
 «АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «ГОРОД  МОЖГА»
«МОЖГА  КАР»  МУНИЦИПАЛ  КЫЛДЫТЭТЛЭН  АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«14» ноября 2019 года № 1672

г. Можга

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь
постановлением Администрации муниципального образования «Город Можга» от 18.04.2014
года № 672 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования «Город Можга», решением городской
Думы муниципального образования «Город Можга» от 19 декабря 2018 года № 275  «О
бюджете муниципального образования «Город Можга» на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов»,  Уставом муниципального образования «Город Можга»,

постановляю:

1. Внести в постановление Администрации  муниципального образования «Город
Можга» от 30 сентября 2014 года №1637 «Об утверждении муниципальной программы
«Социальная поддержка населения» на 2015-2020 годы» следующие изменения и дополнения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции «Об утверждении
муниципальной программы «Социальная поддержка населения» на 2015-2024 годы».

1.2. В пункте 1  постановления слова «2015-2020» заменить словами  «2015-2024».
1.3. В пункте 2 слова «заместителя главы Администрации муниципального

образования «Город Можга» по социальной политике Грачева С.Е.» заменить словами
«заместителя главы Администрации муниципального образования «Город Можга» по
социальной политике Мамонтову Г.В.», слова «2015-2020» заменить словами «2015-2024».

1.4. В пункте 3 слова «заместителя главы Администрации муниципального
образования «Город Можга» по строительству и жилищно-коммунальной политике Бузанова
А.В.» заменить словами «Первого заместителя – заместитель главы Администрации
муниципального образования «Город Можга» по строительству и жилищно-коммунальной
политике Галеева Р.Р.», слова «2015-2020» заменить словами «2015-2024».

1.5. В пункте 4 слова «заместителя главы Администрации муниципального
образования «Город Можга» по строительству и жилищно-коммунальной политике Бузанова
А.В.» заменить словами «Первого заместителя – заместитель главы Администрации
муниципального образования «Город Можга» по строительству и жилищно-коммунальной
политике Галеева Р.Р.», слова «2015-2020» заменить словами «2015-2024».

О внесении изменений и дополнений в
постановление Администрации
муниципального образования «Город Можга»
от 30 сентября 2014 года  № 1637 «Об
утверждении муниципальной программы
«Социальная поддержка населения» на 2015-
2020 годы»



1.6. В муниципальной  программе  «Социальная поддержка населения» на 2015-2020
годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования» от 30
сентября 2014 года №1637 (далее-Программа):

1.6.1. Наименование программы изложить в следующей редакции: «Муниципальная
программа  «Социальная поддержка населения» на 2015-2024 годы».
1.6.2. В разделе «Краткая характеристика (паспорт)  программы «Социальная поддержка

населения» на 2015-2024 годы» муниципального образования «Город Можга» строки:

Наименование
муниципальной
подпрограммы

5.1. Социальная поддержка малоимущих и одиноко
проживающих граждан старшего поколения, ветеранов,
инвалидов и иных категорий граждан на 2015-2020 годы.
5.2. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
стимулирование улучшение жилищных условий на 2015-2020
годы.
5.3. Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-
коммунальных услуг в муниципальном образовании «Город
Можга».

Ответственный
исполнитель

Сектор социальных гарантий правового отдела
Администрации муниципального образования «Город
Можга»;
Сектор по жилищным вопросам Администрации
муниципального образования «Город Можга»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление
заказчика» г. Можги, отдел жилищных субсидий.

Сроки и этапы реализации 2015-2020 годы

Ресурсное обеспечение средства бюджета Российской Федерации 29 697,98 тыс. руб.;
средства бюджета Удмуртской Республики за счет субвенций
из республиканского бюджета – 48 067,46 тыс. руб.;
средства бюджета муниципального образования «Город
Можга» - 4 610,7 тыс. руб.

Всего в том числе за счет:
бюджет

Российской
Федерации

бюджет
Удмуртской
Республики
(субвенции)

бюджет
муниципального

образования
«Город Можга»

2015 год 55180,0 13705,6 40379,8 1094,6
2016 год 17633,6 9779,3 6981,1 873,2
2017 год 6487,4 5845,4 0,0 642,0
2018 год 699,9 0,0 0,0 699,9
2019 год 1725,24 367,679 706,559 651,0
2020 год 650,0 0,0 0,0 650,0
Всего 82376,14 29 697,98 48 067,46 4 610,7

  изложить в следующей редакции:

Наименование
муниципальной
подпрограммы

5.1. Социальная поддержка малоимущих и одиноко
проживающих граждан старшего поколения, ветеранов,
инвалидов и иных категорий граждан на 2015-2024 годы.
5.2. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
стимулирование улучшение жилищных условий на 2015-2024
годы.
5.3. Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-
коммунальных услуг в муниципальном образовании «Город
Можга».



Ответственный
исполнитель

Отдел организационной работы  Управления по обеспечению
деятельности Главы, городской Думы Администрации
муниципального образования «Город Можга» Аппарата
Главы, городской Думы Администрации муниципального
образования «Город Можга»;
Отдел по жилищным вопросам и коммунальной
инфраструктуре Администрации муниципального
образования «Город Можга»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление
заказчика» г. Можги, отдел жилищных субсидий.

Сроки и этапы реализации Сроки реализации программы: 2015-2024 годы
Этапы реализации программы не предусмотрены.

Ресурсное обеспечение Средства бюджета Российской Федерации 30410,497 тыс.
руб.;
Средства бюджета Удмуртской Республики за счет субвенций
из республиканского бюджета – 49503,565 тыс. руб.;
Средства бюджета муниципального образования «Город
Можга» - 7232,552 тыс. руб.

Всего

в том числе за счет:
бюджет

Российской
Федерации

бюджет
Удмуртской
Республики
(субвенции)

бюджет
муниципального

образования
«Город Можга»

2015 год 55180,0 13705,6 40379,8 1094,6
2016 год 17633,6 9779,3 6981,1 873,2
2017 год 6487,4 5845,4 0,0 642,0
2018 год 699,9 0,0 0,0 699,9
2019 год 1725,238 364,039 710,347 650,852
2020 год 2820,476 716,158 1432,318 672,0
2021 год 650,0 0,0 0,0 650,0
2022 год 650,0 0,0 0,0 650,0
2023 год 650,0 0,0 0,0 650,0
2024 год 650,0 0,0 0,0 650,0
Всего 87146,614 30410,497 49503,565 7232,552

1.6.3. Наименование  раздела 5.1. изложить в следующей редакции: «5.1. Подпрограмма
«Социальная поддержка малоимущих и одиноко проживающих граждан старшего поколения,
ветеранов, инвалидов и иных категорий граждан на 2015-2024 годы».

1.6.4. В пункте 5.1.1. раздела 5.1. Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы
строки:

Наименование
муниципальной
подпрограммы

5.1. Социальная поддержка малоимущих и одиноко
проживающих граждан старшего поколения, ветеранов,
инвалидов и иных категорий граждан на 2015-2024 годы.

Сроки и этапы реализации 2015-2020 годы

Ресурсное обеспечение Объем финансирования подпрограммы за счет бюджета
муниципального образования «Город Можга» составит
4 599,7 тыс. рублей, из них:
в 2015 году – 1094,6 тыс. руб.;
в 2016 году – 873,2 тыс. руб.;
в 2017 году – 642,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 699,9 тыс. руб.;
в 2019 году – 640,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 650,0 тыс. руб.



изложить в следующей редакции:

Наименование
муниципальной
подпрограммы

5.1. Социальная поддержка малоимущих и одиноко
проживающих граждан старшего поколения, ветеранов,
инвалидов и иных категорий граждан на 2015-2024 годы.

Сроки и этапы реализации Сроки реализации программы: 2015-2024 годы
Этапы реализации программы не предусмотрены.

Ресурсное обеспечение Объем финансирования подпрограммы за счет бюджета
муниципального образования «Город Можга» составит 7199,7
тыс. рублей, из них:
в 2015 году – 1094,6 тыс. руб.;
в 2016 году – 873,2 тыс. руб.;
в 2017 году – 642,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 699,9 тыс. руб.;
в 2019 году – 640,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 650,0 тыс. руб.;
в 2021 году - 650,0 тыс. руб.;
в 2022 году - 650,0 тыс. руб.;
в 2023 году - 650,0 тыс. руб.;
в 2024 году - 650,0 тыс. руб.

      1.6.5. Пункт 5.1.4. изложить в следующей редакции:
«5.1.4. Сроки и этапы реализации

Подпрограмма реализуется в 2015-2024 годах. Этапы реализации подпрограммы не
предусмотрены».
      1.6.6. Пункт 5.1.9. изложить в следующей редакции:

«5.1.9. Ресурсное обеспечение
           Объем финансирования подпрограммы за счет бюджета муниципального образования
«Город Можга» составит 7 199,7 тыс. рублей.
Объем финансирования по годам реализации муниципальной подпрограммы, руб.

Год реализации Всего
Бюджет

муниципального образования
 «Город Можга»

2015 год 1 094 600 1 094 600

2016 год 873 200 873 200

2017 год 642 000 642 000

2018 год 699 900 699 900

2019 год 640 000 640 000

2020 год 650 000 650 000

2021 год 650 000 650 000

2022 год 650 000 650 000

2023 год 650 000 650 000

2024 год 650 000 650 000



Для  реализации  муниципальной подпрограммы предполагается  использовать  средства
предприятий, организаций, благотворительные поступления. Объем финансирования
мероприятий подпрограммы ежегодно уточняется при формировании бюджета муниципального
образования «Город Можга».
     Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы приведено в
приложении 5 к муниципальной программе.»

1.6.7. Наименование раздела 5.2. изложить в следующей редакции: «5.2. Паспорт
подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование
улучшения жилищных условий на 2015-2024 годы».

1.6.8. В пункте 5.2.1. раздела 5.2. Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы
строки:
Наименование
Подпрограммы

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
стимулирование улучшения жилищных условий на 2015-2020
годы» (далее – Подпрограмма)

Сроки и этапы реализации 2015-2020 годы

Ресурсное обеспечение Объем финансирования подпрограммы за счет бюджета
муниципального образования «Город Можга» составит
37001,4 тыс. рублей, из них:
в 2015 году – 13705,6 тыс. руб.;
в 2016 году – 9779,3 тыс. руб.;
в 2017 году – 4961,2 тыс. руб.;
в 2018 году – 3100,7 тыс. руб.;
в 2019 году – 2480,6 тыс. руб.;
в 2020 году – 2974,0 тыс. руб.

изложить в следующей редакции:
Наименование
муниципальной
подпрограммы

5.2. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
стимулирование улучшения жилищных условий на 2015-2024
годы» (далее – Подпрограмма)

Сроки и этапы реализации 2015-2024 годы

Ресурсное обеспечение Объем финансирования подпрограммы средства бюджета
Российской Федерации 30410,497 тыс. руб.;
средства бюджета Удмуртской Республики за счет субвенций
из республиканского бюджета – 2142,665 тыс. руб.;
средства бюджета муниципального образования «Город
Можга» - 32,852 тыс. руб., из них:
в 2015 году – 13705,6 тыс. руб.;
в 2016 году – 9779,3 тыс. руб.;
в 2017 году – 5845,4 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 1085,238 тыс. руб.;
в 2020 году – 2170,476 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2022 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2023 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2024 году – 0,0 тыс. руб.

      1.6.9. Пункт 5.2.4. изложить в следующей редакции:
«5.2.4.Сроки и этапы реализации

Срок реализации подпрограммы  2015-2024 годы».





Приложение №1
к постановлению Администрации

 муниципального образования «Город Можга»
от 14.11.2019 года №1672

Приложение 1
к муниципальной программе «Социальная поддержка

населения» на 2015-2024 годы»

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Код
аналитичес

кой
программно

й
классифика

ции

№
п/п

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Единица
измерения

 Значения целевых показателей (индикаторов)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

МП П
п отчет отчет отчет отчет прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

05 Социальная поддержка населения на 2015-2024 годы

05 01 Социальная поддержка малообеспеченных и одиноко проживающих граждан населения, старшего поколения, ветеранов, инвалидов и иных категорий граждан

05 01 1

мера социальной
поддержки гражданам,
проживающим на
территории
муниципального
образования "Город
Можга", предоставленная
в денежной форме

тыс.руб. 174,0 147,5 120,0 88,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

05 01 2

количество граждан,
старшего поколения,
ветеранов, инвалидов и
иных категорий граждан,
обратившихся за
получением муниципальной
услуги из средств местного
бюджета

чел. 50 51 50 21 50 50 50 50 50 50

05 01 3

мера социальной поддержки
социально ориентированных
некоммерческих
организаций

тыс.руб. 780,6 549,7 472,0 357,9 340,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0



05 01 4

количество социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

шт. 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8

05 01 5
выплаты гражданам,
пострадавшим вследствие
пожара

тыс.руб. 140,0 176,0 50,0 254,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

05 02 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий

нет доступных для управления целевых индикаторов

05 03 Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в муниципальном образовании «Город Можга»

05 03 1
количество семей

семья 2200 2200 2200 2200 0 0 0 0 0 0

05 03 2
доля семей, получающих
государственную услугу % 0,95 0,95 0,95 0,95 0 0 0 0 0 0



Приложение №2
к постановлению Администрации

 муниципального образования «Город Можга»
от 14.11.2019 года №1672

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Код аналитической
программной

классификации
Наименование подпрограммы, основного мероприятия,

мероприятия Исполнители Срок выполнения Ожидаемый
непосредственный результат

Взаимосвязь с
целевыми

показателями
(индикаторами)

МП Пп ОМ М
05 Социальная поддержка населения на 2015-2024 годы
05 1 01   Социальная поддержка малоимущих и одиноко проживающих

граждан старшего поколения, ветеранов, инвалидов и иных
категорий граждан

05 1 01 01 Оказание материальной помощи гражданам, проживающим на
территории муниципального образования "Город Можга"

Администрация
муниципального образования

"Город Можга"

2015-2024 годы обеспечение материальной
помощи гражданам,
находящимся в трудной
жизненной ситуации

05.01.1
05.01.2

05 1 02 Мероприятия по оказанию финансовой поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям

05 1 02 01 Оказание финансовой помощи социально ориентированным
некоммерческим организациям

Администрация
муниципального образования

"Город Можга"

2015-2024 годы обеспечение финансовой
помощи социально
ориентированным
некоммерческим организациям

05.01.3
05.01.4



05 1 03 Участие в  социально значимых мероприятиях, посвященных
тематическим и праздничным датам и взаимодействие со
средствами массовой информации

05 1 03 01 Организация и проведение мероприятий тематической
направленности и праздничным датам

Администрация
муниципального образования

"Город Можга", социально
ориентированные

некоммерческие организации

2015-2024 годы Организация и проведение
мероприятий тематической
направленности и
праздничным датам

05 1 03 02 Информирование населения города Можги о планируемых и
проведенных мероприятиях, конкурсах и фестивалей

Администрация
муниципального образования

"Город Можга", социально
ориентированные

некоммерческие организации

2015-2024 годы Информирование населения о
планируемых и проведенных
мероприятиях, конкурсах и
фестивалей

05 1 03 03 Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации в
печатных средствах массовой информации, а также подготовки
сюжетов для теле- и радиопередач

Администрация
муниципального образования

"Город Можга", социально
ориентированные

некоммерческие организации

2015-2024 годы Публикация информации в
печатных средствах массовой
информации, передачи
(сюжеты) на телевидении и
радио

05 1 03 04 Публикация анонсов мероприятий на официальном сайте
Администрации муниципального образования «Город Можга»,
страница http://www.mozhga-
gov.ru/social/soc_protection/events_news/

Администрация
муниципального образования

"Город Можга", социально
ориентированные

некоммерческие организации

2015-2024 годы Информирование о
мероприятиях населения

05 1 04 Мероприятия  по социальной поддержке, пострадавшим от
пожара

05 1 04 01 Выплаты гражданам, пострадавшим вследствие пожара Администрация
муниципального образования

"Город Можга"

2015-2024 годы выплаты гражданам,
пострадавшим вследствие
пожара



05  2 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
стимулирование улучшения жилищных условий

05  2
нет доступных для управления мероприятий

05  3 Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-
коммунальных услуг в муниципальном образовании "Город
Можга"

05 3 04 01 Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-
коммунальных услуг

Муниципальное бюджетное
учреждение "Управление
заказчика" города Можги,

отдел  жилищных субсидий

2015-2024 годы Снижение доли населения,
имеющего денежные доходы
ниже региональной величины
прожиточного минимума, в
общей численности
населения города Можги

05.03.1
05.03.2

05 3 04 02 Исполнение переданных государственных полномочий по
организации предоставления гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг

05 3 04 03 Исполнение переданных государственных полномочий по
предоставлению  гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг за счет субвенций из бюджета
УР



Приложение №2
к постановлению Администрации

 муниципального образования «Город Можга»
от 14.11.2019 года №1672

Приложение 3
к муниципальной программе «Социальная поддержка

населения» на 2015-2024 годы»

Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования

Код
аналитической
программной

классификации

Наименование меры
муниципального
регулирования

Показатель
применения

меры

Финансовая оценка результата, тыс. руб.

Краткое обоснование необходимости
применения меры2015

год
2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

МП Пп

05 01 Социальная поддержка малоимущим и одиноко проживающим гражданам  старшего поколения, ветеранов, инвалидов и иных категорий граждан

05 Меры муниципального регулирования, подлежащие финансовой оценке, в сфере реализации  муниципальной программы не применяются

05 02 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий

05
Меры муниципального регулирования, подлежащие финансовой оценке, в сфере реализации  муниципальной программы не применяются

05 03 Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в муниципальном образовании "Город Можга"

05 Меры муниципального регулирования, подлежащие финансовой оценке, в сфере реализации  муниципальной программы не применяются



Приложение №3
к постановлению Администрации

 муниципального образования «Город Можга»
от 14.11.2019 года №1672

Приложение 4
к муниципальной программе «Социальная поддержка

населения» на 2015-2024 годы»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Код аналитической
программной

классификации ГРБС Наименование муниципальной
услуги (работы)

Наименование
показателя

Единица
измерения 2015

 год
2016
год

2017
 год

2018
 год

2019
 год

2020
 год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

МП Пп ОМ М

05 1 Социальная поддержка малоимущих и одиноко проживающих граждан старшего поления, ветеранов, инвалидов и иных категорий граждан

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках подпрограммы не формируется

05 2 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий

05 Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках подпрограммы не формируется

05 3 Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в муниципальном образовании "Город Можга"

05 Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках подпрограммы не формируется



Приложение №4
к постановлению Администрации муниципального

образования «Город Можга»
от 14.11.2019 года №1672

          Приложение 5
к муниципальной программе  «Социальная поддержка

населения» на 2015-2024 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования

Код аналитической
программной

классификации Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Код бюджетной
классификации Расходы бюджета муниципального образования, тыс.руб.

М
П

П
п

О
М М И ГР

БС
Р
з

П
р

Ц
С

В
Р

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

05  0   «Социальная поддержка
населения» на 2015-2024
годы

Всего         55180,0 17633,6 6487,4 699,9 1725,238 2820,476 650,0 650,0 650,0 650,0

 Администрация
муниципального

образования "Город
Можга"

        55180,0 17633,6 6487,4 699,9 1725,238 2820,476 650,0 650,0 650,0 650,0

05 1 01   Социальная поддержка
малоимущим и одиноко
проживающим гражданам
старшего поколения,
ветеранов, инвалидов и иных
категорий граждан

Всего 174,0 147,5 120,0 88,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

 Администрация
муниципального

образования "Город
Можга"

174,0 147,5 120,0 88,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

05 1 01 01   Оказание материальной
помощи  гражданам,
проживающим на территории
муниципального образования
"Город Можга"

 Администрация
муниципального

образования "Город
Можга"

174,0 147,5 120,0 88,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

05 1 02 Мероприятия по оказанию Всего 780,6 549,7 472,0 357,9 340,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0



финансовой поддержки
социально ориентированным
некоммерческим
организациям

 Администрация
муниципального

образования "Город
Можга"

780,6 549,7 472,0 357,9 340,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0

05 1 02 01   Оказание финансовой помощи
социально ориентированным
некоммерческим организациям

 Администрация
муниципального

образования "Город
Можга",Можгинская

районная организация
«Всероссийское общество
инвалидов», Можгинская

организация
«Всероссийское общество

слепых» , Можгинская
организация

«Всероссийское общество
глухих», Можгинская

организация «Ассоциация
жертв политических

репрессий», общественная
организация Союз

«Чернобыль», Городской
Совет  ветеранов войны и

труда, общественная
организация «Совет

отцов» и «Совет женщин»,
совет общественности

микрорайонов

780,6 549,7 472,0 357,9 340,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0

05 1 03 Участие в  социально
значимых мероприятий,
посвященных тематическим
и праздничным датам и
взаимодействие со
средствами массовой
информации

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

05 1 03 01   Организация и проведение
мероприятий тематической
направленности и
праздничным датам

Администрация
муниципального

образования "Город
Можга", социально
ориентированные
некоммерческие

организации

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

05 1 03 02   Информирование населения
города Можги о планируемых
и проведенных мероприятиях,
конкурсах и фестивалей

Администрация
муниципального

образования "Город
Можга", социально
ориентированные
некоммерческие

организации

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

05 1 03 03   Взаимодействие со СМИ в
целях публикации информации
в печатных средствах массовой
информации, а также
подготовки сюжетов для теле-
и радиопередач

Администрация
муниципального

образования "Город
Можга", социально
ориентированные
некоммерческие

организации

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



05 1 03 04   Публикация анонсов
мероприятий на официальном
сайте Администрации
муниципального образования
«Город Можга», страница
http://www.mozhga-
gov.ru/social/soc_protection/even
ts_news/

Администрация
муниципального

образования "Город
Можга", социально
ориентированные
некоммерческие

организации

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

05 1 05 Мероприятия по социальной
поддержке, пострадавшим от
пожара

Всего 140,0 176,0 50,0 254,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

05 1 05 01   Выплаты гражданам,
пострадавшим вследствие
пожара, предоставленная в
денежной форме

 Администрация
муниципального

образования "Город
Можга"

140,0 176,0 50,0 254,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

05 2  06 Обеспечение жильем
отдельных категорий
граждан, стимулирование
улучшения жилищных
условий

Всего 13705,6 9779,3 5845,4 0,0 1085,238 2170,476 0,0 0,0 0,0 0,0

05 3 07   Предоставление субсидий и
льгот по оплате жилищно-
коммунальных услуг в
муниципальном образовании
"Город Можга"

Всего         40379,8 6981,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

05 3 07 01   Предоставление субсидий и
льгот по оплате жилищно-
коммунальных услуг

Муниципальное
бюджетное учреждение
"Управление заказчика"

города Можги, отдел
жилищных субсидий

        40379,8 6981,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

05 3 07 02   Исполнение переданных
государственных полномочий
по организации
предоставления гражданам
субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг

Муниципальное
бюджетное учреждение
"Управление заказчика"

города Можги, отдел
жилищных субсидий

1918,4 287,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

05 3 07 03   Предоставление субсидий и
льгот по оплате жилищно-
коммунальных услуг

Муниципальное
бюджетное учреждение
"Управление заказчика"

города Можги, отдел
жилищных субсидий

        38461,4 6693,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


