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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА ВСТУПЛЕНИЕ В БРАК 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В ВОЗРАСТЕ ОТ 16 ДО 18 ЛЕТ»

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 3487п 
от 20.11.2015 г.

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 21.01.2015 N 93-п «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетнего 

в возрасте от 16 до 18 лет»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа от 21.01.2015  N 93-п «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разреше-
ний на вступление в брак несовершеннолетнего в возрасте от 16 до 18 лет», руковод-
ствуясь федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 N 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 21.01.2015 N 93-п «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на вступление 
в брак несовершеннолетнего в возрасте от 16 до 18 лет»:

1.1. В названии постановления и в пункте 1 вместо слов «по предоставлению» чи-
тать «предоставления».

1.2. Приложение к постановлению «Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолет-
него в возрасте от 16 до 18 лет» изложить в новой редакции (приложение).

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам  И.В.Вантееву.

Глава  Междуреченского  городского  округа  С.А. КИСЛИЦИН.

1.  Общие положения
1.1. Административный регламент пре-

доставления муниципальной услуги «Выда-
ча разрешений на вступление в брак несо-
вершеннолетнего в возрасте от 16 лет до 18 
лет» (далее – Регламент)  определяет сро-
ки и последовательность действий (админи-
стративных процедур), форм контроля за ис-
полнением Регламента и досудебного (вне-
судебного) порядка обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, а также долж-
ностных лиц.

1.2. Информирование о предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется:

1.2.1. в   Муниципальном     казенном    
учреждении «Управление образованием Меж-
дуреченского городского округа» (далее по 
тексту - МКУ УО) по адресу: 652870, Россия, 
Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, 36А, кабинет N 10; в со-
ответствии со следующим графиком:

Приемные дни:
понедельник – с 09.00 до 16.00
четверг – с 09.00 до 16.00
обеденный перерыв с 12.00 до 13.00. 
Электронный адрес: muuoko@gmail.com
телефоны: (38475) 2-76-33, 6-20-12, 

6-22-47.
тел./факс: 2-46-80;
1.2.2. в муниципальном автономном 

учреждении «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг в муниципальном образовании 
«Междуреченский городской округ (далее по 
тексту – МФЦ).

Местонахождение МФЦ и его почтовый 
адрес: ул. Космонавтов, 5, г.Междуреченск, 
Кемеровская область, 652870.

Контактный номер телефона: 8 (38475) 
6-42-35.

Электронный адрес: mfc@mrech.ru.
Информация о режиме работе МФЦ раз-

мещена на официальном сайте МФЦ в сети 
Интернет: http://mfc.mrech.ru.»

1.3. Адрес официального сайта, на кото-

ром размещена информация о предоставле-
нии муниципальной услуги: http://ko.m-sk.ru.

1.4. Информация о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги также размещает-
ся в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте ад-
министрации Междуреченского городского 
округа  www.mrech.ru

1.4.1.  информация предоставляется по 
следующим вопросам:

- контактная информация (местонахож-
дение, контактные телефоны, адреса элек-
тронной почты);

- режим работы МКУ УО, часы приема и 
выдачи документов;

- перечень документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги;

- источники получения документов, не-
обходимых для получения муниципальной 
услуги;

- порядок предоставления муниципаль-
ной услуги;

- сроки предоставления муниципаль-
ной услуги;

- нормативные правовые акты, регулиру-
ющие деятельность, связанную с предостав-
лением муниципальной услуги; порядок об-
жалования решений, действий (бездействия) 
специалиста МКУ УО при предоставлении му-
ниципальной услуги;

- справочные материалы по вопросам 
предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муници-
пальной услуги

2.1.Наименование муниципальной услу-
ги: «Выдача разрешений на вступление в 
брак несовершеннолетнего в возрасте от 16 
лет до 18 лет».

2.2. Предоставление муниципальной 
услуги осуществляется МКУ УО.

В предоставлении муниципальной услуги 
участвует МФЦ, в части выполнения отдель-
ных административных процедур, предусмо-
тренных настоящим Регламентом.

2.3. Получателями муниципальной услу-
ги (далее – заявитель, заявители)  являются 

несовершеннолетние (16-18 лет).
 2.4. Результатом предоставления муни-

ципальной услуги является получение зая-
вителем одного из следующих документов:

2.4.1. разрешение на вступление в брак в 
форме надлежащим образом заверенной ко-
пии постановления администрации Между-
реченского городского округа (далее – раз-
решение);

2.4.2.  мотивированный отказ в письмен-
ной форме.

2.5. Срок предоставления муниципальной 
услуги - не более 14 (четырнадцати) дней с 
момента поступления заявления с пакетом 
документов от заявителя в отдел опеки и по-
печительства МКУ УО.

2.6. Предоставление муниципальной 
услуги осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными правовыми ак-
тами:

2.6.1. Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации;

2.6.2. Семейным кодексом Российской 
Федерации;

2.6.3. Федеральным законом от 27.07.2010 
N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

2.6.4. Федеральным законом от 24.04.2008 
N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;

2.6.5. Федеральным законом от 02.05.2006 
N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации»;

2.6.7. Законом Кемеровской области от 
27.12.2007 N 204-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления отдельным госу-
дарственным полномочием Кемеровской об-
ласти по организации и осуществлению дея-
тельности органов опеки и попечительства».

2.7. Исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых в соответствии с законо-
дательными или иными нормативными пра-
вовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги:

2.7.1. заявление несовершеннолетнего 
(16-18 лет) (приложение N1 к Регламенту);

2.7.2. заявление гражданина, с которым 
несовершеннолетний намерен заключить 
брак (приложение N2 к Регламенту);

2.7.3. копии паспорта несовершеннолет-
него и гражданина, с которым несовершен-
нолетний намерен заключить брак;

2.7.4. документы, подтверждающие обо-
снованность для вступления в брак несовер-
шеннолетнего (справка о беременности, сви-
детельство о рождении ребенка, документы, 
подтверждающие факт совместного прожи-
вания, и др.).

2.8. Исчерпывающий перечень основа-
ний для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги:

2.8.1.  непредставление для сверки под-
линников документов;

2.8.2. непредставление документа, удо-
стоверяющего личность;

2.8.3. заявление подано лицом, не упол-
номоченным совершать такого рода дей-
ствия.

2.9. Исчерпывающий перечень основа-
ний для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги:

2.9.1.  непредставление документов со-
гласно перечню, определенному настоящим 
Регламентом.

2.10. Предоставление муниципальной 
услуги осуществляется бесплатно.

2.11. Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче или получении документов 
заявителем не должен превышать 15 минут.

2.12. Регистрация запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги осу-
ществляется в день его поступления в МКУ 
УО, МФЦ.

2.13. Здание, в котором ведется прием 
заявителей, должно быть оборудовано вхо-
дом, обеспечивающим свободный доступ за-
явителей в помещение, противопожарной си-
стемой и средствами пожаротушения.

Места ожидания,  информирования за-
явителей и заполнения необходимых доку-
ментов оборудуются стульями, предусмотре-
но место общего пользования. Указанные по-
мещения должны соответствовать требова-

ниям санитарных норм и правил.
Рабочее место специалиста оборудуется 

компьютером, оргтехникой, телефоном, не-
обходимой мебелью. Специалисту, участвую-
щему в предоставлении муниципальной услу-
ги, выделяются необходимые бланки, бума-
га, канцелярские товары.

В местах предоставления муниципаль-
ной услуги размещаются информационные 
стенды.

На информационных стендах размеща-
ется следующая информация:

- местонахождение, часы работы МКУ УО, 
часы приема заявлений, номера телефонов, 
адреса электронной почты МКУ УО;

- нормативные правовые акты (или извле-
чения из них), регулирующие деятельность 
по предоставлению муниципальной услуги;

- текст Регламента;
- образец заполнения заявления;
- перечень документов, прилагаемых к 

заявлению;
- перечень оснований для отказа в пре-

доставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (без-

действия) и решений, осуществляемых (при-
нятых) в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги;

- блок-схема предоставления муници-
пальной услуги (приложение N3 к Регла-
менту).

2.14. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги.

2.14.1. показателями доступности муни-
ципальной услуги является возможность по-
лучения полной информации о порядке пре-
доставления муниципальной услуги;

2.14.2. показателями качества муници-
пальной услуги являются: соответствие ре-
зультата предоставления муниципальной 
услуги  действующему законодательству; со-
блюдение установленных сроков предостав-
ления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сро-
ки выполнения административных проце-
дур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур в электронной 
форме, в МФЦ

3.1. Перечень административных про-
цедур:

3.1.1. прием заявления и необходимых 
документов от заявителя, регистрация за-
явления.

3.1.2. проверка документов, представлен-
ных заявителем;

3.1.3. выдача результата предоставления 
муниципальной услуги.

3.2. Прием заявления и необходимых 
документов от заявителя, регистрация за-
явления.

3.2.1. основанием для начала админи-
стративной процедуры является подача заяв-
ления с приложением требуемых документов 
согласно Регламенту в МКУ УО, МФЦ лично; 
в электронной форме в МКУ УО.

3.2.2. прием заявления и необходимых 
документов при личном обращении осущест-
вляется по месту нахождения МКУ УО, МФЦ.  

Специалист МКУ УО, МФЦ:
- устанавливает личность заявителя;
- проверяет наличие полномочий для по-

дачи заявления;
- проверяет правильность составления 

заявления;
- сверяет представленные копии доку-

ментов с подлинниками.
3.2.3. специалист МКУ УО, МФЦ помогает 

заявителю правильно составить заявление.
3.2.4. заявление регистрируется в день 

поступления.
3.3. Проверка документов, представлен-

ных заявителем.
3.3.1. проверка документов, представ-

ленных заявителем, осуществляется МКУ УО.
3.3.2. срок проведения проверки доку-

ментов составляет не более 3 календар-
ных дней с момента регистрации заявле-
ния в МКУ УО.

3.3.3. при установлении соответствия до-
кументов требованиям Регламента специа-
лист МКУ УО принимает решение о подго-
товке результата предоставления муници-
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1.4. Оплата жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан

Всего 76647,0 76184,0 80345,0 83163,0 83163,0

УСЗН АМГО

местный бюджет      

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

76647,0 76184,0 80345,0 83163,0 83163,0

федеральный бюджет 76647,0 76184,0 80345,0 83163,0 83163,0

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов

     

1.5. Выплата единовременного пособия бере-
менной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежеме-
сячного пособия на ребенка военнослужаще-
го, 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» 

Всего 3432,0 1297,0 2012,0 2100,0 2100,0

УСЗН АМГО

местный бюджет      

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

3432,0 1297,0 2012,0 2100,0 2100,0

федеральный бюджет 3432,0 1297,0 2012,0 2100,0 2100,0

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов

     

1.6. Выплата государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, и ли-
цам, уволенным в связи с ликвидацией орга-
низаций (прекращением деятельности, полно-
мочий физическими лицами), в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
N 81-ФЗ «О государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей»

Всего 41769,3 44509,0 43474,0 45213,0 45213,0

УСЗН АМГО

местный бюджет      

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

41769,3 44509,0 43474,0 45213,0 45213,0

федеральный бюджет 41769,3 44509,0 43474,0 45213,0 45213,0

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов

     

1.7. Меры социальной поддержки инвалидов 
в соответствии с Законом Кемеровской обла-
сти от 14 февраля 2005 года N 25-ОЗ «О со-
циальной 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, го-
сударственных внебюджетных фондов

     

1.8. Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда в соответствии с Законом Ке-
меровской области от 20 декабря 2004 года N 
105-ОЗ «О мерах социальной поддержки от-
дельной категории ветеранов Великой Отече-
ственной войны и ветеранов труда»

Всего 35691,0 36097,0 36797,0 36797,0 36797,0

УСЗН АМГО

местный бюджет      

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

35691,0 36097,0 36797,0 36797,0 36797,0

федеральный бюджет      

областной бюджет 35691,0 36097,0 36797,0 36797,0 36797,0

средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов

     

1.9. Меры социальной поддержки многодетных 
семей в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 14 ноября 2005 года N 123-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки многодетных се-
мей 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, го-
сударственных внебюджетных фондов

     13851,0-УСЗН АМГО

1.10. Обеспечение мер социальной поддерж-
ки ветеранов Великой Отечественной войны, 
проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее шести ме-
сяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо на-
гражденных орденами и медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой От-
ечественной войны, в соответствии с Законом  
Кемеровской области от 20 декабря 2004 года 
N 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки от-
дельной категории ветеранов Великой Отече-
ственной 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, го-
сударственных внебюджетных фондов

     

1.11. Обеспечение мер социальной поддерж-
ки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, 
в соответствии с Законом Кемеровской обла-
сти от 20 декабря 2004 года N 114-ОЗ «О ме-
рах социальной поддержки реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических 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, го-
сударственных внебюджетных фондов
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1.12. Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных 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, го-
сударственных внебюджетных фондов

     

1.13. Меры социальной поддержки отдель-
ных категорий многодетных матерей в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области от 
8 апреля 2008 года N 14-ОЗ «О мерах соци-
альной поддержки отдельных категорий мно-
годетных матерей»

Всего 735,0 761,0 863,0 863,0 863,0

УСЗН АМГО

местный бюджет      

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

735,0 761,0 863,0 863,0 863,0

федеральный бюджет      

областной бюджет 735,0 761,0 863,0 863,0 863,0

средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов

     

1.14.Меры социальной поддержки отдель-
ной категории приемных родителей в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области от 
7 февраля 2013 года N 9-ОЗ «О мерах соци-
альной поддержки отдельной категории при-
емных родителей» 

Всего 0,4 7,3 16,3 16,3 16,3

УСЗН АМГО

местный бюджет      

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,4 7,3 16,3 16,3 16,3

федеральный бюджет      

областной бюджет 0,4 7,3 16,3 16,3 16,3

средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов

     

1.15. Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 27 января 2005 года 
N 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки от-
дельных категорий 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, го-
сударственных внебюджетных фондов

     

1.16. Дополнительная мера социальной под-
держки семей, имеющих детей, в соответ-
ствии с Законом Кемеровской области от 25 
апреля 2011 года N 51-ОЗ «О дополнитель-
ной мере социальной поддержки семей, име-
ющих детей»

Всего 13254,3 9947,0 6218,0 6218,0 6218,0

УСЗН АМГО

местный бюджет      

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

13254,3 9947,0 6218,0 6218,0 6218,0

федеральный бюджет      

областной бюджет 13254,3 9947,0 6218,0 6218,0 6218,0

средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов

     

1.17. Предоставление бесплатного проезда на 
всех видах городского пассажирского транс-
порта детям работников, погибших (умерших) 
в результате несчастных случаев на производ-
стве на угледобывающих и горнорудных пред-
приятиях, в соответствии с Законом Кемеров-
ской области от 18 мая 2004 года N 29-ОЗ «О 
предоставлении меры социальной поддержки 
по оплате проезда детям работников, погиб-
ших (умерших) в результате несчастных слу-
чаев на производстве на угледобывающих 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, го-
сударственных внебюджетных фондов

     

1.18. Ежемесячная денежная выплата отдель-
ным категориям семей в случае рождения тре-
тьего ребенка или последующих детей в со-
ответствии с Законом Кемеровской области 
от 9 июля 2012 года N 73-ОЗ «О ежемесячной 
денежной выплате отдельным категориям се-
мей в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей»

Всего 4840,0 8492,0 8071,0 6208,0 6208,0

УСЗН АМГО

 местный бюджет      

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

4840,0 8492,0 8071,0 6208,0 6208,0

федеральный бюджет      

областной бюджет 4840,0 8492,0 8071,0 6208,0 6208,0

средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов

     

1.19. Назначение и выплата пенсий Кемеров-
ской области в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 14 января 1999 года N 8-ОЗ 
«О пенсиях  Кемеровской области»

Всего 33049,0 30345,0 30460,0 29210,0 29210,0

УСЗН АМГО

местный бюджет      

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

33049,0 30345,0 30460,0 29210,0 29210,0

федеральный бюджет      

областной бюджет 33049,0 30345,0 30460,0 29210,0 29210,0

средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов
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1.20. Ежемесячное пособие на ребенка в со-
ответствии с Законом Кемеровской области 
от 18 ноября 2004 года N 75-ОЗ «О размере, 
порядке 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, го-
сударственных внебюджетных фондов

     

1.21. Выплата социального пособия на погре-
бение и возмещение расходов по гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области от 
18 ноября 2004 года N 82-ОЗ «О погребении 
и похоронном деле в Кемеровской области»

Всего 1080,0 1557,0 1072,0 1072,0 1072,0

УСЗН АМГО

местный бюджет      

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

1080,0 1557,0 1072,0 1072,0 1072,0

федеральный бюджет      

областной бюджет 1080,0 1557,0 1072,0 1072,0 1072,0

средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов

     

1.22. Социальная поддержка граждан, достиг-
ших возраста 70 лет, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 10 июня 2005 года N 
74-ОЗ «О социальной поддержке граждан, до-
стигших возраста 70 лет»

Всего 79,0 65,0 63,0 63,0 63,0

УСЗН АМГО

местный бюджет      

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

79,0 65,0 63,0 63,0 63,0

федеральный бюджет      

областной бюджет 79,0 65,0 63,0 63,0 63,0

средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов

     

1.23. Меры социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг отдельных кате-
горий граждан, оказание мер социальной под-
держки которым относится к ведению субъекта 
Российской Федерации в соответствии с За-
коном Кемеровской области от 17 января 2005 
года N 2-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан по оплате жи-
лья и (или) коммунальных услуг»

Всего 123500,0 141448,0 135105,0 135105,0 135105,0

УСЗН АМГО

местный бюджет      

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

123500,0 141448,0 135105,0 135105,0 135105,0

федеральный бюджет      

областной бюджет 123500,0 141448,0 135105,0 135105,0 135105,0

средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов

     

1.24. Государственная социальная помощь 
малоимущим семьям и малоимущим одино-
ко проживающим гражданам в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 8 декабря 
2005 года N 140-ОЗ «О государственной со-
циальной помощи малоимущим семьям и ма-
лоимущим 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, го-
сударственных внебюджетных фондов

     

1.25. Денежная выплата отдельным категори-
ям граждан в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 12 декабря 2006 года N 
156-ОЗ «О денежной выплате отдельным ка-
тегориям граждан»

Всего 316,0 335,0 331,0 331,0 331,0

УСЗН АМГО

местный бюджет      

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

316,0 335,0 331,0 331,0 331,0

федеральный бюджет      

областной бюджет 316,0 335,0 331,0 331,0 331,0

средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов

     

1.26. Ежемесячная денежная выплата, назна-
чаемая в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет

Всего 5843,0 8919,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет      

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

5843,0 8919,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 5843,0 8919,0    

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов

     

1.27. Мероприятия по временному социально-
бытовому обустройству лиц, вынужденно по-
кинувших территорию Украины и находящих-
ся 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, го-
сударственных внебюджетных фондов
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1.28. Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации по предоставле-
нию отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации

Всего 0,0 655,0 598,0 622,0 622,0

УСЗН АМГО

местный бюджет      

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 655,0 598,0 622,0 622,0

федеральный бюджет 0,0 655,0 598,0 622,0 622,0

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов

     

2. Подпрограмма «Развитие социального об-
служивания населения»

Всего 96346,2 95847,9 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 94494,9 95357,9 95357,9 95357,9

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

областной бюджет 93194,0 92552,0 93415,0 93415,0 93415,0

средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов

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

в том числе по мероприятиям:        

2.1. Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста, инвалидов 
и других категорий граждан, находящихся 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, го-
сударственных внебюджетных фондов

     

2.2. Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в соци-
альной реабилитации, иных учреждений и 
служб, предоставляющих социальные услу-
ги несовершеннолетним и их семьям за счет 
средств местного бюджета

Всего 938,5 977,0 777,0 777,0 777,0

УСЗН АМГО(МКУ «СРЦ 
для несовершенно-
летних», 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, го-
сударственных внебюджетных фондов

      

2.3. Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений социального обслуживания 
граждан пожилого возраста, инвалидов и дру-
гих категорий граждан, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации

Всего 33676,0 34167,0 34472,0 34472,0 34472,0

УСЗН АМГО (МБУ 
КЦСОН)

местный бюджет      

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

33676,0 34167,0 34472,0 34472,0 34472,0

федеральный бюджет      

областной бюджет 33676,0 34167,0 34472,0 34472,0 34472,0

средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов

     

2.4. Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в соци-
альной реабилитации, иных учреждений и 
служб, предоставляющих социальные услуги 
несовершеннолетним и их семьям

Всего 59462,0 58324,0 58877,0 58877,0 58877,0

УСЗН АМГО(МКУ «СРЦ 
для несовершенно-
летних», МКУ «Центр 

Семья»,МКУ «ЦПППН»)

местный бюджет      

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

59462,0 58324,0 58877,0 58877,0 58877,0

федеральный бюджет      

областной бюджет 59462,0 58324,0 58877,0 58877,0 58877,0

средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов

     

2.5. Меры социальной поддержки работников 
муниципальных учреждений социального об-
служивания в виде пособий и компенсации в 
соответствии с Законом Кемеровской области 
от 30 октября 2007 года N 132-ОЗ «О мерах со-
циальной поддержки работников муниципаль-
ных учреждений социального обслуживания»

Всего 56,0 61,0 66,0 66,0 66,0

УСЗН АМГО(МКУ «СРЦ 
для несовершенно-
летних», МКУ «Центр 

Семья»,МКУ «ЦПППН»)

местный бюджет      

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

56,0 61,0 66,0 66,0 66,0

федеральный бюджет      

областной бюджет 56,0 61,0 66,0 66,0 66,0

средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов

     

2.6. Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений социального обслуживания 
граждан пожилого возраста, инвалидов и дру-
гих категорий граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации за счет поступлений от 
оказания учреждением услуг (выполнения ра-
бот), предоставление которых осуществляет-
ся 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, го-
сударственных внебюджетных фондов

1898,1 1942,9 1942,9 1942,9 1942,9
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3. Подпрограмма «Реализация дополни-
тельных мероприятий, направленных на по-
вышение качества жизни населения Меж-
дуреченского городского округа»

Всего 18900,9 19525,1 18430,0 18430,0 18430,0

 

местный бюджет 18900,9 19525,1 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, го-
сударственных внебюджетных фондов

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

3.1. Оказание адресной социальной помо-
щи  нуждающимся и социально незащи-
щенным категориям граждан 

Всего 9829,2 6849,0 8283,0 8283,0 8283,0

 

местный бюджет 9829,2 6849,0 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, го-
сударственных внебюджетных фондов

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

3.1.1. Оказание адресной социальной помо-
щи  нуждающимся и социально незащищен-
ным категориям граждан  

Всего 8814,2 5899,0 7333,0 7333,0 7333,0

УСЗН АМГО (МБУ 
«КЦСОН» ; МКУ «Центр 

Семья»)

местный бюджет 8814,2 5899,0 7333,0 7333,0 7333,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

     

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов

     

3.1.2. Оказание материальной помощи жите-
лям поселка Теба

Всего 300,0 350,0 350,0 350,0 350,0

Тебинское территориаль-
ное управление

местный 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, го-
сударственных внебюджетных фондов

     

3.1.3.  Оказание материальной помощи жите-
лям поселков  Майзас, Камешек

Всего 300,0 350,0 350,0 350,0 350,0

Майзасское территори-
альное управление

местный 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, го-
сударственных внебюджетных фондов

     

3.1.4. Оказание материальной помощи жите-
лям поселка Ортон

Всего 415,0 250,0 250,0 250,0 250,0

Ортонское территори-
альное управление

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, го-
сударственных внебюджетных фондов

     

3.2.Создание доступной среды для инва-
лидов

Всего 245,0 0,0 125,0 125,0 125,0

 

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

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

     

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов

     

3.2.1. Приобретение  гусеничного подъемни-
ка для инвалидов-колясочников

Всего 245,0 0,0 125,0 125,0 125,0

УСЗН АМГО МБУ 
«КЦСОН» 125,0

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

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, го-
сударственных внебюджетных фондов

     

3.3. Субсидии некоммерческим органи-
зациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями

Всего 2329,3 2718,0 2749,0 2749,0 2749,0

 

местный бюджет 2329,3 2718,0 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, го-
сударственных внебюджетных фондов

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



N 83, 1 декабря 2015 г.15 XV

3.3.1 Предоставление субсидий на осущест-
вление поддержки общественным организа-
циям инвалидов - Кемеровская областная ор-
ганизация Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское ор-
дена Трудового Красного Знамени  обще-
ство 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, го-
сударственных внебюджетных фондов

     

3.3.2 Предоставление субсидий на осущест-
вление поддержки Междуреченского отделе-
ния Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных 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, го-
сударственных внебюджетных фондов

     

3.3.3 Предоставление субсидий на осущест-
вление поддержки Междуреченской город-
ской общественной организации «Союз «Чер-
нобыль» 

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, го-
сударственных внебюджетных фондов

     

3.3.4 Предоставление субсидий на осущест-
вление поддержки Междуреченской город-
ской организации Общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское обще-
ство инвалидов»

Всего 467,0 547,0 578,0 578,0 578,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 467,0 547,0 578,0 578,0 578,0

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, го-
сударственных внебюджетных фондов

     

3.3.5 Предоставление субсидий на осущест-
вление поддержки Междуреченской  город-
ской общественной организации жертв неза-
конных 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, го-
сударственных внебюджетных фондов

     

3.3.6 Предоставление субсидий на осущест-
вление поддержки Междуреченского город-
ского отделения Общероссийской обществен-
ной организации «Российский Союз ветера-
нов Афганистана»

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, го-
сударственных внебюджетных фондов

     

3.4. Организация и проведение социально 
значимых мероприятий

Всего 227,8 336,0 365,0 365,0 365,0

 

местный бюджет 227,8 336,0 365,0 365,0 365,0

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, го-
сударственных внебюджетных фондов

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

3.4.1 Транспортные услуги по доставке гума-
нитарного 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, го-
сударственных внебюджетных фондов

     

3.4.2 Выставка-ярмарка «Радуга возможно-
стей»

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, го-
сударственных внебюджетных фондов
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3.4.3.Организация доставки детей в санато-
рий 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, го-
сударственных внебюджетных фондов

     

3.4.4. Организация поездок граждан льготной 
категории населения на областные меропри-
ятия, конкурсы, соревнования, посвященные 
социально значимым мероприятиям

Всего 0,0 47,0 100,0 100,0 100,0

УСЗН АМГО 

местный бюджет 0,0 47,0 100,0 100,0 100,0

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, го-
сударственных внебюджетных фондов

     

3.4.5. Мероприятие, посвященное 60-летию со 
дня создания органа социальной защиты на-
селения в городе Междуреченске

Всего 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 24,0 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, го-
сударственных внебюджетных фондов

     УСЗН АМГО

3.5.Единовременная денежная выплата  
участникам и инвалидам Великой Отече-
ственной войны, труженикам тыла, несо-
вершеннолетним узникам фашистких кон-
цлагерей, жителям блокадного Ленингра-
да, вдовам погибших(умерших) участни-
ков Великой Отечественной войны в свя-
зи с празднованием годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне                                          

Всего 508,3 3544,0 493,0 493,0 493,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 508,3 3544,0 493,0 493,0 493,0

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, го-
сударственных внебюджетных фондов

     

3.6. Единовременная денежная выплата 
юбилярам-долгожителям в связи с юби-
лейными 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, го-
сударственных внебюджетных фондов

     

3.7. Компенсационная выплата по оплате 
жилого помещения, коммунальных услуг и 
топлива участникам и инвалидам Великой 
Отечественной 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, го-
сударственных внебюджетных фондов

     

3.8. Дополнительная мера социальной под-
держки по оплате  за жилое помещение и 
коммунальные услуги, электроэнергию в 
форме компенсационных выплат гражда-
нам, удостоенным звания «Почетный граж-
данин 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, го-
сударственных внебюджетных фондов

     

3.9. Единовременная денежная выплата 
воинам-интернационалистам и членам 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, го-
сударственных внебюджетных фондов
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3.10. Ежеквартальная денежная выплата ком-
пенсации за отсутствующую льготу по водоот-
ведению гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы 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, го-
сударственных внебюджетных фондов

     

3.11. Выплата ежемесячного муниципально-
го пособия гражданам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин 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, го-
сударственных внебюджетных фондов

     

3.11. 1.Выплата ежемесячного муниципального 
пособия гражданам, удостоенным звания «По-
четный гражданин 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, го-
сударственных внебюджетных фондов

     

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

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, го-
сударственных внебюджетных фондов

     

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

Всего 797,2 755,1 844,0 844,0 844,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 797,2 755,1 844,0 844,0 844,0

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, го-
сударственных внебюджетных фондов

     

3.14.   Дополнительная мера социальной 
поддержки отдельным категориям граждан 
на оформление прав на земельные участки 
под жилищное строительство, гаражи, для 
садоводства и огородничества

Всего 2828,0 3000,0 3253,0 3253,0 3253,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 2828,0 3000,0 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, го-
сударственных внебюджетных фондов

     

3.15.   Ежемесячная доплата к пенсии ли-
цам, замещавшим должности в местных 
органах государственной власти и управ-
ления, органах местного самоуправления, 
политических организациях города Меж-
дуреченска

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, го-
сударственных внебюджетных фондов

     

4. Подпрограмма «Повышение эффектив-
ности управления системой социальной 
поддержки и социального обслуживания»

Всего 27036,8 26202,4 25930,0 25920,0 25920,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 1914,8 1711,4 1339,0 1329,0 1329,0

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, го-
сударственных внебюджетных фондов

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

в том числе по мероприятиям:        

4.1. Обеспечение деятельности огранов мест-
ного самоуправления

Всего 1211,8 1229,0 1339,0 1329,0 1329,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 1211,8 1229,0 1339,0 1329,0 1329,0

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, го-
сударственных внебюджетных фондов
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4.2. Оказание материальной поддержки и со-
циальной защиты работникам органов мест-
ного 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, го-
сударственных внебюджетных фондов

     

4.3. Социальная поддержка и социальное об-
служивание населения в части содержания ор-
ганов 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, го-
сударственных внебюджетных фондов

     

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

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 выслугу 
лет, замещавших муниципальные должности, и му-
ниципальных 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 до-
нор 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 пре-
мий по договорам обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств

Средний размер компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской 
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 чис-
ла федеральных льготников за счет предоставления 
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 воен-
нослужащего, проходящего военную службу по призыву.

Количество жен (детей) военнослужащих, проходя-
щих военную службу по призыву, получивших вы-
платы

тыс. человек 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001

1.6. Выплата государственных пособий лицам, не под-
лежащим 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 N81 – ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей»

Количество произведенных выплат гражданам, не 
подлежащим обязательному социальному страхова-
нию, на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, женщинам, уволенным в свя-
зи с ликвидацией организаций, прекращением дея-
тельности (полномочий) физическими лицами в уста-
новленном порядке

тыс. единиц 8,5 7,7 8 8 8

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»

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 ветера-
нов труда в соответствии с законом Кемеровской обла-
сти от 20.12.2004 года N 105-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельной категории ветеранов Великой От-
ечественной войны и ветеранов труда»

Средний доход ветерана труда за счет предоставле-
ния 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 поддерж-
ки 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 От-
ечественной 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

1.11. Обеспечение мер социальной поддержки реабили-
тированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от по-
литических репрессий в соответствии с законом Кеме-
ровской области от 20.12.2004 года N114-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 жи-
лого помещения и коммунальных услуг

Количество граждан, получивших субсидию на опла-
ту 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 N14-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 катего-
рии приемных родителей в соответствии с Законом Ке-
меровской области от 07.02.2013 года N 9-ОЗ «О ме-
рах социальной поддержки отдельной категории при-
емных родителей»

Средний доход приемного  родителя 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 катего-
рий граждан в соответствии с Законом Кемеровской об-
ласти 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

тыс. рублей 
в год

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

 Приложение N4 к постановлению администрации
 Междуреченского городского округа от  24.11. 2015 г. N3517п
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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 (се-
мейный) капитал

тыс. человек 0,1 0,11 0,11 0,11 0,11

1.17. Предоставление бесплатного проезда на всех ви-
дах городского пассажирского транспорта детям работ-
ников, погибших (умерших) в результате несчастных слу-
чаев на производстве на угледобывающих и горноруд-
ных предприятиях, в соответствии с Законом Кемеров-
ской области от 18.05.2004 года N 29-ОЗ «О предостав-
лении меры социальной поддержки по оплате проезда 
детям работников, погибших (умерших) в результате не-
счастных случаях на производстве на  угледобывающих 
и горнорудных предприятиях»

Средний размер адресной поддержки детям работ-
ников, погибших (умерших) в результате несчаст-
ных случаев на производстве на угледобывающих 
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 кате-
гориям семей в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей в соответствии с Законом Кемеров-
ской области от 09.07.2012 года N 73-ОЗ «О ежемесячной 
денежной выплате отдельным категориям семей в слу-
чае рождения третьего ребенка или последующих детей»

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

тыс. единиц 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2

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 обла-
сти»

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 N75-
ОЗ «О размере, порядке назначения и выплаты ежеме-
сячного 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 N82-ФЗ «О погребении и по-
хоронном деле в Кемеровской  области»

Количество произведенных выплат социального по-
собия 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 N74-ОЗ «О социальной под-
держки граждан, достигших возраста 70 лет»

Количество граждан, достигших возраста 70 лет, по-
лучивших социальную поддержку

тыс. человек 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05

1.23. Меры социальной поддержки по оплате жилищ-
но - коммунальных услуг отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относит-
ся к ведению субъекта Российской Федерации в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области от 17.01.2005 
года N 2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан по оплате жилья и  (или) комму-
нальных услуг»

Средний доход отдельных категорий граждан из чис-
ла региональных льготников за счет предоставления 
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 социаль-
ной помощи малоимущим семьям и малоимущим оди-
ноко проживающим гражданам»

Средний размер государственной социальной помо-
щи 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 отдель-
ным категориям граждан»

Средний размер денежной выплаты взамен получе-
ния 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 слу-
чае рождения третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет

Количество произведенных ежемесячных денежных 
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 террито-
рию Украины и находящихся в пунктах временного раз-
мещения

Количество лиц нуждающихся во временном 
социально-бытовом обустройстве, вынужденно по-
кинувших территорию Украины и находящихся в пун-
ктах временного размещения

тыс. человек 0,019 0 0 0 0

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

Средний размер денежной выплаты на одного по-
лучателя

тыс. рублей 
в год

0 7 7 7 7

2. Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения»

2.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреж-
дений социального обслуживания граждан пожилого воз-
раста, инвалидов и других категорий граждан, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации. 

Соотношение средней заработной платы социальных 
работников со средней заработной платой в регионе

процентов 58 61 79 100 100

2.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) специ-
ализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреж-
дений и служб, предоставляющих социальные услуги  не-
совершеннолетним 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 книгоизда-
тельской 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 

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, установленных 
для инвалидов - колясочников

единиц 1 1 1 1 1

3.3.Субсидии некоммерческим организациям, не явля-
ющимися муниципальными учреждениями

Количество общественных организаций, получаю-
щих субсидии

единиц 6 6 6 6 6

3.4. Организация и проведение социально значимых ме-
роприятий 

 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 ин-
валидам Великой Отечественной войны, труженикам 
тыла, несовершеннолетним узникам фашистских кон-
цлагерей, жителям блокадного Ленинграда, вдовам 
погибших(умерших) участников Великой Отечествен-
ной войны в связи с празднованием годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне

тыс. рублей 
в год

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

3.6.Единовременная денежная выплата юбилярам - дол-
гожителям в связи с юбилейными датами рождения (90, 
95, 100 - летия)

Количество человек, получающих денежную выплату 
в связи с юбилейными датами рождения

тыс. человек 0,6 0,07 0,07 0,07 0,07
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пальной услуги, в противном случае – от-
казывает в предоставлении муниципальной 
услуги в порядке, предусмотренном настоя-
щим Регламентом.

3.4. Выдача результата предоставления 
муниципальной услуги.

3.4.1. При установлении оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной 
услуги специалист МКУ УО в течение 10 ка-
лендарных дней готовит заявителю ответ с 
указанием конкретных причин, по которым 
муниципальная услуга не может быть пре-
доставлена, и передает его на подпись на-
чальнику МКУ УО. Ответ может содержать 
информацию о способах, сроке и порядке 
устранения причин, послуживших основа-
нием для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.

Ответ регистрируется в книге учета исхо-
дящей корреспонденции МКУ УО и направ-
ляется заявителю почтовым отправлением  
либо вручается лично под роспись.

3.4.2. Если основания для отказа, пред-
ставленные в Регламенте, отсутствуют, под-
готавливается результат предоставления  му-
ниципальной услуги.  

3.4.3. Выданный результат фиксируется в 
журнале исходящей документации.

3.4.4. При обращении заявителя в МФЦ 
выдача результата осуществляется в МФЦ 
при личном обращении.

3.5.  Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче или получении документов 
заявителем не должен превышать 15 минут.

3.6. Иные требования, учитывающие осо-
бенности предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ.

3.6.1. Получение муниципальной услу-
ги в МФЦ осуществляется в соответствии с 
соглашением, заключенным между МФЦ и 
органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, с момента вступления в силу соответ-
ствующего соглашения о взаимодействии.

3.6.2. МФЦ при предоставлении муни-
ципальной услуги выполняет отдельные ад-
министративные процедуры, предусмотрен-
ные п.3.1.1. и 3.1.3. Регламента, если иное 
не предусмотрено соглашением о взаимо-
действии.

3.6.3. МФЦ осуществляет информиро-
вание и консультирование заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной услу-
ги в МФЦ. 

Заявители могут получить информацию 
и консультацию о порядке предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ, а также осу-
ществить предварительную запись на пода-
чу запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги: 

- при личном обращении в МФЦ;
- по телефону МФЦ; 
- на официальном сайте МФЦ.
3.7. Иные требования, учитывающие вы-

полнение данных процедур, в электронной 
форме.

3.7.1. к запросу, заполненному в элек-
тронной форме, прикрепляются скан-образы 
документов в формате, исключающем воз-
можность редактирования.

3.7.2. порядок предоставления муници-
пальной услуги в соответствии с запросом, 
поступившим в МКУ УО по электронной почте: 

- поступивший запрос распечатывает-
ся, регистрируется и анализируется,  уста-
навливается срок предоставления муници-
пальной услуги согласно п.2.5 настоящего 
Регламента; 

- заявителю по электронной почте на-
правляется информация о принятии на об-
работку поступившего запроса;

 - обработка запроса; 
- в установленный срок подготовленный 

результат предоставления муниципальной 
услуги регистрируется и направляются зая-
вителю по почте простым письмом без уве-
домления; 

- заявителю по электронной почте на-
правляется информация о результате пре-
доставления муниципальной услуги и о дате 
отправки результата по почте.

4. Формы контроля за исполнением 
Регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и 
исполнением специалистами положений Ре-
гламента, а также принятием решений осу-
ществляется ответственным за предостав-
ление муниципальной услуги специалистом, 
начальником МКУ УО. Для текущего контроля 
используются устная и письменная информа-
ция специалиста, начальника  МКУ УО, книги 
учета соответствующих документов.

4.2. Контроль за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение проверок, выявле-
ние и устранение нарушений прав заяви-
телей, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения заявите-
лей, содержащих жалобы на решения, дей-

ствия специалиста.
Проверки могут быть плановыми (осу-

ществляются на основании полугодовых или 
годовых планов работы) и внеплановыми. При 
проверке могут рассматриваться все вопро-
сы, связанные с предоставлением муници-
пальной услуги (комплексные проверки), или 
отдельные вопросы (тематические провер-
ки). Проверка также может проводиться по 
конкретному обращению заявителя. Резуль-
таты проверок оформляются в виде акта, в 
котором отмечаются выявленные недостатки 
и предложения по их устранению.

 По результатам проведенных проверок 
в случае выявления нарушений прав заяви-
телей, положений Регламента, иных норма-
тивных правовых актов Российской Феде-
рации и Кемеровской области начальником 
МКУ УО осуществляется привлечение вино-
вных лиц к ответственности в соответствии 
с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

4.3. По результатам проведения проверок 
в случае выявления нарушений прав заяви-
телей виновные лица привлекаются к дисци-
плинарной ответственности.

5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений, действий (без-
действия) органа, представляющего му-
ниципальную услугу, а также должност-
ных лиц, муниципальных служащих при 
предоставлении муниципальной услуги

5.1. Заявитель имеет право на обжалова-
ние действий (бездействия), решений МКУ 
УО, специалиста в досудебном и судебном 
порядке.

5.2.  Предмет досудебного (внесудебно-
го) обжалования заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) МКУ УО, специалиста.

Заявитель может обратиться с жалобой 
в том числе в следующих случаях:

5.2.1.  нарушение срока регистрации за-
проса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги;

5.2.2.  нарушение срока предоставления 
муниципальной услуги;

5.2.3. требование у заявителя докумен-
тов, не предусмотренных нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Кемеровской 
области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

5.2.4. отказ в приеме документов, пре-
доставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами 
Кемеровской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5.2.5. отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кемеровской области, муниципаль-
ными правовыми актами;

5.2.6. затребование с заявителя при пре-
доставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Кемеровской области, 
муниципальными правовыми актами;

5.2.7. отказ МКУ УО, специалиста в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах, либо нару-
шение установленного срока таких исправ-
лений.

5.3. Перечень оснований для отказа в 
рассмотрении жалобы: 

5.3.1. в случае если в жалобе не указаны 
фамилия гражданина, направившего обра-
щение, и почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ;

5.3.2. подача жалобы лицом, не упол-
номоченным действовать в интересах дру-
гого лица

5.4. Жалоба подается в письменной фор-
ме на бумажном носителе, в электронной 
форме в МКУ УО, МФЦ.  

5.5. Жалоба может быть направлена 
по почте, через МФЦ, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта админи-
страции Междуреченского городского окру-
га, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

5.6. Жалоба должна содержать:
5.6.1. наименование органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо Ф.И.О. специалиста, 
решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

5.6.2. фамилию, имя, отчество (послед-
нее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

5.6.3. сведения об обжалуемых решени-
ях и действиях (бездействии) МКУ УО, спе-
циалиста;

5.6.4. доводы, на основании которых за-
явитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служа-
щего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель вправе получать информацию 
и документы, необходимые для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

5.7. Жалоба, поступившая в уполномочен-
ный на ее рассмотрение орган, подлежит ре-
гистрации не позднее следующего рабочего 
дня со дня ее поступления. Жалоба рассма-
тривается в течение 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации, если более короткие сроки 
рассмотрения жалобы не установлены орга-
ном, уполномоченным на ее рассмотрение.

В случае обжалования отказа органа, пре-
доставляющего государственную услугу, его 
должностного лица в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния заявителем нарушения установленно-
го срока таких исправлений жалоба рассма-

тривается в течение 5 рабочих дней со дня 
ее регистрации.

5.8.  По результатам рассмотрения жа-
лобы орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, принимает одно из следующих 
решений:

5.8.1. удовлетворяет жалобу, в том числе 
в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных МКУ УО опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Кемеровской 
области, муниципальными правовыми акта-
ми, а также в иных формах;

5.8.2. отказывает в удовлетворении жа-
лобы.

При обнаружении признаков виновного 
неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния должностным лицом возложенных на него 
обязанностей в связи с принятым по обраще-
нию решением принимаются меры по при-
влечению этого лица к дисциплинарной от-
ветственности в установленном действую-
щим законодательством Российской Феде-
рации порядке.

И.о. начальника МКУ УО                                                                 
В.С. СКРябИна.                                

 
 

                                                                    Приложение N 1 к административному 
регламенту 

        предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на вступление в брак 

несовершеннолетнего в возрасте от 16 до 18 лет»
 

Заявление несовершеннолетнего (16-18 лет)

Главе Междуреченского городского округа
     

                                       
   гр.  ________________________________ ,
  (ф.и.о., дата рождения заявителя полностью)
  зарегистрированного  по  адресу:
    ____________________________________
    паспорт__  (серия номер, когда и кем выдан) __
    ____________________________________
    телефон _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу разрешить мне вступить в брак до достижения совершеннолетия, так как у меня 
сложились фактические брачные отношения с ____________________________________________
___________ 

__________________________________________________________________. 
(ф.и.о., дата рождения будущего супруга)

Последствия вступления в брак до достижения 18 лет мне разъяснены и понятны.
 
Дата  ___________                            Подпись  ___________ 
 
                                                                                                    

   

  Приложение N 2 к административному регламенту 
        предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешений на вступление в брак 
несовершеннолетнего в возрасте от 16 до 18 лет»

 
Заявление гражданина, с которым несовершеннолетний намерен заключить брак 

 
Главе Междуреченского городского округа

                                                                           
   

     гр. __________________________________ ,
     (ф.и.о. заявителя(-ей) полностью)
     зарегистрированного (-ых)  по  адресу:
     _____________________________________
     паспорт__  (серия номер, когда и кем выдан) 

__
     ____________________________________
     телефон _____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу разрешить _________________________________________ 
(ф.и.о., дата рождения несовершеннолетнего) 
________________________________________________________________________ вступить со мной 

в брак до достижения совершеннолетия, так как  _____ 
______________________________________________________________ .

Дата ___________     Подпись _________
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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 опла-
те жилого помещения, коммунальных услуг и топли-
ва участникам и инвалидам Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов

тыс. рублей 
в год

4 4 4 4 4

3.8.Дополнительная мера социальной поддержки по 
оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, 
электроэнергию в форме компенсационных выплат граж-
данам, удостоенным звания «Почетный гражданин горо-
да Междуреченска»

Средний размер дополнительной меры социальной 
поддержки по оплате за жилое помещение и комму-
нальные услуги, электроэнергию в форме компен-
сационных выплат гражданам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин города Междуреченска»

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 военнослужа-
щих, погибших в «горячих точках», к знаменатель-
ным 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 ката-
строфы на Чернобыльской АЭС

Средний размер денежных выплат компенсации за 
отсутствующую льготу по водоотведению гражда-
нам, подвергшимся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС

тыс. рублей 
в год

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

3.11.Выплата ежемесячного муниципального пособия 
гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин 
города Междуреченска»

Средний размер ежемесячного  муниципального по-
собия гражданам, удостоенным звания «Почетный 
гражданин города Междуреченска»

тыс. рублей 
в год

69 69 69 69 69

3.12.Ежеквартальная денежная выплата инвалидам со-
ветской и российской армии, получившим увечья и ра-
нения при прохождении военной службы и в локальных 
войнах и ветеранам боевых действий, получившим ин-
валидность 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 вой-
ны 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 категориям граж-
дан 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, полити-
ческих организациях

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

тыс. человек 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008

4. Пîдïðîгðàììà «Пîвышåíèå ýôôåêòèвíîсòè уïðàвëåíèя сèсòåìîй сîöèàëüíîй ïîддåðæêè è сîöèàëüíîгî îáсëуæèвàíèя» 

4.1  Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления

Доля социальной поддержки  и социального обслу-
живания  населения в части содержания органов 
местного самоуправления в общем объеме средств, 
предусмотренных на реализацию муниципальной 
программы

процентов 4,5 4,3 4,3 4,3 4,3

4.2. Социальная поддержка и социальное обслуживание 
населения в части содержания органов местного само-
управления

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

Средний размер материальной поддержки работни-
кам органов местного самоуправления

тыс. рублей 
в год

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

Нàчàëüíèê уïðàвëåíèя сîöèàëüíîй çàщèòы íàсåëåíèя
àдìèíèсòðàöèè Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà С.Н. ЧеНцÎва.

адìèíèсòðàöèя Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà

ПÎСÒаНÎвлеНие N 3552ï 
îò 25.11.2015 г.

Î ïðèçíàíèè уòðàòèвшèì сèëу ïîсòàíîвëåíèя àдìèíèсòðàöèè 
гîðîдà Мåæдуðåчåíсêà îò 29.12.2009 N 2289-ï «Îá уòвåðæдåíèè   

àдìèíèсòðàòèвíîгî ðåгëàìåíòà ïðåдîсòàвëåíèя ìуíèöèïàëüíîй усëугè 
« Пðåдîсòàвëåíèå îáщåдîсòуïíîгî è  áåсïëàòíîгî íàчàëüíîгî îáщåгî,  

îсíîвíîгî  îáщåгî, сðåдíåгî (ïîëíîгî) îáщåгî îáðàçîвàíèя  ïî   
îсíîвíыì îáщåîáðàçîвàòåëüíыì ïðîгðàììàì» дëя  íåсîвåðшåííîëåòíèх    

гðàæдàí,   ïðîæèвàющèх в ïîс.Мàйçàс в ìуíèöèïàëüíîì îáðàçîвàíèè 
«Мåæдуðåчåíсêèй гîðîдсêîй îêðуг»

В связи с необходимостью приведения в соответствие с действующим законодатель-
ством административных регламентов предоставления муниципальных услуг  в Меж-
дуреченском городском округе, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  
N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Считать утратившим силу постановление администрации города Междуречен-
ска от 29.12.2009 N 2289-п «Об утверждении   административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги « Предоставление общедоступного и  бесплатного 
начального общего,  основного  общего, среднего (полного)    общего    образования  
по   основным общеобразовательным программам» для  несовершеннолетних    граж-
дан,   проживающих в пос.Майзас   в   муниципальном образовании «Междуреченский 
городской округ».

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

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городско-
го округа (Н.В. Васильева)  разместить данное постановление на официальном  сайте 
администрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В.Вантееву.

Гëàвà Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà С. ÊиСлициН.

адìèíèсòðàöèя Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà

ПÎСÒаНÎвлеНие N 3534 ï
îò 25.11.2015 г.

Îá îïðåдåëåíèè уïîëíîìîчåííîгî îðгàíà ìуíèöèïàëüíîгî îáðàçîвàíèя 
«Мåæдуðåчåíсêèй гîðîдсêîй îêðуг» íà îсущåсòвëåíèå ïîëíîìîчèй 

в сôåðå ìуíèöèïàëüíî-чàсòíîгî ïàðòíåðсòвà
В связи с необходимостью определения уполномоченного органа муниципально-

го образования «Междуреченский городской округ» на осуществление полномочий в 
сфере муниципально-частного партнерства, руководствуясь пунктом 11 статьи 3, части 
2 статьи 18 Федерального закона от 13.07.2015 N 224-ФЗ «О государственно-частном  
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», частью 2 
статьи 37 Устава муниципального  образования «Междуреченский городской округ»:

1. Определить администрацию Междуреченского  городского округа уполномочен-
ным органом на осуществление полномочий в сфере муниципально-частного партнер-
ства в лице управления потребительского рынка, услуг и поддержки предприниматель-
ства администрации Междуреченского городского округа.

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

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

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В.Классен.

Гëàвà Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà С. ÊиСлициН.

Реклама.



N 83, 1 декабря 2015 г.3 III

Приложение N 3 к административному регламенту 
        предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешений на вступление в брак 
несовершеннолетнего в возрасте от 16 до 18 лет»

                               Блок-схема предоставления муниципальной  услуги
«Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетнего в возрасте 

от 16 лет до 18 лет» 

 
Обращение заявителя на получение муниципальной услуги 

(в том числе в МФЦ)

 Специалист устанавливает личность гражданина,
проверяет заявление, принимает пакет документов

    
   Необходимые документы представлены, 

отсутствуют иные основания для отказа
да нет

Мотивированный отказ о выдаче разрешения в письменной 
форме

Специалист регистрирует заявление

Специалист готовит проект решения 
о предоставлении муниципальной

 услуги, направляет его на согласование и на подписание

Специалист передает заверенные копии постановления 
администрации Междуреченского городского округа 

о разрешении 
на вступление в брак заявителю

Администрация Междуреченского городского округа

Постановление N 3488п 
от 20.11.2015 г.

Об определении   уполномоченного органа, осуществляющего функции 
по организации регулярных перевозок на территории Междуреченского 

городского округа
В соответствии с п.7 ч.1 ст. 16   Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
п.3 ч.1 ст. 3  Федерального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ «Об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»:

1. Определить уполномоченным органом, осуществляющим функции по организа-
ции регулярных перевозок на территории  Междуреченского городского округа, адми-
нистрацию Междуреченского  городского округа в лице  отдела координации город-
ского хозяйства.

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 Междуреченкого городско-
го округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те администрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Л.В. Сдвижкову.

Глава Междуреченского городского округа С. КиСлиЦиН.

Администрация Междуреченского городского округа

Постановление N 3495п 
от 20.11.2015 г.

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 20.03.2013 N 556-п «Об утверждении 

административного регламента по   предоставлению    муниципальной 
услуги «Социальная поддержка семей с детьми, детей и женщин, 

находящихся в трудной жизненной ситуации»
В связи с необходимостью внесения изменений в   постановление администра-

ции Междуреченского городского округа,  руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным зако-
ном от 28.12.2013 N 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации»:

1. Внести следующие изменения в  в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 20.03.2013 N 556-п  (в редакции постановлений от  20.09.2013 
N 2057-п, от 03.09.2014 N 2244-п, от 25.02.2015 N 483-п) «Об утверждении админи-
стративного регламента по   предоставлению    муниципальной услуги «Социальная 
поддержка семей с детьми, детей  и женщин, находящихся в трудной жизненной си-
туации»: слова «Социальная поддержка семей с детьми, детей и женщин, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации» заменить словами «Социальная поддержка семей 
с детьми, детей и женщин, признанных нуждающимися в социальном обслуживании и 
которым предоставляются социальные услуги» по тексту постановления.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр социальной помощи семье и де-

тям» (И.В. Гавар) в течение 10 рабочих  дней с момента вступления в силу настояще-
го постановления представить необходимые  сведения для внесения изменений в ре-
естр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» в установленном порядке.

3. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского окру-
га (Т.В. Легалова) внести соответствующие изменения в реестр муниципальных услуг 
муниципального образования «Междуреченский городской округ».

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

5. Отделу информационных технологий  администрации Междуреченского город-
ского округа (Н.В. Васильева) разместить данное  постановление на официальном сай-
те администрации Междуреченского городского округа.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского  округа по социальным вопросам И.В.Вантееву.

Глава Междуреченского городского округа С. КиСлиЦиН.

Администрация Междуреченского городского округа

Постановление N 3421п 
от 17.11.2015 г.

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 29.11.2012 N 2491-п «О создании муниципального 
организационного комитета по подготовке и проведению Дней защиты 

от экологической опасности на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»:

1. Внести изменения в постановления администрации Междуреченского городско-
го округа от 29.11.2012 N2491-п (в редакции постановления от 03.07.2014 N 1671-п) 
«О создании муниципального организационного комитета по подготовке и проведению 
Дней защиты от экологической опасности на территории Междуреченского городско-
го округа», изложив приложения N 1, 2 в новой редакции согласно приложениям  N 1, 
2 к настоящему постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского окру-
га (Н.А. Гуляева) опубликовать данное постановление в средствах массовой инфор-
мации в  изложении.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строи-
тельству В.В. Полосухина.

Глава Междуреченского городского округа С. КиСлиЦиН.

Приложение N 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 17.11.2015 N3421п

состав
 муниципального организационного комитета по подготовке

и проведению Дней защиты от экологической опасности на территории муници-
пального образования «Междуреченский городской округ»

1 Полосухин Валерий Валентинович
первый заместитель главы Междуреченского 
городского округа по промышленности и 
строительству, председатель 

2
Параднев
Андрей Олегович

председатель МКУ «МКООС и П», замести-
тель председателя

3
Твиретина 
Ольга Александровна

главный специалист МКУ «МКООС и П», от-
ветственный секретарь

4
Вяжева 
Наталья Викторовна

начальник отдела промышленности, 
строительства и природных ресурсов 
администрации  Междуреченского 
городского округа

5
Гуляева
 Надежда Анатольевна

начальник отдела по работе со СМи ад-
министрации Междуреченского городско-
го округа

6
Некрасова 
инна Борисовна

начальник отдела по работе с общественно-
стью администрации Междуреченского го-
родского округа

7
Кондратьева 
Елена Георгиевна

начальник отдела координации городского  
хозяйства администрации  Междуреченского 
городского округа

8
Ненилин
Сергей Николаевич

директор МБОУ ДОД «ЦДТ», член комитета 
по социальной и молодежной политики Со-
вета народных депутатов Междуреченско-
го городского округа

9
Пыхов 
Вадим Олегович

руководитель МГДЭО «Зеленые»

10
Короткова 
Оксана Сергеевна

начальник отдела координации социальных 
вопросов администрации Междуреченского 
городского округа

Председатель Муниципального Казенного Учреждения 
«Междуреченский комитет по охране окружающей среды

и природопользованию»   А.О. ПАрАДНЕВ.
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Приложение N 2

к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 17.11.2015 N3421п

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОРГАНИЗАЦИОННОМ КОМИТЕТЕ ПО ПОД-
ГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ДНЕЙ ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

1. Общие положения
1.1. Муниципальный организационный комитет по подготовке и проведе-

нию Дней защиты от экологической опасности в на территории муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» (далее – муниципаль-
ный оргкомитет) создан в целях сохранения благоприятной экологической 
обстановки, повышения уровня экологического просвещения и образования 
населения, активизации общественного экологического движения.

1.2. Муниципальный оргкомитет в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 10.01.2002г. N 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 11.06.96 N 686 «О проведении Дней защиты от эко-
логической опасности», постановлением Коллегии Администрации Кемеров-
ской области от 26.10.2012 N 449 «О проведении Дней защиты от экологи-
ческой опасности в Кемеровской области», а также настоящим Положением.

2. Порядок формирования и структура  муниципального оргкомитета
2.1. Состав муниципального оргкомитета утверждается постановлением  

администрации Междуреченского городского округа. Муниципальный оргко-
митет возглавляет председатель. 

2.2. Председатель муниципального оргкомитета имеет заместителя. За-
меститель председателя обладает правом подписи документов, касающихся 
организационных вопросов проведения Дней защиты от экологической опас-
ности на территории муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» (далее – Дни защиты).

2.3. Муниципальный оргкомитет осуществляет свою деятельность во взаи-
модействии с федеральными органами исполнительной власти, исполнитель-
ными органами государственной власти Кемеровской области, осуществляю-
щими функции в сфере обеспечения экологической безопасности, профсою-
зами, общественными объединениями и иными организациями.

3. Основные задачи, функции и регламент работы муниципального орг-
комитета

3.1. Основной задачей муниципального оргкомитета является осущест-
вление организационного и методического руководства проведением Дней 
защиты.

3.2. Муниципальный оргкомитет осуществляет следующие функции:
3.2.1. Информирует учреждения, предприятия, общественные организа-

ции, расположенные на территории муниципального образования «Между-
реченский городской округ» о направлении и рекомендациях проведения со-
циально значимых мероприятий, областном плане проведения мероприятий 
Дней защиты.

3.2.2. Организует проведение ежегодного конкурса среди общественных 
организаций, предприятий, организаций всех форм собственности, жителей 
муниципального образования «Междуреченский городской округ».

3.2.3. Организует сбор и рассмотрение:
планов мероприятий по проведению Дней защиты;
заявок на участие в городском конкурсе;
подводит итоги городского конкурса.
3.2.4. Отслеживает, координирует и освещает в электронных и печатных 

средствах массовой информации ход проведения мероприятий Дней защиты.
3.2.5. Осуществляет подготовку городского информационного отчета по 

проведению Дней защиты.
3.2.6. Организует участие муниципального образования «Междуреченский 

городской округ» в областном конкурсе «ЭкоЛидер». 
3.2.7. Организует ежегодно проведение городского торжественного ме-

роприятия, посвященного подведению итогов Дней защиты, с награждени-
ем победителей городского конкурса и активных участников мероприятий 
Дней защиты.

Председатель Муниципального Казенного Учреждения 
«Междуреченский комитет по охране окружающей среды

и природопользованию»   А.О. ПАРАДНЕВ.

Приложение N 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от___________2015 N__________

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном организационном комитете по подготовкеи проведению 
Дней защиты от экологической опасности на территории муниципального 

образования «Междуреченский городской округ»
1. Общие положения
Муниципальный организационный комитет по подготовке и проведению Дней 

защиты от экологической опасности в на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» (далее – муниципальный оргкомитет) создан 
в целях сохранения благоприятной экологической обстановки, повышения уровня 
экологического просвещения и образования населения, активизации обществен-
ного экологического движения.

1.2. Муниципальный оргкомитет в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, Федеральным законом от 10.01.2002г. N 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 11.06.96 N 686 «О проведении Дней защиты от экологической опасности», 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.10.2012 N 
449 «О проведении Дней защиты от экологической опасности в Кемеровской об-
ласти», а также настоящим Положением.

2. Порядок формирования и структура муниципального оргкомитета
2.1. Состав муниципального оргкомитета утверждается постановлением гла-

вы Междуреченского городского округа. Муниципальный оргкомитет возглавля-
ет председатель. 

2.2. Председатель муниципального оргкомитета имеет заместителя. Замести-
тель председателя обладает правом подписи документов, касающихся организа-
ционных вопросов проведения Дней защиты от экологической опасности на тер-
ритории муниципального образования «Междуреченский городской округ» (да-
лее – Дни защиты).

2.3. Муниципальный оргкомитет осуществляет свою деятельность во взаимо-
действии с федеральными органами исполнительной власти, исполнительными 
органами государственной власти Кемеровской области, осуществляющими функ-
ции в сфере обеспечения экологической безопасности, профсоюзами, обществен-
ными объединениями и иными организациями

3. Основные задачи, функции и регламент работы муниципального орг-
комитета

3.1. Основной задачей муниципального оргкомитета является осуществле-
ние организационного и методического руководства проведением Дней защиты.

3.2. Муниципальный оргкомитет осуществляет следующие функции:
3.2.1. Информирует учреждения, предприятия, общественные организации, 

расположенные на территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» о направлении и рекомендациях проведения социально значи-
мых мероприятий, областном плане проведения мероприятий Дней защиты.

3.2.2. Организует проведение ежегодного конкурса среди общественных ор-
ганизаций, предприятий, организаций всех форм собственности, жителей муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ».

3.2.3. Организует сбор и рассмотрение:
планов мероприятий по проведению Дней защиты;
заявок на участие в городском конкурсе;
подводит итоги городского конкурса.
3.2.4. Отслеживает, координирует и освещает в электронных и печатных сред-

ствах массовой информации ход проведения мероприятий Дней защиты.
3.2.5. Осуществляет подготовку городского информационного отчета по про-

ведению Дней защиты.
3.2.6. Организует участие муниципального образования «Междуреченский го-

родской округ» в областном конкурсе «ЭкоЛидер». 
3.2.7. Организует ежегодно проведение городского торжественного меропри-

ятия, посвященного подведению итогов Дней защиты, с награждением победи-
телей городского конкурса и активных участников мероприятий Дней защиты.

1. Общие положения
1.1. Муниципальный организационный комитет по подготовке и проведению 

Дней защиты от экологической опасности в на территории муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» (далее – муниципальный оргкоми-
тет) создан в целях сохранения благоприятной экологической обстановки, повы-
шения уровня экологического просвещения и образования населения, активиза-
ции общественного экологического движения.

1.2. Муниципальный оргкомитет в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, Федеральным законом от 10.01.2002г. N 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 11.06.96 N 686 «О проведении Дней защиты от экологической опасности», 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.10.2012 N 
449 «О проведении Дней защиты от экологической опасности в Кемеровской об-
ласти», а также настоящим Положением.

2. Порядок формирования и структура муниципального оргкомитета
2.1. Состав муниципального оргкомитета утверждается постановлением гла-

вы Междуреченского городского округа. Муниципальный оргкомитет возглавля-
ет председатель. 

2.2. Председатель муниципального оргкомитета имеет заместителя. Замести-
тель председателя обладает правом подписи документов, касающихся организа-
ционных вопросов проведения Дней защиты от экологической опасности на тер-
ритории муниципального образования «Междуреченский городской округ» (да-
лее – Дни защиты).

2.3. Муниципальный оргкомитет осуществляет свою деятельность во взаимо-
действии с федеральными органами исполнительной власти, исполнительными 
органами государственной власти Кемеровской области, осуществляющими функ-
ции в сфере обеспечения экологической безопасности, профсоюзами, обществен-
ными объединениями и иными организациями.

3. Основные задачи, функции и регламент работы муниципального орг-
комитета

3.1. Основной задачей муниципального оргкомитета является осуществле-
ние организационного и методического руководства проведением Дней защиты.

3.2. Муниципальный оргкомитет осуществляет следующие функции:
3.2.1. Информирует учреждения, предприятия, общественные организации, 

расположенные на территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» о направлении и рекомендациях проведения социально значи-
мых мероприятий, областном плане проведения мероприятий Дней защиты.

3.2.2. Организует проведение ежегодного конкурса среди общественных ор-
ганизаций, предприятий, организаций всех форм собственности, жителей муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ».

3.2.3. Организует сбор и рассмотрение:
планов мероприятий по проведению Дней защиты;
заявок на участие в городском конкурсе;
подводит итоги городского конкурса.
3.2.4. Отслеживает, координирует и освещает в электронных и печатных сред-

ствах массовой информации ход проведения мероприятий Дней защиты.
3.2.5. Осуществляет подготовку городского информационного отчета по про-

ведению Дней защиты.
3.2.6. Организует участие муниципального образования «Междуреченский го-

родской округ» в областном конкурсе «ЭкоЛидер». 
3.2.7. Организует ежегодно проведение городского торжественного меропри-

ятия, посвященного подведению итогов Дней защиты, с награждением победи-
телей городского конкурса и активных участников мероприятий Дней защиты.

Председатель Муниципального Казенного Учреждения 
«Междуреченский комитет по охране окружающей среды

и природопользованию»   А.О. ПАРАДНЕВ.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N  3416п

от 16.11.2015 г.
об утверждении плана  проведения проверок на 2016 год 

В соответствии  со ст. 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации,  Законом Кемеровской 
области от 12.05.2015 N  38-ОЗ «О порядке и условиях осуществления ведомственного контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 20.10.2015 
N 3051-п «Об осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»:

1. Утвердить план проведения проверок для осуществления ведомственного контроля за соблю-
дением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права, в подведомственных организациях на 2016 год, согласно приложению.

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

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского округа (Н.В. 
Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Междуречен-
ского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы 
Междуреченского городского округа по промышленности и строительству В.В. Полосухина.

Глава  Междуреченского  городского  округа с.А. Кислицин.

Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 16.11.2015 N  3416п

ПлАн
проведения проверок для осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,

содержащих нормы трудового права,  в подведомственных организациях

Полное наименование подведомственной 
организации, в отношении которой проводится 
плановая проверка, место нахождения (адрес,

 контактный телефон)

цель проведения плановой проверки

Форма 
проведения 
плановой 
проверки

Даты 
проведения 
плановой 
проверки

Фио, должность лица, участвующего в проведении проверки 
(от проверяемой организации, от администрации (специалист, 

осуществляющий координацию деятельности данного 
подведомственного учреждения)

Муниципальное бюджетное учреждение допол-
нительного образования «Комплексная детско-
юношеская спортивная школа по игровым видам 
спорта»,  ул. Березовая 1а,  тел.4-08-01

Соблюдение трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права

документарная 22.03.2016-  
24.03.2016

Директор МБУДО «КДЮСШ по игровым видам спорта» Крендясев В.Н., 
начальник отдела кадров МКУ «УФКиС»  Черемникова И.В., начальник 
отдела координации социальных вопросов АМГО  Короткова О.С.

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа по прыжкам на лыжах с 
трамплина и лыжному двоеборью»  ул. Березовая, 
1а, тел. 2-48-83

Соблюдение трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права

документарная 18.05.2016 директор МБУДО «ДЮСШ по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному 
двоеборью»   Калиниченко Е.К., начальник отдела кадров МКУ «УФКиС»  
Черемникова И.В.; начальник отдела координации социальных вопросов 
АМГО  Короткова О.С.

Муниципальное бюджетное дошкольное учрежде-
ние «Детский сад комбинированного вида N  17 
«Ручеек»,  г. Междуреченск, пр. Строителей, 51а,  
тел. 2-03-61

Соблюдение трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права

выездная 15.02.2016-
28.02.2016

начальник отдела кадров МКУ УО  Морозова С.В., главный специалист 
отдела кадров МКУ УО  Шенцова М.А., заведующий МБДОУ  Игнатьева 
Ю.Г.,  начальник отдела координации социальных вопросов АМГО  Ко-
роткова О.С.

Муниципальное бюджетное дошкольное учрежде-
ние «Детский сад N  43  «Тюльпанчик»,  ул. Лукия-
нова, 25,  тел. 3-94-77

Соблюдение трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права

выездная 07.11.2016-
25.11.2016

начальник отдела кадров МКУ УО Морозова С.В., главный специалист 
отдела кадров МКУ УО Шенцова М.А., заведующий МБДОУ  Родина 
Т.А.,  начальник отдела координации социальных вопросов АМГО  Ко-
роткова О.С.

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Детская музыкальная школа N 24»,  ул. 
Комарова, 6, тел. 2-28-85

Соблюдение трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права

документарная 06.06.2016-
10.06.2016

директор ДМШ N 24  Янкина Л.В., начальник отдела координации соци-
альных вопросов АМГО  Короткова О.С.

Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная городская 
больница», пр. 50 лет Комсомола, 39,  тел. 2-77-25

Соблюдение трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права

документарная 10.10.2016 начальник отдела кадров МБУЗ ЦГБ Тураева Ольга Анатольевна, 
начальник отдела координации социальных вопросов АМГО  Короткова 
О.С.

Муниципальное казенное учреждение «Междуре-
ченский комитет по охране окружающей среды 
и природопользованию»,   ул. Юности, 10,   тел. 
2-93-99

Соблюдение трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права

выездная 14.04.2016 председатель МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей 
среды и природопользованию» Параднев А.О.; начальник отдела про-
мышленности, строительства и природных ресурсов АМГО  Вяжева Н.В.

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
развития жилищно-коммунального комплекса»,
ул. Кузнецкая, 31,  тел. 2-56-56

Соблюдение трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права

выездная 20.04.2016 директор МКУ «Управление развития жилищно-коммунального комплек-
са» Соловьев Е.А.; начальник отдела координации городского хозяйства 
АМГО  Кондратьева Е.Г.
     

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
по благоустройству, транспорту и связи», пр. 
Строителей, 50, тел. 2-23-50

Соблюдение трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права 

выездная 20.07.2016 директор  МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи»  
Шелковников М.Н.; начальник отдела координации городского хозяй-
ства АМГО  Кондратьева Е.Г.

Муниципальное автономное учреждение 
«Многофункциональный центр муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», 
ул. Космонавтов, 5,  тел. 6-42-23

Соблюдение трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права

выездная 14.03.2106-
18.03.2016

Директор МАУ «МФЦ МО МГО»  Ульянов А.Л.;
начальник контрольно-ревизионного отдела АМГО  Вишнякова Н.И.

Заместитель начальника отдела промышленности,  строительства и природных ресурсов администрации Междуреченского городского округа
       с.А. лиПовцев.

Администрация Междуреченского городского округа

Постановление N 3517п 
от 24.11.2015г

О внесении изменений в постановление от 14.01.2014 N 14-п «Об утверж-
дении 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 администрации Междуреченского город-
ского округа  от 14.01.2014 N 14-п «Об утверждении муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2014-2017 
годы» (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа 
от 05.06.2014 N 1446-п, от 03.10.2014 N 2468-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, от 04.08.2015 N 2192-п), сле-
дующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Социальная поддержка населения Меж-
дуреченского городского округа» на 2014-2018 годы» изложить в новой редакции со-
гласно приложению N1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел 3 «Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описа-
нием подпрограмм  и основных мероприятий муниципальной программы» изложить в 
новой редакции, согласно приложению N2 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Соци-
альная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2014-2018 годы» 
изложить в новой редакции, согласно приложению N3 к настоящему постановлению.

1.4. Раздел 5 «Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индика-
торов) муниципальной программы» изложить в новой редакции, согласно приложению 
N4 к настоящему постановлению.

2. Положения паспорта муниципальной программы, раздела 4 текстовой части му-
ниципальной программы в части ресурсного обеспечения на 2018 год, раздела 5 тек-
стовой части муниципальной программы в части плановых значений целевых показате-
лей (индикаторов) на 2018 год (в редакции настоящего постановления) применяются к 
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Междуречен-
ского городского округа, начиная с 2016 года и на плановый период 2017 и 2018 годов.

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2015г.

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на  заместителя главы 
Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В.Вантееву и замести-
теля главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Классен.

Глава Междуреченского городского округа С. Кислицин.

Приложение N1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 24.11. 2015 N3517п

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 муниципальной  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 администрации Междуреченского городского округа

Исполнители муниципальной программы Управление социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа
Наименование подпрограмм муниципальной программы 1.Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.

2.Развитие социального обслуживания населения.
3.Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населе-
ния Междуреченского городского округа.
4.Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и социального обслу-
живания.
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Цели  муниципальной программы Повышение эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания населе-

ния муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее по тексту – г. Меж-
дуреченск).

Задачи муниципальной программы Реализация действующих мер адресной социальной поддержки населения в г. Междуреченске. 
Повышение качества социальных услуг. 
Улучшение материального положения отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации. 
Поддержка и стимулирование жизненной активности пожилых людей. 
Обеспечение эффективного управления системой социальной поддержки

Срок реализации муниципальной программы  2014 -2018 годы

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы  составляет:                              
2 973 439,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 580 450,3 тыс. руб.
2015 год – 609 731,0 тыс. руб.
2016 год – 593 110,2 тыс. руб.
2017 год – 595 074,2 тыс. руб.
2018 год – 595 074,2 тыс. руб.
Из них:
Средства местного  бюджета – 120 203,6 тыс. руб.
В том числе по годам:
2014 год – 24 356,1 тыс. руб.
2015 год – 25 217,5 тыс. руб.
2016 год – 23 550,0 тыс. руб.
2017 год – 23 540,0 тыс. руб.
2018 год – 23 540,0 тыс. руб.
Иные не запрещенные законодательством источники:
ВСЕГО: 2 853 26,3 тыс. руб.
Из них:
2014 год – 556 094,2 тыс. руб.
2015 год – 584 513,5 тыс. руб.
2016 год – 569 560,2 тыс. руб.
2017 год – 571 534,2 тыс. руб.
2018 год – 571 534,2 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 2 145 443,8 тыс. руб.
В том числе по годам:
2014 год – 416 793,6 тыс. руб.
2015 год – 440 540,3 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  - 698 122,8 тыс. руб.
В том числе по годам:
2014 год – 137 402,5  тыс. руб.
2015 год – 142 030,3 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, государственных 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 муниципальной программы 

Повышение уровня доходов и социальной защищенности граждан на основе расширения адресно-
го принципа предоставления мер социальной поддержки. 
Удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов в сфере социального об-
служивания населения. 
Предоставление качественных социальных услуг, отвечающих современным требованиям соци-
ального обслуживания. 
Обеспечение поддержки и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию. 
Обеспечение поддержки и стимулирование жизненной активности пожилых людей. 
Обеспечение поддержки и содействия социальной реабилитации инвалидов. 
Эффективная, качественная, стабильная работа системы социальной поддержки и социального 
обслуживания.

Начальник УСЗН АМГО С.Н. ЧЕНЦОВА.

Наименование подпрограммы 
(основного мероприятия), мероприятия

Краткое описание подпрограммы (основного мероприятия), 
мероприятия

Наименование целевого показателя (ин-
дикатора)

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 со-
циальной 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 му-
ниципальным служащим

Количество человек, получающих пенсии за 
выслугу лет, замещавших муниципальные 
должности, и муниципальных служащих

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

Предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор России», в соответствии 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», получив-
ших выплаты

1.3 Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств

Предоставление выплат инвалидам компенсаций страховых премий по дого-
ворам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 
года N 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»

Средний размер компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств на одного получателя

1.4. Оплата жилищно - коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан.

Обеспечение социальной поддержкой отдельных категорий граждан из числа 
федеральных льготников по оплате жилья и (или) коммунальных услуг в соот-
ветствии с Федеральным законом от 12.01.1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», 
Федеральным законом  от 24.11.1995года  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 ра-
диации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральным зако-
ном от 26.11.1998 года N 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных от-
ходов в реку «Теча»

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

 Приложение N2 к постановлению администрации
 Междуреченского городского округа от 24.11.2015 N 3517п

3.Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм  и основных мероприятий муниципальной программы
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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 военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ре-
бенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 19.05.1995 года N 81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей»

Количество жен (детей) военнослужащих, про-
ходящих военную службу по призыву, получив-
ших выплаты

1.6. Выплата государственных пособий лицам, не подле-
жащим обязательному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией орга-
низаций (прекращением деятельности, полномочий фи-
зическими лицами), в соответствии с Федеральным за-
коном от 19.05.1995 года N81 – ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии 
с Федеральным законом от 19.05.1995 года N 81-ФЗ «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим детей» 

Количество произведенных выплат гражданам, 
не подлежащим обязательному социальному 
страхованию, на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, жен-
щинам, уволенным в связи с ликвидацией ор-
ганизаций, прекращением деятельности (пол-
номочий) физическими лицами в установлен-
ном 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 соответствии с За-
коном Кемеровской области от 14.02.2005 года N 25-ОЗ «О социальной под-
держке инвалидов 

Средний доход инвалида за счет предостав-
ления 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 поддерж-
ки отдельной категории ветеранов Великой Отечествен-
ной 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 соци-
альной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной во-
йны и ветеранов труда»

Средний доход ветерана труда за счет предо-
ставления 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 многодет-
ных 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 Кемеров-
ской области» 

Средний доход многодетной семьи за счет 
предоставления 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, исклю-
чая период работы на временно оккупированных терри-
ториях СССР, либо награжденных орденами и медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой Оте-
чественной войны.

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов Великой От-
ечественной войны проработавших в тылу в период с 22 июня 1941  
года по 9 мая 1945 года, не менее 6 месяцев, исключая период работы на вре-
менно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и ме-
далями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.

Средний доход труженика тыла за счет предо-
ставления мер социальной поддержки

1.11. Обеспечение мер социальной поддержки реабили-
тированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от по-
литических репрессий в соответствии с законом Кемеров-
ской области от 20.12.2004 года N114-ОЗ «О мерах соци-
альной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признан-
ных пострадавшими от политических репрессий»

Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий в соответствии с за-
коном Кемеровской области от 20.12.2004 года N114-ОЗ «О мерах социаль-
ной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий»

Средний доход реабилитированного лица за 
счет предоставления мер социальной под-
держки

1.12.  Предоставление гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 

Количество граждан, получивших субсидию 
на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

1.13. Меры социальной поддержки отдельных категорий 
многодетных матерей  в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 08.04.2008 года N14-ОЗ «О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий многодетных 
матерей»

Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий многодет-
ных матерей в соответствии с Законом Кемеровской области от 08.04.2008 
года N 14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий много-
детных матерей»  

Средний доход многодетной матери за счет 
предоставления мер социальной поддержки

1.14. Меры  социальной поддержки отдельной категории 
приемных родителей в соответствии с Законом Кемеров-
ской области от 07.02.2013 года N 9-ОЗ «О мерах социаль-
ной поддержки отдельной категории приемных родителей»

Предоставление мер социальной поддержки отдельной категории при-
емных родителей в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 07.02.2013 года N 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий приемных родителей» 

Средний доход приемного родителя за счет 
предоставления 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 категорий 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 граж-
дан за счет предоставления мер социальной 
поддержки

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»

Выплата областного материнского (семейного) капитала многодетным семьям 
в Кемеровской области на улучшение жилищных условий в соответствии с За-
коном Кемеровской области от 25.04.2011 года N 51-ОЗ «О дополнительной 
мере социальной поддержки семей, имеющих детей»

Количество граждан, получивших материнский 
(семейный) капитал

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 пред-
приятиях, в соответствии с Законом Кемеровской обла-
сти от 18.05.2004 года N 29-ОЗ «О предоставлении меры 
социальной поддержки по оплате проезда детям работ-
ников, погибших (умерших) в результате несчастных слу-
чаях на производстве на  угледобывающих и горноруд-
ных предприятиях»

Предоставление бесплатного проезда на всех видах городского пассажирско-
го транспорта детям работников, погибших (умерших) в результате несчаст-
ных случаев на производстве на угледобывающих и горнорудных предприяти-
ях, в соответствии с Законом Кемеровской области от 18.05.2004 года N 29-ОЗ 
«О предоставлении меры социальной поддержки по оплате проезда детям ра-
ботников, погибших (умерших) в результате несчастных случаев на производ-
стве на угледобывающих и горнорудных предприятиях»

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

1.18. Ежемесячная денежная выплата отдельным категори-
ям семей в случае рождения третьего ребенка или после-
дующих детей в соответствии с Законом Кемеровской об-
ласти от 09.07.2012 года N 73-ОЗ «О ежемесячной денеж-
ной выплате отдельным категориям семей в случае рож-
дения третьего ребенка или последующих детей»

Е ж е м е с я ч н а я  д е н е ж н а я  в ы п л а т а  о т д е л ь н ы м  к а т е г о р и -
я м  с е м е й  в  с л у ч а е  р о ж д е н и я  т р е т ь е г о  р е б е н к а  и л и  п о -
следующих детей в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 09.07.2012 года N 73-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным ка-
тегориям семей в случае рождения третьего ребенка или последующих де-
тей», принятого в рамках реализации Указа Президента Российской Федера-
ции от 07.05.2012 года N 606 «О мерах по реализации демографической по-
литики Российской Федерации»

Количество произведенных ежемесячных де-
нежных выплат нуждающимся в поддержке се-
мьям 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 обла-
сти на одного получателя

1.20. Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 18.11.2004 года N75-ОЗ 
«О размере, порядке назначения и выплаты ежемесячно-
го пособия на ребенка»

Выплата ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 18.11.2004 года N 75-ОЗ «О размере, порядке назначения 
и выплаты ежемесячного пособия на ребенка» 

Доля детей, получивших ежемесячное посо-
бие 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 об-
ласти от 18.11.2004 года N82-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле в Кемеровской  области»

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по га-
рантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом Ке-
меровской области от 18.11.2004 года N 82-ОЗ «О погребении и похоронном 
деле в Кемеровской области»

Количество произведенных выплат социаль-
ного пособия на погребение

1.22.  Социальная поддержка граждан, достигших возрас-
та 70 лет, в соответствии с Законом Кемеровской обла-
сти от 10.06.2005 года N74-ОЗ «О социальной поддержке 
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 граждан, достигших возраста 70 
лет, получивших социальную поддержку

1.23. Меры социальной поддержки по оплате жилищно - 
коммунальных услуг отдельных категорий граждан, оказа-
ние мер социальной поддержки которым относится к ве-
дению субъекта Российской Федерации в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 17.01.2005 года N 2-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
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 соот-
ветствии с Законом Кемеровской области от 17.01.2005 года N 2-ОЗ «О ме-
рах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилья и 
(или) коммунальных услуг»

Средний доход отдельных категорий граж-
дан из числа региональных льготников за счет 
предоставления мер социальной поддержки 
по оплате ЖКУ
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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 одино-
ко проживающим гражданам»

Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам в соответствии с Законом Ке-
меровской области от 08.12.2005 года N 140-ОЗ «О государственной социальной 
помощи малоимущим 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 соответ-
ствии с Законом Кемеровской области от 12.12.2006 года N 156-ОЗ «О денеж-
ной выплате отдельным категориям граждан»

Средний размер денежной выплаты взамен 
получения продуктового набора на одного по-
лучателя

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 рож-
дения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет

Количество произведенных ежемесячных де-
нежных выплат нуждающимся в поддерж-
ке 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 покинувших территорию Украины и находящих-
ся в пунктах временного размещения

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

1.28.Осуществление переданных полномочий Россий-
ской Федерации по предоставлению отдельных мер со-
циальной поддержки гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации

Предоставление отдельных мер социальной поддержки гражданам, подверг-
шимся воздействию радиации в соответствии с Федеральным законом от 
15.05.1991 года N 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Феде-
ральным законом от 26.11.1998 года N 175-ФЗ «О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие ава-
рии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоак-
тивных отходов в реку Теча», Федеральным законом от 10.01.2002г. N2-ФЗ «О 
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»

Средний размер денежной выплаты на одно-
го 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 государственного задания 
на оказание государственных услуг и субсидии на иные цели учреждениям со-
циального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других ка-
тегорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации Соотношение средней заработной платы со-

циальных работников со средней заработной 
платой в регионе

2.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) специа-
лизированных учреждений для несовершеннолетних, нуж-
дающихся в социальной реабилитации, иных учреждений 
и служб, предоставляющих социальные услуги  несовер-
шеннолетним и их семьям.

Содержание специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуж-
дающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предостав-
ляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям (расходы на вы-
платы персоналу казенных учреждений, уплата налогов, сборов и иных плате-
жей, иные закупки товаров для государственных нужд)

2.3. Меры социальной поддержки работников муниципаль-
ных учреждений социального обслуживания в виде посо-
бий и компенсации в соответствии с Законом Кемеров-
ской области от 30 октября 2007 года N 132-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки работников муниципальных учреж-
дений социального обслуживания»

В ы п л а т а  п о с о б и й  и  к о м п е н с а ц и й  р а б о т н и к а м  м у н и ц и -
п а л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й  с о ц и а л ь н о г о  о б с л у ж и в а н и я  в  с о о т -
ветствии с Законом Кемеровской области от 30 октября 2007 года  
N 132-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников муниципальных учреж-
дений социального обслуживания»

Количество работников, получающих ежеме-
сячное социальное пособие молодым специ-
алистам

Количество работников,получающих ежеме-
сячную денежную компенсацию на обеспече-
ние 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). Поддержка и стимулирова-
ние 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 пожи-
лого возраста, инвалидам, прочим категория граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации

Средницй размер адресной социальной помо-
щи на одного получателя

3.2 Создание доступной среды для инвалидов  Создание доступной среды для инвалидов
Количество гусеничных подъемников, установ-
ленных для инвалидов - колясочников

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

Предоставление субсидий из местного бюджета на поддержку общественных 
организаций

Количество общественных организаций, полу-
чающих субсидии

3.4.Организация и проведение социально значимых ме-
роприятий

Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов, прочих кате-
горий граждан,оказавшихся в трудной жизненной ситуации (обеспечение граж-
дан гуманитарным углем, овощными наборами)

Количество проведенных социально направ-
ленных 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 Ве-
ликой Отечественной войне.    

Единовременная денежная выплата  участникам и инвалидам Великой Отече-
ственной войны, труженикам тыла, несовершеннолетним узникам фашистких 
концлагерей, жителям блокадного 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 узни-
кам фашистких концлагерей, жителям блокад-
ного Ленинграда, вдовам погибших(умерших) 
участников Великой Отечественной войны в 
связи с празднованием годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 

3.6.Единовременная денежная выплата юбилярам - дол-
гожителям в связи с юбилейными датами рождения (90, 
95, 100 - летия) 

Единовременная денежная выплата юбилярам - долгожителям в связи с юби-
лейными датами рождения (90, 95, 100 - летия) в размере 3000 рублей каждому. 

Количество человек, получающих денежную 
выплату в связи с юбилейными датами рож-
дения

3.7.Компенсационная выплата по оплате жилого помеще-
ния, 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 инвалидам Великой Отечествен-
ной войны 1941 - 1945 годов

Средний размер компенсационных выплат 
по оплате жилого помещения, коммунальных 
услуг и топлива участникам и инвалидам Ве-
ликой Отечественной войны 1941 - 1945 годов

3.8.Дополнительная мера социальной поддержки по опла-
те за жилое помещение и коммунальные услуги, электро-
энергию в форме компенсационных выплат гражданам, 
удостоенным звания «Почетный гражданин города Меж-
дуреченска»

Дополнительная мера социальной поддержки по оплате за жилое помещение 
и коммунальные услуги, электроэнергию гражданам, удостоенным звания «По-
четный гражданин города Междуреченска»

Средний размер дополнительной меры соци-
альной поддержки по оплате за жилое поме-
щение и коммунальные услуги, электроэнер-
гию в форме компенсационных выплат граж-
данам, удостоенным звания «Почетный граж-
данин города Междуреченска»

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 се-
мей 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 воен-
нослужащих, погибших в «горячих точках», к 
знаменательным датам 

3.10.Ежеквартальная денежная выплата компенсации за 
отсутствующую льготу по водоотведению гражданам, под-
вергшимся воздействию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС 

Ежеквартальная денежная выплата компенсации за отсутствующую льготу по 
водоотведению гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, в размере 125,3 рублей каждому. Прово-
дится индексация денежной выплаты при изменении тарифов на водоотведение. 

Средний размер денежных выплат компенса-
ции за отсутствующую льготу по водоотведе-
нию гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС

3.11.Выплата ежемесячного муниципального пособия 
гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин 
города Междуреченска»

Ежемесячное пособие гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин 
города Междуреченска» в сумме установленной городской целевой Програм-
мой на соответствующий год.

Средний размер ежемесячного  муниципаль-
ного пособия гражданам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин города Междуреченска»

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 российской армии, 
получившим увечья и ранения при прохождении военной службы и в локаль-
ных войнах и ветеранам боевых действий, получившим инвалидность по об-
щему заболеванию, в размере 1000 рублей каждому.

Средний размер денежной выплаты инвали-
дам советской и российской армии, получив-
шим увечья и ранения при прохождении во-
енной службы и в локальных войнах и ветера-
нам боевых действий, получившим инвалид-
ность по общему заболеванию
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3.13.Предоставление бесплатной годовой подписки на го-
родскую газету «Контакт» ветеранам Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов

Мера социальной поддержки по предоставлению бесплатной годовой подпи-
ски на городскую газету «Контакт» ветеранам Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов

Количество ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945гг., получающих бес-
платную годовую подписку на городскую га-
зету «Контакт»

3.14.Дополнительная мера социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан на оформление прав на земель-
ные участки под жилищное строительство, гаражи, для са-
доводства и огородничества

Дополнительная мера социальной поддержки отдельным категориям граждан 
на бесплатное оформление в МУП «ЗемНОГрад» прав на земельные участ-
ки под жилищное строительство, гаражи, 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

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 ор-
ганах государственной власти и управления, органах местного самоуправле-
ния, политических организациях

Количество человек, получающих ежемесяч-
ную доплату к пенсии, замещавшим должно-
сти в местных органах государственной власти 
и управления, органах местного самоуправле-
ния, 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 само-
управления

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Доля социальной поддержки  и социального 
обслуживания  населения в части содержания 
органов местного самоуправления в общем 
объеме средств, предусмотренных на реали-
зацию муниципальной программы

4.2 Социальная поддержка и социальное обслуживание 
населения в части содержания органов местного само-
управления

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содер-
жания органов местного самоуправления (расходы на выплату персоналу му-
ниципальных органов власти, уплата налогов, сборов и иных платежей, иные 
закупки для муниципальных нужд)

4.3. Оказание материальной поддержки и социальной за-
щиты работникам органов местного самоуправления

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов 
местного самоуправления

Средний размер материальной поддержки ра-
ботникам органов местного самоуправления

Начальник управления социальной защиты населения
администрации Междуреченского городского округа С.Н. ЧеНцОва.

Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы, мероприятия

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.руб.

Главный распоряди-
тель средств местного 
бюджета (исполнитель 

программы)2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа»Социальная под-
держка населения Междуреченского город-
ского округа» на 2014-2018 годы

Всего 580450,3 609731,0 593110,2 595074,2 595074,2  

местный бюджет 24356,1 25217,5 23550,0 23540,0 23540,0

 

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

556094,2 584513,5 569560,2 571534,2 571534,2

федеральный бюджет 137402,5 142030,3 136172,0 141259,0 141259,0

областной бюджет 416793,6 440540,3 431445,3 428332,3 428332,3

средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов

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

1. Подпрограмма «Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан»

Всего 438166,4 468155,6 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 465527,6 449611,3 451585,3 451585,3

федеральный бюджет 137402,5 142030,3 136172,0 141259,0 141259,0

областной бюджет 298477,6 323497,3 313439,3 310326,3 310326,3

средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов

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

в том числе по мероприятиям:

1.1. Пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности, и муници-
пальным 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, го-
сударственных внебюджетных фондов

     

1.2. Осуществление полномочия по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России»

Всего 8582,0 9109,1 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 9109,1 9743,0 10161,0 10161,0

федеральный бюджет 8582,0 9109,1 9743,0 10161,0 10161,0

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов

     

1.3. Выплаты инвалидам компенсаций страхо-
вых премий по договорам обязательного стра-
хования гражданской ответственности вла-
дельцев 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, го-
сударственных внебюджетных фондов

     

Приложение N3 к постановлению администрации 
 Междуреченского городского округа от 24.11.2015 г. N 3517п

 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2014-2018 годы»
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