан»

Средний размер денежной выплаты взамен полу-
чения продуктового набора на одного получателя

тыс. 
рублей 
в год

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

1.26. Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в 
случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет

Количество произведенных ежемесячных денеж-
ных выплат нуждающимся в поддержке семьям

тыс. 
единиц

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

1.27. Мероприятия по временному социально-бытовому 
обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины и находящихся в пунктах временного разме-
щения

Количество граждан нуждающихся во временном 
социально-бытовом обустройстве лиц, вынужден-
но покинувших территорию Украины и находящих-
ся в пунктах временного размещения

тыс. 
человек

0,019 0 0 0 0

1.28.Осуществление переданных полномочий Россий-
ской Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации

Средний размер денежной выплаты на одного 
получателя

тыс. 
рублей 
в год

0 7 7 7 7

2. Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения»
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2.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреж-
дений социального обслуживания граждан пожилого 
возраста, инвалидов и других категорий граждан, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации. 

Соотношение средней заработной платы социаль-
ных работников со средней заработной платой в 
регионе

процентов 58 61 79 100 100

2.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) спе-
циализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреж-
дений и служб, предоставляющих социальные услуги  
несовершеннолетним и их семьям.

2.3. Меры социальной поддержки работников муници-
пальных учреждений социального обслуживания в виде 
пособий и компенсации в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 30 октября 2007 года N  132-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки работников муниципаль-
ных учреждений социального обслуживания»

Количество работников, получающих ежемесячное 
социальное пособие молодым специалистам

тыс. чел. 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002

Количество работников,получающих ежемесячную 
денежную компенсацию на обеспечение книгоиз-
дательской продукции

тыс. чел. 0,035 0,031 0,031 0,031 0,031

3. Подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения Междуреченского городского округа» 

3.1 Оказание адресной социальной помощи нуждаю-
щимся и социально незащищенным категориям граждан, 
семьям с детьми 

Средний размер адресной социальной помощи на 
одного получателя

тыс.
рублей 
в год

3 3 3,5 3,5 3,5

3.2 Создание доступной среды для инвалидов Количество гусеничных подъемников, установлен-
ных для инвалидов - колясочников

единиц 1 1 1 1 1

3.3.Субсидии некоммерческим организациям, не являю-
щимися муниципальными учреждениями

Количество общественных организаций, получаю-
щих субсидии

единиц 6 6 6 6 6

3.4. Организация и проведение социально значимых 
мероприятий 

 Количество проведенных социально направленных 
мероприятий

единиц 2 2 2 2 2

3.5.Единовременная денежная выплата  участникам и 
инвалидам Великой Отечественной войны, тружени-
кам 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

Средний размер денежных выплат участникам 
и инвалидам Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла, несовершеннолетним узникам 
фашистских концлагерей, жителям блокадного 
Ленинграда, вдовам погибших(умерших) участ-
ников Великой Отечественной войны в связи с 
празднованием годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне

тыс. 
рублей 
в год

0,6 4,2 0,6 0,6 0,6

3.6.Единовременная денежная выплата ветеранам Вели-
кой Отечественной войны в связи с юбилейными датами 
рождения (90, 95, 100 - летия)

Количество человек, получающих денежную вы-
плату в связи с юбилейными датами рождения

тыс. 
человек

0,6 0,07 0,07 0,07 0,07

3.7.Компенсационная выплата по оплате жилого помеще-
ния, коммунальных услуг и топлива участникам и инва-
лидам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов

Средний размер компенсационных выплат по 
оплате жилого помещения, коммунальных услуг и 
топлива участникам и инвалидам Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 годов

тыс. 
рублей 
в год

4 4 4 4 4

3.8.Компенсационная выплата по оплате за жилое по-
мещение и коммунальные услуги, электроэнергию по-
четным гражданам

Средний размер компенсационных выплат по 
оплате за жилое помещение и коммунальные услу-
ги, электроэнергию почетным гражданам

тыс. 
рублей 
в год

7,7 10 10 10 10

3.9.Единовременная денежная выплата воинам-
интернационалистам и членам семей военнослужащих, 
погибших в «горячих точках», к знаменательным датам

Средний размер денежных выплат воинам-
интернационалистам и членам семей военнослу-
жащих, погибших в «горячих точках», к знамена-
тельным датам

тыс. 
рублей 
в год

1 1 1 1 1

3.10.Ежеквартальная денежная выплата компенсации за 
отсутствующую льготу по водоотведению гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС

Средний размер денежных выплат компенсации 
за отсутствующую льготу по водоотведению 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС

тыс. 
рублей 
в год

0,56 0,56 0,56 0,56 0,56

3.11.Ежемесячная выплата муниципального пособия 
Почетным гражданам

Средний размер ежемесячного  муниципального 
пособия Почетным гражданам

тыс. 
рублей 
в год

69 69 69 69 69

3.12.Ежеквартальная денежная выплата инвалидам 
советской и российской армии, получившим увечья и 
ранения при прохождении военной службы и в локаль-
ных войнах и ветеранам боевых действий, получившим 
инвалидность по общему заболеванию

Средний размер денежной выплаты инвалидам со-
ветской и российской армии, получившим увечья и 
ранения при прохождении военной службы и в ло-
кальных войнах и ветеранам боевых действий, по-
лучившим инвалидность по общему заболеванию

тыс. 
рублей 
в год

4 4 4 4 4

3.13.Предоставление бесплатной годовой подписки на 
городскую газету «Контакт» ветеранам Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов

Количество ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945гг., получающих бесплатную 
годовую подписку на городскую газету «Контакт»

тыс. 
человек

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

3.14.Дополнительная мера социальной поддержки от-
дельным категориям граждан на оформление прав на 
земельные участки под жилищное строительство, гара-
жи, для садоводства и огородничества

Средний размер выплат отдельным категори-
ям граждан на оформление прав на земельные 
участки под жилищное строительство, гаражи, для 
садоводства и огородничества

тыс. 
рублей 
в год

5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

3.15.Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
должности в местных органах государственной власти 
и управления, органах местного самоуправления, по-
литических организациях

Количество человек, получающих ежемесячную до-
плату к пенсии, замещавшим должности в местных 
органах государственной власти и управления, 
органах местного самоуправления, политических 
организациях

тыс. 
человек

0,008 0,008 0,008 0,008 0,008

4. Подпрограмма «Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и социального обслуживания» 

4.1  Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления

Доля социальной поддержки  и социального об-
служивания  населения в части содержания орга-
нов местного самоуправления в общем объеме 
средств, предусмотренных на реализацию муни-
ципальной программы

процентов 4,5 4,3 4,3 4,3 4,3

4.2. Социальная поддержка и социальное обслужива-
ние населения в части содержания органов местного 
самоуправления

4.3. Оказание материальной поддержки и социальной 
защиты работникам органов местного самоуправления

Средний размер материальной поддержки работ-
никам органов местного самоуправления

тыс. 
рублей 
в год

9,8 6,7 6,7 6,7 6,7

Начальник Управления социальной защиты населения администрации Междуреченского городского  округа
С.Н. ЧеНцова.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N  2191п

от 4.08.2015 г.
об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «выдача градостроительных планов 

земельных участков» (в новой редакции)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным 
законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, на основании Устава муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»:

1.  Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского 
округа от 19.03.2013 N  551-п «Об утверждении административного регламента  по 
предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана земельного участка»  (в редакции постановления 
администрации Междуреченского городского округа от 25.02.2015 N  484-п) изложить 
в новой редакции согласно приложению к настоящему 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 городского 
округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа. 

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

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

Приложение  к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 

от 4.08. 2015 N  2191п 
АДМинистРАтивнЫЙ РеГлАМент

По ПРеДостАвлениЮ МУнициПАлЬноЙ УслУГи
«вЫДАЧА ГРАДостРоителЬнЫХ ПлАнов

ЗеМелЬнЫХ УЧАстКов»

1. общие положения.
1.1. Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача градостроительных планов зе-
мельных участков» (далее по тексту - Ре-
гламент) разработан в целях повышения 
качества и доступности результатов предо-
ставления муниципальной услуги по выда-
че градостроительного плана земельного 
участка на территории города Междуре-
ченска, создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при 
предоставлении муниципальной услуги; 
определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) 
при осуществлении полномочий по предо-
ставлению муниципальной услуги. 

1.2. Административный регламент по 
предоставлению муниципальной услу-
ги «Выдача градостроительных планов 
земельных участков» размещен на офи-
циальном сайте администрации Между-
реченского городского округа http://www.
mrech.ru/. 

1.3. Административный регламент 
утверждается постановлением админи-
страции Междуреченского городского 
округа. 

1.4. Получателями муниципальной 
услуги являются физические или юриди-
ческие лица или их представители, дей-
ствующие в силу полномочий, основанных 
на доверенности (далее – заинтересован-
ное лицо). 

Представление интересов заявителей 
может осуществлять многофункциональ-
ный центр.

2. стандарт предоставления муници-
пальной услуги.

2.1. Наименование муниципальной 
услуги:

«Выдача градостроительных планов 
земельных участков». 

2.2. Орган, предоставляющий муници-
пальную услугу

2.2.1. Предоставление муниципальной 
услуги «Выдача градостроительных планов 
земельных участков» (далее по тексту – 
муниципальная услуга) осуществляется 
управлением архитектуры и градострои-
тельства администрации Междуречен-
ского городского округа (далее по тексту 
– Управление). 

2.2.2. Управление располагается по 
адресу: г.Междуреченск, пр.50 лет Ком-
сомола, 26а. 

Почтовый адрес управления: 652881, 
г.Междуреченск, пр.50 лет Комсомола, 
26а. 

Телефон, телефакс: (38475)2-88-38 
Телефоны отдела градостроительного 

регулирования: (38475) 4-52-29, 2-00-14. 
Начальник отдела градостроительного 
регулирования: телефон (38475)2-37-30. 

Адрес электронной почты: uaig@mrech.
ru 

Адрес официального сайта админи-
страции Междуреченского городского 
округа: http://www.mrech.ru/. 

Адрес Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг http://epgu.
gosuslugi.ru 

Адрес «Регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг» 
http://42.gosuslugi.ru

График работы Управления:
понедельник-четверг   с 8.00. до 17.00. 

с перерывом на обед  с 12.00. до 13.00;
пятница         с 8.00. до 16.00. (в период 

с мая по сентябрь включительно с 8.00. 
до 14.30.) с перерывом на обед с 12.00. 
до 13.00.

2.3. Правовые основания для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.3.1. Предоставление муниципальной 
услуги  осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации 
(«Российская газета» N 237 от 25.12.1993);

- Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным зако-
ном от 29.12.2004 N  191-ФЗ « О введение 
в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации» («Собрание за-
конодательства РФ» от 03.01.2005, N 
1(часть1)ст.16); 

- Федеральным законом от 06.10.2003 
N  131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» («Собрание законода-
тельства РФ» от 06.10.2003, N 40, ст.3822; 

- Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», при-
нятым Постановлением Междуреченского 
городского Совета народных депутатов от 
24.06.2005, N 157 (газета «Контакт» N 46 
от 07.07.2005); 

- приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 
10.05.2011 N 207 «Об утверждении формы 
градостроительного плана земельного 
участка» («Российская газета», N 122 от 
08.06.2011);

- решением  Междуреченского го-
родского Совета народных депутатов  
от 17.07. 2008  N  458 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки му-
ниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» (газета «Контакт», 
N 58 от 12.08.2008.);

2.4. Результат предоставления муни-
ципальной услуги.

2.4.1. Результатом предоставления 
муниципальной услуги является: 

- выдача градостроительного плана 
земельного участка.  

2.5. Срок предоставления муниципаль-
ной услуги.

 2.5.1. Муниципальная услуга предо-
ставляется в срок не более 15 дней со 
дня поступления обращения заинтересо-
ванного лица. 

2.5.2. Датой поступления заявления 
считается дата его регистрации в Управ-
лении.

2.5.3. Юридическим фактом, под-
тверждающим выдачу градостроительного 
плана земельного участка, является дата 
выхода постановления администрации 

Междуреченского городского округа об 
утверждении градостроительного плана 
земельного участка и его регистрация в 
книге учета. 

 2.6. Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых в соответствии с за-
конодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги.

2.6.1. Для получения муниципальной 
услуги заинтересованное лицо подает в 
Управление либо в МАУ «Многофункцио-
нальный центр» (далее – МФЦ) заявление  
по утвержденной форме (приложение N 
2) в письменном или электронном виде. 
Заявление также может быть направле-
но  в  адрес  Управления  посредством  
использования  государственной ин-
формационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее - Единый портал) либо 
государственной информационной систе-
мы Кемеровской области «Региональный 
портал государственных и муниципальных 
услуг» (далее - Региональный портал) в 
сети Интернет.

2.6.2. В заявлении указываются полное 
и сокращенное наименование заинтересо-
ванного лица, организационно-правовая 
форма, юридический и почтовый адрес, 
контактные реквизиты (телефон, адрес 
электронной почты, адрес «Интернет-
сайта» при наличии), а также сведения 
о земельном участке, на который за-
прашивается градостроительный план 
(кадастровый номер участка, адрес или 
местоположение участка), сведения об 
объектах капитального строительства, рас-
положенных на земельном участке (када-
стровый или инвентаризационный номер 
объекта). Заинтересованное лицо вправе 
представить вместе с заявлением копии 
документов, подтверждающие указанные 
в заявлении сведения.

2.6.3. В случае обращения с заявле-
нием представителя заинтересованного 
лица, к  заявлению прилагается копия до-
кумента, удостоверяющего права (полно-
мочия) представителя заинтересованного 
лица.

2.6.4. Управление не вправе требовать 
от заинтересованных лиц осуществления 
действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальной 
услуги, и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исклю-
чением получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги.

2.7. Перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

Основания для отказа в приеме до-
кументов не предусмотрены.

2.8. Перечень оснований для отказа   в 
предоставлении муниципальной услуги.

2.8.1. Основания для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги не 
предусмотрены.

2.8.2. В случае отсутствия в госу-
дарственном кадастре недвижимости 
сведений о земельном участке заявителю 
направляется уведомление о невозмож-
ности выдачи градостроительного плана 
земельного участка.

2.9. Размер платы, взимаемой с заин-
тересованного лица при предоставлении 
муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляет-
ся бесплатно. 

2.10. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очере-
ди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципаль-
ной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.11. Срок регистрации заявления за-
интересованного лица о предоставлении 
муниципальной услуги.

Заявление заинтересованного лица о 
предоставлении муниципальной услуги 
регистрируется в день поступления в 
Управление. 

2.12. Требования к местам предостав-
ления муниципальной услуги.

2.12.1. Места предоставления муници-
пальной услуги (места информирования, 
ожидания и приема заинтересованных лиц) 
располагаются в помещении, занимаемом 
управлением. 

2.12.2. Места информирования, пред-
назначенные для ознакомления заинтере-
сованных лиц с информационными мате-
риалами, оборудуются информационными 
стендами, стульями и столами для возмож-

ности оформления документов. 
2.12.3. Места для ожидания должны 

иметь условия, удобные для заинтересо-
ванных лиц и оптимальные для работы спе-
циалистов управления. Места ожидания 
оборудуются стульями, скамьями. 

 2.12.4. Прием заинтересованных лиц 
осуществляется в служебных кабинетах от-
дела градостроительного регулирования. 
Места приема оборудуются стульями и 
должны соответствовать установленным 
санитарным, противопожарным и иным 
нормам и правилам. 

2.12.5. Рабочие места специалистов 
управления оснащаются табличками с 
указанием фамилии, имени, отчества и 
должности. 

2.13. Показатели доступности и каче-
ства муниципальной услуги.

Информация о предоставлении му-
ниципальной услуги является открытой и 
общедоступной. 

2.13.1. Информация о предоставлении 
муниципальной услуги предоставляется 
Управлением, МФЦ: 

- в устной форме лично или по теле-
фону; 

- в письменной форме (почтовой, 
электронной почтой); 

- на официальном сайте администра-
ции Междуреченского городского округа 
в сети интернет; 

- на информационных стендах управ-
ления. 

2.13.2. Информирование о предостав-
лении муниципальной услуги осуществля-
ется в виде индивидуального и публичного 
информирования, в устной и письменной 
форме. 

2.13.3. Индивидуальное устное инфор-
мирование о предоставлении муниципаль-
ной услуги осуществляется специалистами 
отдела градостроительного регулирования 
Управления (далее по тексту - Отдел), 
лично или по телефону. 

При ответах на телефонные звонки и 
устные обращения специалисты Отдела 
подробно и в вежливой (корректной) 
форме информируют обратившихся по 
интересующим вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименова-
нии отдела, фамилии, имени, отчества 
и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок. 

2.13.4. Консультирование по вопросам 
предоставления муниципальной услуги 
предоставляется специалистами Отдела 
по следующим вопросам: 

- перечня документов, необходимых 
для получения муниципальной услуги; 

- времени приема и выдачи докумен-
тов; 

- сроков рассмотрения документов, 
стоимости услуги; 

- принятия решения по конкретному 
запросу. 

Консультации предоставляются при 
личном обращении либо посредством 
телефонной связи, электронной почты. В 
случае если на текущий момент консуль-
тация по отдельному вопросу не может 
быть предоставлена, либо подготовка от-
вета требует дополнительного времени, 
специалисты отдела могут предложить 
заинтересованному лицу направить пись-
менное обращение в Управление. 

2.13.5. Индивидуальное письменное 
информирование о предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется 
путем выдачи ответа заинтересованному 
лицу почтовой связью или посредством 
электронной почты. 

2.13.6. Публичное информирование о 
предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется через средства массовой 
информации, а также путем размещения 
информации на официальном сайте адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа,  Едином и Региональном порталах. 

2.13.7. На информационных стендах 
Управления размещается следующая ин-
формация: 

- сведения о графике (режиме) работы 
Управления; 

- контактные телефоны, график работы, 
фамилии, имена, отчества и должности 
специалистов, осуществляющих прием и 
консультирование; 

- перечень документов, необходимых 
для исполнения муниципальной услуги; 

- образец заполнения заявления о вы-
даче градостроительного плана земельно-
го участка по утвержденной форме; 

- процедуры предоставления в виде 
блок-схемы (приложение  1);

- информация об адресе «Единого 
портала государственных и муниципальных 
услуг (функций)»;
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- информация об адресе «Региональ-
ного портала государственных и муници-
пальных услуг».

Информация об адресах, телефонах 
администрации Междуреченского город-
ского округа, Управления, МФЦ, электрон-
ной почты, об адресах порталов размеща-
ются в средствах массовой информации, 
на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

2.14. Иные требования, в том числе 
учитывающие особенности предостав-
ления муниципальной услуги в много-
функциональном центре и особенности 
предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме.

2.14.1. Управление обеспечивает 
информирование заявителей о возмож-
ности получения муниципальной услуги в 
МФЦ, либо через Единый и Региональный 
порталы. В  случае  подачи  заявления  о  
предоставлении  муниципальной  услуги  в 
МФЦ непосредственное  предоставление  
муниципальной  услуги  осуществляется 
Управлением.

  2.14.2. При предоставлении муници-
пальной услуги в электронной форме:

обеспечивается  доступ  заявителей  к  
сведениям  о  предоставляемой муници-
пальной  услуге  на  официальном  сайте 
администрации Междуреченского город-
ского округа,  на Едином и Региональном 
порталах государственных и муниципаль-
ных услуг;

- обеспечивается  доступность  для  
копирования  и  заполнения  заявителями  
в электронной  форме  запроса  и  иных  
документов,  необходимых  для  получения 
муниципальной услуги;

- обеспечивается  возможность  по-
дачи  заявителем  обращения  и иных  до-
кументов,  необходимых  для  получения  
муниципальной  услуги;

- обеспечивается  возможность  по-
лучения  заявителем  сведений  о  ходе 
выполнения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги;

- обеспечивается возможность получе-
ния заинтересованным лицом результатов 
предоставления муниципальной услуги в 
электронном виде, за исключением слу-
чаев, когда такое получение запрещено 
действующим законодательством.

  2.14.3. Перечень классов средств 
электронной подписи, которые допуска-
ются к использованию при обращении 
за получением муниципальной услуги, 
оказываемой с применением усиленной 
квалифицированной электронной подпи-
си, и определяются на основании модели 
угроз безопасности информации в инфор-
мационной системе, используемой в целях 
приема обращений за получением муни-
ципальной услуги и (или) предоставления 
такой услуги устанавливается в соответ-
ствии с действующим законодательством.

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

3.1. Предоставление муниципальной 
услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры: 

- консультирование заинтересованных 
лиц по вопросам предоставления муници-
пальной услуги; 

- прием и регистрация заявления о 
предоставлении муниципальной услуги; 

- рассмотрение заявления и прилагае-
мых к нему документов;

- подготовка и направление межве-
домственного запроса в государственные 
органы, органы местного самоуправления 
или организации, участвующие в меж-
ведомственном взаимодействии, в рас-
поряжении которых находятся документы, 
подтверждающие сведения о земельном 
участке и объектах капитального строи-
тельства, указанные в заявлении на предо-
ставление муниципальной услуги;

- подготовка итогового документа либо 
подготовка уведомления о невозможности 
выдачи градостроительного плана земель-
ного участка; 

- принятие решения о выдаче градо-
строительного плана земельного участка 
либо о выдаче уведомления о невозмож-
ности выдачи градостроительного плана 
земельного участка;

 - выдача  результата предоставления 
муниципальной услуги. 

Блок-схема осуществления админи-
стративных процедур приведена в прило-
жении   1 к настоящему Регламенту. 

3.2. Консультирование заинтересо-
ванных лиц по вопросам предоставления 
муниципальной услуги.

3.2.1. Основанием для консультиро-
вания по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги является обращение 
заявителя в Управление. 

Максимальная продолжительность 
административного действия – 5 минут. 

3.2.2. Специалист Отдела, осуществля-
ющий консультирование, устно предостав-
ляет информацию о требуемой муници-
пальной услуге, порядке предоставления 
документов, графике работы специалистов 
Отдела. 

Максимальная продолжительность 
административного действия – 10 минут. 

3.2.3. Специалист Отдела, осущест-
вляющий консультирование, выдает 
заявителю список документов, которые 
необходимо представить для получения 
муниципальной услуги, бланк заявления 
для заполнения. 

Максимальная продолжительность 
административного действия – 5 минут. 

3.2.4. Результатом выполнения ад-
министративной процедуры по консуль-
тированию заявителей по вопросам 
предоставления муниципальной услуги 
являются: разъяснение порядка получе-
ния муниципальной услуги и времени для 
предоставления заявления и необходимых 
документов. 

Суммарная длительность админи-
стративной процедуры консультирования 
заявителей по вопросам предоставления 
муниципальной услуги составляет не более 
20 минут. 

3.3. Прием и регистрация  заявления
3.3.1. Основанием для начала предо-

ставления муниципальной услуги является 
обращение заинтересованного лица в 
Управление с заявлением установленной 
формы  в письменном виде или в виде 
электронного документа через Единый или 
Региональный порталы, либо обращение 
заявителя в МФЦ.   

3.3.2. Прием заявления и прилагае-
мых копий документов осуществляется 
специалистом Управления, в обязанности 
которого входит выполнение соответ-
ствующих функций.

3.3.3. Регистрация заявления осущест-
вляется специалистом в день поступления 
заявления путем внесения записи в журнал 
учета входящих документов.

3.3.4. После регистрации заявления 
специалист, ответственный за прием 
заявлений, в течение дня, следующего 
за днем регистрации поступившего за-
явления, направляет его специалисту, в 
чьи должностные обязанности входит рас-
смотрение заявления и представленных 
документов, подготовка проекта градо-
строительного плана земельного участка, 
проекта постановления об утверждении 
градостроительного плана земельного 
участка, уведомления о невозможности 
выдачи градостроительного плана земель-
ного участка.

Общий срок исполнения администра-
тивной процедуры – 1 день.

3.4. Прием документов в электронном 
виде.

3.4.1. При подаче заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги в 
электронном виде заявителю необходимо 
заполнить заявление (приложение 2), от-
сканировать прилагаемые к нему докумен-
ты, указанные в пункте 2.6.2 настоящего 
Регламента, и отправить электронным 
письмом на адрес почты Управления: 
uaig@mrech.ru

 3.4.2. В случае подачи заявления в 
электронной форме через Единый или 
Региональный порталы к заявлению  
прикрепляются скан-образы докумен-
тов в формате, исключающем возмож-
ность редактирования, либо  заверенные 
электронно-цифровой подписью лица, 
подписавшего документ, уполномоченного 
лица органа, выдавшего документ. Каждый 
отдельный документ должен быть загружен 
в виде отдельного файла. Количество фай-
лов должно соответствовать количеству 
документов, направляемых для получения 
муниципальной услуги, а наименование 
файлов должно позволять идентифици-
ровать документ и количество страниц в 
документе.

3.4.3. При подаче заявления в элек-
тронном виде специалист распечатывает 
поступившие документы и фиксирует факт 
подачи заявления и документов путем 
внесения записи в журнал учета входящих 
документов.

3.5. Рассмотрение заявления и при-
лагаемых к нему документов.

3.5.1. Основанием для начала админи-
стративной процедуры является получение 
специалистом структурного подразделе-
ния Управления – отдела градостроитель-

ного регулирования (далее – специалист 
Отдела), ответственным за рассмотрение 
заявления, подготовку итогового доку-
мента, заявления и прилагаемых к нему 
документов.

3.5.2. В течение одного дня с момента 
получения заявления специалист Отдела 
рассматривает заявление и прилагаемые 
к нему документы, проверяет наличие 
сведений о земельном участке в инфор-
мационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности, определяет 
необходимость получения сведений в го-
сударственных органах, органах местного 
самоуправления, участвующих в межве-
домственном взаимодействии.

Общий срок исполнения администра-
тивной процедуры – 1 день.

3.6.  Подготовка и направление меж-
ведомственного запроса.

3.6.1. Основанием для начала адми-
нистративной процедуры является факт 
определения специалистом Отдела от-
сутствия сведений о земельном участке 
в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности.

3.6.2. Специалист Отдела  в порядке 
межведомственного взаимодействия в 
течение дня направляет запрос в: филиал 
ФГБУ «ФКП Росреестра по Кемеровской 
области» о предоставлении сведений го-
сударственного кадастра недвижимости 
в виде кадастровой выписки о земельном 
участке, об объекте капитального строи-
тельства в объеме разделов КВ.1-КВ.6 

Межведомственный запрос направля-
ется на бумажном носителе или в форме 
электронного документа с использовани-
ем единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия. 

3.6.3. Срок подготовки и направления 
ответа на межведомственный запрос о 
представлении документов и информации 
в соответствии с Федеральным законом 
«Об организации и предоставлении го-
сударственных и муниципальных услуг» 
с использованием межведомственного 
информационного взаимодействия не мо-
жет превышать пять рабочих дней со дня 
поступления межведомственного запроса.

Общий срок исполнения администра-
тивной процедуры – до 4 дней.

3.7. Подготовка итогового документа.
3.7.1. Основанием для начала адми-

нистративной процедуры является дата 
получения ответа на межведомственный 
запрос.

3.7.2. Специалист Отдела  в течение 
пяти дней осуществляет подготовку градо-
строительного плана земельного участка 
с использованием программы АИС ОГД и 
подготовку проекта постановления адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа о его утверждении.

 3.7.3. В случае отсутствия сведений 
о земельном участке в государственном 
кадастре недвижимости специалист От-
дела в течение одного дня подготавливает 
уведомление о невозможности выдачи 
градостроительного плана земельного 
участка.

3.7.4. Подготовленные специалистом 
отдела градостроительный план земель-
ного участка, проект постановления адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа, с приложением всех документов, 
либо уведомление о невозможности вы-
дачи градостроительного плана земель-
ного участка, предоставляются начальнику 
Управления для подписания. 

Общий срок исполнения администра-
тивной процедуры – до 3 дней.

3.8. Принятие решения о выдаче градо-
строительного плана земельного участка 
либо о выдаче уведомления о невозмож-
ности выдачи градостроительного плана 
земельного участка.

3.8.1. Основанием для начала адми-
нистративной процедуры является по-
лучение начальником Управления градо-
строительного плана земельного участка 
и проекта постановления администрации 
Междуреченского городского округа о 
его утверждении либо уведомления о не-
возможности выдачи градостроительного 
плана земельного участка.

3.8.2. Начальник Управления в течение 
двух дней принимает решение о подписа-
нии градостроительного плана земельного 
участка и проекта постановления адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа о его утверждении либо о подписа-
нии уведомления о невозможности выдачи 
градостроительного плана земельного 
участка либо направляет специалисту От-
дела на доработку.

3.8.3. Подписанное начальником 
Управления уведомление о невозмож-
ности выдачи градостроительного плана 

земельного участка направляется заинте-
ресованному лицу.

3.8.4. Подписанный начальником 
Управления градостроительный план 
земельного участка, проект постанов-
ления администрации Междуреченского 
городского округа об утверждении градо-
строительного плана земельного участка с 
приложением всех документов направля-
ется в администрацию Междуреченского 
городского округа на согласование с со-
ответствующими должностными лицами, в 
порядке, предусмотренным регламентом 
администрации Междуреченского город-
ского округа. Срок согласования проек-
тов постановлений заместителями главы 
Междуреченского городского округа, 
службами, отделами не должен превышать 
трех дней. 

3.8.5. Согласованный проект постанов-
ления администрации Междуреченского 
городского округа об утверждении градо-
строительного плана  земельного участка 
представляется на подпись главе Между-
реченского городского округа. 

3.8.6. Подписанное главой Междуре-
ченского городского округа постановление 
об утверждении градостроительного плана 
земельного участка регистрируется в по-
рядке, предусмотренном для регистрации 
нормативно-правовых актов администра-
ции Междуреченского городского округа, и 
вместе с пакетом приложенных документов 
возвращается в Управление.

3.8.7. Специалист Отдела в течение 
одного дня заносит реквизиты постановле-
ния в градостроительный план земельного 
участка, сшивает документы надлежащим 
образом и подготавливает их для выдачи 
заинтересованному лицу.

Общий срок выполнения администра-
тивной процедуры – до 7 дней

3.9. Выдача результата предоставления 
муниципальной услуги.

3.9.1. Основанием для начала админи-
стративной процедуры является получение 
специалистом Отдела подписанное главой 
Междуреченского городского округа по-
становление об утверждении градострои-
тельного плана земельного участка.

3.9.2. Градостроительный план земель-
ного участка, заверенная надлежащим 
образом копия постановления админи-
страции Междуреченского городского 
округа о его утверждении (выписка из 
постановления), уведомление о невозмож-
ности выдачи градостроительного плана  
земельного участка выдаются заинтере-
сованному лицу специалистом Отдела или 
специалистом МФЦ на бумажном носите-
ле. Градостроительный план земельного 
участка, копия постановления (выписка из 
постановления) выдаются заинтересован-
ному лицу в двух экземплярах. 

3.9.3. В целях оптимизации предостав-
ления муниципальной услуги заинтересо-
ванное лицо может уведомляться о при-
нятом решении по телефону, телефаксу, 
электронной почте. 

Представленные заинтересованным 
лицом документы, (их копии и сведения), 
градостроительный план земельного 
участка, постановление об утверждении 
градостроительного плана формируются и 
подшиваются в дела и хранятся в архиве 
Управления.

3.10. Порядок осуществления в элек-
тронной форме административных про-
цедур с использованием федеральной 
государственной информационной си-
стемы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)»  и 
государственной информационной систе-
мы Кемеровской области  «Региональный 
портал государственных и муниципальных 
услуг».

3.10.1. Заинтересованное лицо может 
подать заявку на предоставление муници-
пальной услуги через «Личный кабинет» 
пользователя  на Едином портале либо  на 
Региональном портале путем регистрации 
пользователя.

3.10.2. После регистрации пользовате-
ля возможны следующие действия:

- предоставление в установленном 
порядке информации заинтересованному 
лицу и обеспечение доступа к сведениям 
о муниципальной услуге;

- предоставление  заинтересованным 
лицом заявления  и  документов; 

- информирование заинтересованного 
лица  о  ходе  предоставления  муни-
ципальной  услуги при  использовании  
раздела  «Личный  кабинет» путем отправ-
ления системой исполнения регламента 
статуса услуги;

 - получение результатов предоставле-
ния муниципальной услуги в электронной 
форме, если это не запрещено действую-
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Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
N  1 «Теремок» (пр. 50 лет Комсомола,  3)
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад N  16 «Колокольчик» (ул. Юдина,  5А)
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад комбинированного вида N  21 
«Гнездышко» (пр. 50 лет Комсомола,  5А)
Муниципальное бюджетное дошкольное 
о б р а з о в а т е л ь н о е  у ч р е ж д е н и е 
«Детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением 
дея тельнос ти  по  физичес кому 
направлению развития воспитанников 
N  22 «Малыш» (пр. Строителей,  5)

Ул. Кузнецкая
Пр. Коммунистический
50 лет Комсомола
Ул. Интернациональная
Ул. Пушкина
Ул. Карташова
Ул. Гончаренко
Пр. Шахтеров
Ул. Юдина
Ул. Чехова
Ул. Комарова

3, 4, 5
1, 2, 19
1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19
8, 10, 12, 12а
2, 2а, 4
2, 4, 5, 6, 7, 8
3, 4, 5
4
1, 2, 3, 4, 5
2, 4
1, 2, 3, 4, 6

Р
а
й
о
н
 N

 5

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад комбинированного вида N  28 
«Вишенка» (ул. Кузнецкая,  13)
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение   «Детский 
сад N  24 «Светлячок» (пр. Строителей,  13)
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад N  33 «Зайчик (пр. Строителей,  7)
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад N  55 «Золотая рыбка» (пр. 
Строителей,  17)

Ул. Кузнецкая
Ул. Комарова
Ул. Юдина
Пр. Строителей
Пр. Коммунистический 

6, 7, 8, 11, 14, 16
9, 12, 18, 20, 20а, 22
11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 19, 21
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21
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Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад  N  9 «Золотой ключик»  (ул. 
Интернациональная,  13а)
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение   «Детский 
сад N  37 «Искорка» (ул. Дзержинского,  24)
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад комбинированного вида  N  40 
«Калинка» (ул. Пушкина,  29а)
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад N  43 «Тюльпанчик» 
(ул. Лукиянова,  25)

Пр. Шахтеров
Ул.Интернациональная
Ул. Дзержинского
Ул. Пушкина
Ул. Вокзальная, 
Ул. Пикетная
Ул. Лукиянова
Ул. Орджоникидзе
Ул. Снеговая
Ул. Гончаренко

1, 1б, 1в,  3, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19
1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 41, 43
3, 5, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26
5, 9, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
1-41,  43, 44, 46, 48
29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 27
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
2, 3, 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 34, 38
1, 2

Р
а
й
о
н
 N

 7

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад комбинированного вида N  38 «Че-
ремушки»  (ул. Октябрьская,  4)
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад комбинированного вида N  41 «Уголек» 
(ул. Октябрьская,  18)
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад N 54 «Веснушки»
 (ул. Октябрьская,  17)
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение   «Детский 
сад комбинированного вида  N  45 «До-
брая фея» (ул. Брянская,  16)

Ул. Октябрьская
Пр. Шахтеров 
Ул. Орджоникидзе
Ул. Вокзальная
Ул. Брянская
Ул. Пушкина
Ул. Снеговая

Ул. Доватора 

Ул. Новаторов

1, 2, 3, 3а, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31
21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45
20, 22, 24, 28, 30, 32, 34
50, 52, 54, 56, 58, 62
9, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 24, 26
37, 39
33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50а, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68
1-11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 24, 26, 38, 40, 44, 48, 50, 52, 54, 
56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94
1, 2, 3, 4, 4б, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 
33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 46
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Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад комбинированного вида N  6 
«Ромашка» (ул. Пушкина,  49)
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад комбинированного вида N  44 
«Соловушка» (пр. Шахтеров,  59)
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад N 53 «Гномик» (ул. Пушкина,  61)
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение  «Детский 
сад комбинированного вида N  58 
«Аленушка» (ул. Пушкина,  71)

Ул. Вокзальная
Ул. Брянская
Ул. Пушкина
Пр. Шахтеров
Бульвар Медиков
Ул. Перевалка
Ул. Новаторов
Ул. Доватора

66, 66а, 64, 68, 70,  72, 74, 76, 102, 106, 110, 112, 114, 116
2, 4, 5, 6, 7, 12, 13
38, 43, 45, 47, 51, 57, 59, 69, 73, 75, 77, 150, 158, 160, 162, 164, 168, 170, 17, 174, 176, 
204, 206, 208, 210, 212, 214216, 218
47, 49, 51, 53, 55, 57, 61, 63
Все дома
66б, 68, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 88
65, 67, 73, 75, 77, 83, 84, 89, 96, 98, 100, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 122, 126, 130, 134
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Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад N  2 «Малышок»
 (ул. Широкий Лог,  4)

Широкий Лог:
Ул. Угольная, Ул. Широкий Лог, Ул. 
Молодежная, Ул. Ключевая, Ул. Подгорная, 
Пер. Дачный, Ул. Еловая, Ул. Фурманова, 
Ул. П. Лумумбы, Ул. Карла Маркса, Ул. 
Верхний Ольжерас, Ул. Лыжная

Все дома
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Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад N  23 «Голубок»  (ул. Горького,  51А)

Притомский:
 Ул. Горького, Ул. Мичурина, Ул. 
Матросова, Ул. Луначарского, Ул. 
Белинского, Ул. Чернышевского, 
Ул. Сибирская, Ул. Пионерская, Ул. 
Комсомольская, Ул. Красноармейская,
Ул. Фестивальная, Ул. Панфилова, Ул. 
Социалистическая, Ул. Кропоткина, 
Ул. Железнодорожная, Ул. Паровозная

Все дома
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1 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад N  31 «Капитошка»  (ул. Болотная,  16)

Камешек Все дома
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Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад  N  8 «Одуванчик» 
(ул. Майзасская,  36б)

п. Майзас:
Ул. Больничная, Колония поселения 
N 14, Ул. Крайняя, Ул. Лесная, Ул. 
Лесорубов, Ул. Майзасская, Ул. 
Радищева, Ул. Речная, Ул. Рябиновая,
Ул. Стандартная, СНТ Ташелга-2,  1 
линия, СНТ Ташелга-2,  2 линия, СНТ 
Ташелга-2,  3 линия, СНТ Ташелга-2,  
4 линия, СНТ Ташелга-2,  5 линия, СНТ 
Ташелга-2,  6 линия, СНТ Ташелга-2,  
7 линия, Малый Майзас

Все  дома
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Приложение   1
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача градостроительных планов земельных участков»

Блок-схема
последовательности действий

при предоставлении муниципальной услуги 

Заинтересованное лицо

Управление 
архитектуры 

и градостроительства

Органы и организации, 
участвующие 

в межведомственном 
информационном 
взаимодействии

1. Заявление на выдачу градостроительного плана 
земельного участка.

        2. Копия документа, удостоверяющего 
личность заинтересованного лица.

       3. Копия документа, удостоверяющего права 
(полномочия) представителя физического или юри-
дического лица, если с запросом обращается пред-
ставитель заинтересованного лица (представляется 

заинтересованным лицом самостоятельно).

Прием и регистрация заявления  – 1 день

Рассмотрение заявления и приложенных
к нему документов – 1 день 

Подготовка и направление межведомственного 
запроса в органы и организации, участвующие

в межведомственном информационном 
взаимодействии – 1день

Получение документов (их копий или сведений, 
содержащихся в них) от органов и организаций, 

участвующих в МВИВ – не более 3 дней

Подготовка градостроительного плана и проекта 
постановления об его утверждении – 2 дня либо 

уведомление о невозможности выдачи 
градостроительного плана – 1 день 

Принятие решения о выдаче градостроительного 
плана  либо о выдаче уведомления о невозможности 

выдачи градостроительного плана – 2 дня 

Положительное решение Отрицательное решение

Согласование
и подписание

проекта постановления 
об утверждении 

градостроительного 
плана – не более 5 дней

Выдача градостроительного 
плана земельного участка

Заинтересованное лицо

Администрация
Междуреченского 
городского округа 

Выдача уведомления 
о невозможности выдачи 
градостроительного пла-

на земельного участка

Заинтересованное 
лицо

Приложение  2
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача градостроительных планов земельных участков»
                                                                                               Начальнику 

                                                                                       управления архитекту-
ры и градостроительства  

                                                                            администрации Междуречен-
ского городского округа 

Заинтересованное лицо _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(Ф. И. О, паспортные данные физического лица или полное наименование организации - для юридических лиц (с указанием реквизитов, 

организационно-правовой формы юридического лица),

__________________________________________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Интернет-сайт)

__________________________________________________________________________________

Заявление
о выдаче градостроительного плана земельного участка

Прошу выдать градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 
__________________________________________________________________, расположенного 

__________________________________________________________________________________
    (адрес, местоположение земельного участка в соответствии с правоустанавливающими документами)

При этом сообщаю, что на земельном участке расположены следующие объекты 
капитального строительства: 1.______________________________________________________

перечень объектов капитального строительства с указанием кадастрового или ин-
вентаризационного номера

2.__________________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________________
Прилагаемые документы:
1. _________________________________________________________________________________
(копии: для физического лица - паспорт, для юридического лица, физического лица зарегистрированного в качестве индивидуального пред-

принимателя - свидетельство о государственной регистрации, документ, удостоверяющий права представителя заинтересованного лица) 

щим законодательством.  
3.10.3. Проверка  действительности  

усиленной  квалифицированной  электрон-
ной подписи заявителя, использованной 
при обращении за получением государ-
ственной услуги,  а  также  установление  
перечня  классов  средств  удостове-
ряющих  центров, которые допускаются 
для использования в целях обеспечения 
указанной проверки и определяются  на  
основании  модели  угроз  безопасности  
информации  в информационной системе, 
используемой в целях приема обращений 
за получением государственной  услуги  
и  (или)  предоставления  такой  услуги  
осуществляется  в соответствии с дей-
ствующим законодательством.  

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента.

4.1. Текущий контроль за принятием 
решений, соблюдением последователь-
ности действий, определенных админи-
стративными процедурами по исполнению 
муниципальной услуги, осуществляет на-
чальник Управления. 

4.2. Текущий контроль осуществляется 
путем проведения проверок соблюдения 
и исполнения специалистами Управления 
положений настоящего Регламента, фе-
деральных законов, законов Кемеровской 
области, муниципальных правовых актов 
органов местного самоуправления   города 
Междуреченска. 

Периодичность проведения проверок 
носит плановый характер (осуществляется 
на основании полугодовых или годовых 
планов работы) и внеплановый характер 
(по конкретному обращению получателя 
муниципальной услуги). 

4.3. Контроль за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, 
выявление и устранение нарушений прав 
заинтересованных лиц на предоставление 
муниципальной услуги, принятие решений 
об устранении соответствующих нарушений. 

4.4. Проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги 
осуществляются на основании решений 
заместителя главы Междуреченского 
городского округа по промышленности и 
строительству. 

4.5. Специалисты Отдела, ответствен-
ные за выполнение административных 
процедур, несут персональную ответствен-
ность за соблюдение сроков, порядка, а 
также за полноту и качество выполнения 
действий в ходе предоставления муници-
пальной услуги. 

4.6. Персональная ответственность 
специалистов отдела Управления закре-
пляется в их должностных инструкциях. 

4.7. Ответственность за организацию 
работы по предоставлению муниципаль-
ной услуги возлагается на начальника 
Управления. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должност-
ных лиц или муниципальных служащих.

5.1. Заинтересованное лицо вправе по-
дать жалобу на решение и (или) действие 
(бездействие) Управления, и (или) его 
должностных лиц, муниципальных служа-
щих при предоставлении муниципальной 
услуги (далее жалоба).

Предмет жалобы.
Предметом жалобы является:
- нарушение срока регистрации за-

явления заинтересованного лица (его 
представителя) о предоставлении муни-
ципальной услуги;

- нарушение срока предоставления 
муниципальной услуги;

- требование у заинтересованного 
лица (его представителя) документов, не 
предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации, 
Кемеровской области, муниципальными 
правовыми актами Междуреченского  
городского округа для предоставления 
муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, пред-
ставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Кемеровской  области, 
муниципальными правовыми актами 
Междуреченского городского округа  для 
предоставления муниципальной услуги, у 
заинтересованного лица;

- отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены нормативными право-
выми актами Российской Федерации, 
Кемеровской  области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

- затребование с заинтересованного 

лица (его представителя) при предостав-
лении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации,  му-
ниципальными правовыми актами Между-
реченского городского округа;

- отказ Управления,  должностного 
лица  в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги 
документах.         

5.3. Орган и уполномоченные на рас-
смотрение жалобы должностные лица, 
которым может быть направлена жалоба.

3аинтересованные лица имеют право 
обратиться с жалобой в Управление на 
решение и действие (бездействие) долж-
ностных лиц либо муниципальных служа-
щих при предоставлении муниципальной 
услуги. В случае если обжалуются решения 
руководителя Управления, жалоба пода-
ется в администрацию Междуреченского 
городского округа на имя  заместителя 
главы Междуреченского городского округа 
по промышленности и строительству.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения 
жалобы.

Жалоба подается в письменной форме 
на бумажном носителе или в электронной 
форме. Жалоба может быть направлена по 
почте по адресу, указанному в пункте 2.2.2. 
настоящего Регламента, на официальный 
сайт администрации Междуреченского 
городского округа в сети Интернет (http://
mrech.ru/), электронной почте Управления  
(uaig@mrech.ru), через  МФЦ,  с  ис-
пользованием  Единого и Регионального  
порталов, а также может быть принята при 
личном приеме заинтересованного лица.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба рассматривается в течение 

15 рабочих дней со дня ее регистрации, 
если более короткие сроки рассмотрения 
жалобы не установлены органом, уполно-
моченным на ее рассмотрение. 

В случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования нарушений установлен-
ного срока таких исправлений – в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Перечень оснований для приоста-
новления рассмотрения жалобы.

Основания для приостановления рас-
смотрения жалобы отсутствуют.

5.7. Результат рассмотрения жалобы 
и порядок информирования заинтересо-
ванного лица о результатах рассмотрения 
жалобы.

По результатам рассмотрения жалобы  
заместитель  главы Междуреченского 
городского округа по промышленности 
и строительству, начальник Управления    
принимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе 
в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных  опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возвра-
та денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации,  и муни-
ципальными правовыми актами Между-
реченского городского округа, а также в 
иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы уполномо-

ченный на ее рассмотрение орган прини-
мает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по 
выдаче заинтересованному лицу резуль-
тата муниципальной услуги, не позднее 5 
рабочих дней со дня принятия решения, 
если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации.

Заинтересованному лицу (его пред-
ставителю) не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения направляется 
ответ в письменной форме и по желанию 
заинтересованного лица (его представи-
теля) в электронной форме,  содержащий 
результаты рассмотрения жалобы. 

5.8. Порядок обжалования решения 
по жалобе.

Заинтересованное лицо имеет право 
обратиться с жалобой на принятое по 
жалобе решение или на действие (без-
действие) в связи с рассмотрением об-
ращения в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

5.9. Право заинтересованного лица 
на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмо-
трения жалобы.

Заинтересованное лицо имеет право 

знакомиться с документами и материала-
ми, касающимися рассмотрения жалобы, 
если это не затрагивает права, свободы 
и законные интересы других лиц и если 
в указанных документах и материалах 
не содержатся сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну.

5.10. Способы информирования за-
интересованных лиц о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы

Информирование о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы можно получить 

следующими способами:
- на официальном сайте администра-

ции Междуреченского городского округа в 
сети Интернет (http://mrech.ru/), на Еди-
ном и Региональном  порталах;

- по телефонам,  указанным в пункте 
2.2.2. настоящего Регламента;

- личным общением со специалистами 
Управления.

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства администрации
Междуреченского городского округа                                                  

Л.П. ЗыКОВА.



N 57,  18 августа 2015 г. XXI21

2.__________________________________________________________________________________
перечень копий документов, подтверждающих сведения об объектах недвижимости (по желанию заинтересованного лица)

3.__________________________________________________________________________________

Заинтересованное лицо:
_________________________                          ___________                            ______________________
                  (должность)                                        (подпись)                                            (Фамилия, И.О.)

                              
М.П.

"_______" _______________ 20_____г.

Запрос заинтересованного лица в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
приравнивается к согласию такого заинтересованного лица с обработкой его персо-
нальных данных в органе в целях и объеме, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги. (ст.7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг)

Приложение  3
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача градостроительных планов земельных участков»

        
        

(ФИО гражданина полностью, ФИО индивидуального предпринимателя (ИП) полностью или наименование ИП  полное, должность и ФИО 

полностью представителя юридического лица (ЮЛ) и полное наименование) 

____________________________________________
_____________________________________________

(адрес проживания гражданина, местонахождение ИП, ЮЛ;

адрес электронной почты)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о невозможности выдачи градостроительного плана земельного участка

В связи с отсутствием сведений в государственном кадастре недвижимости о зе-
мельном участке, расположенном по адресу: _______________________________________ __
_____________________________________________________________________________________ 

 (при отсутствии указания кадастрового номера и адреса, указать местоположение, позволяющее идентифицировать 

земельный участок) что подтверждается

___________________________________________________________________________________,                                                       
(наименование документа органа государственного кадастрового учета, его реквизиты)

копия которого прилагается, уведомляем Вас о невозможности выдачи градострои-
тельного плана.

В связи с отсутствием границ земельного участка с кадастровым номером __________, 
установленных в соответствии с законодательством, что подтверждается _____________
_____________________________________________________________________, 

                     (наименование документа органа государственного кадастрового учета, его реквизиты)

копия которого прилагается, уведомляем Вас о невозможности выдачи градострои-
тельного плана указанного земельного участка.

Подтверждающие невозможность выдачи ГПЗУ прилагаются на _____ листе (ах).

_____________________            ____________                   (______________________)     
  (должность представителя  ОМС,                                        (подпись)                                            (инициалы, фамилия)

  уполномоченного на выдачу ГП ЗУ)

_____________
      Дата
 
МП

Проект планировки  и межевания квартала N  2 

Том 1 – Пояснительная записка
1. Общая часть 
Введение 
Краткий анализ градостроительной 

ситуации 
Сведения об участке проекта плани-

ровки 
2. Природно-климатические условия 
3. Инженерно-геологические и гидро-

геологические условия площадки 
4. Проектное решение 
4.1. Планировочные решения 
4.2. Организация рельефа, благоу-

стройство 
4.3. Жилищное строительство 
4.4. Объекты социального назначения 
4.5. Учреждения обслуживания 
4.6.Организация движения транспорта 

и пешеходов
4.7. Меры по обеспечению потребно-

стей инвалидов и Маломобильных групп 
населения 

4.8. Основные технико-экономические 
показатели 

5. Охрана окружающей среды 
6. Инженерное обеспечение 
6.1. Электроснабжение 
6.2. Теплоснабжение 
6.3. Водоснабжение и канализация 
6.4. Система связи и радиофикации
7. Межевание территории 
8. Приложения 
Постановление администрации Между-

реченского городского округа N 1272п от 
12.05.2015 г. 

Данные о населении МУП «ИРКЦ» от 
28.04. 2015 г. 

Том 2 – графическая часть.
ПП 1 – Ситуационный план 
ПП 2 – Опорный план 
ПП 3 – Генплан
ПП 4 – Схема организации рельефа 
ПП 5 – Сводный план сетей
ПП 6 – Проект межевания территории 

квартала N 2.
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1. Введение.

Проект планировки и межевания квар-
тала N 2 выполнен на основании поста-
новления администрации МГО N 1272 п от 
12.05.2015г. «О подготовке проекта плани-
ровки и межевания территории квартала N 
2 в соответствии требованиям следующих 
нормативных документов:

Градостроительного Кодекса РФ; 
Земельного Кодекса РФ; 
Генерального плана Междуреченского 

городского округа, утвержденного город-
ским Советом народных депутатов III со-
зыва от 01.10.2007г. N  377р; 

Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ», утвержденных 
городским Советом народных депутатов III 
созыва от 17.07.2008г. N  458;

1.2. Краткий анализ градостроительной 
ситуации.

Проектируемая территория, на которую 
разработан проект планировки и меже-
вания расположен в Восточном районе г. 
Междуреченска в границах красных линий 
квартала N  2.

В соответствии с «Правилами земле-
пользования и застройки муниципального 
образования Междуреченский городской 
округ территория расположена в зоне 
средне и многоэтажной жилой застройки 
(Ж 2). Площадь территории квартала со-
ставляет 4,3 га. Сведения, о ранее обра-
зованных земельных участках, отражены 
на чертеже.

Квартал N 2 расположен в Восточном 
районе и относится к одним из первых 
кварталов формировавших городскую за-
стройку 50 годов.

Застройка квартала преобладающим 
большинством была выполнена из дере-
вянных домов в двухэтажном исполнении 
барачного типа с минимальным комфортом 
для проживания.

Проектная документация разработана в 
соответствии с требованиями Градострои-
тельного кодекса (N 191 ФЗ от29.12.2004), 
СНиП 11 04 2003 «Инструкция о порядке 

разработки, согласования, экспертизы 
и утверждения градостроительной доку-
ментации» и задания на проектирование, 
СниП 2.07.01 89*   Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и 
сельских поселений и в соответствии с 
Генеральным планом и правилами зумле-
пользования и застройки Междуреченско-
го городского округа. 

2. ПРИРОДНО КЛИМАТИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ.

Климатический район I, подрайон I B
Расчетная температура наружного 

воздуха:
Температура воздуха наиболее холод-

ных суток (0.92) – 420С
Температура воздуха наиболее холод-

ной пятидневки (0.92) – 360С.
Расчетная температура отопления – 

390С.
Продолжительность отопительного 

сезона – 227 суток.
Расчетное значение снеговой нагрузки 

– 4,8 кПа
Нормативное значение ветрового дав-

ления – 0,38 кПа
Сейсмичность района 7 баллов
Преобладающее направление ветров 

– Ю З
3. ИНЖЕНЕРНО ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И 

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПЛО-
ЩАДКИ.

В геолого-литологическом строении 
площадки принимают участие отложения, 
представленные растительным слоем, на-
сыпными грунтами, суглинками, галечни-
ковыми грунтами, подстилаемые с глубины 
6   8м полускальными грунтами.

Грунтовые воды находятся повсе-
местно на глубинах 2   3м, приурочены 
к галечниковым грунтам. По результатам 
химического анализа грунтовые воды об-
ладают слабоагрессивными свойствами 
по отношению к бетону нормальной плот-
ности.

Тип территории по подтопляемости 
относится к категории II Б1.

По данным сейсмического микро-
районирования территории города Между-
реченска, сейсмичность исследуемой 
площадки 7 8 баллов.

4. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ.
4.1.ПЛАНИРОВОЧНАЯ ЗАСТРОЙКА 

КВАРТАЛА.
Существующая часть застройки состо-

ит из 5-и этажных жилых домов и выполне-
на в кирпичном и панельном исполнении.

Проектным предложением проекта 
планировки предусмотрено строительство 
10  ти этажных жилых домов секционного 
типа по серии 97с Междуреченского за-
вода капитального домостроения с до-
полнительным размещением по первым 
этажам офисных помещений и объектов 
соцкультбыта.

Проектом принята обеспеченность 25,0 
м2/чел, при этом население на период 
окончания строительства составит 1295 
человек.

На рассматриваемой территории рас-
положен существующий магазин продо-
вольственных товаров с торговой площа-
дью застройки – 90,0 м2.

На территории квартала предусматри-
вается размещение детского сада на 160 
мест с площадью участка – 0,56 га.

Емкость детского сада определена  
из расчета перспективной застройки 
кварталов 1, 2, 3.  

Потребность в школьных местах на 
жителей в новой проектируемой застройке 
составляет 248 мест – размещение преду-
сматривается в существующей школе N 12.

4.2.ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЛЬЕФА, БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ.

Вертикальная планировка участка ре-
шена исходя из условий обеспечения во-
доотвода, с учетом естественного рельефа 
и примыкающих улиц.

Водоотвод решен по спланированной 
территории к лоткам вдоль бортовых кам-
ней проектируемых проездов с дальней-
шем сбросом в проектируемую ливневую 
канализацию. Одним из сложных участков 
– это водоотведение ливневых стоков с 
территории ранее построенных жилых 
домов по ул. Ермака 17, и ул. Лазо, 14. 
Проектом предусмотрен ливневой коллек-
тор со сбросом дождевых и талых вод в 
проектируемый коллектор по ул. Ермака.

Под новое строительство проектом 
предусмотрена подсыпка и планировка 
обеспечивающая подходы и подъезды к 
жилым зданиям.

По проекту благоустройства внутрик-
вартальные проезды имеют ширину 5,5 м 
с бортовым камнем и асфальтобетонным 
покрытием. Тротуары имеют покрытие из 
асфальта и тротуарных плиток, игровые и 

площадки для отдыха   из высевок.
В каждом дворе предусмотрены игро-

вые площадки для детей и площадки для 
отдыха взрослых, оборудованные малыми 
формами. Хозяйственные площадки и пло-
щадки для выгула собак.

Проектом предусмотрено необходимое 
по СНиП озеленение в виде групповых по-
садок деревьев и кустарников, вдоль дорог 
предусмотрена рядовая посадка деревьев 
и кустарников санитарно защитного на-
значения.

4.3. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.
Проектом для застройки предложено 

строительство жилых домов, выпускаемых 
Междуреченским домостроительным за-
водом в 10-и этажном исполнении.

Схема планировки и площадь квартир 
зависит от заявленной потребности. Жи-
лые дома планируются преимущественно 
в трех и четырех комнатном исполнении.

Проектом предусмотрено строитель-
ство одно и двух подъездных зданий с ча-
стичной переработкой типового решения.

Расчет населения.
Sоб – общая площадь жилых домов 

без учета первых этажей по проекту со-
ставляет – 24100 м2.

Проектом предусмотрено строитель-
ство 275 квартир в проектируемой за-
стройке.

В том числе:
– 3-комнатных 170 с общей площадью   

14844 м2. 
4-комнатных 105 с общей площадью 

– 9256 м2. 
Расчет численности населения преду-

смотрен по двум вариантам:
из учета коэффициента семейности 

(по Кемеровской области коэффициент 
симейности составляет – 3,5 чел.) (275х3,5 
= 962 чел.).

из потребности 25 м2 общей площади 
на человека  (24100:25 = 964 чел.).

Существующее население – 328 чел. 
Население на расчетный срок составит 

(964 + 328 = 1292 чел.).
Расчет плотности застройки.
Плотность застройки определяем из 

соотношения общего колличества людей 
к общей территории квартала:

(1292чел: 4,3га = 300 чел/га)
4.4. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ.
Рсчетом в соответствии СниП 2.07.01 

89* Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений 
определена потребность в школьных и 
дошкольных местах.

Расчет школьных мест.
Согласно статистическим данным 

расчет школьных мест по Кемеровской 
области ведется из расчета 170 детей 
школьного возраста на 1000 жителей.

Население квартала N 2 на расчетный 
период составляет – 1292 человека.

Определяем необходимое колличество 
мест в школьном заведении:  

170х1292:1000 = 220 школьных мест.
Проектом определено размещение 

школьных мест в школе N 12, расположен-
ной по ул. Гули Королевой,  11, имеющей 
резерв свободных мест

Расчет мест дошкольного возраста.
Согласно статистическим данным 

расчет дошкольных мест по Кемеровской 
области ведется из расчета 70 детей до-
школьного возраста на 1000 жителей.

Население квартала N 2 на расчет-
ный период составляет 1292 человека. 
Определяем необходимое количество 
мест в детском дошкольном заведении: 
70х1292:1000 = 90 дошкольных мест.

Проектом планировки квартала N 2 
предусмотрена территория под размеще-
ние детского сада на 160 мест, который 
обеспечит потребнось в местах для жите-
лей 1, 2 и 3 кварталов.

4.5.УЧРЕЖДЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ.
Набор и вместимость предприятий 

обслуживания квартала N 2 определены 
на основании СНиП 2.07.01 89*, расчет-
ная численность населения принята 1292 
человек.

На первых этажах жилых домов про-
ектом предлагается размещение детского 
кафе на 10 12 мест, парикмахерской, ап-
теки, мини магазинов продовольственного 
и промышленного назначения, клубы по 
интересам для детей и для взрослого на-
селения, офисы, помещения управляющих 
компаний, колясочные, опорный пункт 
милиции и помещения охраны.

Размещение тех или иных объектов 
определяется при рабочем проектирова-
нии жилых зданий и комплексов.

Система культурно-бытового обслу-
живания квартала N 2 предусматривает 
обеспечение его жителей услугами первой 
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необходимости в пределах нормируемой 
пешеходной доступности.

Здесь могут разместиться помещения 
для интернет-клуба, медпункта, ателье, 
раздаточного пункта молочной кухни, 
бытовых мастерских, парикмахерских, 
фитнес клубов для взрослых (тренажерные 
залы, при соответствующем обосновании, 
с саунами), пунктов оплаты сотовой и 
интернет связи, мастерских художников, 
бильярдных, небольших магазинчиков, 
или другие помещения, необходимые для 
жителей и допустимые для размещения в 
непосредственной близости от жилья са-
нитарными и противопожарными нормами.

4.6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ 
ТРАНСПОРТА И ПЕШЕХОДОВ.

Движение общественного транспор-
та – предусмотрено по улице Луговая. 
Остановки общественного транспорта по 
улице Луговая сохраняются. Параметры 
существующих жилых улиц сохранены без 
изменения, учитывая, что на первых этажах 
жилых домов предусмотрены офисные 
помещения и помещения коммунальных, 
бытовых и социальных услуг. По всем 

улицам предусмотрены парковки.
По периметру квартала предусмотре-

ны тротуары по ширине до 1,5 метров. 
Подъезды внутри квартала имеют ширину 
5,5 метров с размещением площадок для 
парковки автотранспорта.

Пешеходное движение предполагается 
по тротуарам и бульварам, пешеходным 
дорожкам внутри квартала и вдоль жилых 
улиц.

Открытые стоянки для временного 
хранения легковых автомобилей преду-
сматриваются у жилых домов, торговых и 
общественных помещений.

4.7. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПО-
ТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМО-
БИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ. 

Согласно нормативным требованиям 
проектом на последующих стадиях преду-
сматривается рампы, пандусы к зданиям и 
помещениям общественного назначения и 
к входам в жилые здания, расположенным 
на высоте более 60 см от земли.

Для движения инвалидных колясок на 
сопряжениях тротуаров с проезжей частью 

предусмотреть пандусы с уклоном 0,10.
4.8.  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

Таблица 1.

N 
п/п

Показатели
Единица

измерения
Террито

рия

1 Территория микрорайона в границах красных
линий
в том числе:

га. 4,3

2 Селитебная территория
в том числе:

га 1,4

  под застройкой жилыми домами га 0,31

  территория детских дошкольных заведений га 0,56

  территория под предприятиями торговли и
социального назначения

м2 0,02

  территория под проездами при учете
реконструкции под ширину проезда 5,5  м,
стоянками, тротуарами

га 0,87

  территория зеленых насаждений
общего пользования

га 1,0

  прочие территории м2 0,14

Общая площадь квартир в существующем
жилфонде

м2 8800

Общая площадь квартир в новом жилфонде м2 24100

Итого м2 32900

  Население в существующем жилфонде Чел. 328

  Население в проектируемом жилфонде Чел. 964

Итого Чел. 1292

Плотность населения Чел/га 300

5.  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
Данный раздел разработан настоящим 

проектом с учетом приказа МГ1Р России 
от 11.03.2002 г. N 1 15 «Об утверждении 
Методических указаний по разработке 
проектов нормативов образования отходов 
и лимитов на их размещение».

Квартал N 2 имеет площадь 4,3 га, в 
том числе   площадь убираемой террито-
рии   3,99 га.

От эксплуатации жилых домов об-
разуется мусор, который собирается в 
контейнеры, расположенные около жилых 
домов на контейнерных площадках и вы-
возится спецавтохозяйством в специально 
отведенные места за черту города. Общий 
объем такого мусора составляет порядка   
300*28*38=75 1,4 т/год.

Твердые бытовые отходы и смет с 
территории накапливаются в одноразовых 
полиэтиленовых пакетах в специально от-
веденных местах (рядом с контейнерными 
ящиками для мусора от жильцов ) и вы-
возится ежедневно на городскую свалку 
автотранспортом спецавтохозяиства 
г.Междуреченска.

Ртутьсодержащие отходы (лампы 
люминесцентные отработанные) нака-
пливаются в специальных помещениях в 
проектируемых комплексах обслуживания 
на квартале 3.

Этот вид отходов относится к 1 классу 
опасности, поэтому при хранении должны 
соблюдаться ряд правил, исключающих 
бой отработанных ламп, и эти отходы 
должны по акту сдаваться специализи-
рованной организацией для утилизации.

Улицы Ермака, Луговая, Березовая и 
Лазо имеют категорию жилых улиц с ми-
нимальным потоком автотранспорта, но 
для обеспечения комфортного проживания 
в квартирах проектируемых домов преду-
смотрена установка металлопластиковых 
окон с тройным остеклением.

6. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
6.1. Электроснабжение.
Электроснабжение жилых домов и объ-

ектов соцкульбыта квартала N 2 осущест-
вляется в соответствии с техническими 
условиями ЗАО «Электросеть» от проек-
тируемой трансформаторной подстанции 
и с учетом реконструкции существующей 
РП 5.

Напряжение для питания силовых 
электроприемников переменного тока 
электроосвещения принято 380/220 В. от 
ПС 35/6 Кв «Восточная».

Проектом предусмотрено сохранение 
одной существующие трансформаторной 
подстанции.

Электроснабжение жилых домов квар-
тала 2 предусматривается от проекти-
руемой трансформаторной подстанции 
6/0,4 кВ на напряжении 0,4 кВ, которая 
запитывается от существующего РП   5 от 
двух разных секций по кольцевой схеме.

РП 5 запитывается от двух разных 
секций 6 кВ реконструируемой ПС 35/6 
кВ «Восточная» двумя кабелями в каждой 
цепи.

Место «посадки» подстанции опреде-
лено, исходя из условий максимального 
приближения их к центрам электрических 
нагрузок.

Размещение подстанции приведено 
на сводном плане инженерных сетей. Для 
потребителей жилых зданий компенсация 
реактивной мощности не предусматрива-
ется.   Проектом  не  предусматриваются  
токоприемники, снижающие количество 
электроэнергии, поэтому специальных мер 
по борьбе с ухудшениями не предусма-
тривается.

На кабельных линиях, питающих транс-
форматорные подстанции, предусматрива-
ются максимально токовая защита, защита 
от замыканий на землю с действием на 
сигнал, токовая отсечка, на трансформа-

торах 630 кВ А   газовая защита.
Измерение напряжения на шинах 0,4 

кВ, измерение тока предусматривается во 
вводных ячейках 0,4 кВ трансформаторных 
подстанций.

Учет электроэнергии предусматри-
вается активными электромагнитными 
счетчиками во вводных ячейках 0,4 кВ и 
на отходящих кабельных линиях 0,4 кВ.

Согласно выполненному расчету элек-
трических нагрузок максимальная проек-
тируемая расчетная мощность 1,2,3 квар-
талов составляет 2623 кВт, существующая   
1230 кВт.

В проекте согласно ГОСТ Р 50571 и 
ПУЭ принята система заземления типа 
TN  C S   это система TN, в которой на 
некотором участке от источника питания 
(от трансформаторной подстанции до ВРУ 
жилых домов) выполнен PEN проводник, а 
начиная от ВРУ дома N и РЕ проводники 
разделены на всем своем протяжении.

Для электроустановок напряжением 
6 кВ с изолированной нейтралью в каче-
стве основной защитной меры принято 
заземление. Для напряжения до 1 кВ с 
глухозаземленной нейтралью   защитное 
заземление и зануление.

Молниезащита отдельно стоящей 
трансформаторной подстанции предусма-
тривается путем укладки молниеприемной 
сетки на кровле под гидроизолирующим 
слоем.

Наружные электрические сети.
Воздушная линия 35 кВ «ПС «Междуре-

ченская»   ПС «Восточная» Для увеличения 
пропускной способности BJI 35 кВ, питаю-
щей ПС «Восточная», в связи с установкой 
на последней трансформаторов 25000 кВа 
проектом предусмотрена замена проводов 
на существующей BJT 35 кВ «ПС Между-
реченская   ПС Восточная» с АС 150 на АС 
240. Замена проводов предусматривается 
в пролете «оп.5 оп.6», ориентировочная 
длина пролета принята 150 м.

Внеплощадочные кабельные сети б Кв 
«пс35/6кВ «Восточная» РП 5». Существую-
щий в квартале 2 распределительный 
пункт РП 5 в соответствии с ТУ запитыва-
ется от ЗРУ 6 кВ ПС «Восточная» по двум 
кабельным линиям б кВ, каждая из которых 
состоит из двух спаренных кабелей ААБ

2
л  

10,3x150 длиной 1200 м.
Питающие кабельные линии 6 кВ 

рассчитаны на нагрузку проектируемых 
объектов плюс существующая нагрузка 
сохраняемых зданий и сооружений, т.е. 
на суммарную мощность ( кварталов 1,2,3) 
3853 кВт .

Сечения выбранных кабелей провере-
ны по экономической плотности тока (в 
нормальном режиме), по пропускной спо-
собности кабелей (в аварийном режиме) 
и от воздействия токов 3 х фазного КЗ.

Защита кабелей в траншеях выполняет-
ся красным кирпичом, уложенным поверх 
подсыпки (постели) из песка.

На пересечениях с инженерными 
коммуникациями, а также автодорогами 
кабели прокладываются в асбестоцемент-
ных трубах 0 150 мм.   Внутриквартальные 
кабельные сети 6 кВ РП5 ТП1.

В квартале N 2 в дополнение к суще-
ствующей трасформаторной подстанции 
запроектирована одна новых ТП 6/0,4 кВ.

Подключение новой трансформаторной 
подстанции осуществляется по кабельным 
сетям 6 кВ по кольцевой схеме от РП5.

Распределительные кабели 6 кВ между 
ТП приняты марки ААБ

2
/г 10 кВ сечением 

3x240 мм", указанный кабель обеспечи-
вает передачу электрической нагрузки в 
размере 2807 кВт (суммарная электриче-
ская нагрузка вновь вводимых объектов) 
при любых аварийных ситуациях (кроме 
полного обесточивания РП5).

Прокладка распределительных кабелей 
6 кВ осуществляется в траншеях, в том 
числе и совместно с кабелями 0,4 кВ.

Внутриквартальные кабельные сети 
0,4 к В.

Подключение электрических нагрузок 
жилых домов и объектов соцкультбыта 
квартала N 2 осуществляется от запро-
ектированной трансформаторной под-
станции 6/0,4 кВ по радиальным схемам. В 
связи с тем, что потребители электроэнер-
гии относятся, в основном, ко 2 ой кате-
гории электроснабжения, каждый объект 
подключается по двум кабелям от разных 
секций шин 0,4 кВ ТП.

Запитка существующих жилых домов и 
прочих объектов в данном проекте не рас-
сматривалась, кроме учета существующей 
нагрузки для расчета питающих линий 6 
кВ к РП5.

При выборе кабельных линий 0,4 кВ к 
жилым, домам и другим объектам кабели 
выбирались по пропускной способности 

(по нагрузке) и проверялись по экономи-
ческой плотности тока, а также по сра-
батыванию защиты (на подстанциях) при 
однофазных коротких замыканиях.

Кабели прокладываются в траншеях на 
глубине 0,7 м. Защита кабелей выполняет-
ся красным кирпичом, а на пересечениях с 
инженерными коммуникациями   асбесто-
цементными трубами Ф 400 мм.

Для кабелей выполняется «постель» из 
песка высотой 300 мм.

Электрозащита кабельных линий 10 кВ 
и стальных трубопроводов от коррозии.

Электрозащита кабелей 10 кВ и сталь-
ных трубопроводов, проложенных в земле, 
выполняется на стадии рабочей докумен-
тации специализированной проектной 
организацией по отдельному договору.

6.2. Теплоснабжение.
Источник теплоснабжения – котельная 

4 – 5а после реконструкции. Температур-
ный график со стороны тепловой сети Т

п
/

Т
0
 = 95/700С.

В каждом здании предусмотрены узлы 
ввода с узлами учета тепла. Горячее во-
доснабжение открытого типа (непосред-
ственный водоразбор из тепловых сетей). 
Узлы ввода оборудованы необходимой 
арматурой и приборами КИША. Система 
теплоснабжения согласно техническим 
условиям двухтрубная. Прокладка трубо-
проводов принята подземная в непроход-
ных каналах лоткового типа. 

Компенсация тепловых удлинений тру-
бопроводов решена за счет естественных 
углов поворота трассы и установкой П 
образных и сальниковых компенсаторов. В 
местах ответвления к отдельным зданиям 
предусмотрена установка тепловых камер. 

В камерах предусмотрена установка 
отключающей арматуры, манометров, 
термометров, дренажных трубопроводов. 

В верхних точках трассы предусмотре-
на установка арматуры для выпуска возду-
ха   «воздушники»; в нижних точках трассы 
предусмотрена установка арматуры для 
спуска (дренажа) воды   «спускники». 

Проектом трубопроводы (Т1,Т2) при-
няты стальные электросварные прямошов-
ные по ГОСТ 10705 80* марка ст. 20 ГОСТ 
1050 88* гр.В. Категория трубопроводов IV. 

На вводе трубопроводов в здание 
предусмотрены узлы герметизации. За-
порная арматура предусматривается 
стальная шаровая фланцевая. Неподвиж-
ные и подвижные опоры предусмотрены 
по с. 4.903 10 вып. 4 и 5. 

Тепловая изоляция трубопроводов: 
скорлупы из пенополиуретана с покрытием 
из стеклопластика. Антикоррозийное по-
крытие трубопроводов предусматривается 
из двух грунтовочных слоев мастикой «Век-
тор 1236» ТУ 5775 002 1704551 99 и одним 
покровным слоем мастикой «Вектор 1214» 
ТУ 5775 003 17045751 99. Покровный слой 
изоляции   стеклопластик  рулонный ТУ 6 
1 1 145 80. Изоляция арматуры   скорлупы 
из пенополиуретана с замком с покрытием 
из фольгированной стеклоткани. 

Трубопроводы после монтажа требу-
ется испытать на прочность и плотность. 
Величина испытательного давления на 
плотность равна рабочему давлению. 
Величина испытательного давления на 
прочность равна 1,25Рраб., но не менее 
1,6 МПа (16 кгс/см ) для трубопроводов 
Т1 и Т2. 

Контроль качества сварочных работ 
и сварных соединений трубопроводов 
следует выполнять путем проверки сплош-
ности стыков неразрушающими методами 
контроля: радиографическим (рентгенов-
ским или гамма лучами) или ультразву-
ковой дефектоскопией в соответствии с 
требованиями Правил Госгортехнадзора 
РФ, ГОСТ 7512 82*, ГОСТ 14782 86. Не-
разрушающим методам контроля следует 
подвергать 100% сварных соединений тру-
бопроводов тепловых сетей, прокладывае-
мых в непроходных каналах под проезжей 
частью дорог, в футлярах. 

Изготовление, монтаж, испытания и 
эксплуатацию трубопроводов выполнить  
соответствии с «Правилами устройства и 
безопасной эксплуатации трубопроводов 
пара и горячей воды» Госгортехнадзора; 
СНиП 41 02 2003 «Тепловые сети»; СНиП 
3.05.03 85 «Тепловые сети».

Объем автоматизации включает в себя 
контроль температуры и давления воды. 
Все приборы устанавливаются на техно-
логических трубопроводах.

6.3. Водоснабжение и канализация.
Подключение воды предусмотрено от 

наружных сетей магистральных кольцевых 
сетей Ф150 мм и Ф200 мм, проходящих по 
улицам Лазо, Ермака, Луговая, Березовая 
в соответствии с техническими условиями 
N  2 1046 от 20.06.2014 года.
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Квартал N 2 состоит из жилой за-
стройки этажностью: существующая 4   5 
этажей, проектируемая застройка – 10 
этажей, с первыми этажами обществен-
ного назначения.

Водопотребление квартала складыва-
ется из расходов воды на хозяйственно-
питьевые производственные нужды по-
требителей, противопожарные нужды и 
полив территории.

Суточный расход воды на хозяйственно-
питьевые и производственные нужды 
определен по числу проживающих, рабо-
тающих в офисных и других общественных 
предприятиях в соответствии со СНиП 
2.04.01 85* прил. 3.

Суммарное водопотребление состав-
ляет 1084,2 м3/сут, в том числе: холодная 
вода   686,2 м3/сут,

Источником водоснабжения является 
городской водопровод. Гарантированный 
напор в сетях водопровода 37,0 м.

Водоснабжение проектируемых объ-
ектов жилого района на хоз-питьевые  
производственные нужды решено от про-
ектируемых сетей водопровода. На вводах 
в здания, во встроенных помещениях 
общественного назначения и поквартирно 
предусмотрен учет воды.

Потребный напор на хоз-питьевые   
производственные нужды 30,0 м.

В зданиях запроектированы системы 
водопровода: 

хозяйственно-питьевая; 
горячая. 
Система хозяйственно   питьевого во-

допровода запроектирована для подачи 
воды к санитарным приборам санузлов, 
производственному оборудованию пред-
приятий общественного питания, внутрен-
ним и наружным поливочным кранам. Сети 
хоз-питьевого водопровода тупиковые.

Система горячего водоснабжения за-
проектирована для хозяйственно бытовых 
нужд.

Приготовление горячей воды для всех 
потребителей предусматривается в го-
родской котельной, открытый водоразбор. 
горячая вода   398,0 м3/сут.

Расход на наружное пожаротушение 
определен в соответствии со СНиП 2.04.02 
84* табл. 6 и составляет 15 л/с, диктую-
щий корпус 5-и этажная секция жилого 
дома с объемом до 25 тыс.м3. Наружное 
пожаротушение предусмотрено от двух 
пожарных гидрантов, установленных на 
городской сети передвижными средствами 
пожаротушения.

Сети холодного и горячего водопрово-
да предусматриваются из стальных водо-
газопроводных оцинкованных труб Ф 15 
100 мм ГОСТ 3262 75.

На сетях предусмотрена установка 
фильтров и запорной арматуры. Маги-
стральные сети холодной и горячей воды, 
также стояки горячей и холодной воды 
изолируются.

Отвод стоков от зданий запроектирован 
в проектируемую бытовую канализацию. 
Водопотребление равно водоотведению.

Сети канализации прокладываются 
из чугунных канализационных труб диа-
метром 50 1 00 мм и полипропиленовых 
труб диаметром 50 100 мм. Отвод талых и 
дождевых вод с кровли зданий предусмо-
трен в дождевую канализацию.

Наружные сети водоснабжения и ка-
нализации.

В проекте застройки квартала N 2 
предусмотрены следующие внутриквар-
тальные сети водоснабжения и водоот-
ведения: хоз-питьевой  противопожарный 
водопровод; бытовая канализация; дожде-
вая канализация. Хоз-питьевой противопо-
жарный водопровод.

Проектом планировки предусматрива-
ется реконструкция магистральных кольце-
вых сетей 0 150 мм, 0 200 мм, проходящих 
по ул. Лазо, Ермака, Березовой, Луговой.

Проектируемые объекты подключа-
ются к сетям водопровода после 100% 
завершения перекладки магистральных 
городских сетей.

Для наружного пожаротушения кольце-
вые сети оборудуются пожарными гидран-
тами. На вводах в здания устанавливается 
запорная арматура. Размещение пожарных 
гидрантов и запорной арматуры предусма-
тривается в круглых колодцах диаметром 
1500 2000 мм из сборных железобетонных 
элементов по типовым проектным реше-
ниям 901 09 11.84. Трубы предусмотрены 
полиэтиленовые напорные типа ПЭ80 SDR 
17 диаметром – 6,3x3,8; 160x9,5; 225x13,4 
по ГОСТ 18599 2001.

Протяженность трасс переклады-
ваемых водопроводов составляет: 150 мм   
650,0 м; Ф 200 мм 1500,0 м. 

Бытовая канализация. 

Отвод бытовых стоков от квартала N 2 
запроектирован в самотечном режиме с 
подключением в перекладываемый маги-
стральный коллектор, расположенный по 
пр. 50 лет Комсомола.

Внутриплощадочные сети бытовой 
канализации предусматриваются из по-
лиэтиленовых труб типа Г7Э80 SDR 21 
диаметром 160x7,7; 225x10,8; 315x15.

Сети бытовой канализации оборудуют-
ся смотровыми и поворотными колодцами 
диаметром 1000 1500 мм из сборных 
железобетонных элементов по типовым 
проектным решениям 902 09 22.84 г.

Протяженность перекладываемых веу-
триквартальных коллекторов составляет 
1700,0 м.

Ливневая канализация.
Для отведения дождевых и талых вод с 

территории застройки проектом предусма-
триваются сети дождевой канализации.

Дождевые и талые воды с кровли зда-
ний и от дождеприемников, расположен-
ных в пониженных точках, согласно верти-
кальной планировке рельефа, самотеком 
поступают во внутриквартальные сети 
диаметром 300 500 мм, а затем по двум 
магистральным коллекторам 0 500 800 
мм, запроектированным по ул. Ермака и 
Лазо, транспортируются в магистральный 
городской коллектор диаметром 1000 мм, 
расположенный на пр. 50 лет Комсомола.

Проектируемые сети дождевой кана-
лизации приняты из асбоцементных труб 
типа БНТ 200, 300 по ГОСТ 1839 80 и же-
лезобетонных безнапорных типа РТ 5.50  
1, РТ 8.50 1 по ГОСТ 6482.0 88.

Сети дождевой канализации обо-
рудуются дождеприемными колодцами 
диаметром 1000 700 мм, смотровыми и 
поворотными колодцами диаметром 1500 
2000 мм из сборных железобетонных эле-
ментов по типовым проектным решениям 
902 09 22.84 г.

Протяженность трасс магистральных 
коллекторов по ул.Ермака и ул.Лазо со-
ставит: Ф 500 мм   700,0 метров;  Ф 800 
мм   750,0 метров.

Особые условия прокладки сетей ка-
нализации.

Отвод бытовых и ливневых стоков от 
квартала N 2 предусмотрен в самотечном 
режиме с подключением в перекладывае-
мые магистральные коллектоа, располо-
женные по пр. 50 лет Комсомола.

Внутриплощадочные сети бытовой 
канализации предусматриваются из по-
лиэтиленовых труб типа Г1Э80 SDR 21 
диаметром 160x7,7; 225x10,8; 315x15.

Сети бытовой канализации оборудуют-
ся смотровыми и поворотными колодцами 
диаметром 1000 1500 мм из сборных 
железобетонных элементов по типовым 
проектным решениям 902 09 22.84 г.

В связи с тем, что проектируемые сети 
водоснабжения и канализации расположе-
ны, согласно геологическим изысканиям, в 
зоне постоянного воздействия грунтовых 
вод, проектом предусматривается анти-
коррозионная гидроизоляция элементов 
железобетонных конструкций и изделий.

Внеплощадочные сети и сооружения 
водоснабжения и канализации.

Согласно техническим условиям МУП 
«Горводоканал» предлагаем перекладку 
магистрального коллектора, проходящего 
по пр.50 лет Комсомола на больший диа-
метр. Затраты на строительство коллек-
тора и восстановление благоустройства 
единовременные, и дальнейшая эксплуа-
тация самотечного коллектора не требует 
значительных затрат по сравнению с экс-
плуатацией насосной станции и напорных 
коллекторов.

6.4. Система связи и радиофикации.
Проектом предусмотрена телефониза-

ция и радиофикация застройки квартала N 
2 выполнена в соответствии с технически-
ми условиями Ростелеком N 0705/05/935 
6 14 от 05. 02. 2014 г.

Проектом предусмотрена окладка теле-
фонной канализации:

В количестве 4 х каналов из труб 0 100 
по ул. Ермака от проспекта 50 лет Комсо-
мола до ул. Березовой; 

В количестве 2 х каналов по ул. Березо-
вой от ул. Ермака до ул. Лазо; в количестве 
2 х каналов по ул. Ермака от ул. Березовой 
до дамбы реки Уса. 

Проектом сохранена существующая 
внутриквартальная телефонная сеть и сеть 
радиофикации квартала N 2 к домам, не 
подлежащим сносу. 

Телефонная сеть к проектируемым 
домам и сооружениям предусмотрена с 
учетом 100% телефонизации от распре-
делительных шкафов РШ в количестве 8 
штук, в том числе в квартале 2 2 шт. 

Вся сеть телефонизации в проектируе-

мых домах и сооружениях предусмотрена в 
скрытых каналах и кабель-каналах.

Сеть радиофикации предусматрива-
ется открытая на стойках по крышам про-
ектируемых объектов.

Сведения о потребности объекта ка-
питального строительства в тепле, воде, 
электрической энергии.

Потребности объекта в 
энергоресурсах

Итого, по 
кварталу

Тепло на отопление 
и горячее 

водоснабжение, кВт

3771,9

Холодная вода, м3/час; 
м3/сут

20,77; 275,13

Расчетная 
электрическая 
нагрузка, кВт

880,0

7. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
КВАРТАЛА N 2.

7.1. Проектные решения.
Проектом межевания определены 

площади и границы земельных участков 
под объектами недвижимости с учетом со-

хранения ранее образованных земельных 
участков.

Расчетное обоснование площадей зе-
мельных участков объектов недвижимости.

Расчет нормативно необходимой 
территории земельных участков суще-
ствующих зданий, сооружений и терри-
торий общего пользования выполнен в 
соответствии с СП. 42.13330.2011 «Гра-
достроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» и по-
становления АКО от 24.12.2013г N  595 
«О внесении изменений в постановление 
Коллегии Администрации Кемеровской 
области» на период застройки и в на-
стоящее время.

Участок N 1. Жилой дом N  15а, 
ул.  Ермака,  кадастровый номер 
(42:28:1004004:6)

Количество жителей: в настоящее вре-
мя  30 человек.

S застр.  площадь земельного участка, 
застроенного жилым домом, поставленно-
го на кадастровый учет – 372,0 кв.м

S общ.  площадь земельного участка, 
дворовой территории  1053,0 кв. м Sпр.  
площадь проездов, парковок   414,4 кв. м.

Площадь необходимых площадок для 

дворовой территории по факту составляет: S=1053,0 372,0  441,4=239,6кв.м.
Необходимо количество площадок по расчету:

N 
п /п

Наименование площадок
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1 Для игр детей дошкольного и
младшего школьного возраста

0,7 42 30 29,6 21,0

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 42 30 4,2 3,0

3 Для занятий физкультурой 2 42 30 84,0 60,0

4 Для хозяйственных целей 0,3 42 30 12,6 9,0

5 Для стоянки автомобилей 0,8 42 30 33,6 24

6 Итого 164,0 117,0

      

Участок N 2 жил. дом N  17 ул. Ермака \ кадастровый номер (42:28:1004004:2)
Количество жителей в настоящее время  49 человек.
S застр.  площадь земельного участка, застроенного жилым домом, поставленного 

на кадастровый учет – 615,0 кв.м
S общ.  площадь земельного участка, дворовой территории 1613,0 кв. м
Sпр.  площадь проездов, парковок   255,2 кв. м.
По факту площадь необходимых площадок для дворовой территории составляет: 

S=S общ.  S застр.  S пр.
S= 1613,0  615,0 255,2=742,8 (кв. м.)
Необходимо количество площадок по расчету

N 
п /п

Наименование площадок

Удельный
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Н
а

п
е
р
и
о
д

за
с
тр

.

В
н
а
с
т.

в
р
е
м

я

Н
а

п
е
р
и
о
д

за
с
тр

.

В
н
а
с
т.

в
р
е
м

я

1 Для игр детей дошкольного и
младшего школьного воз-
раста

0,7 53 49 37,1 34,3

2 Для отдыха взрослого на-
селения

0,1 53 49 5,3 4,9

3 Для занятий физкультурой 2 53 49 106,0 98,0

4 Для хозяйственных целей 0,3 53 49 15,9 14,7

5 Для стоянки автомобилей 0,8 53 49 42,4 39,2

6 Итого 206,7 191,1

Участок N 3 жил. дом N  14 ул. Лазо, кадастровый номер (42:28:1004004:1)
Количество жителей в настоящее время  55 человек.
S застр.  площадь земельного участка, застроенного жилым домом, поставленного 

на кадастровый учет – 616,0 кв.м
S общ.  площадь земельного участка, дворовой территории 1728,0 кв. м Sпр.  пло-

щадь проездов, парковок   389,5 кв. м
По факту площадь необходимых площадок для дворовой территории составляет:
S= 1728,0  616,0 389,5=722,5 (кв. м)
Необходимо количество площадок по рсчету

п /п Наименование площадок
размер

площадок
кв. м/чел.

На
период
застр.

В
наст.
время

На
период
застр.

В
наст.
время

1 Для игр детей дошкольного и
младшего школьного возраста

0,7 60 55 42,0 38,5

2 Д л я  о т д ы х а  в з р о с л о г о 
населения

0,1 60 55 6,0 5,5

3 Для занятий физкультурой 2 60 55 120,0 110,0

4 Для хозяйственных целей 0,3 60 55 18,0 16,5

5 Для стоянки автомобилей 0,8 60 55 48,0 44,0

6 Итого 234 214,5
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Участок N 4.Жилой дом N  12 ул. Лазо, кадастровый номер (42:28:1004004:1)
Количество жителей: на период застройки квартала — 194 человек в настоящее 

время — 170 человек
S застр.  площадь земельного участка, застроенного жилым домом, поставленного 

на кадастровый учет – 4638,5 кв.м
S общ.  площадь земельного участка, дворовой территории 1868,0 кв. м Sпр.  пло-

щадь проездов, парковок   1081,1 кв. м
Пофакту площадь необходимых площадок для дворовой территории составляет:
S= 4638,5 1868,0 1081,1= 1689,4 (кв. м).
Необходимо количество площадок по расчету

N 
п /п

Наименование площадок Удельный
размер

площадок
кв. м/ чел.

Кол-во чел. Кол  во кв. м

На
период
застр.

В
наст.
время

На
период
застр.

В
наст.
время

1 Для игр детей дошкольного 
и младшего школьного воз-
раста

0,7 194 170 135,8 119,0

2 Для отдыха взрослого 
населения

0,1 194 170 19,4 17,0

3 Для занятий физкультурой 2 194 170 388,0 340,0

4 Для хозяйственных целей 0,3 194 170 58,2 51,0

5 Для стоянки автомобилей 0,8 194 170 155,2 136,0

6 Итого 756,6 663,0

Участок N 5. Жилой дом N  16 ул. Лазо кадастровый номер (42:28:1004004:4)
Количество жителей: на период застройки квартала—32 человека в настоящее 

время  24 человека
S застр.  площадь земельного участка застроенного жилым домом, поставленного 

на кадастровый учет – 2514,4 кв.м
S общ.  площадь земельного участка, дворовой территории 1140,0 кв. м Sпр.  пло-

щадь проездов, парковок – 596,0 кв. м.
По факту площадь площадок необходимых для дворовой территории составляет:
S= 2514,4 1140,0 596,0=778,4 (кв. м)
Необходимо количество площадок по расчету

N 
п /п

Наименование площадок

Удельный
размер

площадок
кв. м/ чел.

Кол-во чел. Кол-во кв. м

На
период
застр.

В
наст.
время

На
период
застр.

В
наст.
время

1 Для игр детей дошколь-
ного и
младшего школьного воз-
раста

0,7 32 24 22,4 16,8

2 Для отдыха взрослого 
населения

0,1 32 24 3,2 2,4

3 Для занятий физкультурой 2 32 24 64,0 48,0

4 Для хозяйственных целей 0,3 32 24 9,6 7,2

5 Для стоянки автомобилей 0,8 32 24 25,6 19,2

6 Итого 124,8 93,6

Участок N  6 (на графических материалах N 11) под размещение детского сада.
Количество детей дошкольного возраста   160 мест.
В соответствии с СП. 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений», площадь земельного участка при вместимости свыше 
100 мест принято  35 кв. м на место.

Площадь участка составит 35 кв. м х 160 чел.= 5600,0 кв.м.
Участок N 7. (Под проектирование жилых домов N N 6; 7;7; 8)
кадастровый номер (42:28:1004004:229)
Общая площадь земельного участка под проектирование жилых домов, поставлен-

ного на кадастровый учет – 10521,0 кв.м. где площадь земельного участка дворовой 
территории, определяется проектом. Общая площадь проездов, парковок на данной 
территории в соответствии с проектом планировки– 3700,0 кв. м.

Участок N 8. (Под проектирование жилых домов N N 9; 10)
кадастровый номер (42:28:1004004:230)
Общая площадь земельного участка поставленного на кадастровый учет – 4060,0 

кв.м., площадь земельного участка, дворовой территории определяется проектом. 
Площадь проездов, парковок на данной территории в соответствии с проектом пла-
нировки – 1153,8 кв. м.

6.2.  Расчет площади озеленения в квартале 2.
Расчетное население квартала составляет  1292 чел.
Население квартала на сегодняшний день по данным МУП «ИРКЦ» составляет – 328 чел.
Площадь озеленения квартала принимается не менее 25 % территории квартала 

(без учета территории детского сада) и составляет:
S оз. = (S кв.  S д/с) х 0,25 где:
Sкв  площадь квартала,
Площадь озеленения квартала по нормам составляет:
S=(43000 5600) х 0,25= 9350,0 кв. м.
По факту площадь озеленения составляет S= 12030,0 кв. м (подсчет выполнен на 

топографической основе).
6.3. Баланс территории квартала N 2

N 
п/п

Наименование

В настоя-
щее время

факт.

%   от
тер.

Кол-во кв. 
м

кв ла

1 Площадь квартала в границах красных линий (га) 43000 100

2 Площадь территории под размещение детского сада 5600 13

3 Площадь отведенных земельных участков под жилыми
домами, поставленных на кадастровый учет

4511 10,4

4 Площадь земельных участков под жилыми домами с
дворовой территорией (расчет)

9437,4 21,9

5 Площадь земельных участков  под внутриквартальными
проездами и парковками (без учета дворовых проездов)

6924,8 16,1

6 Площадь земельных участков под застройкой  магазина,
гаража

1807,98 4,2

7 Площадь озеленения квартала (без учета детского сада),
земли общего пользования

12030 27

8 Площадь земельного участка под новое строительство 14581,0 33,9

9 Площадь земельного участка иных объектов 171,5 0,39

ВыВод.
В процессе расчета установлено, что территория в границах земельных участков 

под многоквартирными жилыми домами соответствует градостроительным нормам 
и правилам. Площадь озеленения квартала (без учета детского сада) также соот-
ветствует действующим нормам и составляет более 25% от площади территории 
квартала (см. п. 7.4 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»), при этом общая площадь территории, занимае-
мой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения, занятия физкультурой, 
составляет также более 18% от площади квартала (см. п. 7,5 СП 42.13330.2011 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»). 
Площадь в границах земельного участка проектируемого детского сада соответствует 
действующим нормам и правилам.

Российская Федерация
Кемеровская область

Междуреченский городской округ
СоВЕТ НАРодНыХ дЕПУТАТоВ 

МЕЖдУРЕЧЕНСКоГо  ГоРодСКоГо  оКРУГА   V СоЗыВА
Р Е Ш Е Н И Е   N  153

от 12 августа 2015 года 
принято Советом народных депутатов

Междуреченского городского округа
12 августа 2015 года

о внесении изменений и дополнений в решение Совета
народных депутатов Междуреченского городского округа 

от 26.12.2014. N  108 
«о бюджете муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов»

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

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

округа от 26.12.2014. N  108 «О бюджете муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в ред. 
от 06.05.2015. N  134, от 09.06.2015. N  144) следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» (далее – местный бюджет) на 2015 год:
общий объем доходов местного бюджета в сумме 4 103 149,5 тыс. рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 4 327 611,5 тыс. рублей;
дефицит местного бюджета в сумме 224 462 тыс. рублей или 10 процентов от 

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

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

строки:

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

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

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

000 2 02 02210 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию региональных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности »

исключить строку:

« 000 1 18 04000 04 0000 151 Перечисления из бюджетов городских округов по 
решениям о взыскании средств, предоставленных 
из бюджетов субъектов Российской Федерации »

заменить строкой следующего содержания:

« 000 1 18 04100 04 0000 151 Поступления в бюджеты городских округов 
по решениям о взыскании средств из иных 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

»

строку:

« 900 2 02 04017 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на осуществление 
отдельных полномочий в области обеспечения 
лекарственными препаратами »

заменить строкой следующего содержания:

« 900 2 02 04017 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на осуществление 
отдельных полномочий в области обеспечения 
лекарственными препаратами, а также специа-
лизированными продуктами лечебного питания »

строку:

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

заменить строкой следующего содержания:

« 000  1 11 05092 04 0000 120 Доходы от предоставления на платной основе 
парковок (парковочных мест), расположенных 
на автомобильных дорогах общего пользова-
ния местного значения и местах внеуличной 
дорожной сети, относящихся к собственности 
городских округов »
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строку:

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

заменить строкой следующего содержания:

« 000 1 13 01074 04 0000 130 Доходы от оказания информационных услуг 
органами местного самоуправления городских 
округов, казенными учреждениями городских 
округов »

строку:

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

заменить строкой следующего содержания:

« 000 2 02 03068 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ока-
зание отдельным категориям граждан государ-
ственной социальной помощи по обеспечению 
лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями, а также специализированными про-
дуктами лечебного питания для детей-инвалидов

»

строку:

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

заменить строкой следующего содержания:

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

после строки:

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

дополнить строкой следующего содержания:

« 000 2 02 03128 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
оказание отдельным категориям граждан соци-
альной услуги по обеспечению лекарственными 
препаратами для медицинского применения 
по рецептам на лекарственные препараты, 
медицинскими изделиями по рецептам на 
медицинские изделия, а также специализиро-
ванными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов »

после строки:

« 000 2 02 04081 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству лиц, вы-
нужденно покинувших территорию Украины и 
находящихся в пунктах временного размещения

»

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

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

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

1.6. Пункт 10 изложить в следующей 
редакции:

«10. Утвердить общий объем бюд-
жетных ассигнований местного бюджета, 
направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств, на 2015 год в 
сумме 468 227,3 тыс. рублей, на 2016 год 
в сумме 467 266,3 тыс. рублей, на 2017 год 
в сумме 469 230,3 тыс. рублей.».

1.7. Пункт 11 изложить в следующей 
редакции:

«11. Утвердить объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из областного 
бюджета, на 2015 год в сумме 1 695 269,5 
тыс. рублей, в том числе дотации 4 419 
тыс. рублей, субсидии 97 873,9 тыс. 
рублей, субвенции 1 573 720,7 тыс. ру-
блей, иные межбюджетные трансферты 
19 255,9 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 
1 616 921,6 тыс. рублей, в том числе дота-
ции 4 394 тыс. рублей, субсидии 27 524,2 
тыс. рублей, субвенции 1 584 972,4 тыс. 
рублей, иные межбюджетные трансфер-
ты 31 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 

1 619 269,9 тыс. рублей., в том числе дота-
ции 4 374 тыс. рублей, субсидии 27 524,2 
тыс. рублей, субвенции 1 587 340,7 тыс. 
рублей, иные межбюджетные трансферты 
31 тыс. рублей.».

1.8. Пункт 20 изложить в следующей 
редакции:

«20. Утвердить объем бюджетных 
ассигнований дорожного фонда муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ» на 2015 год в сумме 
6 692 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 
5 915 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 
5 177 тыс. рублей.».

1.9. Утвердить распределение бюд-
жетных ассигнований на предоставление 
бюджетных инвестиций юридическим 
лицам, не являющимся муниципальными 
учреждениями и муниципальными унитар-
ными предприятиями Междуреченского 
городского округа, на 2015 год и на пла-
новый период 2016 и 2017 годов согласно 
приложению 4.

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 настояще-
го решения возложить на комитет Совета 
народных депутатов по экономической 
деятельности, бюджету, налогам и финан-
сам (А.А. Дехерт).

Председатель Совета
народных депутатов

Междуреченского 
городского округа 

О. ШахОва.
Исполняющий обязанности 

главы Междуреченского 
городского округа

С. КИСлИцИн.

Приложение 1 к решению Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

от 12 августа 2015 года N 153 
«Приложение 4 к решению Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа
от 26.12.2014. N  108

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),

группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

(Тыс. руб.)
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2015 год 2016 год 2017 год

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» 01 177415,6 188444,6 219756,6

Подпрограмма «Сохранение и поддержание здоровья населения» 01 1 111345 98074 98074

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

01 1 1001 3415 3415 3415

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 1001 610 3415 3415 3415

дополнить строкой следующего содержания:

« 000 2 02 04085 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение реализации мероприятий по 
проведению капитального ремонта жилищного 
фонда, поврежденного в результате паводков, 
произошедших на территории Российской 
Федерации »

после строки:

« 000 2 02 04092 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на развитие транс-
портной инфраструктуры »

дополнить строкой следующего содержания:

« 000 2 02 04098 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение реализации мер социальной 
поддержки граждан, жилые помещения которых 
утрачены или повреждены в результате пожаров, 
произошедших на территории Российской 
Федерации,  а  также мероприятий по 
строительству и (или) восстановлению объектов 
коммунальной и социальной инфраструктуры »
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Вакцинация против инфекционных заболеваний в  рамках подпрограммы «Сохранение и поддержа-
ние здоровья населения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского 
городского округа»

01 1 1002 2720 2220 2220

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 1002 610 2720 2220 2220

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

01 1 1003 1700 1700 1700

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 1003 610 1700 1700 1700

Профилактика и ранние выявления онкологических заболеваний в  рамках подпрограммы «Сохранение 
и поддержание здоровья населения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Между-
реченского городского округа»

01 1 1004 500 500 500

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 1004 610 500 500 500

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

01 1 1005 1000 1000 1000

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 1005 610 1000 1000 1000

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

01 1 1006 1000 1000 1000

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 1006 610 1000 1000 1000

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

01 1 1007 435 1300 1300

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 1007 610 435 1300 1300

Реализация отдельных мероприятий в  рамках подпрограммы «Сохранение и поддержание здоровья на-
селения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа»

01 1 1008 318 318 318

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 1008 610 318 318 318

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

01 1 1012 5608 2506 2506

Субсидии автономным учреждениям 01 1 1012 620 5608 2506 2506

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

01 1 7221 79321 79321 79321

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 7221 610 79321 79321 79321

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

01 1 7226 10534

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 7226 610 10534

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

01 1 7229 4794 4794 4794

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 7229 610 4794 4794 4794

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

01 2 60363 79562 110874

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

01 2 1009 16302 18366 18366

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 1009 610 14268 16332 16332

Субсидии автономным учреждениям 01 2 1009 620 2034 2034 2034

Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической базы и капиталь-
ный ремонт в организациях здравоохранения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения 
Междуреченского городского округа»

01 2 1010 43855 61196 92508

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 1010 240 43855 61196 92508

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

01 2 1013 206

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 1013 610 206

Подпрограмма «Социальная поддержка в сфере здравоохранения» 01 3 5707,6 10808,6 10808,6

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

01 3 1011 5441 10552 10552

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 3 1011 320 1000 5000 5000

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 1011 610 4441 5552 5552

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

01 3 7241 45 45 45

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 7241 610 45 45 45

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 7242 610 86,6 76,6 76,6

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

01 3 7243 135 135 135

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 7243 610 135 135 135

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» 02 593383,2 591057,3 593031,3

Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 02 1 453136,7 452239,3 454213,3
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Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и муниципальным служащим 
в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»

02 1 1101 2628 2628 2628

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 1101 310 2618 2628 2628

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

02 1 5137 569 598 622

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

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

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

02 1 5220 9035,2 9743 10161

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 5220 310 9034,1 9742 10160

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

02 1 5224 1327,2

Субсидии автономным учреждениям 02 1 5224 620 1327,2

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Реа-
лизация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения Междуреченского городского округа»

02 1 5250 71184 80345 83163

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 5250 240 650 460 470

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 5250 310 70534 79885 82693

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

02 1 5270 1497 2012 2100

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 5270 310 1497 2012 2100

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

02 1 5280 30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 5280 240 0,2

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

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

02 1 5084 8586

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 5084 310 8586

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 соот-
ветствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N  81-ФЗ «О государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа»

02 1 5380 41509 43474 45213

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 5380 310 41509 43474 45213

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

02 1 7001 36797 36797 36797

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 7001 240 154 99 99

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 7001 310 19943 19998 19998

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 7001 320 16700 16700 16700

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 отдель-
ной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы   
«Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»

02 1 7002 1469 1469 1469

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 7002 240 18,5 17 17

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 7002 310 1323,5 1388 1388

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 7002 320 127 64 64

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

02 1 7003 3359 3359 3359

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 7003 240 21 13 13

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 7003 310 2189 2197 2197

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 7003 320 1149 1149 1149

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

02 1 7004 5 5 5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 7004 310 5 5 5
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Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 
ноября 2005 года N  123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской об-
ласти» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»

02 1 7005 16851 16851 16851

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 7005 240 51 1 1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 7005 310 13170 13290 13290

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 7005 320 870 800 800

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 7005 610 2760 2760 2760

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

02 1 7006 863 863 863

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 7006 310 631 658 658

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 7006 320 228 203 203

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

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

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

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

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

02 1 7008 17762 17762 17762

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 7008 240 9 7 7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 7008 310 642 844 844

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 7008 320 17111 16911 16911

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

02 1 7009 34916 34916 34916

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 7009 240 208 100 100

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 7009 310 34708 34816 34816

Предоставление бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта детям 
работников, погибших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве на угледобываю-
щих 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 горно-
рудных предприятиях» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа»

02 1 7010 2 2 2

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

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

02 1 8001 8298 6218 6218

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 8001 310 8298 6218 6218

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям семей в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей в соответствии с Законом Кемеровской области от 9 июля 2012 года N  73-ОЗ «О 
ежемесячной денежной выплате отдельным категориям семей в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы   «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа»

02 1 8002 7676 8071 6208

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 8002 240 30

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 8002 310 7646 8071 6208

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

02 1 8004 31960 30460 29210

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 8004 240 317 247 247

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 8004 310 31643 30213 28963

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

02 1 8005 19979 19979 19979

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 8005 310 19979 19979 19979

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

02 1 8007 60 63 63

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 8007 310 58,8 62 62

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

02 1 8008 100 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 8008 240 0,3

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

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

02 1 8009 331 331 331

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 8009 240 4,5 4 4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 8009 310 326,5 327 327
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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», в рамках под-
программы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»

02 1 8010 135105 135105 135105

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 8010 240 958 588 588

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 8010 310 134147 134517 134517

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

02 1 8011 1222 1072 1072

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 8011 240 3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 8011 310 981 834 834

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 8011 320 238 238 238

Подпрограмма « Развитие социального обслуживания населения» 02 2 94596 94568 94568

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

02 2 1102 376 376 376

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 1102 610 376 376 376

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

02 2 1103 977 777 777

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 1103 240 633 433 433

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

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

02 2 7016 34472 34472 34472

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 7016 610 34472 34472 34472

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

02 2 7017 58697 58877 58877

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 7017 110 46884 46884 46884

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 7017 240 11726 11956 11956

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

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

02 2 7019 74 66 66

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 2 7019 320 61,4 66 66

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 7019 610 12,6

Подпрограмма «Реализация  дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества 
жизни населения»

02 3 19448,1 18430 18430

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

02 3 1104 6754 8283 8283

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 3 1104 320 3848 4726 4726

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 1104 610 2906 3557 3557

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

02 3 1105 125 125

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 1105 610 125 125

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

02 3 1107 365 365 365

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 1107 240 100 100 100

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 1107 610 265 265 265

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

02 3 1116 3000 3253 3253

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 3 1116 320 3000 3253 3253

Предоставление бесплатной годовой подписки на городскую газету «Контакт» ветеранам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных меро-
приятий, направленных на повышение качества жизни населения» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения Междуреченского городского округа»

02 3 1118 755,1 844 844

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 3 1118 320 755,1 844 844

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

02 3 1906 2707 2749 2749

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений)

02 3 1906 630 2707 2749 2749

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

02 3 8508 3544 493 493
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Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад N  30 «Чебурашка»  (ул. Гагарина,  1)

Чебал-Су:
Ул. Леонова, Ул. Гагарина, Ул. 
Проходчиков, Ул. Зеленая, Ул. 
Геологов, Пер. Дорожный, Пер. 
Болотный, Ул. Новая, Ул. Льва 
Толстого, Ул. Чеболсинская, Ул. 
Беляева, Ул. Маяковского.
Новый Улус:
Ул. Новоулусинская, Ул. Куйбышева.
Фазаловка:
Ул. Дорожная, Ул. Междуреченская, 
Ул. Разрезовская

Все дома

          Начальник МКУ УО Н.Г. ХвалевКО.

администрация Междуреченского городского округа
ПОстаНОвлеНие N  2192п

от 4.08. 2015 г.
О внесении изменений в постановление

от 14.01.2014 N  14-п 
«Об утверждении муниципальной программы 

«социальная поддержка населения Междуреченского городского 
округа» на 2014-2017 годы»

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление от 14.01.2014 N  
14-п «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» на 2014-2016 годы, Федеральным законом от 
06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»:

1. Внести в приложение к постановлению от 14.01.2014 N  14-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» на 2014-2017 годы» (в редакции постановлений администрации 
Междуреченского городского округа от 05.06.2014 N  1446-п, от 07.11.2014 N  2775-п, 
от 30.12.2014 N  3478-п, от 17.03.2015 N  684-п, от 08.05.2015 N  1211-п), следующие 
изменения:

1.1. В заголовке и пункте 1 цифры «2014-2017» заменить цифрами «2014-2018».
1.2. «Паспорт муниципальной программы «Социальная поддержка населения Между-

реченского городского округа» на 2014-2017 годы» изложить в новой редакции согласно 
приложению N  1 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 3 «Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описа-
нием подпрограмм  и основных мероприятий муниципальной программы», изложить в 
новой редакции  согласно приложению   2 к настоящему постановлению.

1.4. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2014-2018 
годы» изложить в новой редакции, согласно приложению   3 к настоящему постанов-
лению.

1.5. Раздел 5 «Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индика-
торов) муниципальной программы» изложить в новой редакции, согласно приложению   
4 к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского город-
ского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа в разделе «Муниципальные 
программы».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.07.2015г.

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

и.о. главы Междуреченского городского округа
с.а. КислициН.

Приложение 1 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 4.08.2015 г. N 2192п
Муниципальная программа

 «социальная поддержка населения  
Междуреченского городского округа» 

на 2014-2018 годы

ПасПОРт
МУНициПалЬНОЙ ПРОГРаММЫ 

«сОциалЬНаЯ ПОДДеРЖКа НаселеНиЯ 
МеЖДУРеЧеНсКОГО ГОРОДсКОГО ОКРУГа»

 На 2014-2018 ГОДЫ

Наименование муниципаль-
ной  программы

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения Междуреченского городского округа»
 на 2014-2018 годы

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по социальным вопросам И.В. Вантеева

Ответственный исполнитель 
(координатор) муниципальной 
программы

Управление социальной защиты населения админи-
страции Междуреченского городского округа

Исполнители муниципальной 
программы

Управление социальной защиты населения админи-
страции Междуреченского городского округа

Наименование подпрограмм 
муниципальной программы

1. Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан.
2. Развитие социального обслуживания населения.
3. Реализация дополнительных мероприятий, на-
правленных на повышение качества жизни населения 
Междуреченского городского округа.
4. Повышение эффективности управления системой 
социальной поддержки и социального обслуживания.

Цели  муниципальной про-
граммы

Повышение эффективности системы социальной под-
держки и социального обслуживания населения муни-
ципального образования «Междуреченский городской 
округ» (далее по тексту – г. Междуреченск).

Задачи муниципальной про-
граммы

Реализация действующих мер адресной социальной 
поддержки населения в г.Междуреченске. 
Повышение качества социальных услуг. 
Улучшение материального положения отдельных ка-
тегорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. 
Поддержка и стимулирование жизненной активности 
пожилых людей. 
Обеспечение эффективного управления системой со-
циальной поддержки

Срок реализации муници-
пальной программы

 2014 -2018 годы

Объемы и источники 
Финансирования муници-
пальной программы  в  целом 
и с разбивкой по годам ее 
реализации 

Объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию муниципальной программы  составляет:                              
2 957 780,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 580 450,3 тыс. руб.
2015 год – 594 382,0 тыс. руб.
2016 год – 593 000,2 тыс. руб.
2017 год – 594 974,2 тыс. руб.
2018 год – 594 974,2 тыс. руб.
Из них:
Средства местного  бюджета – 118 872,5 тыс. руб.
В том числе по годам:
2014 год – 24 356,1 тыс. руб.
2015 год – 24 196,4 тыс. руб.
2016 год – 23 440,0 тыс. руб.
2017 год – 23 440,0 тыс. руб.
2018 год – 23 440,0 тыс. руб.
Иные не запрещенные законодательством источники:
ВСЕГО: 2 838 908,4 тыс. руб.
Из них:
2014 год – 556 094,2 тыс. руб.
2015 год – 570 185,6 тыс. руб.
2016 год – 569 560,2 тыс. руб.
2017 год – 571 034,2 тыс. руб.
2018 год – 571 034,2 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 2 139 408,8 тыс. руб.
В том числе по годам:
2014 год – 416 793,6 тыс. руб.
2015 год – 434 505,3 тыс. руб.
2016 год – 431 445,3 тыс. руб.
2017 год – 428 332,3 тыс. руб.
2018 год – 428 332,3 тыс. руб.
Средства федерального бюджета  – 689 829,9 тыс. руб.
В том числе по годам:
2014 год – 137 402,5  тыс. руб.
2015 год – 133 737,4 тыс. руб.
2016 год – 136 172,0 тыс. руб.
2017 год – 141 259,0 тыс. руб. 
2018 год – 141 259,0 тыс. руб.
Средства юридических  и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов – 9 669,7 тыс. руб.
В том числе по годам:
2014 год – 1 898,1 тыс. руб.
2015 год – 1 942,9 тыс. руб.
2016 год – 1 942,9 тыс. руб. 
2017 год – 1 942,9 тыс. руб. 
2018 год – 1 942,9 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации муни-
ципальной программы 

Повышение уровня доходов и социальной защищен-
ности граждан на основе расширения адресного 
принципа предоставления мер социальной поддержки. 
Удовлетворение потребностей граждан пожилого воз-
раста и инвалидов в сфере социального обслуживания 
населения. 
Предоставление качественных социальных услуг, от-
вечающих современным требованиям социального 
обслуживания. 
Обеспечение поддержки и содействие социальной 
адаптации граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. 
Обеспечение поддержки и стимулирование жизненной 
активности пожилых людей. 
Обеспечение поддержки и содействия социальной 
реабилитации инвалидов. 
Эффективная, качественная, стабильная работа си-
стемы социальной поддержки и социального обслу-
живания.

Начальник
Управления социальной защиты населения администрации

Междуреченского городского округа 
с.Н. ЧеНцОва.
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 8508 240 16 3 3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 8508 310 3528 490 490

Единовременная денежная выплата ветеранам Великой Отечественной войны в связи с юбилейными 
датами рождения (90, 95, 100 - летия) в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных меро-
приятий, направленных на повышение качества жизни населения» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения Междуреченского городского округа»

02 3 8509 222 222 222

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

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

02 3 8510 105 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 8510 240 1,3 1 1

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

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

02 3 8511 120 120 120

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 8511 240 0,6

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

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

02 3 8512 38 38 38

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

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

02 3 8513 31 31 31

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 8513 240 0,2

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

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

02 3 8514 1173 1173 1173

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 8514 240 4,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 8514 310 1168,6 1173 1173

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

02 3 8515 260 260 260

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 8515 240 1

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

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в местных органах государственной 
власти и управления, органах местного самоуправления, политических организациях города Между-
реченска в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на по-
вышение качества жизни населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа»

02 3 8516 374 374 374

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 8516 240 1,5

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

Подпрограмма «Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания»

02 4 26202,4 25820 25820

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

02 4 1902 1229 1229 1229

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 4 1902 120 1229 1229 1229

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправ-
ления в рамках подпрограммы «Повышение эффективности управления системой социальной под-
держки и социального обслуживания» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа»

02 4 1903 482,4

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 1903 240 401,2

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

02 4 7028 24491 24591 24591

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 4 7028 120 19968 19968 19968

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 7028 240 4479 4579 4579

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

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

03 15809,4 9900 9900

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения в рамках муници-
пальной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопас-
ности населения Междуреченского городского округа»

03 0 1201 9520,9 8697 8697

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 1201 240 9520,9 8697 8697

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

03 0 1202 5035,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 1202 240 5035,5

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

03 0 1906 1253 1203 1203

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений)

03 0 1906 630 1253 1203 1203

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Между-
реченском городском округе»

04 12007,2 12111 12111
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Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере содействия малому и среднему 
предпринимательству и инвестиционной деятельности в рамках муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском округе»

04 0 1301 5419,2 5454 5454

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 1301 610 5419,2 5454 5454

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной 
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском город-
ском округе»

04 0 1302 5450 5450 5450

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

04 0 1302 810 5450 5450 5450

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

04 0 1303 1138 1207 1207

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 1303 240 1138 1207 1207

Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа» 05 11522,3 25187 6438

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 05 1 10748,3 24413 5664

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

05 1 1401 27 27 27

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

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

05 1 1402 196 196 196

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

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

05 1 1403 5084,3 18749

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 1403 240 4642,8

Бюджетные инвестиции 05 1 1403 410 441,5 18749

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружающей среды и природополь-
зованию в рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды» муниципальной программы «Экология 
и природные ресурсы Междуреченского городского округа»

05 1 1404 5441 5441 5441

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 1 1404 110 4330 4330 4330

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 1404 240 1098 1098 1098

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

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

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

05 2 1405 774 774 774

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

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Междуреченском городском округе»

06 4800,4 14300 59690

Разработка схем теплоснабжения в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в Междуреченском городском округе»

06 0 1501 900 900 1000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 1501 240 900 900 1000

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

06 0 1502 3900,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 1502 240 3900,4

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

06 0 1544 5800 40000

Бюджетные инвестиции 06 0 1544 410 5800 40000

Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения с применением энергоэффек-
тивных технологий, материалов и оборудования в рамках муниципальной программы «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности в Междуреченском городском округе»

06 0 1545 7600 18690

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 1545 240 7600 18690

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

07 507550,9 455657 441011

Подпрограмма «Дорожная деятельность» 07 1 243880,2 229665 187345

Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в рамках подпрограммы «Дорожная деятельность» муниципальной программы «Развитие сфе-
ры дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе»

07 1 1503 66880,9 69418 13197

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 1503 240 7,9

Бюджетные инвестиции 07 1 1503 410 66621 69418 13197

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

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

07 1 1504 176999,3 160247 174148

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 1504 240 176999,3 160247 174148

Подпрограмма «Благоустройство» 07 2 212380,5 177091 219666

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

07 2 1505 4832,7 2840 1000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 1505 240 163,5

Бюджетные инвестиции 07 2 1505 410 4669,2 2840 1000

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

07 2 1506 207517,8 174189 218604

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 1506 240 207167,8 173845 218263

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

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

07 2 1533 30 62 62

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

07 2 1533 810 30 62 62

Подпрограмма «Организация деятельности и управление» 07 4 50168,2 47111 33600
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Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках подпрограммы «Организа-
ция деятельности и управление» муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе»

07 4 1508 35315,2 33611 33600

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 4 1508 110 25493 25493 25493

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 4 1508 240 4579,5 3369 3369

Исполнение судебных актов 07 4 1508 830 481,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 4 1508 850 4761,5 4749 4738

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

07 4 1515 14853 13500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 4 1515 240 130

Бюджетные инвестиции 07 4 1515 410 14723 13500

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 07 5 1122 1790 400

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

07 5 1541 1122 1790 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 5 1541 240 1122 1790 400

Муниципальная программа «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского 
округа»

08 121346,2 43105,1 39076,2

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье» 08 1 90134,9 12179,1 13451,2

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

08 1 1509 1730 2600

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 1 1509 320 1730 2600

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

08 1 1511 1662,8

Бюджетные инвестиции 08 1 1511 410 1662,8

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

08 1 1512 4188,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 1 1512 320 4188,8

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

08 1 1513 7742,4 6793 6793

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 1 1513 110 5826 5826 5826

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 1513 240 1903,4 961 961

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 1 1513 850 13 6 6

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

08 1 1536 537,4 689 523

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 1 1536 320 537,4

Бюджетные инвестиции 08 1 1536 410 689 523

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

08 1 1537 4906,5

Бюджетные инвестиции 08 1 1537 410 4906,5

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

08 1 5135 568,1 1136,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 1 5135 320 568,1 1136,2

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

08 1 7166 2399 2399

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 1 7166 320 2399 2399

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

08 1 7170 82,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 1 7170 320 82,2

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» муниципальной 
программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа»

08 1 9502 21032,9

Бюджетные инвестиции 08 1 9502 410 21032,9

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках адрес-
ной программы в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» муниципальной программы 
«Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа»

08 1 9602 49981,9

Бюджетные инвестиции 08 1 9602 410 49981,9

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности»

08 2 31211,3 30926 25625

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

08 2 1514 3613 4500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 1514 240 3613 4500

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

08 2 1515 1643

Бюджетные инвестиции 08 2 1515 410 1643
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Техническое и научное сопровождение градостроительной документации и геоинформационных 
систем в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов му-
ниципальной собственности» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура 
Междуреченского городского округа»

08 2 1516 8189 8600 7800

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 1516 240 8189 8600 7800

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

08 2 1517 17766,3 17826 17825

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 2 1517 110 15005,9 15008 15008

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 1517 240 2545,4 2606 2606

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 2 1517 850 215 212 211

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» 09 485560,5 506756 424818

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

09 1 361032,2 413118 387387

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

09 1 1518 29718,9 13154,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 1518 240 29718,9 13154,6

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

09 1 1519 19143,8 2850

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 1519 240 6381,2 2850

Бюджетные инвестиции 09 1 1519 410 12762,6

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

09 1 1520 7087,5 7039,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 1520 240 7087,5 7039,5

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения в рамках подпро-
граммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, поддержка жилищно-
коммунального хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Между-
реченского городского округа»

09 1 1521 5465 23686,9 21000

Бюджетные инвестиции 09 1 1521 410 5465 23686,9 21000

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

09 1 1522 2234,7 2418 2418

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 1522 240 2234,7 2418 2418

Строительство и реконструкция объектов систем электроснабжения в рамках подпрограммы «Раз-
витие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, поддержка жилищно-коммунального 
хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского город-
ского округа»

09 1 1523 1783 4 4

Бюджетные инвестиции 09 1 1523 410 1779

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

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области жилищных услуг в рамках подпрограммы «Раз-
витие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, поддержка жилищно-коммунального 
хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского город-
ского округа»

09 1 1524 8460 8460 8460

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

09 1 1524 810 8460 8460 8460

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области организации деятельности по своевременно-
му предупреждению и ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций в рамках подпрограммы «Раз-
витие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, поддержка жилищно-коммунального 
хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского город-
ского округа»

09 1 1525 10209 10209 10209

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

09 1 1525 810 10209 10209 10209

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области теплоснабжения в рамках подпрограммы «Раз-
витие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, поддержка жилищно-коммунального 
хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского город-
ского округа»

09 1 1526 222933,3 291299 291299

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

09 1 1526 810 222933,3 291299 291299

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

09 1 1527 44283 44283 44283

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

09 1 1527 810 44283 44283 44283

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

09 1 1529 9709 9709 9709

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

09 1 1529 810 9709 9709 9709

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области жилищных услуг в целях возмещения затрат, 
возникающих из-за разницы между размером платы за содержание и ремонт жилого помещения, уста-
новленным общим собранием собственников помещений многоквартирного дома, и размером платы 
за содержание и ремонт жилого помещения, установленным органом местного самоуправления для 
нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Развитие и 
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» 
муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа»

09 1 1542 5 5 5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

09 1 1542 810 5 5 5

Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда» 09 2 103908,2 73563 17356

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

09 2 1530 91870,3 64707 8500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 1530 240 91870,3 64707 8500



N 57,  18 августа 2015 г. XXXIV34

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

09 2 1546 6672,2 3450 3450

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 1546 240 6072,2 2850 2850

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

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках подпрограм-
мы «Капитальный ремонт жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный 
комплекс Междуреченского городского округа»

09 2 9601 5365,7 5406 5406

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений)

09 2 9601 630 5365,7 5406 5406

Подпрограмма «Организация деятельности и управление развитием жилищно-коммунального ком-
плекса»

09 3 20620,1 20075 20075

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса» в рамках подпрограммы «Организация деятельности и управление раз-
витием жилищно-коммунального комплекса» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный 
комплекс Междуреченского городского округа»

09 3 1531 20620,1 20075 20075

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 09 3 1531 110 13743 13743 13743

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 3 1531 240 5234 5049 5049

Исполнение судебных актов 09 3 1531 830 78,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 3 1531 850 1564,2 1283 1283

Муниципальная программа «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» 10 1689802,9 1695156 1734628

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 10 1 1603201,9 1614136 1653746

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Междуреченского городского округа» 

10 1 1601 305518,7 299608 296464

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 1601 240 41947 32346 29052

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 1601 610 263561,7 267262 267412

Субсидии автономным учреждениям 10 1 1601 620 10

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

10 1 1602 168515,3 134725 200170

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 1602 240 71550,6 37555 102815

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 1602 610 95654,7 95810 95945

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 1602 850 1252 1302 1352

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

10 1 1603 7002 7052 7102

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 1603 240 6840 6840 6840

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

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

10 1 1604 74873 95663 108166

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 1604 240 5539 28108 40562

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 1604 610 69334 67555 67604

Обеспечение деятельности муниципального детского дома в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Междуреченского городского округа»

10 1 1605 215 175 185

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

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

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

10 1 1606 5384 5385 5386

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 1606 610 5384 5385 5386

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

10 1 1607 101970,5 102297 102337

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 1607 110 55657 55657 55657

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 1607 240 22545,5 23092 23092

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 1607 610 23028 23028 23028

Исполнение судебных актов 10 1 1607 830 8

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

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

10 1 1608 10401 8766 8781

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 1608 240 1500

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 1608 610 8901 8766 8781

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

10 1 1609 8922,7 7030 7030

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 1609 240 767,7 414 414

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

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 1609 610 7426 4828 4828

Субсидии автономным учреждениям 10 1 1609 620 349

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

10 1 1609 810 1408 1408

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, соревнований, олимпиад, конкурсов 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»

10 1 1612 1773 2636 2636

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 1612 240 629,8 664 664

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 1612 610 1143,2 1972 1972
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Строительство и реконструкция образовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Междуреченского городского округа»

10 1 1613 33644 70705 35395

Бюджетные инвестиции 10 1 1613 410 33593 70705 35395

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

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего востока в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа»

10 1 5091 7366,7

Бюджетные инвестиции 10 1 5091 410 7366,7

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

10 1 7047 8000 8000 8000

Бюджетные инвестиции 10 1 7047 410 8000 8000 8000

Создание дополнительных мест в системе дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Междуреченского городского округа»

10 1 7176 15000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 7176 240 15000

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

10 1 7180 296464 297770 297770

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 7180 610 296235 297541 297541

Субсидии автономным учреждениям 10 1 7180 620 229 229 229

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

10 1 7181 23087 23087 23087

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 7181 240 90

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 1 7181 310 22997 23087 23087

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

10 1 7182 68415 70795 70795

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 7182 110 47041 47041 47041

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 7182 240 21054 23434 23434

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

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

10 1 7183 420623 434042 434042

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 7183 110 22404 22404 22404

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 7183 240 209 209 209

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 7183 610 398010 411429 411429

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

10 1 7184 37927 38300 38300

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 7184 110 34566 34566 34566

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 7184 240 3361 3734 3734

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

10 1 7194 8100 8100 8100

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

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 7194 610 4470,5 5205 5205

Субсидии автономным учреждениям 10 1 7194 620 595,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

10 1 7194 810 2395 2895 2895

Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования» 10 2 86601 81020 80882

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

10 2 1610 1303 1311

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 1610 320 1303 1311

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

10 2 1611 7885 10885 10885

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 1611 320 1207 4993 4993

Иные выплаты населению 10 2 1611 360 16,2

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 1611 610 6661,8 5892 5892

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

10 2 5082 24296 13392 13246

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 5082 320 24296 13392 13246

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

10 2 5260 2347 1830 1830

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 5260 310 2347 1830 1830

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

10 2 7193 1058 1094 1094

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

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 7193 610 981,2 1017,2 1017,2
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Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие системы об-
разования Междуреченского городского округа» 

10 2 7200 1324 1317 1317

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

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 7200 610 1187 1180 1180

Социальная поддержка работников образовательных организаций и реализация мероприятий по при-
влечению молодых специалистов в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образова-
ния» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» 

10 2 7201 1900 1900 1900

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

Иные выплаты населению 10 2 7201 360 12

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 7201 610 1888 1600 1600

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

10 2 7202 12508 13508 13508

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 7202 320 12508 13508 13508

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единов-
ременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций в рамках подпро-
граммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие системы 
образования Междуреченского городского округа» 

10 2 7203 172 126 126

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

Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внутри-
районном транспорте детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся 
в общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе об-
разования» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского 
округа» 

10 2 7204 277 277 277

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

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

10 2 7205 550 550 550

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

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

10 2 7207 2900 2900 2900

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 2 7207 110 2900 2900 2900

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

10 2 7305 246

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 7305 610 246

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

10 2 8012 2400 3200 3200

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 8012 310 2400 3200 3200

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью в соответствии с законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 года N  124-ОЗ «О 
некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» и от 13 марта 2008 года 
N  5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в рамках подпрограммы «Социальные 
гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие системы образования Между-
реченского городского округа»

10 2 8013 27285 27285 27285

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 8013 310 23019 23019 23019

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 10 2 8013 330 4266 4266 4266

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

10 2 8516 300 300 300

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

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

10 2 8517 100 100 100

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

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

10 2 8518 1053 1053 1053

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 8518 310 1053 1053 1053

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском 
городском округе»

11 166412 177903 177903

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образо-
вания детей в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма 
в Междуреченском городском округе»

11 0 1604 51632 50363 50363

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 1604 240 1740

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 1604 610 49892 50363 50363

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

11 0 1702 68832 78693 78693

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 0 1702 110 8236,7 8335 8335

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 1702 240 7784,3 20821 20821

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 1702 610 49077 49263 49263

Субсидии автономным учреждениям 11 0 1702 620 3723 266 266

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

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

11 0 1703 7188 6678 6678

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 1703 240 1604 1094 1094

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 1703 610 5584 5584 5584
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Поддержка организаций, оказывающих услуги населению в области физической культуры, спорта и  
туризма в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в 
Междуреченском городском округе»

11 0 1704 26258 26163 26163

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

11 0 1704 810 26258 26163 26163

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

11 0 1705 3354

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 1705 240 3354

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

11 0 1706 2653 11891 11891

Бюджетные инвестиции 11 0 1706 410 2653 11891 11891

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

11 0 1906 4115 4115 4115

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений)

11 0 1906 630 4115 4115 4115

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы и прочих объектов 
в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуре-
ченском городском округе»

11 0 7177 2380

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

11 0 7177 460 2380

Муниципальная программа «Культура Междуреченского городского округа» 12 190847,1 181214,6 179915,6

Подпрограмма «Развитие культуры» 12 1 190141,5 180079 178780

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного обра-
зования детей в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Культура 
Междуреченского городского округа»

12 1 1604 50063,5 49435 49435

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 1604 240 579

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 1604 610 49484,5 49435 49435

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных учреж-
дений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Культура 
Междуреченского городского округа»

12 1 1801 86073,5 79954 84655

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 1 1801 110 9149 9149 9149

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 1801 240 14823 9787 14498

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 1801 610 62064,5 60981 60971

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 1 1801 850 37 37 37

Обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных выставок в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа»

12 1 1802 9352,2 7326 7326

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 1802 240 1520

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 1802 610 7832,2 7326 7326

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

12 1 1803 30991 32083 26083

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 1803 240 4846 6000

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 1803 610 26145 26083 26083

Организация и проведение культурно - массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа»

12 1 1804 4873,3 2490 2490

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 1804 240 170 270 270

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 1804 610 4703,3 2220 2220

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

12 1 5144 28 31 31

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 5144 610 28 31 31

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и 
культурно-досуговых учреждений в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной про-
граммы «Культура Междуреченского городского округа»

12 1 7042 8596 8596 8596

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 7042 610 8596 8596 8596

Улучшение материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образовательных орга-
низаций культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа»

12 1 7045 164 164 164

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 7045 610 164 164 164

Подпрограмма «Социальная поддержка в сфере культуры и искусства» 12 2 335,6 835,6 835,6

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по повы-
шению кадровой обеспеченности в рамках подпрограммы «Социальная поддержка в сфере культуры 
и искусства» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа»

12 2 1611 300 300 300

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 1611 610 300 300 300

Социальная поддержка работников культуры, направленная на повышение кадровой обеспеченности 
муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Социальная поддержка в сфере куль-
туры и искусства» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа»

12 2 1805 500 500

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

Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Культура Между-
реченского городского округа»

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

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

Подпрограмма «Этнокультурное развитие коренного малочисленного народа» 12 3 370 300 300

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями в рамках 
подпрограммы «Этнокультурное развитие коренного малочисленного народа» муниципальной про-
граммы «Культура Междуреченского городского округа»

12 3 1906 300 300 300

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений)

12 3 1906 630 300 300 300

Этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области в рамках подпрограммы «Эт-
нокультурное развитие коренного малочисленного народа» муниципальной программы «Культура 
Междуреченского городского округа»

12 3 7048 70

Субсидии бюджетным учреждениям 12 3 7048 610 70
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Муниципальная программа «Молодежь Междуреченского городского округа» 13 2040,7 2253,2 2253,2

Мероприятия в области молодежной политики в рамках муниципальной программы «Молодежь Между-
реченского городского округа»

13 0 1807 787,5 1000 1000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 1807 240 547,5 760 760

Иные выплаты населению 13 0 1807 360 240 240 240

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

13 0 1808 1000 1000 1000

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 1808 610 1000 1000 1000

Реализация мер в области государственной молодежной политики в рамках муниципальной программы 
«Молодежь Междуреченского городского округа»

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

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

Муниципальная программа «Эффективная власть Междуреченского городского округа» 14 349113,1 321148,8 323576

Подпрограмма «Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного са-
моуправления»

14 1 189111,3 163893,8 166728

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной 
программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа»

14 1 1514 2750,9 5296

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 1514 240 2750,9 5296

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании «Междуре-
ченский городской округ» в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности 
деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть 
Междуреченского городского округа»

14 1 1901 16822 17406 17387

Субсидии автономным учреждениям 14 1 1901 620 16822 17406 17387

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной 
программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа»

14 1 1902 105471,8 101226 101225

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 1902 120 71533,7 70418 70418

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 1902 240 32546,1 29416 29416

Исполнение судебных актов 14 1 1902 830

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 1 1902 850 1392 1392 1391

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправ-
ления в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности деятельности орга-
нов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского 
городского округа»

14 1 1903 1909

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 1903 120 1359

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 1903 240 495,1

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

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

14 1 1904 34586,8 12132 12132

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 1904 120 2435 2435 2435

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 1904 240 900 846 846

Иные выплаты населению 14 1 1904 360 31251,8 8851 8851

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий в рамках подпрограммы 
«Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления» 
муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа»

14 1 1905 17746,6 22954 22954

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 1905 240 17716,6 22954 22954

Субсидии бюджетным учреждениям 14 1 1905 610 30

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного са-
моуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа»

14 1 1906 1000 1000 1000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений)

14 1 1906 630 1000 1000 1000

Социальная реклама в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности деятель-
ности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Между-
реченского городского округа»

14 1 1907 900 800 800

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 1907 240 900 800 800

Председатель представительного органа муниципального образования в рамках подпрограммы 
«Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления» 
муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа»

14 1 1908 1095,2 1128 1128

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 1908 120 1095,2 1128 1128

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образования в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного са-
моуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа»

14 1 1909 994 994 994

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

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования в рамках подпрограммы 
«Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления» 
муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа»

14 1 1910 528 596 596

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

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

Глава муниципального образования в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результа-
тивности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная 
власть Междуреченского городского округа»

14 1 1911 1681 1681 1681

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 1911 120 1681 1681 1681

Обеспечение деятельности членов избирательной комиссии муниципального образования в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного са-
моуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа»

14 1 1912 544 544 544

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 1912 240 13 13 13

Обеспечение проведения выборов и референдумов в рамках подпрограммы «Повышение эффектив-
ности и результативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа»

14 1 1913 2091 2414

Специальные расходы 14 1 1913 880 2091 2414
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Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной 
программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа»

14 1 5120 27,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 5120 240 27,8

Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного са-
моуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа»

14 1 7196 866 866 866

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 7196 120 814 814 814

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 7196 240 52 52 52

Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного 
фонда Кемеровской области в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности 
деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть 
Междуреченского городского округа»

14 1 7905 10 10 10

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

Создание и функционирование административных комиссий в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной 
программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа»

14 1 7906 115 115 115

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

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 14 2 47978 104091 104091

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

14 2 1914 21835 24000 24000

Резервные средства 14 2 1914 870 21835 24000 24000

Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках подпрограммы «Управление муниципальными 
финансами» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа»

14 2 1915 23861 23861 23861

Обслуживание муниципального долга 14 2 1915 730 23861 23861 23861

Средства на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в рамках подпрограммы «Управ-
ление муниципальными финансами» муниципальной программы «Эффективная власть Междуречен-
ского городского округа»

14 2 1917 2282 56230 56230

Резервные средства 14 2 1917 870 2282 56230 56230

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 14 3 89501 30802 30402

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

14 3 1902 18470 19086 19086

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 3 1902 120 14676 14776 14776

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 1902 240 3450 3790 3790

Исполнение судебных актов 14 3 1902 830 0,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 3 1902 850 343,1 520 520

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

14 3 1903 150

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 1903 240 120

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

14 3 1918 3781 3824 3824

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 1918 240 3781 3824 3824

Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках подпрограммы «Управление муници-
пальным имуществом» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского 
округа»

14 3 1919 2270,8 1134 1134

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 1919 240 2270,8 1134 1134

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы «Эффективная власть Между-
реченского городского округа»

14 3 1920 1608 1993 1993

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 1920 240 1158 1543 1543

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

Приобретение имущества в муниципальную собственность в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальным имуществом» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского 
городского округа»

14 3 1921 15088,5 4765 4365

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 1921 240 15088,5 4765 4365

Мероприятия по заключению и исполнению договора пожизненной ренты в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы «Эффективная власть Между-
реченского городского округа»

14 3 1924 132,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 1924 240 9,3

Иные выплаты населению 14 3 1924 360 123,4

Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества «Тепло» в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы «Эффективная власть Между-
реченского городского округа»

14 3 1925 48000

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 14 3 1925 450 48000

Подпрограмма «Освещение средствами массовой информации мероприятий, проводимых органами 
местного самоуправления»

14 4 22522,8 22362 22355

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 
«Освещение средствами массовой информации мероприятий, проводимых органами местного са-
моуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа»

14 4 1922 13561,8 13409 13409

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

14 4 1922 810 13561,8 13409 13409

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения средств массовой информа-
ции «Квант» в рамках подпрограммы «Освещение средствами массовой информации мероприятий, 
проводимых органами местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть 
Междуреченского городского округа»

14 4 1923 8961 8953 8946

Субсидии автономным учреждениям 14 4 1923 620 8961 8953 8946

Условно утвержденные расходы 66966 137327

ИТОГО 4327611,5 4291159,6 4361434,9

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа О. ШахОва.
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Приложение  2 к постановлению администрации

Междуреченского городского округа от 4.08 2015 г. N  2192
3. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм  и основных мероприятий муниципальной программы

Наименование подпрограммы (основного мероприя-
тия), мероприятия

Краткое описание подпрограммы (основного мероприятия), 
мероприятия

Наименование целевого показателя
(индикатора)

Цель программы: повышение эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания населения в г.Междуреченске

1.1.Задача: реализация действующих мер адресной социальной поддержки населения в г.Междуреченске (повышение адресности и целевой направленности предоставления 
мер социальной поддержки, рост доходов и социальной защищенности отдельных категорий граждан). 

1.Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

1.1.Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности, и муниципальным служащим

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности, и муниципальным служащим

Количество человек, получающих пенсии за выслу-
гу лет, замещавших муниципальные должности, и 
муниципальных служащих

1.2. Осуществление ежегодной денежной выплаты ли-
цам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России»

Предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России», в соот-
ветствии с Федеральным законом от 20.07.2012 года N  125-ФЗ 
«О донорстве крови и ее компонентов» 

Количество лиц, награжденных нагрудным знаком 
«Почетный донор России», получивших выплаты

1.3 Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств

Предоставление выплат инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств 
в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 
года N  40-ФЗ «Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств» 

Средний размер компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств на одного получателя

1.4. Оплата жилищно - коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан.

Обеспечение социальной поддержкой отдельных категорий граж-
дан из числа федеральных льготников по оплате жилья и (или) 
коммунальных услуг в соответствии с Федеральным законом 
 от 12.01.1995 года N  5-ФЗ «О ветеранах», Федеральным законом  
от 21.11.1995 года N  181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 15.05.1991 
года N  1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС», Федеральным законом от 26.11.1998 года N  175-ФЗ 
«О социальной защите граждан Российской Федерации, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году.

Средний доход отдельных категорий граждан из 
числа федеральных льготников за счет предостав-
ления мер социальной поддержки по оплате ЖКУ

1.5. Выплата единовременного пособия беременной жене  
военнослужащего, проходящего военную службу по при-
зыву, а также ежемесячного пособия на ребенка воен-
нослужащего, проходящего военную службу по призыву.

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву, а также еже-
месячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным 
законом от 19.05.1995 года N  81-ФЗ «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим детей»

Количество жен (детей) военнослужащих, прохо-
дящих военную службу по призыву, получивших 
выплаты

1.6. Выплата государственных пособий лицам, не под-
лежащих обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19.05.1995 года N 81 – ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с Федераль-
ным законом от 19.05.1995 года N  81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» 

Количество произведенных выплат гражданам, не 
подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию, на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, женщинам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций, прекращением 
деятельности (полномочий) физическими лицами 
в установленном порядке

1.7. Меры социальной поддержки инвалидов в соответ-
ствии с Законом Кемеровской области от 14.02.2005 года 
N  25-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов»

Предоставление мер социальной поддержки инвалидов в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области от 14.02.2005 года N  
25-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов 

Средний доход инвалида за счет предоставления 
мер социальной поддержки

1.8. Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда в соответствии с законом Кемеровской области 
от 20.12.2004 года N  105-ОЗ «О мерах социальной под-
держки отдельной категории ветеранов Великой Отече-
ственной войны и ветеранов труда»

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда в 
соответствии с законом Кемеровской области от 20.12.2004 года 
N  105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории 
ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда»

Средний доход ветерана труда за счет предостав-
ления мер социальной поддержки

1.9 Меры социальной поддержки многодетных семей в со-
ответствии с  Законом Кемеровской области от 14.11.2005 
года N  123-ОЗ «О мерах социальной поддержки много-
детных семей в Кемеровской области»

Предоставление мер социальной поддержки многодетных семей в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 14.11.2005 года  
N  123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей 
в Кемеровской области» 

Средний доход многодетной семьи за счет предо-
ставления мер социальной поддержки

1.10. Обеспечение мер социальной поддерж-
ки ветеранов Великой Отечественной войны про-
работавших в тылу в период с 22 июня 1941  
года по 9 мая 1945 года, не менее 6 месяцев, исключая пери-
од работы на временно оккупированных территориях СССР, 
либо награжденных орденами и медалями СССР за самоот-
верженный труд в период Великой Отечественной войны. 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов Великой 
Отечественной войны проработавших в тылу в период с 22 июня 1941  
года по 9 мая 1945 года, не менее 6 месяцев, исключая пери-
од работы на временно оккупированных территориях СССР, 
либо награжденных орденами и медалями СССР за само-
отверженный труд в период Великой Отечественной войны. 

Средний доход труженика тыла за счет предостав-
ления мер социальной поддержки

1.11. Обеспечение мер социальной поддержки реаби-
литированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий в соответствии с законом Кеме-
ровской области от 20.12.2004 года N 114-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий»

Предоставление мер социальной поддержки реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий в соответствии с законом Кемеровской области от 
20.12.2004 года N 114-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий»

Средний доход реабилитированного лица за счет 
предоставления мер социальной поддержки

1.12  Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 

Количество граждан, получивших субсидию на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1.13. Меры социальной поддержки отдельных категорий 
многодетных матерей  в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 08.04.2008 года N 14-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий многодетных 
матерей»

Предоставление мер социальной поддержки отдельных катего-
рий многодетных матерей в соответствии с Законом Кемеров-
ской области от 08.04.2008 года N  14-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий многодетных матерей» 

Средний доход многодетной матери за счет 
предоставления мер социальной поддержки

1.14. Меры  социальной поддержки отдельной категории 
приемных матерей в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 07.02.2013 года N  9-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельной категории приемных 
матерей»

Предоставление мер социальной поддержки отдельной категории 
приемных родителей в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 07.02.2013 года N  9-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий приемных родителей» 

Средний доход приемной матери за счет предо-
ставления мер социальной поддержки

1.15.  Меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 27.01.2005 года N  15-ОЗ «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан»

Предоставление мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 27.01.2005 года N  15-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» 

Средний доход отдельных категорий граждан за 
счет предоставления мер социальной поддержки

1.16. Дополнительная мера социальной поддержки семей, 
имеющих детей в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 25.04.2011 г. N  51-ОЗ «О дополнительной 
мере социальной поддержки семей, имеющих детей»

Выплата областного материнского (семейного) капитала много-
детным семьям в Кемеровской области на улучшение жилищных 
условий в соответствии с Законом Кемеровской области от 
25.04.2011 года N  51-ОЗ «О дополнительной мере социальной 
поддержки семей, имеющих детей»

Количество граждан, получивших материнский 
(семейный) капитал
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Приложение 2 к решению Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

от 12 августа 2015 года   N  153
«Приложение 5 к решению Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа
от 26.12.2014 года N  108

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета
по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
(тыс.руб.)

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

2015 год 2016 год 2017 год

Общегосударственные вопросы 01 242702,1 260885,8 258839

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1681 1681 1681

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 6163 6163 6163

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 101286 97141 97140

Судебная система 01 05 27,8

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

01 06 1631 1631 1631

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 2635 2958 544

Резервные фонды 01 11 21835 24000 24000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 107471,1 127284 127680

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 15809,4 9900 9900

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 12007,5 7073 7073

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 3801,9 2827 2827

Национальная экономика 04 320282,9 305808 261278

Топливно-энергетический комплекс 04 02 9709 9709 9709

Лесное хозяйство 04 07 774 774 774

Транспорт 04 08

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 245002,2 231455 187745

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 64797,7 63870 63050

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 868784,7 736238 728588

Жилищное хозяйство 05 01 218831,7 112742 96478

Коммунальное хозяйство 05 02 388178,6 401597 421256

Благоустройство 05 03 190986,1 154713 157179

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 70788,3 67186 53675

Охрана окружающей среды 06 10748,3 24413 5664

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

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

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 10525,3 24190 5441

Образование 07 1688133,1 1697411,2 1737021,2

Дошкольное образование 07 01 623456,7 606593 594289

Общее образование 07 02 923969,5 953106 1004964

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 28464,4 25149,2 25164,2

Другие вопросы в области образования 07 09 112242,5 112563 112604

Культура и кинематография 08 140448 130944 129645

Культура 08 01 134573 125053 123754

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5875 5891 5891

Здравоохранение 09 171708 177636 208948

Стационарная медицинская помощь 09 01 75025 85376 125688

Амбулаторная помощь 09 02 42326 47734 38734

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 1750 1750 1750

Скорая медицинская помощь 09 04 1093 1093 1093

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 51514 41683 41683

Социальная политика 10 707831,2 707194,6 710468,7

Пенсионное обеспечение 10 01 2628 2628 2628

Социальное обслуживание населения 10 02 94522 94502 94502

Социальное обеспечение населения 10 03 466853,2 481234,6 486421,7

Охрана семьи и детства 10 04 107282 90488 88575

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 36546 38342 38342

Физическая культура и спорт 11 114780 127540 127540

Физическая культура 11 01 114780 127540 127540

Средства массовой информации 12 22522,8 22362 22355

Телевидение и радиовещание 12 01 16525 16217 16210

Периодическая печать и издательства 12 02 5997,8 6145 6145

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 23861 23861 23861

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 23861 23861 23861

Условно утвержденные расходы 66966 137327

ИТОГО 4327611,5 4291159,6 4361434,9

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

О. ШахОва.
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Приложение 3 к решению Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

от 12 августа 2015 года N  153 
«Приложение 6 к решению Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа
от 26.12.2014 года N  108

Ведомственная структура расходов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
(Тыс. руб.)
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2015 год 2016 год 2017 год

Главные распорядители средств местного бюджета

Администрация Междуреченского городского округа 900 440 622,1 530 701,4 597 779,6

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

900 01 02 1411911 120 1 681 1 681 1 681

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

900 01 04 1411902 120 67 922 66 850 66 850

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

900 01 04 1411902 240 31 058 27 985 27 985

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

900 01 04 1411902 850 1 315 1 315 1 314

Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и резуль-
тативности деятельности органов местного  самоуправления» муниципальной 
программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

900 01 04 1417196 120 814 814 814

Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и резуль-
тативности деятельности органов местного  самоуправления» муниципальной 
программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

900 01 04 1417196 240 52 52 52

Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию 
документов  Архивного фонда Кемеровской  области  в  рамках  подпрограммы 
«Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного 
самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуречен-
ского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

900 01 04 1417905 240 10 10 10

Создание и функционирование административных комиссий в рамках подпро-
граммы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов 
местного  самоуправления» муниципальной  программы  «Эффективная  власть 
Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 04 1417906 240 115 115 115

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результатив-
ности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной програм-
мы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 05 1415120 240 27,8

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

900 01 07 1411912 120 531 531 531

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

900 01 07 1411912 240 13 13 13

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

900 01 07 1411913 880 2 091 2 414

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

900 01 11 1421914 870 21 835 24 000 24 000

Мероприятия по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынуж-
денно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных  категорий  граждан» муниципальной программы «Социальная под-
держка населения Междуреченского городского округа» (субсидии автономным 
учреждениям)

900 01 13 0215224 620 1 327,2

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов 
местного самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение эффективности 
и результативности деятельности органов местного самоуправления» муници-
пальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» 
(расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

900 01 13 1411903 120 1 238
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Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов 
местного самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение эффектив-
ности и результативности деятельности органов местного самоуправления» 
муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского 
округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

900 01 13 1411903 240 495,1

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов 
местного самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение эффективности 
и результативности деятельности органов местного самоуправления» муници-
пальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

900 01 13 1411903 320 54,9

Финансовое обеспечение наградной системы в рамках подпрограммы «По-
вышение эффективности и результативности деятельности органов местного 
самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуре-
ченского городского округа» (расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

900 01 13 1411904 120 2 435 2 435 2 435

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

900 01 13 1411904 240 765 765 765

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

900 01 13 1411904 360 30 676,8 8 437 8 437

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

900 01 13 1411905 240 16 216,6 21 454 21 454

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

900 01 13 1411906 630 1 000 1 000 1 000

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

900 01 13 1411907 240 900 800 800

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

900 01 13 1421917 870 2 282 56 230 56 230

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности на-
селения в рамках муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуречен-
ского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

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

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями в рамках муниципальной программы «Предупреждение и ликви-
дация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения Между-
реченского городского округа» (субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений)

900 03 14 0301906 630 1 253 1 203 1 203

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области обеспечения насе-
ления топливом в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» 
муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченско-
го городского округа» (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

900 04 02 0911529 810 9 709 9 709 9 709

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

900 04 07 0521405 240 774 774 774

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

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

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

900 04 12 0401302 810 5 450 5 450 5 450

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

900 04 12 0401303 240 1 138 1 207 1 207

Техническое и научное сопровождение градостроительной документации и гео-
информационных систем в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» муниципальной 
программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского город-
ского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

900 04 12 0821516 240 8 189 8 600 7 800

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности и результативности деятельности 
органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная 
власть Междуреченского городского округа» (субсидии автономным учрежде-
ниям)

900 04 12 1411901 620 16 822 17 406 17 387
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Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов  
благоустройства в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной 
программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта 
и связи в Междуреченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 05 03 0721506 240 6 004 6 059 6 059

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

900 05 03 0721506 850 350 344 341

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

900 05 05 0741508 110 8 569 8 569 8 569

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках 
подпрограммы «Организация деятельности и управление» муниципальной про-
граммы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта 
и связи в Междуреченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 05 05 0741508 240 780 730 730

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках под-
программы «Организация деятельности и управление» муниципальной програм-
мы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи 
в Междуреченском городском округе» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

900 05 05 0741508 850 224 213 202

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

900 06 02 0511401 240 27 27 27

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

900 06 03 0511402 240 196 196 196

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружающей 
среды и природопользованию в рамках подпрограммы «Охрана окружающей 
среды» муниципальной программы «Экология и природные ресурсы Междуречен-
ского городского округа» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

900 06 05 0511404 110 4 330 4 330 4 330

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружающей 
среды и природопользованию в рамках подпрограммы «Охрана окружающей 
среды» муниципальной программы «Экология и природные ресурсы Между-
реченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

900 06 05 0511404 240 1 098 1 098 1 098

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

900 06 05 0511404 850 13 13 13

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

900 07 07 1011609 620 349

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образова-
ния Междуреченского городского округа» (субсидии автономным учреждениям)

900 07 07 1017194 620 595,3

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

900 08 01 1231906 630 300 300 300

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

900 09 01 0111001 610 3 210 3 210 3 210

Повышение доступности консультативной и оперативной специализированной 
офтальмологической помощи в  рамках подпрограммы «Сохранение и поддер-
жание здоровья населения» муниципальной программы «Развитие здравоохра-
нения Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 01 0111005 610 768 768 768

Повышение квалификации и переподготовка медицинских кадров в  рамках под-
программы «Сохранение и поддержание здоровья населения» муниципальной 
программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» 
(субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 01 0111007 610 65 430 430

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

900 09 01 0117221 610 25 543 25 543 25 543

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

900 09 01 0117226 610 10 534

Приобретение основных средств в рамках подпрограммы «Укрепление 
материально-технической базы и капитальный ремонт в организациях здраво-
охранения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуре-
ченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 01 0121009 610 3 229 3 229 3 229

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств в рамках 
подпрограммы «Укрепление материально-технической базы и капитальный ре-
монт в организациях здравоохранения» муниципальной программы «Развитие 
здравоохранения Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным 
учреждениям)

900 09 01 0121013 610 206

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

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

900 09 02 0111002 610 2 720 2 220 2 220

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

900 09 02 0111003 610 1 700 1 700 1 700

Профилактика и ранние выявления онкологических заболеваний в  рамках под-
программы «Сохранение и поддержание здоровья населения» муниципальной 
программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» 
(субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 0111004 610 500 500 500

Повышение доступности консультативной и оперативной специализированной 
офтальмологической помощи в  рамках подпрограммы «Сохранение и поддер-
жание здоровья населения» муниципальной программы «Развитие здравоохра-
нения Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 0111005 610 232 232 232

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

900 09 02 0111006 610 1 000 1 000 1 000

Повышение квалификации и переподготовка медицинских кадров в  рамках под-
программы «Сохранение и поддержание здоровья населения» муниципальной 
программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» 
(субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 0111007 610 370 870 870

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

900 09 02 0117221 610 15 203 15 203 15 203

Обеспечение льготными лекарственными средствами и медицинскими изделия-
ми отдельных групп граждан по категориям заболеваний в рамках подпрограммы 
«Сохранение и поддержание здоровья населения» муниципальной программы 
«Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» (субсидии 
бюджетным учреждениям)

900 09 02 0117229 610 4 794 4 794 4 794

Приобретение основных средств в рамках подпрограммы «Укрепление 
материально-технической базы и капитальный ремонт в организациях здраво-
охранения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуре-
ченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 0121009 610 9 946 12 010 12 010

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

900 09 03 0117221 610 1 750 1 750 1 750

Приобретение основных средств в рамках подпрограммы «Укрепление 
материально-технической базы и капитальный ремонт в организациях здраво-
охранения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуре-
ченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 04 0121009 610 1 093 1 093 1 093

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

900 09 09 0111008 610 318 318 318

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, оказывающего услуги 
по оздоровлению населения в рамках подпрограммы «Сохранение и поддержа-
ние здоровья населения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения 
Междуреченского городского округа» (субсидии автономным учреждениям)

900 09 09 0111012 620 5 608 2 506 2 506

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

900 09 09 0117221 610 36 825 36 825 36 825

Приобретение основных средств в рамках подпрограммы «Укрепление 
материально-технической базы и капитальный ремонт в организациях здраво-
охранения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуре-
ченского городского округа» (субсидии автономным учреждениям)

900 09 09 0121009 620 2 034 2 034 2 034

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

900 10 03 0131011 610 4 441 5 552 5 552

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

900 10 03 0137241 610 45 45 45

Приобретение продуктов питания детям, страдающим онкологическими забо-
леваниями, в соответствии Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 
года N  150-ОЗ «О мере социальной поддержки   детей, страдающих онколо-
гическими заболеваниями» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка в 
сфере здравоохранения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения 
Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 10 03 0137242 610 86,6 76,6 76,6
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Обеспечение лекарственными средствами, представляемыми по рецептам 
врачей, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей в возрасте до 6 
лет, находящихся под опекой, в приемной семье в соответствии с Законом Ке-
меровской области от 14 декабря 2010 года N  124-ОЗ «О некоторых вопросах 
в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка в сфере здравоохранения» муниципальной программы 
«Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» (субсидии 
бюджетным учреждениям)

900 10 03 0137243 610 135 135 135

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищен-
ным категориям граждан  в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных 
мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

900 10 06 0231104 320 950 950 950

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

900 12 01 1441922 810 7 564 7 264 7 264

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

900 12 01 1441923 620 8 961 8 953 8 946

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

900 12 02 1441922 810 5 997,8 6 145 6 145

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

900 13 01 1421915 730 23 861 23 861 23 861

Условно утвержденные расходы 900 66 966 137 327

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

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

901 01 03 1411902 120 2 741 2 741 2 741

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

901 01 03 1411902 240 1 257,8 1 225 1 225

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

901 01 03 1411902 850 75 75 75

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

901 01 03 1411908 120 1 095,2 1 128 1 128

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального 
образования в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и резуль-
тативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной 
программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 1411909 120 994 994 994

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

901 01 06 1411902 120 870,7 827 827

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

901 01 06 1411902 240 230,3 206 206

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

901 01 06 1411902 850 2 2 2

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

901 01 06 1411910 120 528 566 566

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности и результативности деятельности 
органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная 
власть Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 06 1411910 240 30 30

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов 
местного самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение эффективности 
и результативности деятельности органов местного самоуправления» муници-
пальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» 
(расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 13 1411903 120 121

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

901 01 13 1411904 240 135 81 81
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Финансовое обеспечение наградной системы в рамках подпрограммы «По-
вышение эффективности и результативности деятельности органов местного 
самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуре-
ченского городского округа» (иные выплаты населению)

901 01 13 1411904 360 575 414 414

Муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса»

902 554 598,2 570 030 570 030

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности на-
селения в рамках муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуречен-
ского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 03 09 0301201 240 100 50 50

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в рамках муниципальной про-
граммы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
безопасности населения Междуреченского городского округа» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 03 09 0301202 240 5 035,5

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

902 05 01 0721506 240 18 665,4 19 816 59 925

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

902 05 01 0811511 410 1 662,8

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

902 05 01 0911524 810 8 460 8 460 8 460

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области организации деятель-
ности по своевременному предупреждению и ликвидации чрезвычайных и ава-
рийных ситуаций в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» 
муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченско-
го городского округа» (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

902 05 01 0911525 810 10 209 10 209 10 209

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области жилищных услуг в 
целях возмещения затрат, возникающих из-за разницы между размером платы 
за содержание и ремонт жилого помещения, установленным общим собрани-
ем собственников помещений многоквартирного дома, и размером платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, установленным органом местного 
самоуправления для нанимателей жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» 
муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченско-
го городского округа» (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

902 05 01 0911542 810 5 5 5

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

902 05 01 0921530 240 91 870,3 64 707 8 500

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

902 05 01 0921546 240 6 072,2 2 850 2 850

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

902 05 01 0921546 850 600 600 600

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в 
рамках подпрограммы «Капитальный ремонт жилищного фонда» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского 
округа» (субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

902 05 01 0929601 630 3 877,9 3 888 3 888

Разработка схем теплоснабжения в рамках муниципальной программы «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности в Междуреченском 
городском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 0601501 240 900 900 1 000

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

902 05 02 0601502 240 3 900,4

Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения с приме-
нением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования в рамках 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Междуреченском городском округе» (бюджетные инвестиции)

902 05 02 0601544 410 5 800 40 000

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

902 05 02 0601545 240 7 600 18 690

Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения в рамках подпрограммы 
«Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, поддержка 
жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 0911518 240 29 718,9 13 154,6

Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения в рамках 
подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского 
округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 05 02 0911519 240 6 381,2 2 850
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Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения в рамках 
подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструк-
туры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной програм-
мы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» 
(бюджетные инвестиции)

902 05 02 0911519 410 12 762,6

Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения в 
рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского 
округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 05 02 0911520 240 7 087,5 7 039,5

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

902 05 02 0911521 410 5 465 23 686,9 21 000

Водоснабжение и водоотведение в поселках, районах в рамках подпрограммы 
«Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, поддержка 
жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

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

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

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области водоснабжения и водоот-
ведения в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» 
(субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам)

902 05 02 0911527 810 44 283 44 283 44 283

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов  благоустройства 
в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы «Раз-
витие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в 
Междуреченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 03 0721505 240 33,8

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

902 05 03 0721505 410 2 732,1 1 000 1 000

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

902 05 03 0721506 240 48 987,5 39 339 35 778

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

902 05 05 0931531 110 13 743 13 743 13 743

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

902 05 05 0931531 240 5 234 5 049 5 049

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

902 05 05 0931531 830 78,9

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

902 05 05 0931531 850 1 564,2 1 283 1 283

Муниципальное казенное учреждение  «Управление капитального строитель-
ства»

903 367 274,9 381 585 381 584

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

903 01 13 0821514 240 3 613 4 500

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

903 01 13 0821515 410 1 643

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

903 01 13 1411514 240 2 750,9 5 296

Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках подпрограммы «Дорожная деятель-
ность» муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе» 
(бюджетные инвестиции)

903 04 09 0711503 410 61 621 64 418 8 197

Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках подпрограммы «Дорожная деятель-
ность» муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, бла-
гоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе» (уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

903 04 09 0711503 850 252
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Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «До-
рожная деятельность» муниципальной программы «Развитие сферы дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском 
округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

903 04 09 0711504 240 1 684 1 696 3 328

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства» в рамках подпрограммы «Строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» муни-
ципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуречен-
ского городского округа» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

903 04 12 0821517 110 15 005,9 15 008 15 008

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управ-
ление капитального строительства» в рамках подпрограммы «Строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» 
муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Между-
реченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

903 04 12 0821517 240 2 545,4 2 606 2 606

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управ-
ление капитального строительства» в рамках подпрограммы «Строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» 
муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Между-
реченского городского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

903 04 12 0821517 850 215 212 211

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

903 05 02 0911523 410 1 779

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

903 05 02 0911523 850 4 4 4

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

903 05 03 0721505 410 1 000 1 840

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках 
подпрограммы «Организация деятельности и управление» муниципальной про-
граммы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта 
и связи в Междуреченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 05 05 0741508 240 947

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

903 05 05 0741515 240 130

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Организация деятельности и управление» муниципальной про-
граммы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и 
связи в Междуреченском городском округе» (бюджетные инвестиции)

903 05 05 0741515 410 14 723 13 500

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

903 07 01 1011601 240 41 947 32 346 29 052

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

903 07 01 1011613 410 6 369 9 160

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

903 07 01 1011613 850 50

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

903 07 01 1017176 240 15 000

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

903 07 02 1011602 240 67 086 33 326 98 586

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений допол-
нительного образования детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Междуреченского городского округа» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 02 1011604 240 5 539 28 108 40 562

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

903 07 02 1011613 410 27 224 61 545 35 395

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

903 07 02 1011613 850 1

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

903 07 02 1015091 410 7 366,7

Развитие инфраструктуры мест традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов  в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа» (бюджетные инвестиции)

903 07 02 1017047 410 8 000 8 000 8 000
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Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений до-
полнительного образования детей в рамках муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском 
округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

903 07 02 1101604 240 1 740

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

903 07 02 1211604 240 579

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по проведению оздо-
ровительной кампании детей  в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Междуреченского городского округа» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 07 1011608 240 1 500

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Междуреченского городского округа» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 09 1011607 240 1 791

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

903 08 01 1211801 240 12 936 7 900 12 611

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

903 08 01 1211802 240 1 520

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского 
городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

903 08 01 1211803 240 4 846 6 000

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

903 09 01 0121010 240 31 470 52 196 92 508

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

903 09 02 0121010 240 5 656 9 000

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

903 09 09 0121010 240 6 729

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

903 11 01 1101702 240 6 005 18 329 18 329

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

903 11 01 1101705 240 3 354

Строительство и реконструкция объектов в области физической культуры и 
спорта в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта и туризма в Междуреченском городском округе» (бюджетные инвестиции)

903 11 01 1101706 410 2 653 11 891 11 891

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам» 904 127 276,1 49 882,1 51 016,2

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

904 04 12 0811513 110 5 826 5 826 5 826

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

904 04 12 0811513 240 1 903,4 961 961

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет 
по жилищным вопросам» в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное 
жилье» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура 
Междуреченского городского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

904 04 12 0811513 850 13 6 6

Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законода-
тельством Кемеровской области, за счет средств местного бюджета в рамках 
подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» муниципальной программы 
«Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» 
(бюджетные инвестиции)

904 05 01 0811536 410 689 523

Обеспечение проживающих в Междуреченском городском округе и нуждающих-
ся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями в рамках 
подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» муниципальной программы 
«Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» 
(бюджетные инвестиции)

904 05 01 0811537 410 4 906,5

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

904 05 01 0819502 410 21 032,9

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

904 05 01 0819602 410 49 981,9
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1.17. 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 18.05.2004 года N  29-ОЗ «О предоставлении 
льготы на проезд детям работников, погибших (умерших) 
в результате несчастных случаях на производстве на  
угледобывающих и горнорудных предприятиях»

Предоставление бесплатного проезда на всех видах город-
ского пассажирского транспорта детям работников, погибших 
(умерших) в результате несчастных случаев на производстве на 
угледобывающих и горнорудных предприятиях, в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 18.05.2004 года N  29-ОЗ «О 
предоставлении льготы на проезд детям работников, погибших 
(умерших) в результате несчастных случаев на производстве на 
угледобывающих и горнорудных предприятиях»

Средний размер адресной поддержки детям 
работников, погибших (умерших) в результате 
несчастных случаев на производстве на угледо-
бывающих и горнорудных предприятиях, по оплате 
проезда на всех видах городского пассажирского 
транспорта (на одного ребенка)

1.18. Ежемесячная денежная выплата отдельным катего-
риям семей в случае рождения третьего ребенка или по-
следующих детей в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 09.07.2012 года N  73-ОЗ «О ежемесячной 
денежной выплате отдельным категориям семей в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей»

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям се-
мей в случае рождения третьего ребенка или последую-
щих детей в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 9.07.2012 года N  73-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате 
отдельным категориям семей в случае рождения третьего ре-
бенка или последующих детей», принятого в рамках реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 7.05.2012 года N  
606 «О мерах по реализации демографической политики Рос-
сийской Федерации»

Количество произведенных ежемесячных денеж-
ных выплат нуждающимся в поддержке семьям 
в связи с рождением после 31 декабря 2012 г. 
третьего или последующих детей до достижения 
ребенком возраста 3 лет

1.19. Назначение и выплата пенсии Кемеровской обла-
сти в соответствии с Законом Кемеровской области от 
14.01.1999 года N  8-ОЗ «О пенсиях Кемеровской области»

Назначение и выплата пенсий Кемеровской области отдельным ка-
тегориям граждан в соответствии с Законом Кемеровской области  
от 14.01.1999 года N  8-ОЗ «О пенсиях Кемеровской области» 

Средний размер пенсии Кемеровской области на 
одного получателя

1.20. Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 18.11.2004 года N 75-ОЗ 
«О размере, порядке назначения и выплаты ежемесячного 
пособия на ребенка»

Выплата ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 18.11.2004 года N  75-ОЗ «О 
размере, порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия 
на ребенка» 

Доля детей, получивших ежемесячное пособие на 
ребенка, в общей численности детей

1.21. Выплата социального пособия на погребение и воз-
мещение расходов по гарантированному перечню услуг 
по погребению в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 18.11.2004 года N 82-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле в Кемеровской  области»

Выплата социального пособия на погребение и возмещение рас-
ходов по гарантированному перечню услуг по погребению в со-
ответствии с Законом Кемеровской области от 18.11.2004 года N  
82-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Кемеровской области» 

Количество произведенных выплат социального 
пособия на погребение

1.22.  Социальная поддержка граждан, достигших возрас-
та 70 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 10.06.2005 года N 74-ОЗ «О социальной поддержки 
граждан, достигших возраста 70 лет»

Предоставление социальной поддержкой граждан, достигших 
возраста 70 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 10.06.2005 года N  74-ОЗ «О социальной поддержке граждан, 
достигших возраста 70 лет»

Количество достигших возраста 70 лет граждан, 
получивших социальную поддержку

1.23. Меры социальной поддержки по оплате жилищно 
- коммунальных услуг отдельных категорий граждан, ока-
зание мер социальной поддержки которым относится к 
ведению субъекта Российской Федерации в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 17.01.2005 года N  
2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан по оплате жилья и  (или) коммунальных услуг»

Обеспечение социальной поддержкой отдельных категорий 
граждан из числа региональных льготников по оплате жилья и 
(или) коммунальных услуг в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 17.01.2005 года N  2-ОЗ «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан по оплате жилья и (или) 
коммунальных услуг»

Средний доход отдельных категорий граждан из 
числа региональных льготников за счет предостав-
ления мер социальной поддержки по оплате ЖКУ

1.24. Государственная социальная помощь малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражда-
нам в соответствии с Законом Кемеровской области от 
08.12.2005 года N  140-ОЗ «О государственной социаль-
ной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам»

Предоставление государственной социальной помощи малоиму-
щим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 08.12.2005 года 
N  140-ОЗ «О государственной социальной помощи малоиму-
щим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам»  

Средний размер государственной социальной 
помощи на одного получателя

1.25. Денежная выплата отдельным категориям граж-
дан в соответствии с Законом Кемеровской области от 
12.12.2006 года N  156-ОЗ «О денежной выплате отдель-
ным категориям граждан»

Предоставление денежной выплаты отдельным категориям 
граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 
12.12.2006 года N  156-ОЗ «О денежной выплате отдельным 
категориям граждан»

Средний размер денежной выплаты взамен полу-
чения продуктового набора на одного получателя

1.26. Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в слу-
чае рождения третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет

Предоставление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой 
в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет

Количество произведенных ежемесячных денеж-
ных выплат нуждающимся в поддержке семьям

1.27. Мероприятия по временному социально-бытовому 
обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины и находящихся в пунктах временного размещения

Финансовое обеспечение мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинув-
ших территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения

Количество граждан нуждающихся во временном 
социально-бытовом обустройстве лиц, вынужден-
но покинувших территорию Украины и находящих-
ся в пунктах временного размещения

1.28. Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по прдоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

Прдоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации в соответствии с Феде-
ральным законом от 15.05.1991 года N  1244-1 «О социальной за-
щите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральным законом 
от 26.11.1998 года N  175-ФЗ «О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объеди-
нении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», 
Федеральным законом от 10.01.2002г. N 2-ФЗ «О социальных га-
рантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»

Средний размер денежной выплаты на одного 
получателя

2.1. Задача: Повышение качества социальных услуг (соблюдение стандартов качества, расширение перечня социальных услуг). 

2. Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения»

2.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) учрежде-
ний социального обслуживания граждан пожилого возрас-
та, инвалидов и других категорий граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания на оказание государственных услуг и суб-
сидии на иные цели учреждениям социального обслуживания 
граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации 

Соотношение средней заработной платы соци-
альных работников со средней заработной платой 
в регионе

2.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) спе-
циализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреж-
дений и служб, предоставляющих социальные услуги  
несовершеннолетним и их семьям.

Содержание специализированных учреждений для несовер-
шеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных 
учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги не-
совершеннолетним и их семьям (расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений, уплата налогов, сборов и иных платежей, 
иные закупки товаров для государственных нужд)

2.3. Меры социальной поддержки работников муници-
пальных учреждений социального обслуживания в виде 
пособий и компенсации в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 30 октября 2007 года N  132-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки работников муниципальных 
учреждений социального обслуживания»

Выплата пособий и компенсаций работникам муниципаль-
ных учреждений социального обслуживания в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 30 октября 2007 года  
N  132-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников муници-
пальных учреждений социального обслуживания»

Количество работников, получающих ежемесячное 
социальное пособие молодым специалистам

Количество работников, получающих ежемесяч-
ную денежную компенсацию на обеспечение 
книгоиздательской продукции

3.1. Задача: Улучшение материального положения отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (усиление адресной поддержки нуждающихся 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, применение различных форм поддержки, стимулирующих граждан к выходу из трудной жизненной ситуации). Под-
держка и стимулирование жизненной активности пожилых людей.

3. Подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения Междуреченского городского округа»

3.1. Оказание адресной социальной помощи нуждающим-
ся и незащищенным категориям граждан

Оказание адресной социальной помощи семьям с детьми, 
гражданам пожилого возраста, инвалидам, прочим категория 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

Средницй размер адресной социальной помощи 
на одного получателя

3.2 Создание доступной среды для инвалидов  Создание доступной среды для инвалидов Количество гусеничных подъемников, установлен-
ных для инвалидов - колясочников
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Социальная поддержка работников в сфере здравоохранения, направленная 
на повышение кадровой обеспеченности в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка в сфере здравоохранения» муниципальной программы «Развитие 
здравоохранения Междуреченского городского округа» (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

904 10 03 0131011 320 1 000 5 000 5 000

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N  5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24 ноября 1995 года N  181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» за счет средств местного бюджета в рамках подпро-
граммы «Доступное и комфортное жилье» муниципальной программы «Жилищная 
и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

904 10 03 0811509 320 1 730 2 600

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

904 10 03 0811512 320 4 188,8

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

904 10 03 0811536 320 537,4

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года N  5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24 ноября 1995 года N  181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное 
жилье» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура 
Междуреченского городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

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

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

904 10 03 0817166 320 2 399 2 399

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

904 10 03 0817170 320 82,2

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация 
мероприятий по повышению кадровой обеспеченности в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Междуреченского городского округа»  (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

904 10 03 1021611 320 1 000 4 000 4 000

Социальная поддержка работников культуры, направленная на повышение ка-
дровой обеспеченности муниципальных учреждений культуры в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка в сфере культуры и искусства» муниципальной 
программы «Культура Междуреченского городского округа» (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

904 10 03 1221805 320 500 500

Предоставление  жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Междуреченского городского округа»  (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

904 10 04 1021610 320 1 303 1 311

Предоставление  жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в систе-
ме образования» муниципальной программы «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа»  (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

904 10 04 1025082 320 24 296 13 392 13 246

Предоставление  жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в систе-
ме образования» муниципальной программы «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа»  (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

904 10 04 1027202 320 12 508 13 508 13 508

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Между-
реченский городской округ»

905 90 988,8 32 320 31 920

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

905 01 13 1431902 120 14 676 14 776 14 776

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

905 01 13 1431902 240 3 450 3 790 3 790

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа» (исполнение су-
дебных актов)

905 01 13 1431902 830 0,9

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

905 01 13 1431902 850 343,1 520 520

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов 
местного самоуправления в рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы «Эффективная власть Междуречен-
ского городского округа» (расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

905 01 13 1431903 120 30

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

905 01 13 1431903 240 120
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Организация продажи и сдачи в аренду муниципального имущества в рамках под-
программы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной програм-
мы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 01 13 1431918 240 3 781 3 824 3 824

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования 
в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муници-
пальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

905 01 13 1431920 240 1 158 1 543 1 543

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования 
в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муници-
пальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» 
(уплата налогов, сборов и иных платежей)

905 01 13 1431920 850 450 450 450

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

905 01 13 1431921 240 15 088,5 4 765 4 365

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

905 01 13 1431924 240 9,3

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

905 01 13 1431924 360 123,4

Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы «Эффек-
тивная власть Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в 
рамках подпрограммы «Капитальный ремонт жилищного фонда» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского 
округа» (субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

905 05 01 0929601 630 1 487,8 1 518 1 518

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

905 05 02 1431925 450 48 000

Муниципальное казенное учреждение «Управление по благоустройству, транс-
порту и связи»

906 352 542,7 321 326 321 326

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

906 01 13 1411905 240 1 500 1 500 1 500

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности на-
селения в рамках муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуречен-
ского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

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

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности на-
селения в рамках муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуречен-
ского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

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

Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках подпрограммы «Дорожная деятель-
ность» муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

906 04 09 0711503 240 7,9

Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках подпрограммы «Дорожная деятель-
ность» муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе» 
(бюджетные инвестиции)

906 04 09 0711503 410 5 000 5 000 5 000

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «До-
рожная деятельность» муниципальной программы «Развитие сферы дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском 
округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

906 04 09 0711504 240 175 315,3 158 551 170 820

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

906 04 09 0751541 240 1 122 1 790 400

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

906 05 02 0721506 240 2 699 2 500 2 500

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

906 05 02 0721533 810 30 62 62

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов  благоустройства 
в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы «Раз-
витие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в 
Междуреченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 05 03 0721505 240 129,7
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Мероприятия по реконструкции и строительству объектов  благоустройства в 
рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы «Развитие 
сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Между-
реченском городском округе» (бюджетные инвестиции)

906 05 03 0721505 410 937,1

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

906 05 03 0721506 240 130 811,9 106 131 114 001

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

906 05 05 0741508 110 16 924 16 924 16 924

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках 
подпрограммы «Организация деятельности и управление» муниципальной про-
граммы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта 
и связи в Междуреченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 05 05 0741508 240 2 852,5 2 639 2 639

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

906 05 05 0741508 830 481,2

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках под-
программы «Организация деятельности и управление» муниципальной програм-
мы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи 
в Междуреченском городском округе» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

906 05 05 0741508 850 4 537,5 4 536 4 536

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

906 06 05 0511403 240 4 642,8

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

906 06 05 0511403 410 441,5 18 749

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

907 153 854 148 061 148 061

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

907 07 02 1101604 610 49 892 50 363 50 363

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

907 07 07 1011609 240 378 378 378

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образова-
ния Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 07 1017194 610 818,2

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

907 11 01 1101702 110 8 236,7 8 335 8 335

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

907 11 01 1101702 240 1 779,3 2 492 2 492

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

907 11 01 1101702 610 49 077 49 263 49 263

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

907 11 01 1101702 620 3 723 266 266

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

907 11 01 1101702 850 8,8 8 8

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

907 11 01 1101703 240 1 604 1 094 1 094

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

907 11 01 1101703 610 5 584 5 584 5 584

Поддержка организаций, оказывающих услуги населению в области физической 
культуры, спорта и  туризма в рамках муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» 
(субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам)

907 11 01 1101704 810 26 258 26 163 26 163

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

907 11 01 1101906 630 4 115 4 115 4 115

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сфе-
ры и прочих объектов в рамках муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» (субсидии 
бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 
или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (му-
ниципальную) собственность)

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

911 1 446 718 1 469 721 1 470 221

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

911 07 01 1011601 610 263 561,7 267 262 267 412

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

911 07 01 1011601 620 10

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, соревнований, 
олимпиад, конкурсов в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Междуреченского городского округа» (субсидии бюджет-
ным учреждениям)

911 07 01 1011612 610 55 55 55

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

911 07 01 1017180 610 296 235 297 541 297 541

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

911 07 01 1017180 620 229 229 229

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

911 07 02 1011602 110 58 58 58

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

911 07 02 1011602 240 4 464,6 4 229 4 229

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

911 07 02 1011602 610 95 654,7 95 810 95 945

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

911 07 02 1011602 850 1 252 1 302 1 352

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего адапти-
рованные общеобразовательные программы в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского 
округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

911 07 02 1011603 240 6 840 6 840 6 840

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего адапти-
рованные общеобразовательные программы в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского окру-
га» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

911 07 02 1011603 850 162 212 262

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

911 07 02 1011604 610 69 334 67 555 67 604

Обеспечение деятельности муниципального детского дома в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 1011605 240 155 105 105

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

911 07 02 1011605 850 60 70 80

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, соревнований, 
олимпиад, конкурсов в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Междуреченского городского округа» (субсидии бюджет-
ным учреждениям)

911 07 02 1011612 610 1 054 1 917 1 917

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского окру-
га» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

911 07 02 1017182 110 47 041 47 041 47 041

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского 
округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

911 07 02 1017182 240 21 054 23 434 23 434

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского окру-
га» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

911 07 02 1017182 850 320 320 320
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального  общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа»  (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

911 07 02 1017183 110 22 404 22 404 22 404

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального  общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа»  (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 1017183 240 209 209 209

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

911 07 02 1017183 610 398 010 411 429 411 429

Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по 
адаптированным общеобразовательным программам в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» му-
ниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

911 07 02 1017184 110 34 566 34 566 34 566

Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по 
адаптированным общеобразовательным программам в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» му-
ниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 1017184 240 3 361 3 734 3 734

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

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

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества об-
разовательных результатов в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в 
системе образования» муниципальной программы «Развитие системы образова-
ния Междуреченского городского округа»  (субсидии бюджетным учреждениям)

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

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

911 07 07 1011608 610 8 901 8 766 8 781

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

911 07 07 1011609 240 73,5 36 36

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

911 07 07 1011609 320 380 380 380

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

911 07 07 1011609 610 7 361 4 753 4 753

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа» (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

911 07 07 1011609 810 1 408 1 408

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 07 1017194 240 81,9

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образова-
ния Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

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

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образо-
вания Междуреченского городского округа» (субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам)

911 07 07 1017194 810 2 395 2 895 2 895

Обеспечение деятельности муниципального учреждения психолого-
педагогической и медико-социальной помощи детям в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» му-
ниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 09 1011606 610 5 384 5 385 5 386

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Междуреченского городского округа» (расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений)

911 07 09 1011607 110 55 657 55 657 55 657

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Междуреченского городского округа» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 09 1011607 240 20 754,5 23 092 23 092
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Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Междуреченского городского округа» (субсидии 
бюджетным учреждениям)

911 07 09 1011607 610 23 028 23 028 23 028

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Междуреченского городского округа» (исполнение 
судебных актов)

911 07 09 1011607 830 8

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Междуреченского городского округа» (уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

911 07 09 1011607 850 732 520 560

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, соревнований, 
олимпиад, конкурсов в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Междуреченского городского округа» (иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 09 1011612 240 629,8 664 664

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса в 
рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» муници-
пальной программы «Развитие системы образования Междуреченского город-
ского округа»  (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

911 07 09 1027200 320 137 137 137

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса в рам-
ках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского 
округа»  (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 09 1027200 610 1 187 1 180 1 180

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

911 07 09 1027207 110 2 900 2 900 2 900

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 ноября 2005 года N  123-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей в Кемеровской области» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

911 10 03 0217005 320 240 240 240

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 ноября 2005 года N  123-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей в Кемеровской области» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

911 10 03 0217005 610 2 760 2 760 2 760

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация 
мероприятий по повышению кадровой обеспеченности в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Междуреченского городского округа»  (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

911 10 03 1021611 320 207 993 993

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация 
мероприятий по повышению кадровой обеспеченности в рамках подпрограм-
мы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Междуреченского городского округа»  (иные 
выплаты населению)

911 10 03 1021611 360 16,2

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

911 10 03 1021611 610 6 661,8 5 892 5 892

Социальная поддержка работников образовательных организаций и реализация 
мероприятий по привлечению молодых специалистов в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Междуреченского городского округа»  (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

911 10 03 1027201 320 300 300

Социальная поддержка работников образовательных организаций и реализация 
мероприятий по привлечению молодых специалистов в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Междуреченского городского округа»  (иные 
выплаты населению)

911 10 03 1027201 360 12

Социальная поддержка работников образовательных организаций и реализация 
мероприятий по привлечению молодых специалистов в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Междуреченского городского округа»  (субсидии 
бюджетным учреждениям)

911 10 03 1027201 610 1 681 1 393 1 393

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из обще-
образовательных организаций в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в 
системе образования» муниципальной программы «Развитие системы образо-
вания Междуреченского городского округа»  (социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

911 10 03 1027203 320 172 126 126

Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организа-
циях в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа»  (социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

911 10 03 1027204 320 277 277 277

Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на специальные накопительные банковские 
счета  в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа»  (социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

911 10 03 1027205 320 550 550 550
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Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся 
в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» му-
ниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

911 10 03 1027305 610 246

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

911 10 03 1028012 310 2 400 3 200 3 200

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по 
случаю совершеннолетия в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в си-
стеме образования» муниципальной программы «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа»  (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

911 10 03 1028516 310 300 300 300

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по 
окончании ребенком образовательного учреждения (выпускной бал) в рамках 
подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»  
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

911 10 03 1028517 310 100 100 100

Ежемесячная выплата одному из приемных родителей на каждого приемного ребенка 
в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» муници-
пальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского 
округа»  (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

911 10 03 1028518 310 1 053 1 053 1 053

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью  в рамках подпрограммы «Социальные 
гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие системы 
образования Междуреченского городского округа»  (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

911 10 04 1025260 310 2 347 1 830 1 830

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью в соответствии с законами Кемеровской об-
ласти от 14 декабря 2010 года N  124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки 
и попечительства несовершеннолетних» и от 13 марта 2008 года N  5-ОЗ «О 
предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удо-
черившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в рамках 
подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского окру-
га» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

911 10 04 1028013 310 23 019 23 019 23 019

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью в соответствии с законами Кемеровской области от 14 
декабря 2010 года N  124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства 
несовершеннолетних» и от 13 марта 2008 года N  5-ОЗ «О предоставлении меры со-
циальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» в рамках подпрограммы «Социальные гарантии 
в системе образования» муниципальной программы «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа» (публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера)

911 10 04 1028013 330 4 266 4 266 4 266

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной 
политики»

913 172 053 168 049,8 168 039,8

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий 
в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности дея-
тельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эф-
фективная власть Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным 
учреждениям)

913 01 13 1411905 610 30

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

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

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

913 07 07 1011609 240 10

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

913 07 07 1011609 610 65 75 75

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

913 07 07 1301807 240 547,5 760 760

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

913 07 07 1301807 360 240 240 240

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

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

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, соревнований, 
олимпиад, конкурсов в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Междуреченского городского округа» (субсидии бюджет-
ным учреждениям)

913 07 09 1011612 610 34,2

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

913 08 01 1211801 110 4 312 4 312 4 312

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

913 08 01 1211801 240 864 848 848

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

913 08 01 1211801 610 62 064,5 60 981 60 971
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Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных 
муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культу-
ры» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» 
(уплата налогов, сборов и иных платежей)

913 08 01 1211801 850 22 22 22

Обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных выставок в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Между-
реченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 1211802 610 7 832,2 7 326 7 326

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

913 08 01 1211803 610 26 145 26 083 26 083

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

913 08 01 1211804 240 170 270 270

Организация и проведение культурно - массовых мероприятий в рамках под-
программы «Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Между-
реченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 1211804 610 4 703,3 2 220 2 220

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках под-
программы «Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Между-
реченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 1215144 610 28 31 31

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных 
библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского 
городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 1217042 610 8 596 8 596 8 596

Улучшение материально-технической базы учреждений культуры, искусства и 
образовательных организаций культуры, пополнение библиотечных и музейных 
фондов в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной про-
граммы «Культура Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным 
учреждениям)

913 08 01 1217045 610 164 164 164

Этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области в рамках 
подпрограммы «Этнокультурное развитие коренного малочисленного народа» 
муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» 
(субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 1237048 610 70

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

913 08 04 1211801 110 4 837 4 837 4 837

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

913 08 04 1211801 240 1 023 1 039 1 039

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

913 08 04 1211801 850 15 15 15

Социальная поддержка работников образовательных организаций и реализация 
мероприятий по привлечению молодых специалистов в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Междуреченского городского округа»  (субсидии 
бюджетным учреждениям)

913 10 03 1027201 610 207 207 207

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация 
мероприятий по повышению кадровой обеспеченности в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка в сфере культуры и искусства» муниципальной про-
граммы «Культура Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным 
учреждениям)

913 10 03 1221611 610 300 300 300

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

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

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

914 2,2

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

914 11 01 1101702 850 2,2

Управление социальной защиты населения администрации Междуреченского 
городского округа

915 613 056,5 611 194,3 613 168,3

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов 
местного самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение эффективности 
управления системой социальной поддержки и социального обслуживания» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуречен-
ского городского округа» (расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

915 01 13 0241903 120 81,2

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов 
местного самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение эффективности 
управления системой социальной поддержки и социального обслуживания» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченско-
го городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

915 01 13 0241903 240 401,2

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

915 07 07 1011609 240 306,2

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 07 07 1017194 240 557,3
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Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и му-
ниципальным служащим в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка населения Междуреченского городского округа» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 01 0211101 240 10

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и му-
ниципальным служащим в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Соци-
альная поддержка населения Междуреченского городского округа» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 01 0211101 310 2 618 2 628 2 628

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслу-
живания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации за счет средств местного бюджета, 
в рамках подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения» му-
ниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

915 10 02 0221102 610 376 376 376

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

915 10 02 0221103 110 300 300 300

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных 
учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолет-
ним и их семьям за счет средств местного бюджета, в рамках подпрограммы 
«Развитие социального обслуживания населения» муниципальной программы   
«Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

915 10 02 0221103 240 633 433 433

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

915 10 02 0221103 850 44 44 44

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

915 10 02 0227016 610 34 472 34 472 34 472

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных 
учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолет-
ним и их семьям, в рамках подпрограммы «Развитие социального обслужива-
ния населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

915 10 02 0227017 110 46 884 46 884 46 884

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных 
учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолет-
ним и их семьям, в рамках подпрограммы «Развитие социального обслужива-
ния населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 02 0227017 240 11 726 11 956 11 956

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

915 10 02 0227017 850 87 37 37

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 
в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуре-
ченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0215137 240 2,5

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Соци-
альная поддержка населения Междуреченского городского округа» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0215137 310 566,5 598 622

Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Между-
реченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0215220 240 1,1 1 1

Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Между-
реченского городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 0215220 310 9 034,1 9 742 10 160

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Между-
реченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0215250 240 650 460 470

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Между-
реченского городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 0215250 310 70 534 79 885 82 693
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Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N  40-ФЗ «Об обя-
зательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0215280 240 0,2

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязатель-
ного 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» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Соци-
альная поддержка населения Междуреченского городского округа» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0215280 310 29,8

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

915 10 03 0215380 310 41 509 43 474 45 213

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N  105-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной 
войны и ветеранов труда» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка населения Междуреченского городского округа» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0217001 240 154 99 99

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

915 10 03 0217001 310 19 943 19 998 19 998

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N  105-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной 
войны и ветеранов труда» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Соци-
альная поддержка населения Междуреченского городского округа» (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0217001 320 16 700 16 700 16 700

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной 
войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за само-
отверженный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с 
Законом  Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N  105-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной 
войны и ветеранов труда» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы   «Соци-
альная поддержка населения Междуреченского городского округа» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0217002 240 18,5 17 17

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной 
войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за само-
отверженный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с 
Законом  Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N  105-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной 
войны и ветеранов труда» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы   «Соци-
альная поддержка населения Междуреченского городского округа» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0217002 310 1 323,5 1 388 1 388

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной 
войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за само-
отверженный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с 
Законом  Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N  105-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной 
войны и ветеранов труда» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы   «Соци-
альная поддержка населения Междуреченского городского округа» (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0217002 320 127 64 64

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N  114-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от по-
литических репрессий» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка населения Междуреченского городского округа» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0217003 240 21 13 13

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N  114-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от по-
литических репрессий» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Соци-
альная поддержка населения Междуреченского городского округа» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0217003 310 2 189 2 197 2 197
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3.3. Субсидии некоммерческим организациям, не являю-
щимися муниципальными учреждениями

Предоставление субсидий из местного бюджета на поддержку 
общественных организаций

Количество общественных организаций, получаю-
щих субсидии

3.4. Организация и проведение социально значимых 
мероприятий

Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов, 
прочих категорий граждан,оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации (обеспечение граждан гуманитарным углем, овощными 
наборами)

Количество проведенных социально направленных 
мероприятий

3.5. Единовременная денежная выплата  участникам и 
инвалидам Великой Отечественной войны, тружени-
кам тыла, несовершеннолетним узникам фашистких 
концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, вдовам 
погибших(умерших) участников Великой Отечественной 
войны в связи с празднованием годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне.    

Единовременная денежная выплата  участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны, труженикам тыла, несовершен-
нолетним узникам фашистких концлагерей, жителям блокадно-
го Ленинграда, военнослужащим, служившим в годы Великой 
Отечественной войны в размере 5000 рублей; вдовам погибших 
(умерших) участников Великой Отечественной войны в размере 
500 рублей.

Средний размер денежных выплат участникам 
и инвалидам Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла, несовершеннолетним узникам 
фашистких концлагерей, жителям блокадного 
Ленинграда, вдовам погибших(умерших) участ-
ников Великой Отечественной войны в связи с 
празднованием годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 

3.6. Единовременная денежная выплата ветеранам Вели-
кой Отечественной войны в связи с юбилейными датами 
рождения (90, 95, 100-летия) 

Единовременная денежная выплата ветеранам Великой Отече-
ственной войны в связи с юбилейными датами рождения (90, 
95, 100 - летия) в размере 3000 рублей каждому. 

Количество человек, получающих денежную вы-
плату в связи с юбилейными датами рождения

3.7. Компенсационная выплата по оплате жилого поме-
щения, коммунальных услуг и топлива участникам и инва-
лидам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов

Дополнительная мера социальной поддержки по оплате жилого 
помещения, коммунальных услуг и топлива участникам и инва-
лидам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов

Средний размер компенсационных выплат по 
оплате жилого помещения, коммунальных услуг и 
топлива участникам и инвалидам Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 годов

3.8. Компенсационная выплата по оплате за жилое по-
мещение и коммунальные услуги, электроэнергию по-
четным гражданам 

Дополнительная мера социальной поддержки по оплате за жилое 
помещение и коммунальные услуги, электроэнергию почетным 
гражданам 

Средний размер компенсационных выплат по 
оплате за жилое помещение и коммунальные 
услуги, электроэнергию почетным гражданам

3.9. Единовременная денежная выплата воинам-
интернационалистам и членам семей военнослужащих, 
погибших в «горячих точках», к знаменательным датам

Единовременная денежная выплата воинам-интернационалистам 
и членам семей военнослужащих, погибших в «горячих точках», 
к знаменательным датам в размере 1000 рублей. День памяти 
воинов-интернационалистов - 15 февраля, День начала ввода 
войск на территорию Афганистана - 27 декабря, День матери.

Средний размер денежных выплат воинам-
интернационалистам и членам семей военнослу-
жащих, погибших в «горячих точках», к знамена-
тельным датам 

3.10. Ежеквартальная денежная выплата компенсации 
за отсутствующую льготу по водоотведению гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС 

Ежеквартальная денежная выплата компенсации за отсутствую-
щую льготу по водоотведению гражданам, подвергшимся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, в размере 125,3 рублей каждому. Проводится индексация 
денежной выплаты при изменении тарифов на водоотведение. 

Средний размер денежных выплат компенсации 
за отсутствующую льготу по водоотведению 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС

3.11. Ежемесячная выплата муниципального пособия По-
четным гражданам

Ежемесячное пособие  почетным гражданам в сумме установ-
ленной городской целевой Программой на соответствующий год.

Средний размер ежемесячного  муниципального 
пособия Почетным гражданам

3.12. Ежеквартальная денежная выплата инвалидам совет-
ской и российской армии, получившим увечья и ранения 
при прохождении военной службы и в локальных войнах 
и ветеранам боевых действий, получившим инвалидность 
по общему заболеванию

Ежеквартальная денежная выплата инвалидам советской и рос-
сийской армии, получившим увечья и ранения при прохождении 
военной службы и в локальных войнах и ветеранам боевых 
действий, получившим инвалидность по общему заболеванию, 
в размере 1000 рублей каждому.

Средний размер денежной выплаты инвалидам со-
ветской и российской армии, получившим увечья и 
ранения при прохождении военной службы и в ло-
кальных войнах и ветеранам боевых действий, по-
лучившим инвалидность по общему заболеванию

3.13. Предоставление бесплатной годовой подписки на 
городскую газету «Контакт» ветеранам Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов

Мера социальной поддержки по предоставлению бесплатной 
годовой подписки на городскую газету «Контакт» ветеранам 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

Количество ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945гг., получающих бесплатную 
годовую подписку на городскую газету «Контакт»

3.14. Дополнительная мера социальной поддержки от-
дельным категориям граждан на оформление прав на 
земельные участки под жилищное строительство, гаражи, 
для садоводства и огородничества

Дополнительная мера социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан на бесплатное оформление в МУП «ЗемНОГрад» 
прав на земельные участки под жилищное строительство, гаражи, 
для садоводства и огородничества

Средний размер выплат отдельным категориям 
граждан на оформление прав на земельные 
участки под жилищное строительство, гаражи, 
для садоводства и огородничества

3.15. Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
должности в местных органах государственной власти и 
управления, органах местного самоуправления, полити-
ческих организациях

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в 
местных органах государственной власти и управления, органах 
местного самоуправления, политических организациях

Количество человек, получающих ежемесяч-
ную доплату к пенсии, замещавшим должности 
в местных органах государственной власти и 
управления, органах местного самоуправления, 
политических организациях

4.1. Задача: Обеспечение эффективного управления системой социальной поддержки (своевременное и качественное выполнение установленных функций, реализация 
системного подхода в развитии социальной защиты населения).

4. Подпрограмма «Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и социального обслуживания» 

4.1. Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Доля социальной поддержки  и социального 
обслуживания  населения в части содержания 
органов местного самоуправления в общем 
объеме средств, предусмотренных на реализацию 
муниципальной программы

4.2 Социальная поддержка и социальное обслуживание 
населения в части содержания органов местного са-
моуправления

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 
в части содержания органов местного самоуправления (расходы 
на выплату персоналу муниципальных органов власти, уплата 
налогов, сборов и иных платежей, иные закупки для муници-
пальных нужд)

4.3. Оказание материальной поддержки и социальной 
защиты работникам органов местного самоуправления

Оказание материальной поддержки и социальной защиты ра-
ботникам органов местного самоуправления

Средний размер материальной поддержки работ-
никам органов местного самоуправления

Начальник Управления социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа
С.Н. ЧеНцова.
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Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N  114-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от по-
литических репрессий» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Соци-
альная поддержка населения Междуреченского городского округа» (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0217003 320 1 149 1 149 1 149

Меры социальной поддержки инвалидов в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 14 февраля 2005 года N  25-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов» 
в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 0217004 310 5 5 5

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 ноября 2005 года N  123-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей в Кемеровской области» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0217005 240 51 1 1

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 ноября 2005 года N  123-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей в Кемеровской области» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0217005 310 13 170 13 290 13 290

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 ноября 2005 года N  123-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей в Кемеровской области» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

915 10 03 0217005 320 630 560 560

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 года N  14-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей» в рамках под-
программы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0217006 240 4 2 2

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в со-
ответствии с Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 года N  14-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей» 
в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 0217006 310 631 658 658

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в со-
ответствии с Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 года N  14-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей» в 
рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0217006 320 228 203 203

Меры социальной поддержки отдельной категории приемных родителей в со-
ответствии с Законом Кемеровской области от 7 февраля 2013 года N  9-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки отдельной категории приемных родителей» в 
рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 0217007 310 4,3 14,3 14,3

Меры социальной поддержки отдельной категории приемных родителей в со-
ответствии с Законом Кемеровской области от 7 февраля 2013 года N  9-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки отдельной категории приемных родителей» в 
рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0217007 320 12 2 2

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 27 января 2005 года N  15-ОЗ «О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0217008 240 9 7 7

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с За-
коном Кемеровской области от 27 января 2005 года N  15-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0217008 310 642 844 844

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 27 января 2005 года N  15-ОЗ «О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

915 10 03 0217008 320 17 111 16 911 16 911

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы  «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0217009 240 208 100 100

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы  «Социальная под-
держка населения Междуреченского городского округа» (публичные норматив-
ные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0217009 310 34 708 34 816 34 816
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Предоставление бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского 
транспорта детям работников, погибших (умерших) в результате несчастных 
случаев на производстве на угледобывающих и горнорудных предприятиях, в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 18 мая 2004 года N  29-ОЗ «О 
предоставлении меры социальной поддержки по оплате проезда детям работ-
ников, погибших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве 
на угледобывающих и горнорудных предприятиях» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

915 10 03 0217010 320 2 2 2

Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей, в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области от 25 апреля 2011 года N  51-ОЗ «О 
дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Между-
реченского городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 0218001 310 8 298 6 218 6 218

Назначение и выплата пенсий Кемеровской области в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 января 1999 года N  8-ОЗ «О пенсиях  Кемеровской 
области» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0218004 240 317 247 247

Назначение и выплата пенсий Кемеровской области в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 января 1999 года N  8-ОЗ «О пенсиях  Кемеровской 
области» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Междуреченского городского округа» (публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам)

915 10 03 0218004 310 31 643 30 213 28 963

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

915 10 03 0218005 310 19 979 19 979 19 979

Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 10 июня 2005 года N  74-ОЗ «О социальной 
поддержке граждан, достигших возраста 70 лет» в рамках подпрограммы «Реали-
зация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского 
округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 03 0218007 240 1,2 1 1

Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 10 июня 2005 года N  74-ОЗ «О социальной 
поддержке граждан, достигших возраста 70 лет» в рамках подпрограммы «Реали-
зация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского 
округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0218007 310 58,8 62 62

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 8 декабря 2005 года N  140-ОЗ “О государственной социальной по-
мощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам” 
в рамках подпрограммы “Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан” муниципальной программы “Социальная поддержка на-
селения Междуреченского городского округа” (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0218008 240 0,3

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 8 декабря 2005 года N  140-ОЗ “О государственной социальной по-
мощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам” 
в рамках подпрограммы “Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан” муниципальной программы “Социальная поддержка населе-
ния Междуреченского городского округа” (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 0218008 310 99,7 100 100

Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 12 декабря 2006 года N  156-ОЗ “О денежной выплате 
отдельным категориям граждан” в рамках подпрограммы “Реализация мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан” муниципальной программы 
“Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа” (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

915 10 03 0218009 240 4,5 4 4

Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 12 декабря 2006 года N  156-ОЗ “О денежной выплате 
отдельным категориям граждан” в рамках подпрограммы “Реализация мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан” муниципальной программы 
“Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа” (пу-
бличные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0218009 310 326,5 327 327

Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных 
категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к 
ведению субъекта Российской Федерации, в соответствии с Законом Кемеров-
ской области от 17 января 2005 года N  2-ОЗ “О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг”, в 
рамках подпрограммы “Реализация мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан” муниципальной программы “Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа” (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0218010 240 958 588 588

Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных 
категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к 
ведению субъекта Российской Федерации, в соответствии с Законом Кемеров-
ской области от 17 января 2005 года N  2-ОЗ “О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг”, в 
рамках подпрограммы “Реализация мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан” муниципальной программы “Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа” (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 0218010 310 134 147 134 517 134 517
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Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гаранти-
рованному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 18 ноября 2004 года N  82-ОЗ “О погребении и похоронном деле в 
Кемеровской области” в рамках подпрограммы “Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан” муниципальной программы “Социаль-
ная поддержка населения Междуреченского городского округа” (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0218011 240 3

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гаранти-
рованному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 18 ноября 2004 года N  82-ОЗ “О погребении и похоронном деле в 
Кемеровской области” в рамках подпрограммы “Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан” муниципальной программы “Соци-
альная поддержка населения Междуреченского городского округа” (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0218011 310 981 834 834

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гаранти-
рованному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 18 ноября 2004 года N  82-ОЗ “О погребении и похоронном деле в 
Кемеровской области” в рамках подпрограммы “Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан” муниципальной программы “Соци-
альная поддержка населения Междуреченского городского округа” (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0218011 320 238 238 238

Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социаль-
ного обслуживания в виде пособий и компенсации в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 30 октября 2007 года N  132-ОЗ “О мерах социальной 
поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания” 
в рамках подпрограммы “Развитие социального обслуживания населения” му-
ниципальной программы “Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа” (социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

915 10 03 0227019 320 61,4 66 66

Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социаль-
ного обслуживания в виде пособий и компенсации в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 30 октября 2007 года N  132-ОЗ “О мерах социальной 
поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания” 
в рамках подпрограммы “Развитие социального обслуживания населения” му-
ниципальной программы “Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа” (субсидии бюджетным учреждениям)

915 10 03 0227019 610 12,6

Дополнительная мера социальной поддержки отдельным категориям граждан 
на оформление прав на земельные участки под жилищное строительство, га-
ражи, для садоводства и огородничества в рамках подпрограммы “Реализация 
дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни 
населения” муниципальной программы “Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа” (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0231116 320 3 000 3 253 3 253

Предоставление бесплатной годовой подписки на городскую газету “Контакт” 
ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в рамках подпро-
граммы “Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение 
качества жизни населения” муниципальной программы “Социальная поддержка 
населения Междуреченского городского округа” (социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0231118 320 755,1 844 844

Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам Великой Отече-
ственной войны, труженикам тыла, несовершеннолетним узникам фашистских 
концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, вдовам погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны в связи с празднованием годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне в рамках подпрограммы “Реализация 
дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни 
населения” муниципальной программы “Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа” (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0238508 240 16 3 3

Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам Великой Отече-
ственной войны, труженикам тыла, несовершеннолетним узникам фашистских 
концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, вдовам погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны в связи с празднованием годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне в рамках подпрограммы “Реализация 
дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни 
населения” муниципальной программы “Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа” (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 0238508 310 3 528 490 490

Единовременная денежная выплата ветеранам Великой Отечественной войны 
в связи с юбилейными датами рождения (90, 95, 100 - летия) в рамках подпро-
граммы “Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение 
качества жизни населения” муниципальной программы “Социальная поддержка 
населения Междуреченского городского округа” (публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам)

915 10 03 0238509 310 222 222 222

Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, коммунальных услуг 
и топлива участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов в рамках подпрограммы “Реализация дополнительных мероприятий, на-
правленных на повышение качества жизни населения” муниципальной программы 
“Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа” (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

915 10 03 0238510 240 1,3 1 1

Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, коммунальных услуг 
и топлива участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов в рамках подпрограммы “Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение качества жизни населения” муниципальной про-
граммы “Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа” 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0238510 310 103,7 99 99

Компенсационная выплата по оплате за жилое помещение и коммунальные 
услуги, электроэнергию почетным гражданам в рамках подпрограммы “Реа-
лизация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества 
жизни населения” муниципальной программы “Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа” (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0238511 240 0,6

Компенсационная выплата по оплате за жилое помещение и коммунальные 
услуги, электроэнергию почетным гражданам в рамках подпрограммы “Реа-
лизация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества 
жизни населения” муниципальной программы “Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа” (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 0238511 310 119,4 120 120
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Единовременная денежная выплата воинам-интернационалистам и членам се-
мей военнослужащих, погибших в “горячих точках”, к знаменательным датам в 
рамках подпрограммы “Реализация дополнительных мероприятий, направленных 
на повышение качества жизни населения” муниципальной программы “Соци-
альная поддержка населения Междуреченского городского округа” (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0238512 310 38 38 38

Ежеквартальная денежная выплата компенсации за отсутствующую льготу по 
водоотведению гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС в рамках подпрограммы “Реализация 
дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни 
населения” муниципальной программы “Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа” (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0238513 240 0,2

Ежеквартальная денежная выплата компенсации за отсутствующую льготу по 
водоотведению гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС в рамках подпрограммы “Реализация допол-
нительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения” 
муниципальной программы “Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа” (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0238513 310 30,8 31 31

Ежемесячная выплата муниципального пособия Почетным гражданам в рамках 
подпрограммы “Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
повышение качества жизни населения” муниципальной программы “Социальная 
поддержка населения Междуреченского городского округа” (иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0238514 240 4,4

Ежемесячная выплата муниципального пособия Почетным гражданам в рамках 
подпрограммы “Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
повышение качества жизни населения” муниципальной программы “Социальная 
поддержка населения Междуреченского городского округа” (публичные норма-
тивные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0238514 310 1 168,6 1 173 1 173

Ежеквартальная денежная выплата инвалидам советской и российской армии, 
получившим увечья и ранения при прохождении военной службы и в локальных 
войнах и ветеранам боевых действий, получившим инвалидность по общему 
заболеванию в рамках подпрограммы “Реализация дополнительных мероприя-
тий, направленных на повышение качества жизни населения” муниципальной 
программы “Социальная поддержка населения Междуреченского городского 
округа” (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 03 0238515 240 1

Ежеквартальная денежная выплата инвалидам советской и российской армии, 
получившим увечья и ранения при прохождении военной службы и в локальных 
войнах и ветеранам боевых действий, получившим инвалидность по общему 
заболеванию в рамках подпрограммы “Реализация дополнительных мероприя-
тий, направленных на повышение качества жизни населения” муниципальной 
программы “Социальная поддержка населения Междуреченского городского 
округа” (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0238515 310 259 260 260

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в местных орга-
нах государственной власти и управления, органах местного самоуправления, 
политических организациях города Междуреченска в рамках подпрограммы 
“Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение ка-
чества жизни населения” муниципальной программы “Социальная поддержка 
населения Междуреченского городского округа” (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0238516 240 1,5

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в местных орга-
нах государственной власти и управления, органах местного самоуправления, 
политических организациях города Междуреченска в рамках подпрограммы 
“Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение ка-
чества жизни населения” муниципальной программы “Социальная поддержка 
населения Междуреченского городского округа” (публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам)

915 10 03 0238516 310 372,5 374 374

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, 
в рамках подпрограммы “Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан” муниципальной программы “Социальная поддержка населе-
ния Междуреченского городского округа” (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 04 0215084 310 8 586

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года N  81-ФЗ “О государственных по-
собиях гражданам, имеющим детей” в рамках подпрограммы “Реализация мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной програм-
мы “Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа” 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 04 0215270 310 1 497 2 012 2 100

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям семей в случае рож-
дения третьего ребенка или последующих детей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 9 июля 2012 года N  73-ОЗ “О ежемесячной денежной 
выплате отдельным категориям семей в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей” в рамках подпрограммы “Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан” муниципальной программы   “Социальная 
поддержка населения Междуреченского городского округа” (иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 04 0218002 240 30

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям семей в случае рож-
дения третьего ребенка или последующих детей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 9 июля 2012 года N  73-ОЗ “О ежемесячной денежной 
выплате отдельным категориям семей в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей” в рамках подпрограммы “Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан” муниципальной программы   “Соци-
альная поддержка населения Междуреченского городского округа” (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 04 0218002 310 7 646 8 071 6 208

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных 
представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в рамках подпрограммы “Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей” муниципальной программы “Развитие системы 
образования Междуреченского городского округа” (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 04 1017181 240 90



N 57,  18 августа 2015 г. LXIV64

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных 
представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в рамках подпрограммы “Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей” муниципальной программы “Развитие системы 
образования Междуреченского городского округа” (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 04 1017181 310 22 997 23 087 23 087

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащи-
щенным категориям граждан  в рамках подпрограммы “Реализация дополни-
тельных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения” 
муниципальной программы “Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа” (социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

915 10 06 0231104 320 2 898 3 776 3 776

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащи-
щенным категориям граждан  в рамках подпрограммы “Реализация дополни-
тельных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения” 
муниципальной программы “Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа” (субсидии бюджетным учреждениям)

915 10 06 0231104 610 2 906 3 557 3 557

Создание доступной среды для инвалидов в рамках подпрограммы “Реализация 
дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни на-
селения” муниципальной программы “Социальная поддержка населения Между-
реченского городского округа” (субсидии бюджетным учреждениям)

915 10 06 0231105 610 125 125

Организация и проведение социально значимых мероприятий в рамках подпро-
граммы “Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение 
качества жизни населения” муниципальной программы “Социальная поддержка 
населения Междуреченского городского округа” (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 06 0231107 240 100 100 100

Организация и проведение социально значимых мероприятий в рамках подпро-
граммы “Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение 
качества жизни населения” муниципальной программы “Социальная поддержка 
населения Междуреченского городского округа” (субсидии бюджетным учреж-
дениям)

915 10 06 0231107 610 265 265 265

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  муниципальными  
учреждениями в рамках подпрограммы “Реализация дополнительных мероприя-
тий, направленных на повышение качества жизни населения” муниципальной 
программы “Социальная поддержка населения Междуреченского городского 
округа” (субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

915 10 06 0231906 630 2 707 2 749 2 749

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках под-
программы “Повышение эффективности управления системой социальной под-
держки и социального обслуживания” муниципальной программы “Социальная 
поддержка населения Междуреченского городского округа” (расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

915 10 06 0241902 120 1 229 1 229 1 229

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содер-
жания органов местного самоуправления в рамках подпрограммы “Повышение 
эффективности управления системой социальной поддержки и социального 
обслуживания” муниципальной программы “Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа” (расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

915 10 06 0247028 120 19 968 19 968 19 968

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содер-
жания органов местного самоуправления в рамках подпрограммы “Повышение 
эффективности управления системой социальной поддержки и социального 
обслуживания” муниципальной программы “Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа” (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 06 0247028 240 4 479 4 579 4 579

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содер-
жания органов местного самоуправления в рамках подпрограммы “Повышение 
эффективности управления системой социальной поддержки и социального 
обслуживания” муниципальной программы “Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа” (уплата налогов, сборов и иных платежей)

915 10 06 0247028 850 44 44 44

Оказание адресной социальной помощи на обучение молодежи в рамках муници-
пальной программы “Молодежь Междуреченского городского округа” (субсидии 
бюджетным учреждениям)

915 10 06 1301808 610 1 000 1 000 1 000

ИТОГО 4 327 611,5 4 291 159,6 4 361 434,9

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
О. ШахОва.

ИíäåêС  ИçäаíИЯ: 60386 (“êонтакт”. “êонтакт.Оôèöèально”). Тèраж 450 ýкç.  Оáúеì  14  п. л. 

Приложение 4
к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа

от 12 августа 2015 года N  153
Распределенèе

áюджетных ассèгнованèй на предоставленèе áюджетных èнвестèöèй юрèдèческèì лèöаì, не являющèìся
ìунèöèпальныìè учрежденèяìè è ìунèöèпальныìè унèтарныìè предпрèятèяìè Междуреченского городского округа,

на 2015 год è на плановый перèод 2016 è 2017 годов
(тыс.руб.)

íаèìенованèе 2015 год 2016 год 2017 год

1. Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества «Тепло» в целях пополнения оборотных средств для по-
гашения кредиторской задолженности за электроэнергию перед ООО «Мечел-Энерго»

48 000

Итого 48 000

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
О. ШахОва.
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Приложение 3 к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа от 4.08. 2015 г. N  2192
 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2014-2018 годы»

Наименование муниципаль-
ной программы, подпро-

граммы, мероприятия
Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.руб.
Главный распоря-
дитель средств 

местного бюджета 
(исполнитель про-

граммы)

2014 г 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа 
«Социальная поддрержка 
населения Междуреченского 
городского округа» на 2014-
2018 годы

Всего 580450,3 594382,0 593000,2 594974,2 594974,2

местный бюджет 24356,1 24196,4 23440,0 23440,0 23440,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

556094,2 570185,6 569560,2 571534,2 571534,2

федеральный бюджет 137402,5 133737,4 136172,0 141259,0 141259,0

областной бюджет 416793,6 434505,3 431445,3 428332,3 428332,3

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1898,1 1942,9 1942,9 1942,9 1942,9

1. Подпрограмма «Реа-
лизация мер социаль-
ной поддержки отдель-
ных категорий граждан» 

Всего 438166,4 453136,7 452239,3 454213,3 454213,3

местный бюджет 2286,3 2628,0 2628,0 2628,0 2628,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

435880,1 450508,7 449611,3 451585,3 451585,3

федеральный бюджет 137402,5 133737,4 136172,0 141259,0 141259,0

областной бюджет 298477,6 316771,3 313439,3 310326,3 310326,3

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:

1.1. Пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим му-
ниципальные должности, и 
муниципальным служащим 

Всего 2286,3 2628,0 2628,0 2628,0 2628,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 2286,3 2628,0 2628,0 2628,0 2628,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.2. Осуществление полно-
мочия по осуществлению 
ежегодной денежной вы-
платы лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный 
донор России»

Всего 8582,0 9035,2 9743,0 10161,0 10161,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

8582,0 9035,2 9743,0 10161,0 10161,0

федеральный бюджет 8582,0 9035,2 9743,0 10161,0 10161,0

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.3. Выплаты инвалидам ком-
пенсаций страховых премий 
по договорам обязательного 
страхования гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств

Всего 34,0 30,0 0,0 0,0 0,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

34,0 30,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 34,0 30,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1 .4 .  Оплата  жилищно-
коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан

Всего 76647,0 71184,0 80345,0 83163,0 83163,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

76647,0 71184,0 80345,0 83163,0 83163,0

федеральный бюджет 76647,0 71184,0 80345,0 83163,0 83163,0

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.5. Выплата единовремен-
ного пособия беременной 
жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу 
по призыву, а также ежеме-
сячного пособия на ребенка 
военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по 
призыву, в соответствии с 
Федеральным законом от 19 
мая 1995 года N  81-ФЗ «О 
государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» 

Всего 3432,0 1497,0 2012,0 2100,0 2100,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

3432,0 1497,0 2012,0 2100,0 2100,0

федеральный бюджет 3432,0 1497,0 2012,0 2100,0 2100,0

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.6. Выплата государствен-
ных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному 
социальному страхованию 
на случай временной не-
трудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликви-
дацией организаций (пре-
кращением деятельности, 
полномочий физическими 
лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 
мая 1995 года N  81-ФЗ «О 
государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

Всего 41769,3 41509,0 43474,0 45213,0 45213,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

41769,3 41509,0 43474,0 45213,0 45213,0

федеральный бюджет 41769,3 41509,0 43474,0 45213,0 45213,0

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов
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1.7. Меры социальной под-
держки инвалидов в со-
ответствии с Законом Ке-
меровской области от 14 
февраля 2005 года N  25-ОЗ 
«О социальной поддержке 
инвалидов»

Всего 2,2 5,0 5,0 5,0 5,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

2,2 5,0 5,0 5,0 5,0

федеральный бюджет

областной бюджет 2,2 5,0 5,0 5,0 5,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.8. Обеспечение мер соци-
альной поддержки ветеранов 
труда в соответствии с За-
коном Кемеровской области 
от 20 декабря 2004 года N  
105-ОЗ «О мерах социаль-
ной поддержки отдельной 
категории ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и 
ветеранов труда»

Всего 35691,0 36797,0 36797,0 36797,0 36797,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

35691,0 36797,0 36797,0 36797,0 36797,0

федеральный бюджет

областной бюджет 35691,0 36797,0 36797,0 36797,0 36797,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.9. Меры социальной под-
держки многодетных семей 
в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 
ноября 2005 года N  123-ОЗ 
«О мерах социальной под-
держки многодетных семей 
в Кемеровской области»

Всего 15273,0 16851,0 16851,0 16851,0 16851,0

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

15273,0 16851,0 16851,0 16851,0 16851,0

федеральный бюджет

областной бюджет 15273,0 16851,0 16851,0 16851,0 16851,0 3000,0-КО;

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

13851,0-УСЗН 
АМГО

1.10. Обеспечение мер соци-
альной поддержки ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны, 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 Отечествен-
ной войны, в соответствии 
с Законом  Кемеровской 
области от 20 декабря 2004 
года N  105-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки от-
дельной категории ветера-
нов Великой Отечественной 
войны и ветеранов труда»

Всего 1342,0 1469,0 1469,0 1469,0 1469,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

1342,0 1469,0 1469,0 1469,0 1469,0

федеральный бюджет

областной бюджет 1342,0 1469,0 1469,0 1469,0 1469,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.11. Обеспечение мер со-
циальной поддержки реа-
билитированных 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 под-
держки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных по-
страдавшими от политиче-
ских репрессий»

Всего 3288,0 3359,0 3359,0 3359,0 3359,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

3288,0 3359,0 3359,0 3359,0 3359,0

федеральный бюджет

областной бюджет 3288,0 3359,0 3359,0 3359,0 3359,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.12. Предоставление граж-
данам субсидий на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг

Всего 29333,0 34916,0 34916,0 34916,0 34916,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

29333,0 34916,0 34916,0 34916,0 34916,0

федеральный бюджет

областной бюджет 29333,0 34916,0 34916,0 34916,0 34916,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.13. Меры социальной под-
держки отдельных катего-
рий многодетных матерей 
в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 8 
апреля 2008 года N  14-ОЗ 
«О мерах социальной под-
держки отдельных категорий 
многодетных матерей»

Всего 735,0 863,0 863,0 863,0 863,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

735,0 863,0 863,0 863,0 863,0

федеральный бюджет

областной бюджет 735,0 863,0 863,0 863,0 863,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.14.Меры социальной под-
держки отдельной катего-
рии приемных родителей 
в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 7 
февраля 2013 года N  9-ОЗ 
«О мерах социальной под-
держки отдельной категории 
приемных родителей» 

Всего 0,4 16,3 16,3 16,3 16,3 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,4 16,3 16,3 16,3 16,3

федеральный бюджет

областной бюджет 0,4 16,3 16,3 16,3 16,3

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов
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1.15. Меры социальной под-
держки отдельных категорий 
граждан в соответствии с За-
коном Кемеровской области 
от 27 января 2005 года N  
15-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных кате-
горий граждан»

Всего 16356,0 17762,0 17762,0 17762,0 17762,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

16356,0 17762,0 17762,0 17762,0 17762,0

федеральный бюджет

областной бюджет 16356,0 17762,0 17762,0 17762,0 17762,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.16. Дополнительная мера 
социальной поддержки се-
мей, имеющих детей, в со-
ответствии с Законом Ке-
меровской области от 25 
апреля 2011 года N  51-ОЗ 
«О дополнительной мере со-
циальной поддержки семей, 
имеющих детей»

Всего 13254,3 8298,0 6218,0 6218,0 6218,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

13254,3 8298,0 6218,0 6218,0 6218,0

федеральный бюджет

областной бюджет 13254,3 8298,0 6218,0 6218,0 6218,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.17. Предоставление бес-
платного проезда на всех 
видах городского пасса-
жирского транспорта де-
тям работников, погибших 
(умерших) в результате не-
счастных случаев на произ-
водстве на угледобывающих 
и горнорудных предприятиях, 
в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 18 
мая 2004 года N  29-ОЗ «О 
предоставлении меры соци-
альной поддержки по оплате 
проезда детям работников, 
погибших (умерших) в ре-
зультате несчастных случаев 
на производстве на угледо-
бывающих и горнорудных 
предприятиях»

Всего 1,7 2,0 2,0 2,0 2,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

1,7 2,0 2,0 2,0 2,0

федеральный бюджет

областной бюджет 1,7 2,0 2,0 2,0 2,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.18. Ежемесячная денеж-
ная выплата отдельным ка-
тегориям семей в случае 
рождения третьего ребенка 
или последующих детей в 
соответствии с Законом Ке-
меровской области от 9 июля 
2012 года N  73-ОЗ «О еже-
месячной денежной выплате 
отдельным категориям семей 
в случае рождения третьего 
ребенка или последующих 
детей»

Всего 4840,0 7676,0 8071,0 6208,0 6208,0 УСЗН АМГО

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

4840,0 7676,0 8071,0 6208,0 6208,0

федеральный бюджет

областной бюджет 4840,0 7676,0 8071,0 6208,0 6208,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.19. Назначение и выплата 
пенсий Кемеровской области 
в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 
января 1999 года N  8-ОЗ 
«О пенсиях  Кемеровской 
области»

Всего 33049,0 31960,0 30460,0 29210,0 29210,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

33049,0 31960,0 30460,0 29210,0 29210,0

федеральный бюджет

областной бюджет 33049,0 31960,0 30460,0 29210,0 29210,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.20. Ежемесячное пособие 
на ребенка в соответствии 
с Законом Кемеровской об-
ласти от 18 ноября 2004 года 
N  75-ОЗ «О размере, по-
рядке назначения и выплаты 
ежемесячного пособия на 
ребенка»

Всего 20286,0 19979,0 19979,0 19979,0 19979,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

20286,0 19979,0 19979,0 19979,0 19979,0

федеральный бюджет

областной бюджет 20286,0 19979,0 19979,0 19979,0 19979,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.21. Выплата социального 
пособия на погребение и 
возмещение расходов по 
гарантированному переч-
ню услуг по погребению 
в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 18 
ноября 2004 года N  82-ОЗ 
«О погребении и похорон-
ном деле в Кемеровской 
области»

Всего 1080,0 1222,0 1072,0 1072,0 1072,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

1080,0 1222,0 1072,0 1072,0 1072,0

федеральный бюджет

областной бюджет 1080,0 1222,0 1072,0 1072,0 1072,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.22. Социальная поддержка 
граждан, достигших возрас-
та 70 лет, в соответствии с 
Законом Кемеровской об-
ласти от 10 июня 2005 года 
N  74-ОЗ «О социальной под-
держке граждан, достигших 
возраста 70 лет»

Всего 79,0 60,0 63,0 63,0 63,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

79,0 60,0 63,0 63,0 63,0

федеральный бюджет

областной бюджет 79,0 60,0 63,0 63,0 63,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов
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