
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «./ С 201 9Т м, Ш Ь г. Кыштым

О внесении изменений в 
муниципальную программу
«Повышение качества жизни 
граждан пожилого возраста и иных 
категорий граждан в Кыштымском 
городском округе» на 2017-2019 
годы

Руководствуясь стЛ79 Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с 
решением Собрания депутатов Кыштымского городского округа от 
20.12.2018г. №500 «О бюджете Кыштымского городского округа на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов», в связи с перераспределением 
средств местного бюджета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1, Внести в муниципальную программу «Повышение качества жизни 
граждан пожилого возраста и иных категорий граждан в Кыштымском 
городском округе» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением 
администрации Кыштымского городского округа от 11.07.2017 г. №1465 
следующие изменения:

в паспорте и в разделе 6 вышеуказанной муниципальной программы 
цифры «27464,7» заменить цифрами «27914,9», цифры «26140,1» заменить 
цифрами «26690,3» цифры «10392,9» заменить цифрами «10843,1»;

приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции
(приложение 1);

приложение 4 к муниципальной программы изложить в новой редакции
(приложение 2);

з приложений 5 к муниципальной программе «подпрограмма «Развитие 
социальной поддержки населения Кыштымского городского округа» на 2017-
2019 годы»:

в паспорте и в разделе 6 вышеуказанной подпрограммы цифры 
«11850,0» заменить цифрами «11942,1», цифры «4061,7» заменить цифрами
«4153,8»;



приложение 3 к подпрограмме изложить в новой редакции 
(приложение 3);

приложение 4 к подпрограмме изложить в новой редакции
(приложение 4);

в приложении 6 к муниципальной программе «подпрограмма 
«Социальная поддержка лиц, замещавших должности муниципальной 
службы, граждан, имеющих звания «Почетный гражданин города 
Кыштыма», «Почетный председатель Совета ветеранов первичной 
организации Кыштымского городского округа», лиц, награжденных знаком 
отличия «За заслуги перед Кыштымским городским округом»» на 2017-2019 
годы»:

в паспорте и в разделе 6 вышеуказанной подпрограммы цифры 
«6331,2» заменить цифрами «6689,3»;

приложение 3 к подпрограмме изложить в новой редакции 
(приложение 5);

приложение 4 к подпрограмме изложить в новой редакции 
(приложение 6).

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Кыштымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 
начальника Управления социальной защиты населения администрации 
Кыштымского городского округа Лашманову С.Г.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы Кыштымс! 1 гре

глава Кыштымского городског

Саланчук Е.Ю.



Приложение I 
к постановлению администрации 
Кыш'гымско] ’О городского округа 
от «-7 7  » У  (У 2019г.

«Приложение 3 
к муниципальной программе 

«Повышение качества жизни граждан пожилого 
возраста и других категорий граждан 

в Кыштымском городском округе» 
на 2017-2019 годы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
«Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и других категорий граждан в Кыштымском городском округе»

на 2017-2019 годы и подпрограмм, 
за счет средств бюджета Кыштымского городского округа (тыс. руб.)

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, 
основных мероприятий и мероприятий

Othctc.tr енньш Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.)
исполнитель

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципаль
пая
программа

«Повышение качества жизни граждан 
пожилого возраста и других категорий 
граждан» на 2017-2019 годы

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 
Кыштымского 

городского округа 
(далее - УСЗН)

8120,1 8951,7 10843,1

Подпрограмм
а

«Развитие социальной поддержки 
населения Кыштымского городского 
округа» на 2017 -  2019 годы

УСЗН 3962,1 3826,2 4153,8



Подпрограмм «Социальная поддержка лиц, замещавших УСЗН 4158,0 5125,5 6689,3
а должности муниципальной службы, 

выборного должностного лица, граждан, 
имеющих, звания «Почетный гражданин 
города Кыштыма», «Почетный 
председатель совета ветеранов первичной 
организации Кыштымского городского 
округа», награжденных знаком отличия «За 
заслуги перед Кыштымским. городским 
округом» на 2017 -  2019 годы

Заместитель главы Кыштымского городского округа по социальной сфере Е.Ю. Саланчук



Приложение 2 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 
от ' f 0  2019г.

«Приложение 4 
к муниципальной программе 

«Повышение качества жизни граждан пожилого возраста
и иных категорий граждан 

в Кыштымском городском округе» на 2017-2019 1'оды

Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов Кыштымсхсого городского округа и других источников на реализацию 
муниципальной программы «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан в Кыштымском 
____ _____________________________ городском округе» на 2017-2019 годы (тыс, руб.)_______ __________________________

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, основного 
мероприятия

Источники финансового обеспечения Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы

2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6
Муниципапъ
ная
программа

«Повышение качества жизни граждан 
пожилого возраста и иных категорий граждан 
в Кыштымском городском округе» на 2017- 
2019 годы

Всего 8120,1 8951,7 10843,1
средства местного бюджета 6795,5 8951,7 10843,1

средства областного бюджета 975,5 0 0
другие источники (юридические лица 
и др.)

349,1 0 0

Подпрограм
ма

«Развитие социальной поддержки населения 
Кыштымского городского округа» на 2017 -  
2019 годы

Всего 3962,1 3826,2 4153,8
средства местного бюджета 2637,5 3826,2 4153,8
средства областною бюджета 975,5 0 0
другие источники (юридические лица 
и др.)

349,1 0 0

Подпрограм
ма

«Социальная поддержка лиц, замещавших 
должности муниципальной службы, выборного 
должностного лица, граждан, имеющих звания 
«Почетный гражданин города Кыштыма», 
«Почетный председатель совета ветеранов 
первичной организации Кыштымского

Всего 4158,0 5125,5 6689,3
средства местного бюджета 4158,0 5125,5 6689,3
средства областного бюджета 0 0 0
другие источники (юридические лица 
и др.)

0 0 0



городского округа», награжденных знаком 
отличия «За заслуги перед Кыштымским 
городским округом» на 2017 -- 2019 годы

Заместитель главы Кыштьшского городского округа но социальной сфере Е.Ю.Салаичук



Приложение 3 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 
от « И Ч у> 2019г.

«Приложение 3 
к подпрограмме «Развитие социальной 

поддержки населения Кыштымского 
городского округа» 
на 2017-2019 годы

Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 
«Развитие социальной поддержки населения Кыштымского городского округа»

на 2017-2019 годы,
за счет средств бюджета Кыштымского городского округа (тыс. руб.)

Статус Наименование муниципальной программы, Ответственный Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.)
подпрограммы муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, 
основных мероприятий и мероприятий

исполнитель
ГРБС Рз

Пр
ЦСР ВР 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
иодпрог
рамма

Развитие социальной поддержки населения 
Кыштымского городского округа» на 2017- 
2019 годы:

УСЗН 2637,5 3826,2 4153,8

1 Оказание адресной материальной помощи 
гражданам, нуждающимся в социальной 
защите

УСЗН
МУ «Комплексный 

центр»

233 1003 7510621000 612 521,0 450,7 557,1

2 Оказание адресной натуральной помощи 
гражданам, нуждающимся в социальной 
защите

УСЗН
МУ «Комплексный 

центр»

233 1003 7510621000 612 114,0 118,0 120,0



3 Оказание материальной помощи на ремонт 
жилья одиноким, одиноко проживающим 
участникам, инвалидам, ветеранам Великой 
Отечественной войны, вдовам погибших 
(умерших) участников, инвалидов Великой 
Отечественной войны

УСЗН 233 1003 7510621000 321 90,0 91,4

кj CN

1---------------

4 Оплата стоимости ритуальных услуг по 
захоронению умерших (на отдельные 
категории из числа безродных)

УСЗН 233 1003 7510621000 313 47,3 53,1 60,00

5 Организация бесплатного подвоза воды в 
индивидуальные дома участников и 
инвалидов ВОВ, вдов участников и инвалидов 
ВОВ, проживающих в домах без водопровода 
и находящихся в трудной жизненной 
ситуации

УСЗН 233 1003 760641000 321 0 0 0

6 Организация работы службы «Социальное 
такси»

УСЗН
233 1003 7510021000 611 452,1 441,1 439,4

7 Предоставление субсидий общественной 
организации - Совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных 
органов Кыштымского городского округа на 
оказание социально-значимых услуг

УСЗН 233 1003 7500651401 632 916,6 937,3 1030,0

8 Предоставление субсидий общественной 
организации ___ Челябинская областная 
общественная организация «Курултай 
(Собрание) башкир Челябинской области — 
«Курай»

УСЗН 233 1003 7500651401 632 49,0 49,0 49,0

9 Организация и проведение мероприятий 
общественной организации Кыштымского 
отделения Челябинской региональной 
общественной организации «Память сердца. 
Дети погибших защитников отечества»

УСЗН 233 1003 7510621000 612 21,6 20,0 20,0

10 Организация торжественного приема 
участников Великой Отечественной войны, 
посвященного Дню Победы

УСЗН 233 1003 7500651401 612 56,8 70,0 0



11 Оздоровление ветеранов Кыштымского 
городского округа в отделении дневного 
пребывания МУ «Комплексный центр))

УСЗН
МУ «Комплексный 

центр»

233 1003 7500651401 632 0 99,2 109,3

12 Организация адресных поздравлений 
участников Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла с Днем Победы 
(изготовление открыток, приобретение 
конвертов)

УСЗН
МУ «Комплексный 

центр»

233 1003 7510621000 612 25,0 25,0 25,0

13 Организация оздоровительного заезда "Мать и 
дитя" для отдельных категорий детей в 
отделении дневного пребывания на базе МУ 
"Комплексный центр"

МУ «Комплексный 
центр»

233 1003 7510621000 612 103,4 103,3 115,0

14 Приобретение новогодних подарков для 
отдельных категорий детей

МУ «Комплексный 
центр»

233 1003 7510621000 612 104,0 150,0 100,0

15 Организация и проведение мероприятий 
КОЧРОО «Совет общественного движения 
женщин Челябинской области»

МУ «Комплексный 
центр»

233 1003 7510621000 612 15,0 15,0 15,0

16 Ремонт помещения УСЗН УСЗН 233 1003 2840114600 244 0 0 0

17 Мероприятия по пожарной безопасности и 
охране труда

УСЗН 233 1003 2840114600 244 0 0 0

18 Укрепление и развитие материально- 
технической базы МУ «Комплексный центр»

МУ «Комплексный 
центр»

233 1002 2840248000 611 0 0 0

19 Укрепление и развитие материально- 
технической базы МУ «Приют»

МУ «Приют» 233 1002 284024000 244
242

0 0 0

20 Укрепление и развитие материально- 
технической базы МУ СО ЦПД «Горизонт»

ЦПД «Горизоит» 233 1004 2810222100 244
242

0 0 0

21 Организация мероприятий по благоустройству 
МУ СО ЦПД «Горизонт»

ЦПД «Горизоит» 233 1004 2810222100 244 0 0 0

22 Организация мероприятий на территории 
Кыштымского городского округа, 
посвященных праздничным и памятным датам 
для отдельных категорий граждан

МУ «Комплексный 
центр

233 1003 7510621000 612 71,8 190,3 242,6



23 Организация поздравлений ветеранов ВОВ, 
достигших 80, 85, 90, 95, 100 лет; 
супружеских пар, проживших в браке 50, 55, 
60, 65 лет

УСЗН
МУ «Комплексный 

центр»

233 1003 7510621000 612 49,9 70,0 70,0

24 Компенсация расходов на приобретение 
лекарственных препаратов отдельным 
категориям граждан Кыштымского 
городского округа

УСЗН
МУ «Комплексный 

центр»

233 1003 7512021000 612
244

0 226,0 275,00

25 Компенсация расходов на обеспечение 
специальными молочными продуктами 
детского питания детей до 2--х лет жизни 
из малообеспеченных семей Кыштымского 
городского округа

УСЗН 233 1003 7510621000 323 0 643,8 700,00

26 Компенсация части расходов на оплату 
путевок в ДОЛ «Волна» гражданам 
Кыштымского городского округа

УСЗН
МУ «Комплексный 

центр»

233 1003 7510621000 612 0 73,0 75,0

27 Приобретение путевок в ДОЛ «Волна» для 
детей из семей, находящихся в социально- 
опасном положении

УСЗН
МУ «Комплексный 

центр»

233 1003 7510621000 612 0 0 60,0

Заместитель главы Кыштымского городского округа по социальной сфере Е.Ю.Саланчук



Приложение 4
к постановлению администрации 
Кыштымского-городского округа 
от « У У » У У  2019г. т Л .

«Приложение 4 
к подпрограмме «Развитие социальной 

поддержки населения Кыштымского 
городского округа» 
на 2017-2019 годы

Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов Кыштымского городского округа и других источников на реализацию 
подпрограммы «Развитие социальной поддержки населения Кыштымского городского округа» на 2017-2019 годы (тыс. руб.)

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, основного 
мероприятия

Источники финансового обеспечения Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы

2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6
подпрогр

амма
Развитие социальной поддержки населения 
Кыштымского городского округа» на 2017- 

2019 годы

Всего по подпрограмме: 3962,1 3826,2 4153,8
средства местного бюджета 2637,5 3826,2 4153,8
средства областного бюджета 975,5
другие источники (юридические лица и др.) 349,1

1 Оказание адресной материальной помощи 
гражданам, нуждающимся в социальной защите

Всего 521,0 450,7 557,1
средства местного бюджета 521,0 450,7 557,1
средства областного бюджета 0
другие источники (юридические лица и др.) 0

2 Оказание адресной натуральной помощи 
гражданам, нуждающимся в социальной защите

Всего 114,0 118,0 120,0
средства местного бюджета 114,0 118,0 120,0
средства областного бюджета 0
другие источники (юридические лица и др.) 0

3 Оказание материальной помощи на ремонт 
жилья одиноким, одиноко проживающим 
участникам, инвалидам, ветеранам ВОВ, 
вдовам погибших (умерших) участников, 
инвалидов ВОВ

Всего 90,0 91,4 91,4
средства местного бюджета 90,0 91,4 91,4
средства областного бюджета 0
другие источники (юридические лица и др.) 0



4 Оплата стоимости ритуальных услуг по 
захоронению умерших (на отдельные категории 
из числа безродных:)

Всего 47,3 53,1 60,0
средства местного бюджета 47,3 53,1 60,0
средства, областного бюджета 0 0 0
другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

5 Организация бесплатного подвоза воды в 
индивидуальные дома участников и инвалидов 
ВОВ, вдов участников и инвалидов ВОВ, 
проживающих в домах без водопровода и 
находящихся в трудной жизненной ситуации

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства областного бюджета 0 0 0
другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

6 Организация работы службы «Социальное 
такси»

Всего 452,1 441,1 439,4
средства местного бюджета 452,1 441,1 439,4
средства областного бюджета 0 0 0
другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

7 Предоставление субсидий общественной 
организации - Совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных 
органов Кыштымского городского округа на 
оказание социально-значимых услуг

Всего 916,6 937,3 1030,0
средства местного бюджета 916,6 937,3 1030,0
средства областного бюджета 0 0 0
другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

8 Предоставление субсидий общественной 
организации-Челябинская областная

Всего 49,0 49,0 49,0
средства местного бюджета 49,0 49,0 49,0

общественная организация «Курултай 
(Собрание) башкир Челябинской области- 
«Курай»

средства областного бюджета 0 0 0
другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

9 Организация и проведение мероприятий 
общественной организации КОЧРОО «Память 
сердца. Дети погибших защитников отечества»

Всего 21,6 20,0 20,0
средства местного бюджета 21,6 20,0 20,0
средства областного бюджета 0 0 0
другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

10 Организация торжественного приема 
участников ВОВ, посвященного Дню Победы

Всего 56,8 70,0 0
средства местного бюджета 56,8 70,0 0
средства областного бюджета 0 0 0
другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

И Оздоровление ветеранов Кыштымского 
городского округа в отделении дневного 
пребывания МУ «Комплексный центр»

Всего 0 99,2 109,3
средства местного бюджета 0 99,2 109,3
средства областного бюджета 0 0 0
другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

12 Организация адресных поздравлений Всего 25,0 25,0 25,0



участников Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла с Днем Победы (изготовление 
открыток, приобретение конвертов)

средства местного бюджета 25,0 25,0 25,0
средства областного бюджета 0 0 0
другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

13 Организация оздоровительного заезда "Мать и 
дитя" для отдельных категорий детей в 
отделении дневного пребывания на базе МУ 
"Комплексный центр"

Всего 103,4 103,3 115,0
средства местного бюджета 103,4 103,3 115,0
средства областного бюджета 0 0 0
другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

14 Приобретение новогодних подарков для 
отдельных категорий детей

Всего 104,0 150,0 100,0
средства местного бюджета 104,0 150,0 100,0
средства областного бюджета 0 0 0
другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

15 Организация и проведение мероприятий 
КОЧРОО «Совет общественного движения 
женщин Челябинской области»

Всего 15,0 15,0 15,0
средства местного бюджета 15,0 15,0 15,0
средства областного бюджета 0 0 0
другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

16 Ремонт помещения УСЗН Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства областного бюджета 0 0 0
другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

17 Мероприятия по пожарной безопасности и 
охране труда УСЗН

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства областного бюджета 0 0 0
другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

18 Укрепление и развитие материально- 
технической базы МУ «Комплексный центр»

Всего 326,6
средства местного бюджета 0
средства областного бюджета 85,5
другие источники (юридические лица и др.) 241,0

19 Укрепление и развитие материально- 
технической базы МУ «Приют»

Всего 21,0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства областного бюджета 0 0 0
другие источники (юридические лица и др.) 21,0 0 0

20 Укрепление и развитие материально- 
технической базы МУСО ЦПД «Горизонт»

Всего 964,0
средства местного бюджета 0
средства областного бюджета 890,0
другие источники (юридические лица и др.) 74,0

21 Организация мероприятий по благоустройству Всего 13,0



МУС О ЦПД «Горизонт» средства местного бюджета 0
средства областного бюджета 0
другие источники (юридические лица и. др.) 13,0

22 Организация мероприятий на территории 
Кыштымского городского округа, посвященных 
праздничным и памятным датам для отдельных 
категорий граждан

Всего 71,8 190,3 242,6
средства местного бюджета 71,8 190,3 242,6
средства областног о бюджета 0 0 0
другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

23 Организация поздравлений ветеранов ВОВ, 
достигших 80, 85, 90, 95, 1.00 лет; супружеских 
пар, проживших в браке 50, 55, 60, 65 лет

Всего 49,9 70,0 70,0
средства местного бюджета 49,9 70,0 70,0
средства областного бюджета 0 0 0
другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

24 Компенсация расходов на приобретение 
лекарственных препаратов, отдельным 
категориям граждан Кыштымского 
городского округа

Всего 0 226,0 275,0
средства местного бюджета 0 226,0 275,0
средства областного бюджета 0 0 0
другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

25 Компенсация расходов на обеспечение 
специальными молочными продуктами 
детского питания детей до 2-х лет жизни из 
малообеспеченных семей КГО

Всего 0 643,8 700,0
средства местного бюджета 0 643,8 700,0
средства областного бюджета 0 0 0
другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

26

27

Компенсация части расходов на оплату путевок 
в ДОЛ «Волна» гражданам Кыштымского 
городского округа

Приобретение путевок в ДОЛ «Волна» для 
детей из семей, находящихся в социально- 
опасном положении

Всего 0 73,0 75,0
средства местного бюджета 0 73,0 75,0
средства областного бюджета 0 0 0
другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
Всего 0 0 60,0
средства местного бюджета 0 0 60,0
средства областного бюджета 0 0 0
другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

Заместитель главы Кыштымского городского округа по социальной сфере Е.Ю. Саланчук



Приложение 5 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 
от « у/ 1/  » /О  2019г. }кЛ  1 О

«Приложение 3
к подпрограмме «Социальная поддержка лиц, замещавших 

должности муниципальной службы, граждан, 
имеющих звания «Почетный гражданин города Кыштыма», 

«Почетный председатель Совета ветеранов первичной организации 
Кыштымского городского округа», лиц, награжденных знаком отличия»

на 2017-2019  годы

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
«Социальная поддержка лиц, замещавших должности муниципальной службы, граждан, имеющих звания «Почетный гражданин 

города Кыштыма», «Почетный председатель Совета ветеранов первичной организации Кыштымского городского округа», лиц,
награжденных знаком отличия» на 2017 -  2019 годы 

за счет средств бюджета Кыштымского городского округа (тыс. руб.)

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, 
основных мероприятий и мероприятий

Ответственный
исполнитель

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
подпрограмм

а
«Социальная поддержка лиц, замещавших 

должности муниципальной службы, 
граждан, имеющих звания «Почетный 

гражданин города Кыштыма», «Почетный 
председатель Совета ветеранов первичной 

организации Кыштымского городского 
округа», лиц, награжденных знаком 

отличия» на 2017 -2019  годы

УСЗН 4158,0 5125,5 6689,3



1 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной 
службы и имеющим право на указанную 

выплату

УСЗН 233 1003 752061279
3

312 3542,3 4588,2 6142,1

2 Выплата единовременной выплаты 
гражданам, награжденным знаком отличия 

«За заслуги перед Кыштымским 
городским округом»

УСЗН 233 1003 752062459
3

313 0 0 10,0

3 Выплата ежеквартальной выплаты 
гражданам, имеющим звание «Почетный 

гражданин города Кыштыма»

УСЗН 233 1003 752061229
1

313 170,2 182,4 182,3

4 Выплата ежеквартальной выплаты 
гражданам, имеющим звание «Почетный 

председатель Совета ветеранов первичной 
организации Кыштымского городского 

округа»

УСЗН 233 1003 752061219
0

313 48,7 60,8 60,8

5 Выплата ежемесячной денежной доплаты 
к трудовой пенсии гражданам,

УСЗН 233 1003 752061279
3

312 294,1 294,1 294,1

ооущсчл вляющим полномочия депутат, d 
Собрания депутатов Кыштымского 

городского округа на постоянной основе и 
выборного должностного лица местного 

самоуправления Кыштымского городского 
округа

6 Расходы на погребение умерших граждан, 
имеющих звание «Почетный гражданин 

города Кыштыма»

УСЗН 233 1003 752061229
1

313 98,2 0 0

Заместитель главы Кыштымского городского округа по социальной сфере Е.Ю, Саланчук



Приложение 6 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 
от «У  У »  ' j ’D  2019г. № А  /

«Приложение 4
к подпрограмме «Социальная поддержка лиц, замещавших должности 

муниципальной службы, граждан, имеющих звания «Почетный гражданин 
города Кыштыма», «Почетный председатель Совета ветеранов 

первичной организации Кыштымского городского округа», лиц, 
награжденных знаком отличия» на 2017 -  2019 годы

Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов Кыштымского городского округа и других источников на реализацию 
подпрограммы «Социальная поддержка лиц, замещавших должности муниципальной службы, граждан, имеющих звания 

«Почетный гражданин города Кыштыма», «Почетный председатель Совета ветеранов первичной организации Кыштымского 
городского округа», лиц, награжденных знаком отличия» на 2017 -2 0 1 9  годы (тыс. руб.)

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, основного 
мероприятия

Источники финансового обеспечения Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы

2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6
подпрограмма «Социальная поддержка лиц, замещавших 

должности муниципальной службы, граждан, 
имеющих звания «Почетный гражданин города 

Кыштыма», «Почетный председатель Совета 
ветеранов первичной организации 

Кыштымского городского округа», лиц, ' 
награжденных знаком отличия» на 2 017-2019

годы

Всего 4158,0 5125,5 6689,3
средства местного бюджета 4158,0 5125,5 6689,3

внебюджетные средства 0 0 0
другие источники 

(юридические лица и др.)
0 0 0

1 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной 
службы и имеющим право на указанную 

выплату

Всего 3542,3 4588,2 6142,1
средства местного бюджета 3542,3 4588,2 6142,1

внебюджетные средства 0 0 0
другие источники 0 0 0



(юридические лица и др.)
2 Выплата единовременной выплаты гражданам, 

награжденным знаком отличия «За заслуги 
перед Кыштымским городским округом»

Всего 0 0 10,0
средства местного бюджета 0 0 10,0

внебюджетные средства 0 0 0
другие источники 

(юридические лица и др.)
0 0 0

3 Выплата ежеквартальной выплаты гражданам, 
имеющим звание «Почетный гражданин 

города. Кыштыма»

Всего 170,2 182,4 182,3
средства местного бюджета 170,2 182,4 182,3

внебюджетные средства 0 0 0
другие источники 

(юридические лица и др.)
0 0 0

4 Выплата ежеквартальной выплаты гражданам, 
имеющим звание «Почетный председатель 
Совета ветеранов первичной организации 

Кыштымсгсого городского округа»

Всего 48,7 60,8 60,8
средства местного бюджета 48,7 60,8 60,8

внебюджетные средства 0 0 0
другие источники 

(юридические лица и др.)
0 0 0

5 Выплата ежемесячной денежной доплаты к 
трудовой пенсии гражданам, осуществляющим

Всего 298,6 294,1 294,1
средства местного бюджета 298,6 294,1 294,1

полномочия депутата Собрания депутатов 
Кыштымского городского округа на 

постоянной основе и выборного должностного 
лица местного самоуправления Кыштымского 

городского округа

внебюджетные средства 0 0 0
другие источники 

(юридические лица и др.)
0 0 0

6 Расходы на погребение умерших граждан, 
имеющих звание «Почетный гражданин города 

Кыштыма»

Всего 98,2 0 0
средства местного бюджета 98,2 0 0

внебюджетные средства 0 0 0
другие источники (юридические лица 

и др.)
0 0 0

Заместитель главы Кыштымсгсого городского округа по социальной сфере Е.Ю.Саланчук


