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Приложение
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 05.09. 2017 N 2118-п
ПасПорт 

мунициПальной Программы «Эффективная власть  междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы

наименование  муниципальной программы «Эффективная власть междуреченского городского округа»  на 2017-2020 годы.

Директор  муниципальной программы Заместитель  главы Междуреченского городского округа  - руководитель аппарата.

Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы Администрация Междуреченского городского округа    (АМГО)

Исполнители муниципальной программы Администрация Междуреченского городского округа;    
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ»;
Совет народных депутатов Междуреченского городского округа;
МАУ «МФЦ»;
МАУ СМИ «Квант»;
МКУ «УБТС»;
МКУ «УКС»

Перечень подпрограмм муниципальной программы 1. Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправ-
ления.
2. Управление муниципальными финансами.
3. Управление муниципальным имуществом.
4. Освещение средствами массовой информации мероприятий, проводимых органами местного 
самоуправления.

Цели  муниципальной программы Повышение эффективности муниципального управления и создание условий для социально-
экономического развития муниципального образования «Междуреченский городской округ».

Задачи  муниципальной программы Совершенствование системы муниципального управления муниципального образования «Между-
реченский городской округ»;
Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг 
населению муниципального образования «Междуреченский городской округ» на базе МФЦ;
Организация и проведение общегородских и культурно-массовых мероприятий;
Осуществление правотворческой деятельности по вопросам, отнесенным к компетенции   Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа федеральными законами, законами 
Кемеровской области, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»;
Оказание организационно-технического содействия в проведении выборов и референдумов;
Достижение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ»;
Контроль за правильным и экономным расходованием средств и их целевым назначением, а 
также за сохранностью денежных средств и материальных ценностей;
Поддержание достаточного объема финансовых резервов для непредвиденных расходов;
 Обеспечение эффективности управления муниципальным долгом;
 Резервирование и перераспределение средств, в целях погашения кредиторской задолжен-
ности по заработной плате;
Развитие и повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»;
Подготовка теле-, радиопрограмм, печатных материалов информационного и познавательного 
характера о событиях  социального и культурного характера, происходящих на территории 
Междуреченского городского округа

Срок и этапы реализации  муниципальной программы 2017-2020 годы

Ресурсное обеспечение программы 
Расходы (тыс. руб.)

Всего 2017 2018 2019 2020

местный бюджет 1894889,1 409808,1 499221,0 492930,0 492930,0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 3922,0 984,0 980,0 979,0 979,0

прочие источники 14028,0 3507,0 3507,0 3507,0 3507,0

администрация междуреченского городского округа
Постановление N 2118-п

от 05.09.2017 г.
о внесении изменений в постановление администрации

 междуреченского городского округа 
от 28.02.2017 N  456-п 

«об утверждении муниципальной программы «Эффективная власть 
междуреченского  городского округа» на 2017-2019 годы»

В целях комплексного решения вопросов по развитию органов местного са-
моуправления, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 31.10.2013 N  
2449-п «Об утверждении перечня муниципальных программ Междуреченского город-
ского округа», постановлением администрации Междуреченского городского округа 
от 21.12.2016 N  3441-п «Об утверждении  Положения о муниципальных программах 
Междуреченского городского округа»:

1. Внести в постановление  администрации  Междуреченского городского округа  от 
28.02.2017 N  456-п «Об утверждении муниципальной программы «Эффективная власть 
Междуреченского  городского округа» на 2017-2019 годы» следующие изменения: 

1.1.  В заголовке, пункте 1 цифры «2019» заменить   цифрами «2020».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению. 
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 

(В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий управления делами  администрации Между-
реченского городского округа (Н.В. Васильева) обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского 
округа в разделе «Муниципальные программы».

4. Настоящее постановление вступает в силу  после его официального опублико-
вания, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные 
сроки вступления в силу. 

4.1. Положения паспорта муниципальной программы, раздела 4 текстовой части 
муниципальной программы в части ресурсного обеспечения на 2020 год, раздела 5 
текстовой части муниципальной программы в части плановых значений целевого по-
казателя (индикатора) на 2020 год применяются к правоотношениям, возникающим при 
составлении и исполнении бюджета муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», начиная с бюджета муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа  - руководителя аппарата  Н.А.Козину.

и.о.первого заместителя главы  междуреченского городского округа
л.в. сдвижкова.



N 67, 12 сентября 2017 г. X
Приложение N  2 

к постановлению администрации  Междуреченского городского округа
от 07.09 2017 N 2161-п

Перечень целевых индикаторов муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, ме-

роприятия
Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица из-
мерения

Базовое 
значение 

показателя 
(2016 год)

Значение целевого показателя (индикатора)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа «Культура Междуреченского городского округа»                                                          

Подпрограмма 1. Развитие культуры. 

1.1. Обеспечение деятельности 
муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного об-
разования детей 

Доля детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования детей, в общей числен-
ности детей и молодежи 5-18 лет

процентов 9,9 10,07 10,13 10,20 10,30

Увеличение численности выпускников, поступающих в 
учебные заведения профильной направленности (по 
сравнению с предыдущим годом)

процентов 1,1 1,27 1,28 1,29 1,30

1.2. Обеспечение деятельности 
муниципальных дворцов и домов 
культуры, иных муниципальных 
учреждений культуры

Увеличение численности участников культурно-досуговых 
мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

процентов 2,65 2,87 2,88 2,89 2,90

Доля муниципальных учреждений культуры, здания кото-
рых находятся в аварийном состоянии или требуют капи-
тального ремонта, в общем количестве муниципальных 
учреждений культуры

процентов 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Обеспечение деятельности му-
ниципальных музеев и постоянных 
выставок

Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных  
предметов в общем количестве музейных предметов 
основного фонда 

процентов 23 26 27 28 29

Увеличение посещаемости музейных учреждений посещений 
на 1 жителя 

в год

0,26 0,28 0,29 0,30 0,31

1.4. Обеспечение деятельности му-
ниципальных библиотек

Увеличение количества библиографических записей 
в электронном каталоге библиотек (по сравнению с 
предыдущим годом) 

процентов 1,5 1,60 1,70 1,80 1,90

Количество посетителей муниципальных библиотек на 1 
тыс. человек населения

чел. 2183 2184 2185 2186 2187

1.5. Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в твор-
ческих мероприятиях, в общем числе детей

процентов 7,7 7,80 7,90 8,00 8,10

1.6. Ежемесячные выплаты стиму-
лирующего характера работникам 
муниципальных библиотек, музеев 
и культурно-досуговых учреждений

Соотношение средней заработной платы работников 
учреждений культуры к средней заработной плате в 
Кемеровской области

процентов 72,1 100,00 100,00 100,00 100,00

1.7. Строительство и реконструкция 
новых объектов культуры

Рост числа участников клубных формирований по отно-
шению  к предыдущему отчетному периоду

процентов 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9

1.8. Мероприятия по подготовке к 
празднованию Дня шахтера в Кеме-
ровской области

Увеличение числа посетителей мероприятий в сравнении 
с предыдущим годом

процентов 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7

Подпрограмма 2. Социальная поддержка в сфере культуры и искусства      

2.1. Меры социальной поддержки 
отдельных категорий работников 
культуры

Число получателей ежемесячных социальных выплат чел. 5 5 5 5 5

2.2. Социальная поддержка работ-
ников культуры, направленная на 
повышение кадровой обеспечен-
ности муниципальных учреждений 
культуры

Количество специалистов, получивших сертификат на 
улучшение жилищных условий

чел. 1 1 1 1 1

2.3. Социальная поддержка участ-
ников образовательного процесса 
и реализация мероприятий по по-
вышению кадровой обеспеченности

Увеличение численности отличников учебы (по сравнению 
с предыдущим годом)

чел. 64 64 64 64 64

Подпрограмма 3. Этнокультурное развитие коренного малочисленного народа Междуреченского городского округа     

3.1. Субсидии на реализацию ме-
роприятий по поддержке культуры 
коренного малочисленного народа

Увеличение количества представителей коренного мало-
численного народа (шорцев),  участвующих в культурно 
массовых мероприятиях

процентов 2,1 2,20 2,30 2,40 2,50

3.2. Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий

Увеличение количества мероприятий, проводимых для 
представителей коренного малочисленного народа 
(шорцев)

процентов 1 1 1 1 1

Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В. ВаНтЕЕВа.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  2160-п
от 07.09.2017  г.

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа

 от 09.02.2017 N  331-п 
«Об утверждении муниципальной программы 

«Молодежь Междуреченского городского округа» 
на 2017-2019 годы»

 В связи с необходимостью внесения изменений и дополнений, в соответствии с 
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 21.12.2016  
N  3441-п «Об утверждении Положения о муниципальных программах», руководству-
ясь Федеральным законом от  06.10.2003  N 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа от 28.12.2016 N  267 «О бюджете муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» на 2017 год и  на плановый период 
2018 и  2019 годов», Уставом муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ»:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации 
Междуречного городского округа от 09.02.2017 N  331-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Молодежь Междуреченского городского округа» на 2017-2019 годы»:

Приложение
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 07.09.2017  N  2160-п
1. Паспорт муниципальной программы   «Молодежь Междуреченского городского округа»  на 2017-2020 годы

Наименование муниципальной программы «Молодежь Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы (далее – Программа).

Директор программы                                   Заместитель  главы Междуреченского городского округа  по социальным вопросам. 

Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение  «Управление культуры и молодежной политики»  

Исполнители муниципальной программы Администрация Междуреченского городского округа.
Муниципальное казенное учреждение  «Управление культуры и молодежной политики»
Управление социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа.

Перечень  подпрограмм муниципальной программы Программой не предусмотрены подпрограммы.

Цель муниципальной  программы                                       Создание и развитие правовых, социально-экономических, организационных условий, способствующих 
самореализации, духовно-нравственному воспитанию, вовлечению в трудовую деятельность молодежи 
Междуреченского городского округа.

Задачи муниципальной программы                                                 Развитие и поддержка молодежных инициатив.
Организация деятельности профильных (студенческих, молодежных, трудовых бригад из числа несовер-
шеннолетних граждан) отрядов на территории Междуреченского городского округа.
Решение социально-экономических проблем молодежи.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы                            Сроки реализации Программы: 2017 – 2020 годы

Ресурсное обеспечение программы          Расходы (тыс. рублей)

Всего 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

Местный бюджет 8360,2 2360,2 2000,0 2000,0 2000,0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0

Областной бюджет 5733,0 2070,3 1220,9 1220,9 1220,9

 Прочие источники 0 0 0 0 0

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы                         Увеличится доля молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений мо-
лодежной политики, в общей численности молодежи  14-30 лет, до 64%  к 2020 году; 
Увеличится удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реали-
зуемые проекты и мероприятия в сфере поддержки талантливой молодежи, патриотического воспитания, 
профилактике девиантного поведения,  в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, до 38 
% к 2020году;
Увеличится доля молодежи, вовлеченной в деятельность детских  и молодежных общественных организаций, 
профильных отрядов, в общем числе  граждан в возрасте  14  -  30 лет, до  16% к 2020году;
Увеличится удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие 
в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, до 14% к 
2020году;
Увеличится количество обратившихся за оказанием  адресной социальной помощи на оплату обучения, 
до 140 человек к 2020 году.

1.1.  В заголовке, пункте 1 цифры «2019» заменить цифрами «2020». 
1.2.  Муниципальную программу «Молодежь Междуреченского городского округа» 

на 2017-2020 годы (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлени-
ем, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-
реченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н. Минина) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены 
иные сроки вступления в силу. Разделы паспорта муниципальной программы, раздел 
4 муниципальной программы в части ресурсного обеспечения на 2020 год, раздел 5 
текстовой части муниципальной программы в части плановых значений целевого пока-
зателя (индикатора) на 2020 год (в редакции настоящего постановления) применяются 
к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении местного бюджета, 
начиная  с местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

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

И.о.первого заместителя главы Междуреченского городского округа
Л.В. СдВИжкОВА.

2. Содержание проблемы и необходи-
мость ее решения программным методом

Сегодня все более очевидной стано-
вится ключевая роль молодежи как особой 
социальной группы в развитии обще-
ства, городской среды. Молодежь – это 
не только социально-возрастная группа 
населения от 14 до 30 лет, но и один 
из стратегических ресурсов, способный 
создавать и стимулировать развитие ин-
новаций, воспроизводить материальные 
и интеллектуальные ресурсы. При этом 
в условиях демографической тенденции 
к старению общества нагрузка на моло-
дежь как на социальную группу серьезно 
увеличивается.

Главная цель реализации молодежной 
политики на муниципальном уровне за-
ключается в создании условий для макси-
мального раскрытия инновационного по-
тенциала молодого поколения в интересах 
развития общества, обеспечения должного 
уровня его конкурентоспособности.

По данным территориального органа 
Федеральной службы государственной 
статистики в Междуреченском городском 
округе на 1 января 2016г. численность 
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет вклю-
чительно составила 18,9 тыс. человек, или 
18,8 процента от численности населения 
города. 

За последние 3 года численность моло-
дежи в Междуреченском городском округе 
сократилась на 1,5 тыс. человек, так в 2014 
году было зарегистрировано 20165 человек, 
в 2015 году – 20630 человек, в 2016 году – 
18992 человека. 

Формирование молодого челове-

ка происходит в сложных социально-
экономических условиях. Неудовлетворен-
ность сегодняшней жизнью, неуверенность 
молодых людей в завтрашнем дне, фор-
мирование заниженной или чрезвычайно 
завышенной самооценки порождают повы-
шенную конфликтность, замкнутость, рост 
преступности, алкоголизм и наркоманию. 
Слабая социальная защищенность и ин-
формированность молодежи вызывают, 
с одной стороны, общественную пассив-
ность, стремление приспособиться к сло-
жившейся ситуации, с другой стороны, в 
критических ситуациях вызывают протест, 
в том числе в форме противоправных 
действий.

Молодежная политика должна стро-
иться таким образом, чтобы создавать 
возможности для реализации трудового 
и творческого потенциала. Необходимо 
проводить целенаправленную политику по 
формированию культуры здорового образа 
жизни в молодежной среде, негативного 
отношения к курению, употреблению ал-
коголя, наркотиков.

Программы поддержки молодежи не-
обходимо ориентировать не на внешние 
организационные усилия органов власти, 
как принято традиционно, а на вовлечение 
активной молодежи в социальные процес-
сы с учетом стремления, особенностей и 
специфики поведения лидеров в моло-
дежной среде. 

При планировании мероприятий в об-
ласти молодежной политики необходимо 
создавать систему специальных форм 
поддержки социально значимых инициатив 
молодежи по следующим направлениям: 

- разностороннее и своевременное 

развитие творческих способностей, навы-
ков самоорганизации молодежи;

- умение отстаивать свои права, уча-
ствовать в деятельности общественных 
объединений, общественных организа-
циях;

- становление у молодых граждан поло-
жительной трудовой мотивации, высокой 
деловой активности через проведение 
мероприятий;

- успешное владение основными прин-
ципами профессионализации, внедрение 
современных моделей эффективного по-
ведения на рынке труда через систему 
профессионального образования, службы 
занятости и другие социальные службы;

- выражение собственных позиций, об-
суждение социальных проблем и развитие 
прогрессивных взглядов в молодежной 
среде через молодежные объединения и 
организации.

Сегодня в Междуреченске работают 
4 учебных профессиональных заведений: 
филиал ФГБОУ ВО «Кузбасский госу-
дарственный технический университет 
имени Т.Ф.Горбачева», филиал ГБОУ 
СПО «Кемеровский областной медицин-
ский колледж», ГКПОУ Междуреченский 
горностроительный техникум (корпус 1 и 
2), Партнерская организация МЭСИ в г. 
Междуреченске: НОУ «Институт Откры-
того Образования» представительство г. 
Новокузнецка, в которых обучаются 2234 
студента, в том числе 1241 человек на 
дневном отделении.

Социальная поддержка – одно из 
приоритетных направлений работы с мо-
лодежью.  В 2017 году исполняется 15 лет 
работы межведомственной комиссии по 

оказанию единовременной материальной 
помощи на оплату обучения.  Помощь на  
получение профессионального  образо-
вания за 15 лет  оказана 623  студентам 
на сумму 10 344 150 (десять миллионов  
триста сорок четыре тысячи сто пятьдесят) 
рублей.  В 2016 году в отдел по делам 
молодежи обратилось 96 заявителей, 
состоялось 2  комиссии по оказанию 
единовременной материальной помощи. 
Помощь на оплату обучения оказана 39 
студентам на общую сумму 1 миллион ру-
блей. В последние годы количество моло-
дежи, получившей материальную помощь, 
уменьшилось, хотя количество обращений 
увеличивается. Такая ситуация связана 
с тем, что оплата за обучение ежегодно 
увеличивается, а сумма на оказание мате-
риальной помощи за последние 5 лет не 
изменяется. Средняя стоимость обучения 
студенческой молодежи в учебных заве-
дениях профессионального образования 
очного отделения составляет 70 тыс. руб. 
в год. Межведомственная комиссия по 
оказанию единовременной материальной 
помощи на оплату обучения в Междуре-
ченском городском округе – единственная 
в области, похожих программ поддержки 
студенческой молодежи нет. 

В городе создан студенческий со-
вещательный орган МеГоСС (Междуре-
ченский городской студенческий совет), 
круглогодично работает штаб городских 
студенческих трудовых отрядов, в который 
включены 7 трудовых отрядов. Молодеж-
ное движение находится в стадии развития 
и лишь частично влияет на формирование 
общественного сознания, отношение  вла-
сти к проблемам молодежи, формируется 
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создание молодежных советов не только в 
учебных учреждениях профессионального 
образования, но также и на предприятиях 
города.

В настоящее время происходит вос-
становление студенческого самоуправ-
ления, различных форм общественной 
самоорганизации молодежи, студентов в 
учебных заведениях города, тесное взаи-
модействие и включение в совместную 
деятельность совместно с МКУ «УК и МП». 
Но, несмотря на взаимодействие с орга-
нами самоуправления молодежи, одними 
из главных для них остаются проблемы 
кадров, финансового, методического обе-
спечения их деятельности.

В городе насчитывается   12  обще-
ственных молодежных, студенческих и 
детских организаций. Численность этих 
организаций колеблется от 20 членов до 
1000. При взаимодействии с органами го-
сударственной власти общественные орга-
низации могут решать: во-первых, пробле-
му занятости подростков и молодежи вне 
школы, вовлекая их в приемлемые формы 
общественной деятельности, а также в 
организацию досуга; во-вторых, детские 
и молодежные организации и объедине-
ния могут являться школой подготовки 
кадров для административных структур, 
партнерами в реализации программных 
мероприятий. Отсутствие своевременной 
переподготовки и обучения кадров, а также 
острое недофинансирование мероприятий 
по поддержке общественных организаций 
обуславливают их немногочисленность.

На 2017-2020 годы определены сле-
дующие приоритеты:

- вовлечение молодежи Междуречен-
ского городского округа в мероприятия в 
сфере молодежной политики;

- организация временной занятости  
несовершеннолетних граждан  (в  возрасте  
от 14  до 18 лет), молодежи в свободное 
от учебы время;

- организация деятельности профиль-
ных (студенческих, молодежных, трудовых 
бригад из числа несовершеннолетних 
граждан) отрядов;

- подготовка активистов профильных 
отрядов, молодежи Междуреченского 
городского округа к участию в областных, 
региональных, всероссийских конкурсах, 
слетах, научно-практических конферен-
циях, форумах;

- включение молодежи Междуречен-
ского городского округа в  мероприятия, 
направленные на формирование здорово-
го образа жизни, профилактику безнад-
зорности, подростковой преступности, 
наркомании и алкоголизма.

- организация мероприятий, направ-
ленных на развитие патриотического и 
духовно-нравственного воспитания, ин-
теллектуального и творческого развития 
молодежи, реализацию ее творческого 
потенциала, поддержку деятельности 
молодежных и детских общественных 
объединений, формирование у молодежи 
активной жизненной позиции, готовности 
к участию  в общественно-политической 
жизни города Междуреченска, Кемеров-

ской области и Российской Федерации;
- разработка и внедрение интернет 

сайта;
-  п р и о б р е т е н и е  и  и з д а н и е 

информационно-аналитической продукции 
в сфере молодежной политики;

- обеспечение переподготовки и повы-
шения квалификации работников сферы 
молодежной политики.

3. Цели и задачи муниципальной про-
граммы

Целью Программы является: 
- создание и развитие правовых, 

социально-экономических, организаци-
онных условий, способствующих самореа-
лизации, духовно-нравственному воспита-
нию, вовлечению в трудовую деятельность 
молодежи Междуреченского городского 
округа.

Для достижения данной цели в рамках 
муниципальной программы должны быть 
решены следующие задачи:

Развитие и поддержка молодежных 
инициатив.

Организация деятельности профиль-
ных (студенческих, молодежных, трудовых 
бригад из числа несовершеннолетних 
граждан) отрядов на территории Между-
реченского городского округа. 

Решение социально-экономических 
проблем молодежи.

4. Перечень мероприятий муниципаль-
ной программы

Для достижения цели и решения задач 

Программы предполагается реализация 
мероприятий, представленных в прило-
жении 1.

5. Ресурсное обеспечение реализации 
муниципальной программы

Ресурсное обеспечение реализации 
муниципальной программы с указанием 
всех источников финансирования и глав-
ных распорядителей средств местного 
бюджета представлено в приложении 2.

6. Сведения о планируемых значениях 
целевых показателей (индикаторов) му-
ниципальной программы.

Сведения о планируемых значениях 
целевых показателей (индикаторов) му-
ниципальной программы представлены в 
приложении 3.

7. Перечень объектов муниципальной 
собственности Междуреченского город-
ского округа, на которые предусмотрены 
бюджетные инвестиции 

Сведения о перечне объектов муници-
пальной собственности Междуреченского 
городского округа, на которые предусмо-
трены бюджетные инвестиции представ-
лены в приложении 4.

Заместитель  
главы Междуреченского

городского округа  по социальным 
вопросам

И.В. ВантееВа.

Приложение 1
к муниципальной программе  «Молодежь Междуреченского  городского округа»

 на 2017-2020 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы

наименование подпрограммы, мероприятия
Краткое описание подпрограммы (основного 

мероприятия), мероприятия
наименование целевого показателя (индикатора)

Цель муниципальной программы:  создание и развитие правовых, социально-экономических, организационных условий, способствующих самореализации, духовно-
нравственному воспитанию, вовлечению в трудовую деятельность молодежи Междуреченского городского округа.

Задача 1: Развитие и поддержка молодежных инициатив.
I. Мероприятия в области молодежной политики Мероприятия направлены на реализацию мер в сфере молодежной 

политики, способствующих развитию патриотического и духовно-
нравственного воспитания, интеллектуального и творческого по-
тенциала молодежи МГО. 
Проводятся мероприятия со студенческой, работающей молоде-
жью, школьниками по направлениям: развитие гражданственности 
и патриотизма; развитие художественного творчества молодежи, 
поддержка талантливой молодежи; поддержка и координация 
деятельности молодежных и детских общественных объединений 
Междуреченского городского округа.

Удельный вес численности молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты 
и мероприятия в сфере поддержки талантливой мо-
лодежи, патриотического воспитания, профилактике 
девиантного поведения,  в общем количестве молодежи 
в возрасте от 14 до 30 лет 

Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по реа-
лизации приоритетных направлений государственной 
молодежной политики, в общей численности молодежи

Задача 2: Организация деятельности профильных отрядов (студенческих, молодежных, трудовых бригад из числа несовершеннолетних граждан) на территории Междуре-
ченского городского округа.
II. Реализация мер в области государственной 
молодежной политики

Мероприятия направлены на организацию молодежных отрядов, 
таких как: студенческий отряд охраны правопорядка, педагогиче-
ский отряд, трудовой отряд несовершеннолетних граждан, добро-
вольческий отряд молодежи Междуреченска. 
Координация деятельности Междуреченского городского студен-
ческого совета, Молодежного парламента МГО.

Доля молодежи, вовлеченной в деятельность детских  и 
молодежных общественных организаций, профильных 
отрядов, в общем числе  граждан в возрасте  14  -  30 лет 

Удельный вес численности молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольче-
ской деятельности, в общей численности молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет

Задача 3: Решение социально-экономических проблем молодежи.
III. Оказание адресной социальной помощи на 
обучение молодежи

Мероприятие направлено на оказание социальной поддержки 
молодежи Междуреченского городского округа.

Количество обратившихся человек     

Приложение N  2 
к муниципальной программе «Молодежь  Междуреченского городского округа» на 2017-2020  годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Молодежь Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы

наименование  муниципальной програм-
мы, подпрограммы

Источники финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

Главный распорядитель 
средств местного бюджета 
(исполнитель программного 

мероприятия)
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Молодежь 
Междуреченского городского округа» на 
2017-2020 годы

Всего 4430,5 3220,9 3220,9 3220,9 МКУ «УК и МП», УСЗН

местный бюджет 2360,2 2000,0 2000,0 2000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 2070,3 1220,9 1220,9 1220,9

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

 I. Мероприятия в области молодежной 
политики

Всего 1111,0 873,0 873,0 873,0 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 1111,0 873,0 873,0 873,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
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в том числе по направлениям:

1.Развитие гражданственности и патрио-
тизма молодежи

Всего 242,8 277,0 277,0 277,0 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 242,8 277,0 277,0 277,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.1. Организация   и проведение Дня моло-
дежи, Дня студента, Дня шахтера

Всего 115,8 150,0 150,0 150,0 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 115,8 150,0 150,0 150,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.2. Организация и проведение городской 
военно-спортивной игры «Зарница»

Всего 30,0 30,0 30,0 30,0 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 30,0 30,0 30,0 30,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.3 Организация и проведение Дня под-
ростка

Всего 10,0 10,0 10,0 10,0 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 10,0 10,0 10,0 10,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.4. Участие в губернаторских приемах, при-
уроченных ко Дню молодежи, Дню студента

Всего 77,0 77,0 77,0 77,0 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 77,0 77,0 77,0 77,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.5. Участие бойцов студенческих отрядов 
в федеральных, региональных и городских 
слетах, активистов общественных организа-
ций в городских, областных школах актива

Всего 10,0 10,0 10,0 10,0 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 10,0 10,0 10,0 10,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2. Развитие художественного творчества 
молодежи, поддержка талантливой моло-
дежи

Всего 160,0 160,0 160,0 160,0 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 160,0 160,0 160,0 160,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.1. Организация и проведение Лиги КВН 
«Студеная»

Всего 40,0 40,0 40,0 40,0 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 40,0 40,0 40,0 40,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2. Организация и проведение фестиваля 
творчества «Студенческая весна» 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.3. Организация и проведение открытого 
фестиваля  молодежного творчества

Всего 40,0 40,0 40,0 40,0 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 40,0 40,0 40,0 40,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.4.  Организация и проведение конкурса 
«Молодая семья»

Всего 40,0 40,0 40,0 40,0 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 40,0 40,0 40,0 40,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.5. Организация и проведение школы под-
готовки вожатых

Всего 10,0 10,0 10,0 10,0 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 10,0 10,0 10,0 10,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.6. Организация и проведение спартакиады 
молодежи Междуреченского городского 
округа

Всего 30,0 30,0 30,0 30,0 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 30,0 30,0 30,0 30,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3. Поддержка и координация деятельно-
сти молодежных и детских общественных 
объединений

Всего 708,2 436,0 436,0 436,0 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 708,2 436,0 436,0 436,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
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3.1. Организация и проведение Республики 
беспокойных сердец

Всего 48,0 48,0 48,0 48,0 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 48,0 48,0 48,0 48,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.2. Организация и проведение фестиваля  
общественных организаций

Всего 15,0 15,0 15,0 15,0 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 15,0 15,0 15,0 15,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.3. Организация и проведение отчетно-
выборной конференции Междуреченского 
городского студенческого совета  

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.4. Организация деятельности профильных 
отрядов (трудовых бригад), прохождение 
предварительных медицинских осмотров 
при трудоустройстве детей и молодежи в 
летний период

Всего 645,2 373,0 373,0 373,0 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 645,2 373,0 373,0 373,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

II. Реализация мер в области государствен-
ной молодежной политики

Всего 2319,5 1347,9 1347,9 1347,9 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 249,2 127,0 127,0 127,0

федеральный бюджет     

областной бюджет 2070,3 1220,9 1220,9 1220,9

прочие источники     

в том числе по мероприятиям:

2.1. Организация деятельности профильных 
отрядов (трудовых бригад)

Всего 2319,5 1347,9 1347,9 1347,9 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 249,2 127,0 127,0 127,0

федеральный бюджет     

областной бюджет 2070,3 1220,9 1220,9 1220,9

прочие источники     

 III. Оказание адресной социальной помощи 
на обучение молодежи

Всего 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 УСЗН 

местный бюджет 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

в том числе по мероприятиям:

3.1. Оказание адресной социальной помощи 
на обучение молодежи

Всего 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 УСЗН 

местный бюджет 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

Приложение 3
к муниципальной программе «Молодежь Междуреченского   городского округа» на 2017-2020 годы

Сведения 
о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Молодежь Междуреченского городского округа» 
на 2017-2020 годы

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы,

мероприятия

Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица 

измерения

Базовое значение 
показателя (на начало 

реализации программы)

Значение целевого показателя (индикатора)

2017 год
2018  год 2019 год 2020 год

I. Мероприятия в области 
молодежной политики   

Удельный вес численности молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты 
и программы в сфере поддержки талантливой 
молодежи, патриотического воспитания, профилактике 
девиантного поведения в общем количестве молодежи 
в возрасте от 14 до 30 лет (%)

процентов 35 35 36 37 38

Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по 
реализации приоритетных направлений государственной 
молодежной политики, в общей численности молодежи

процентов 62 62 63 63 64

II. Реализация мер в 
области государственной 
молодежной политики

Доля молодежи, вовлеченной в деятельность детских  и 
молодежных общественных организаций, профильных 
отрядов, в общем числе  граждан в возрасте  14  -  30 
лет (%)

процентов 14 14 15 15 16

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 
14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой 
деятельности, в общей численности молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет (%)

процентов 12 12 13 13 14

III. Оказание адресной 
социальной помощи на 
обучение молодежи

Количество обратившихся человек чел. 95 95 100 120 140
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Приложение 4
к муниципальной программе «Молодежь Междуреченского  

городского округа» на 2017-2020 годы

Перечень объектов  муниципальной собственности  Междуреченского городского округа, на которые предусмотрены
 бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений или  субсидий из бюджета на осуществление капитальных вложений

N  
п/п

Форма реализации бюджетных 
инвестиций или субсидий из 
бюджета, наименование объ-

екта муниципальной собствен-
ности/источники расходов

Сметная стоимость объектов, тыс.рублей: Сроки строительства 
(проектно-сметных 
работ, экспертизы 
проектно-сметной 

документации)

Объемы финансирования, тыс. рублей

в текущих ценах 
(на момент 

составления 
проектно-сметной 

документации

в  ценах 
соответствующих лет 
реализации проекта 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

____г. 
начало

____г. ввод 
(завершение)

План по 
программе

- - - - -

Утверждено 
в решении о 

бюджете
- - - - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Объект 1 Наименование -

Всего, в том числе - - - - - - - - - -

Федеральный бюджет - - - - - - - - - -

Областной бюджет - - - - - - - - - -

Местный бюджет - - - - - - - - - -

Внебюджетные источники - - - - - - - - - -

В т.ч. расходы на ПСД - - - - - - - - - -

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  2159-п

от 07.09.2017  г.
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 13.02.2017 N  363-п 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения 

Междуреченского городского округа» на 2017-2019 годы»
В целях корректировки муниципальной программы, руководствуясь Федераль-

ным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»:

1. Внести следующие изменения в постановление  администрации Междуреченского 
городского округа от  13.02.2017 N  363-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа на 2017-2019 
годы» (в редакции постановления администрации Междуреченского городского округа 
от 08.08.2017 N  1939-п):

1.1. В заголовке и далее по тексту постановления цифры «2017-2019» заменить 
цифрами «2017-2020».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

2. Отделу информационных технологий управления делами  администрации Между-
реченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в рубрике 
«Муниципальные программы».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные 
сроки вступления в силу. 

Разделы паспорта муниципальной программы, раздел 4 муниципальной программы 
в части ресурсного обеспечения на 2020 год, раздел 5 текстовой части муниципальной 
программы в части плановых значений целевого показателя (индикатора) на 2020 год 
(в редакции постановления) применяются к правоотношениям, возникающим при со-
ставлении и исполнении местного бюджет, начиная с местного бюджета на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов. 

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

И.о.первого заместителя главы Междуреченского городского округа
Л.В. СдВИжкОВА.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от  07.09.2017  N  2159-п

1. ПАСПОРТ 
Муниципальной программы «Социальная поддержка населения 

Междуреченского городского округа» на 2017 – 2020 годы»

Наименование муници-
пальной  программы

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Междуреченского городского 

округа»  на 2017-2020 годы

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
социальным вопросам И.В. Вантеева

Ответственный исполни-
тель (координатор) му-
ниципальной программы

Управление социальной защиты населения администрации 
Междуреченского городского округа

Исполнители муници-
пальной программы

Управление социальной защиты населения администрации 
Междуреченского городского округа;
Муниципальное казенное учреждение «Управление образо-
ванием Междуреченского городского округа»;
Муниципальное унитарное предприятие «Управление капи-
тального строительства»;
Администрация Междуреченского городского округа (Те-
бинское территориальное управление, Майзасское тер-
риториальное управление, Ортонское территориальное 
управление);
Муниципальное автономное учреждение «Оздоровительный 
центр «Солнечный»

Перечень подпрограмм 
муниципальной програм-
мы

1.Реализация мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан.
2.Развитие социального обслуживания населения.
3.Реализация дополнительных мероприятий, направленных 
на повышение качества жизни населения Междуреченского 
городского округа.
4.Повышение эффективности управления системой соци-
альной поддержки и социального обслуживания.

Цели  муниципальной 
программы

Повышение эффективности системы социальной поддержки 
и социального обслуживания населения муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» (далее по 
тексту – г. Междуреченск). 

Задачи муниципальной 
программы

Реализация действующих мер адресной социальной под-
держки населения в г.Междуреченске. 
Повышение качества социальных услуг. 
Улучшение материального положения отдельных категорий 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
Обеспечение эффективного управления системой социаль-
ной поддержки

Срок реализации муни-
ципальной программы

 2017 -2020 годы

Ресурсное обеспечение 
программы

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Местный 
бюджет

132 042,0 34 273,0 32 723,0 32 523,0 32 523,0

Федеральный бюджет 562 001,5 149 988,5 137 385,0 137 314,0 137 314,0

Областной бюджет 1 766 896,3 447 645,6 441 951,3 438 649,7 438 649,7

Прочие источники 18 336,4 4 584,1 4 584,1 4 584,1 4 584,1

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной програм-
мы

Повышение уровня доходов и социальной защищенности 
граждан на основе расширения адресного принципа предо-
ставления мер социальной поддержки. 
Удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста 
и инвалидов в сфере социального обслуживания населения. 
Предоставление качественных социальных услуг, отвечаю-
щих современным требованиям социального обслуживания. 
Обеспечение поддержки и содействие социальной адап-
тации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. 
Обеспечение поддержки и стимулирование жизненной ак-
тивности пожилых людей. 
Обеспечение поддержки и содействия социальной реаби-
литации инвалидов. 
Эффективная, качественная, стабильная работа системы 
социальной поддержки и социального обслуживания

2. Характеристика текущего состоя-
ния в Междуреченском городском округе 
сферы деятельности, для решения задач 
которой разработана Муниципальная про-
грамма, с указанием основных показате-
лей и формулировкой основных проблем

Положительные тенденции развития 
экономики повлияли на рост благосо-
стояния насе ления. Между тем, предусмо-
тренные на федеральном и региональном 
уровнях соци альные гарантии и льготы 
не в состоянии обеспечить безусловную 
социальную за щищен ность всех нуждаю-
щихся граждан. Низкие размеры зара-
ботной платы, пенсий, детских посо бий, 
других социальных выплат при постоянном 
росте потребительских цен на все виды 
то варов и услуг являются основными при-
чинами роста социальной напря женности, 
в связи с чем эффективность решения 
социальных проблем на уровне мест ного 
самоуправления приобретает все большую 
актуальность. 

Повышение уровня и качества жизни 

граждан пожилого возраста и малообеспе-
ченных семей остается одной из целей 
государственной социальной политики в 
России и одним из основных направлений 
социальной политики как в Кемеровской 
области, так и в городе.  В Кемеровской 
области, как и в целом по России, является 
актуальной проблема «старшего поколе-
ния». Согласно демографическим прогно-
зам, к 2025 году каждый пятый россиянин 
будет в возрасте старше 65 лет. 

В настоящее время общая численность 
населения Междуреченского городского 
округа со ставляет 100 772 человека, из 
которых 34 180 человек являются по-
лучателями пен сий на 01.01.2017г, что 
составляет 33,9 % от общей числен ности 
населения, из них: 

25 434 человек – лица пенсионного 
возраста (женщины старше 55 лет, муж-
чины старше 60 лет), что составляет 25,2 
% от общей численности населения, в том 
числе: 17 766 женщины, 7 668 мужчин; 

8 977 – инвалида 1, 2, 3 групп, в том 
числе 443 ре бенка-инвалида.
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Средний размер пенсии составляет 
12 788,3 рублей.

4 599 человек, пенсия которых ниже 
прожиточного мини мума, получают феде
ральную социальную доплату к пенсии до 
прожиточного мини мума 7 293 рублей   (7 
293 рублей – установленный прожиточный 
минимум для пенсионе ров в Кемеровской 
области, постановление колле гии  адми
нистрации Кемеровской области N  421 от 
25.10.2016 г.). 

Рост доли лиц пожилого и старческого 
возраста сопровождается увеличением 
чис ленности одиноких пожилых людей, 
нуждающихся в социальной помощи и 
услугах.

Большое внимание уделяется семьям и 
детям, находящимся в кризисной ситуации 
и нуждающимся в государственной под
держке. Залог успешности социальной 
поддержки дан ной категории населения 
– в увеличении количества и качества со
циальных услуг.

Более 20 % населения города состав
ляют дети и подростки до 18 лет. 

Фактически 50 % междуреченцев нахо
дятся в нетрудоспособном возрасте (дети 
и пожи лые люди).

В настоящее время в городе стабильно 
функционируют 1 государственное ста
ционарное учреждение и 3 муниципальных 
учреждения социального обслуживания 
населения, одно из них стационарное 
учреждение. 

Ежегодно в центрах социального об
служивания семьи и детей обслуживается 
более 20 тыс. человек, в том числе более 
10 тыс. несовершеннолетних, из них более 
500 детей и подростков – стационарным 
учреждением. 

В учреждениях социального обслу
живания семьи и детей принимается 
комплекс мер, направленных на создание 
благоприятной жизненной среды для де
тей, основанной на принципах, заложенных 
в Конвенции о правах ребенка.

За 2016 год оздоровление и реабили
тацию в отделениях дневного пребывания 
несовершеннолетних прошли 700 детей и 
подростков. 

Деятельность отделений дневного 
пребывания несовершеннолетних центров 
направлена на создание комфортных усло
вий пре бывания несовершеннолетних, их 
оздоровления, повышения роли семьи в 

воспитании детей. 
Управлением и учреждениями социаль

ной защиты населения осуществляются 
последова тельные шаги по сохранению и 
развитию системы отдыха и оздоровления 
детей. В течение летней оздоровительной 
кампании учреждениями социального об
служивания охвачено организованными 
формами отдыха, оздоровления и занято
сти около 700 детей и подростков.

Анализ результатов реализации со
циальной политики в городе позволяет 
зафиксировать ряд позитивных изменений 
в социальнопсихологической сфере. 

Круглосуточный режим работы психо
логов центра позволяет оказывать пси
хологическую помощь жителям города в 
любое время суток.

С 1 сентября 2010 года телефон цен
тра психологопедагогической помощи 
населению подключен к Общероссийско-
му Телефону Доверия 8-800-2000-122, на 
который ежегодно поступает более 1 000 
обращений. 

Работает горячая телефонная линия «Ре-
бенок в опасности»  по телефонам любой 
житель города имеет возможность сооб
щить о фактах детского неблагополучия.

Востребованность в специалистах 
психологах увеличивается троекратно в 
период экономических кризисов, трагедий. 
В экстренных и чрезвычайных ситуациях 
психологи центра оказывают психологиче
ское сопровождение нуждающихся.

Дом – интернат для престарелых и 
инвалидов рассчитан на 110 мест.

Ежегодно в центре социального обслу
живания населения обслуживается более 
15 000 человек, в том числе более 1 000 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
– в отделениях социального обслужива
ния на дому и 300 человек – в отделении 
дневного пребывания.

В силу возрастных особенностей и 
состояния здоровья представители стар
шего поколения постоянно нуждаются в 
социальной поддержке, адресной помощи, 
социальной адаптации.

 Ежегодно работниками управления 
социальной защиты насе ле ния обслужи
вается около 3 тыс. получателей пенсий 
Кемеровской области, 16 гра ждан, удо
стоенных звания «Почетный гражданин 
города Междуреченска», 43 получателя 
пенсии муниципальных служащих, более 

3. Перечень подпрограмм муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2017 - 2020 годы» с кратким описанием 
подпрограмм  и основных мероприятий муниципальной программы

Наименование подпрограммы, мероприятия Краткое описание подпрограммы, мероприятия
Наименование целевого показателя (инди-

катора)

Цель программы: повышение эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания населения в г.Междуреченске

1.1.Задача: реализация действующих мер адресной социальной поддержки населения в г.Междуреченске (повышение адресности и целевой направленности предоставления 
мер социальной поддержки, рост доходов и социальной защищенности отдельных категорий граждан). 

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

1.1. Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соот
ветствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N  
105ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов 
Великой Отечественной войны и ветеранов труда»

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов 
труда в соответствии с законом Кемеровской области от 
20 декабря 2004 года N  105ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельной категории ветеранов Великой 
Отечественной войны и ветеранов труда»

Средний доход ветерана труда за счет 
предоставления мер социальной поддержки

1.2. Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отече
ственной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных 
орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Ве
ликой Отечественной войны, в соответствии с Законом  Кемеровской 
области от 20 декабря 2004 года N  105ОЗ «О мерах социальной под
держки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны 
и ветеранов труда»

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

Средний доход труженика тыла за счет 
предоставления мер социальной поддержки

1.3. Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в со
ответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года 
N  114ОЗ «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»

Предоставление мер социальной поддержки реабили
тированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий в соответствии с законом Ке
меровской области от 20 декабря 2004 года N 114ОЗ 
«О мерах социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий»

Средний доход реабилитированного лица 
за счет предоставления мер социальной 
поддержки

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) учреждений социаль
ного обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других 
категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения го
сударственного задания на оказание государственных 
услуг и субсидии на иные цели учреждениям социального 
обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и 
других категорий граждан, находящихся в трудной жиз
ненной ситуации 

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

2.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реа
билитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные 
услуги  несовершеннолетним и их семьям.

Содержание специализированных учреждений для не
совершеннолетних, нуждающихся в социальной реаби
литации, иных учреждений и служб, предоставляющих 
социальные услуги несовершеннолетним и их семьям 
(расходы на выплаты персоналу казенных учреждений, 
уплата налогов, сборов и иных платежей, иные закупки 
товаров для государственных нужд)

2 тыс. получателей (более 3 тыс. детей) 
ежемесячного пособия на детей, имеющих 
доход ниже прожиточного минимума, 18 
952 гражданина, имеющих льготы, в том 
числе:

10 144 льготополучателя – федераль
ной ответственности, в том числе 769 
гражда н, имеющих зва ние «Почетный 
донор»;

8 808 льготополучателей – региональ
ной ответственности, в том числе    471 
– много детная семья, 133 – многодетные 
матери; 

В силу возрастных особенностей 
граждане пожилого возраста трудно 
адаптируются к изменяющимся социально
экономическим условиям. В различных 
сферах жизнедеятельности им необходи
ма гарантированная помощь со стороны 
государства.

В течение года выплаты произведены 
в полном объеме.

 В 2016 году  3 339 семей получили 
субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг (2015г. – 3 208 
семей). Получили квалифицированную 
консультацию по оформлению субсидий 
5 333 человека (2015г. – 5 619 человек). 
Общая сумма выплаченных субсидий за 
счет средств областного бюджета за 2016 
год составила 34 422,4 тыс. рублей (2015г. 
– 32 253,9  тыс. руб.)

Компенсацию на оплату жилого по
мещения и коммунальных услуг получили 
23 033 человека на сумму 181 217,9 тыс. 
руб. (2015г. – 23 672 человека на сумму 
221 217,9 тыс. руб.)

В современных условиях развитие 
учреждений невозможно без изучения и 
внедрения в работу инновационных тех
нологий. Ежегодно специалисты центров 
разрабатывают и реализуют инновацион
ные проекты, которые позволяют совер
шенствовать формы и методы социального 
обслуживания населения. Опыт работы 
управления распространяется и пропаган
дируется в регионе, специалисты управле
ния и учреждений являются постоянными 
участниками областных семинаров.

Сегодня в целом весь коллектив управ
ления и учреждений социальной защиты 
населения показывают свой профессио
нализм, составляют команду единомыш
ленников, умеющих мобильно, грамотно 
выполнять поставленные руководством 

области и города, задачи не только в 
экстремальных условиях работы, но и в 
повседневной жизни.

Важнейшей задачей попрежнему 
остается повышение действенности со
циальной политики, удовлетворение ре
альных потребностей людей, и в конечном 
итоге, повышение уровня и качества жизни 
междуреченцев.

Цели и задач муниципальной  про-
граммы

Основной целью реализации Муници
пальной программы является повышение 
эффективности системы социальной 
поддержки и социального обслуживания 
населения в г.Междуреченске. Повыше
ние эффективности системы социальной 
поддержки и социального обслуживания 
населения обусловлено необходимостью 
предоставления адресной и качественной 
социальной поддержки отдельным кате
гориям нуждающихся граждан с целью 
сохранения социальной справедливости 
и стабильности в обществе. 

В рамках достижения указанной цели 
определено выполнение следующих 
основных задач: 

1. Реализация действующих мер адрес
ной социальной поддержки населения в 
г.Междуреченске (повышение адресности 
и целевой направленности предостав
ления мер социальной поддержки, рост 
доходов и социальной защищенности от
дельных категорий граждан). 

2. Повышение качества социальных 
услуг (соблюдение стандартов качества, 
расширение перечня социальных услуг). 

3. Улучшение материального положе
ния отдельных категорий граждан, ока
завшихся в трудной жизненной ситуации 
(усиление адресной поддержки нуждаю
щихся граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, применение раз
личных форм поддержки, стимулирующих 
граждан к выходу из трудной жизненной 
ситуации). 

4. Обеспечение эффективного управ
ления системой социальной поддержки 
(своевременное и качественное выполне
ние установленных функций, реализация 
системного подхода в развитии социаль
ной защиты населения).
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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 стимулирование жизненной активности пожилых людей.

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

3.1.Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и незащи-
щенным категориям граждан

Оказание адресной социальной помощи семьям с деть-
ми, гражданам пожилого возраста, инвалидам, прочим 
категориям граждан, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации

Средний размер адресной социальной по-
мощи на одного получателя

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. Оказание материальной поддержки и социальной защиты работ-
никам органов местного самоуправления

Оказание материальной поддержки и социальной защиты 
работникам органов местного самоуправления

Средний размер материальной поддержки 
работникам органов местного самоуправ-
ления

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы»

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, мероприя-

тия
Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.руб. Главный распорядитель 
средств местного бюджета 
(исполнитель программы)

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5  7

Муниципальная программа»Социальная 
поддрержка населения Междуречен-
ского городского округа» на 2017-2020 
годы

Всего 636 255,0 616 643,4 613 070,8 613 070,8  

местный бюджет 34 273,0 32 723,0 32 523,0 32 523,0  

федеральный бюджет 150 911,8 137 385,0 137 314,0 137 314,0

областной бюджет 446 486,1 441 951,3 438 649,7 438 649,7

прочие источники 4 584,1 4 584,1 4 584,1 4 584,1

1. Подпрограмма «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан»

Всего 485 757,9 467 378,6 464 215,6 464 215,6  

местный бюджет 3 892,0 3 892,0 3 892,0 3 892,0

федеральный бюджет 150 911,8 137 385,0 137 314,0 137 314,0

областной бюджет 330 954,1 326 101,6 323 009,6 323 009,6

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:

1.1. Пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим муниципальные должности, 
и муниципальным служащим

Всего 3 892,0 3 892,0 3 892,0 3 892,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 3 892,0 3 892,0 3 892,0 3 892,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.2. Осуществление полномочия по 
осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор России»

Всего 10 053,3 9 600,0 9 600,0 9 600,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 10 053,3 9 600,0 9 600,0 9 600,0

областной бюджет     

прочие источники     

1.3. Выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обя-
зательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транс-
портных средств в соответствии с Фе-
деральным законом от 25 апреля 2002 
года N  40-ФЗ «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»

Всего 40,5 43,0 45,0 45,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет 40,5 43,0 45,0 45,0

областной бюджет     

прочие источники     

1.4. Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

Всего 74 648,0 74 631,0 74 623,0 74 623,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет 74 648,0 74 631,0 74 623,0 74 623,0

областной бюджет     

прочие источники     

1.5. Выплата единовременного посо-
бия беременной жене военнослужа-
щего, проходящего военную службу 
по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по при-
зыву, в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года N  81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей» 

Всего 1 179,0 1 840,0 1 914,0 1 914,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет 1 179,0 1 840,0 1 914,0 1 914,0

областной бюджет     

прочие источники     

1.6. Выплата государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и лицам, уво-
ленным в связи с ликвидацией орга-
низаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года N  81-ФЗ «О го-
сударственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

Всего 50 438,0 50 583,0 50 444,0 50 444,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет 50 438,0 50 583,0 50 444,0 50 444,0

областной бюджет     

прочие источники     
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1.7. Меры социальной поддержки 
инвалидов в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 февраля 
2005 года N  25-ОЗ «О социальной 
поддержке инвалидов»

Всего 5,0 5,0 5,0 5,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 5,0 5,0 5,0 5,0

прочие источники     

1.8. Обеспечение мер социальной под-
держки ветеранов труда в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 20 
декабря 2004 года N  105-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельной кате-
гории ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и ветеранов труда»

Всего 33 111,7 40 311,7 40 311,7 40 311,7 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 33 111,7 40 311,7 40 311,7 40 311,7

прочие источники     

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 
семей в Кемеровской области»

Всего 17 805,0 17 805,0 17 805,0 17 805,0  

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет 17 805,0 17 805,0 17 805,0 17 805,0 4195,0,0-КО;

прочие источники     13610,0-УСЗН АМГО

1.10. Обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов Великой Отече-
ственной войны, проработавших в 
тылу в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях 
СССР, либо награжденных орденами и 
медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной 
войны, в соответствии с Законом  Ке-
меровской области от 20 декабря 2004 
года N  105-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельной категории вете-
ранов Великой Отечественной войны и 
ветеранов труда»

Всего 922,9 922,9 922,9 922,9 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 922,9 922,9 922,9 922,9

прочие источники     

1.11. Обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от по-
литических репрессий, в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 20 
декабря 2004 года N  114-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных постра-
давшими от политических репрессий»

Всего 3 011,1 3 211,1 3 211,1 3 211,1 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 3 011,1 3 211,1 3 211,1 3 211,1

прочие источники     

1.12. Предоставление гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

Всего 34 626,0 39 626,0 39 626,0 39 626,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 34 626,0 39 626,0 39 626,0 39 626,0

прочие источники     

1.13. Меры социальной поддержки 
отдельных категорий многодетных 
матерей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 8 апреля 2008 
года N  14-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий много-
детных матерей»

Всего 750,6 810,6 810,6 810,6 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 750,6 810,6 810,6 810,6

прочие источники     

1.14.Меры социальной поддержки 
отдельной категории приемных ро-
дителей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 7 февраля 
2013 года N  9-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельной категории при-
емных родителей» 

Всего 16,9 16,9 16,9 16,9 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 16,9 16,9 16,9 16,9

прочие источники     

1.15. Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в со-
ответствии с Законом Кемеровской 
области от 27 января 2005 года N  15-
ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан»

Всего 9 890,0 14 779,0 14 779,0 14 779,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 9 890,0 14 779,0 14 779,0 14 779,0

прочие источники     

1.16. Дополнительная мера социальной 
поддержки семей, имеющих детей, в 
соответствии с Законом Кемеровской 
области от 25 апреля 2011 года N  51-
ОЗ «О дополнительной мере социаль-
ной поддержки семей, имеющих детей»

Всего 11 246,0 11 246,0 11 246,0 11 246,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 11 246,0 11 246,0 11 246,0 11 246,0

прочие источники     
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1.17. Предоставление бесплатного 
проезда на всех видах городского пас-
сажирского транспорта детям работни-
ков, погибших (умерших) в результате 
несчастных случаев на производстве 
на угледобывающих и горнорудных 
предприятиях, в соответствии с За-
коном Кемеровской области от 18 мая 
2004 года N  29-ОЗ «О предоставлении 
меры социальной поддержки по оплате 
проезда детям работников, погибших 
(умерших) в результате несчастных 
случаев на производстве на угледобы-
вающих и горнорудных предприятиях»

Всего 2,4 2,4 2,4 2,4 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 2,4 2,4 2,4 2,4

прочие источники     

1.18. Обеспечение мер социальной 
поддержки по оплате проезда  от-
дельными видами транспорта в соот-
ветствии с Законом Кемеровской об-
ласти от 25 апреля 2011 года N  51-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки по 
оплате проезда отдельными видами 
транспорта»

Всего 15 403,5 30 026,3 30 026,3 30 026,3 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 15 403,5 30 026,3 30 026,3 30 026,3

прочие источники     

1.19. Меры социальной поддержки 
в целях развития дополнительного 
социального обеспечения отдельных 
категорий граждан в рамках публичного 
нормативного обязательства

Всего 27 897,0 28 176,0 27 824,0 27 824,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 27 897,0 28 176,0 27 824,0 27 824,0

прочие источники     

1.20. Пособие на ребенка в соответ-
ствии с Законом Кемеровской области 
от 18 ноября 2004 года N  75-ОЗ «О 
размере, порядке назначения и выпла-
ты ежемесячного пособия на ребенка»

Всего 19 484,0 19 084,0 19 084,0 19 084,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 19 484,0 19 084,0 19 084,0 19 084,0

прочие источники     

1.21. Выплата социального пособия на 
погребение и возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг по 
погребению в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 18 ноября 
2004 года N  82-ОЗ «О погребении и по-
хоронном деле в Кемеровской области»

Всего 1 323,0 1 323,0 1 323,0 1 323,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 1 323,0 1 323,0 1 323,0 1 323,0

прочие источники     

1.22. Социальная поддержка граждан, 
достигших возраста 70 лет, в соответ-
ствии с Законом Кемеровской области 
от 10 июня 2005 года N  74-ОЗ «О соци-
альной поддержке граждан, достигших 
возраста 70 лет»

Всего 59,0 59,0 59,0 59,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 59,0 59,0 59,0 59,0

прочие источники     

1.23. Меры социальной поддержки по 
оплате жилых помещений и (или) ком-
мунальных услуг отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к веде-
нию субъекта Российской Федерации, 
в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 17 января 2005 года N  2-03 
«О мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан по оплате 
жилья и (или) коммунальных услуг»

Всего 135 677,0 127 387,0 127 387,0 127 387,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 135 677,0 127 387,0 127 387,0 127 387,0

прочие источники     

1.24. Государственная социальная по-
мощь малоимущим семьям и малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам 
в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 8 декабря 2005 года N  
140-ОЗ «О государственной социаль-
ной помощи малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим 
гражданам»

Всего 165,0 206,0 206,0 206,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 165,0 206,0 206,0 206,0

прочие источники     

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

Всего 359,0 359,0 359,0 359,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 359,0 359,0 359,0 359,0

прочие источники     

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

Всего 33 102,0 20 771,0 18 031,0 18 031,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет 13 903,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 19 199,0 20 771,0 18 031,0 18 031,0

прочие источники     

    АМГО           МКО УО
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Ожидаемые  результаты  реализации муниципальной программы Недопущение нецелевого и неэффективного использования средств местного бюджета муни-

ципального образования «Междуреченский городской округ»;
Совершенствование кадровой работы;
Достижение целей и задач социально-экономического развития городского округа, повышение    
результативности расходов бюджета Междуреченского городского округа;
Своевременное выполнение планов и программ развития городского округа и принимаемых 
Советом народных депутатов МГО правовых актов; 
Повышение эффективности финансового контроля;
Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг;
Повышение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна»;
Повышение уровня удовлетворенности населения качеством и комфортностью получения услуг 
в МФЦ;
Противодействие коррупции, уменьшение количества взаимодействий заявителя с должност-
ными лицами органов власти.

Раздел  1. Характеристика текущего 
состояния сферы деятельности органов 
местного самоуправления Междуречен-
ского городского округа

К л ю ч е в о й  ц е л ь ю  с о ц и а л ь н о -
экономического развития муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ» является формирование эффектив-
ной экономической базы, обеспечивающей 
устойчивое развитие Междуреченского 
городского округа, последовательное 
повышение качества жизни населения 
Междуреченского городского округа.

Одним из основных условий, необ-
ходимых для успешного решения задач 
социально-экономического развития муни-
ципального образования «Междуреченский 
городской округ», является эффективность 
работы системы муниципального управле-
ния. При этом одним их важных акцентов 
должен быть сделан на внедрение и раз-
витие системы управления по результатам 
деятельности администрации и подведом-
ственных ей учреждений.

Обеспечение деятельности отраслевых 
и структурных подразделений администра-
ции Междуреченского городского округа 
– это способ организации их деятель-
ности, позволяющий путем оптимизации 
финансовых и материальных ресурсов 
осуществлять установленные Уставом 
муниципального образования «Между-
реченский городской округ»  полномочия.

Необходимость комплексного решения 
проблем обеспечения деятельности от-
раслевых и структурных подразделений 
администрации Междуреченского город-
ского округа программно-целевым методом 
обусловлена объективными причинами, в 
том числе тесной взаимосвязью процесса 
исполнения своих полномочий администра-
цией и социально-экономическим развити-
ем Междуреченского городского округа.

Реализация Программы будет спо-
собствовать поиску новых подходов и 
принципов в организации управленческой 
деятельности, которые обеспечат мак-
симально эффективное использование 
материально-технических и финансовых 
ресурсов.

Повышение эффективности управления 
и распоряжения имуществом, находя-
щимся в собственности Междуреченско-
го городского округа, и распоряжение 
земельными участками, является важной 
стратегической целью проведения му-
ниципальной политики муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ» в сфере имущественно-земельных 
отношений для обеспечения устойчивого 
социально-экономического развития му-
ниципального образования.

На начало 2017 года муниципальное 
имущество можно охарактеризовать сле-

дующими количественными показателями: 
- 2907 объектов недвижимого имуще-

ства балансовой стоимостью 3762,7 млн. 
рублей;

- 38 284 объектов движимого имуще-
ства балансовой стоимостью 1267,4 млн. 
рублей; 

- 100 земельных участков кадастровой 
стоимостью 1936,0 млн. рублей; 

- 83 бюджетных учреждения,
- 14 казенных учреждений,
- 4 автономных учреждения,
- 8 органов исполнительной власти, 

органов государственной власти и иных 
органов местного самоуправления; 

-16 муниципальных унитарных пред-
приятий;

-2 пакета акций акционерных обществ 
(номинальная стоимость которых состав-
ляет 747,0 млн. рублей). 

Основными проблемами, связанными с 
управлением муниципальным имуществом, 
в настоящее время являются:

- высокая степень износа и недостаточ-
ные темпы обновления государственного 
имущества; 

 - наличие значительного объема 
недвижимого имущества, не поставленно-
го на кадастровый учет; 

 - социальная ориентация муници-
пальных унитарных предприятий, которая 
не позволяет в полной мере осуществлять 
коммерческую деятельность ввиду сдер-
живания тарифов и расценок на ряд това-
ров и услуг, оказываемых предприятиями; 

- низкая инвестиционная привлека-
тельность объектов, не используемых для 
исполнения полномочий муниципального 
образования, и как следствие – сложности 
с их реализацией на торгах в рамках про-
цесса приватизации; 

- отсутствие картографической инфор-
мации о земельных участках, находящихся 
в собственности муниципального образо-
вания, в электронном виде.

В феврале 2013 года создано муници-
пальное автономное учреждение «Много-
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
в муниципальном образовании «Между-
реченский городской округ» (постанов-
ление администрации Междуреченского 
городского округа от 14.02.2013 N  272-п) 
уполномоченная на организацию предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг, в том числе в электронной 
форме, по принципу «одного окна», в 
соответствии с которым предоставление 
государственной или муниципальной услу-
ги осуществляется после однократного 
обращения заявителя с соответствующим 
запросом, а взаимодействие с органами, 
предоставляющими государственные или 
муниципальные услуги, осуществляется 
многофункциональным центром без уча-

стия заявителя в соответствии с норматив-
ными правовыми актами и соглашением о 
взаимодействии.

Благодаря созданию МФЦ, остались в 
прошлом те времена, когда гражданам для 
получения каких-либо услуг приходилось 
занимать очереди с раннего утра, бегать 
по различным инстанциям и собирать 
справки, отпрашиваться для этого с ра-
боты, а то и вовсе отказываться от своих 
прав, льгот, в связи с невозможностью 
сдать документы из-за неудобного гра-
фика работы уполномоченных органов, 
совпадающим с режимом своей работы.

МФЦ Междуреченска является 13-м 
по счету многофункциональным центром, 
открытым на территории Кемеровской 
области. 

Обслуживание заявителей организова-
но в 21 «окнах».

За период с момента открытия МФЦ по 
декабрь 2016 года в многофункциональный 
центр обратилось 318 773 гражданина, в 
том числе за предоставлением государ-
ственных и муниципальных услуг – 246 
747 человек.

На настоящее время заключено 41 
соглашение о взаимодействии, в соответ-
ствии с которыми на базе МФЦ организо-
вано предоставление 219 государственных 
и муниципальных услуг.

Перечень услуг, оказываемых на базе 
МФЦ, не является исчерпывающим. В 
дальнейшем планируется увеличение 
перечня услуг, предоставляемых на базе 
МФЦ.

Кроме того, согласно Указу Президента 
от 07.05.2012 г. N  601 «Об основных на-
правлениях совершенствования системы 
государственного управления», к 2020 году 
доля граждан, имеющих доступ к получе-
нию государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» по месту 
пребывания, в том числе в многофунк-
циональных центрах предоставления го-
сударственных услуг, должна увеличиться 
до 98%.

В плане 2017-2020 годы также:
- организация предоставления допол-

нительных (сопутствующих) платных услуг, 
таких как ксерокопирование, распечатка 
текста и др.;

- организация обучения, повышения 
уровня профессиональной подготовки 
специалистов МФЦ;

- опрос заявителей с целью опреде-
ления удовлетворенностью заявителей 
качеством и доступностью предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
на базе МФЦ.

Осуществление всех вышеуказанных 
мероприятий позволит повысить качество 
государственных и муниципальных услуг 
на базе многофункционального центра.

Раздел 2. Цели и задачи муниципаль-
ной программы

Целью муниципальной программы 
является:

Повышение эффективности муници-
пального управления и создание условий 
для социально-экономического развития 
муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ».

Для решения поставленной цели тре-
буется решить следующие задачи:

- Совершенствование системы муници-
пального управления муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ».

- Повышение качества и доступности 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг населению муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ» на базе МФЦ.

- Организация и проведение обще-
городских и культурно-массовых меро-
приятий.

- Осуществление правотворческой 
деятельности по вопросам, отнесенным к 
компетенции   Совета народных депута-
тов Междуреченского городского округа 
федеральными законами, законами Кеме-
ровской области, Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ».

-  О к а з ание  ор г ани зационно -
технического содействия в проведении 
выборов и референдумов.

- Достижение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы муни-
ципального образования «Междуреченский 
городской округ».

- Контроль за правильным и экономным 
расходованием средств и их целевым 
назначением, а также за сохранностью 
денежных средств и материальных цен-
ностей.

- Поддержание достаточного объема 
финансовых резервов для непредвиденных 
расходов.

 -  Обеспечение эффективности управ-
ления муниципальным долгом.

- Резервирование и перераспределе-
ние средств, в целях погашения кредитор-
ской задолженности по заработной плате.

- Развитие и повышение эффектив-
ности управления муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами на 
территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ».

- Подготовка теле- радио программ, 
печатных материалов информационного и 
познавательного характера о событиях  со-
циального и культурного характера, проис-
ходящих на территории Междуреченского 
городского округа.

3. Перечень подпрограмм муници-
пальной программы с кратким описанием 
подпрограмм  и основных мероприятий 
муниципальной программы

Наименование подпрограммы                 
(основного мероприятия)

Краткое описание подпрограммы (основного мероприятия), 
мероприятия.

Наименование целевого показателя (индикатора)

Цель: 
Повышение эффективности муниципального управления и создание условий для социально-экономического развития муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ».
 Подпрограмма  N 1:
Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления
Задачи:
1. Совершенствование системы муниципального управления муниципального образования «Междуреченский городской округ».
2. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг населению муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
на базе МФЦ.
3. Организация и проведение общегородских и культурно-массовых мероприятий.
4. Осуществление правотворческой деятельности по вопросам, отнесенным к компетенции   Совета народных депутатов Междуреченского городского округа федеральными 
законами, законами Кемеровской области, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ».
5. Оказание организационно-технического содействия в проведении выборов и референдумов.

Мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности муниципального ав-
тономного учреждения «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в муниципальном 
образовании «Междуреченский городской округ»

Реализация мероприятия предусматривает повышение каче-
ства и доступности государственных и муниципальных услуг 
населению Междуреченского городского округа на базе МФЦ

Количество государственных и муниципальных 
услуг, предоставление которых организовано 
на базе МФЦ
Доля заявителей, удовлетворенных качеством 
и доступностью муниципальных услуг предо-
ставление которых организованно на базе 
МФЦ
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1.27. Осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, под-
вергшихся воздействию радиации

Всего 650,0 688,0 688,0 688,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет 650,0 688,0 688,0 688,0

областной бюджет     

прочие источники     

2. Подпрограмма «Развитие социаль-
ного обслуживания населения»

Всего 98 390,1 97 691,8 97 345,2 97 345,2  

местный бюджет 2 822,0 1 272,0 1 072,0 1 072,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 90 984,0 91 835,7 91 689,1 91 689,1

прочие источники 4 584,1 4 584,1 4 584,1 4 584,1

в том числе по мероприятиям:       

2.1. Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого воз-
раста, инвалидов и других категорий 
граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации за счет средств 
местного бюджета

Всего 2 045,0 495,0 295,0 295,0 УСЗН АМГО (МБУ КЦСОН) 
- 295 тыс.руб.,             МКУ 

«УКС» - 1750 тыс.руб.местный бюджет 2 045,0 495,0 295,0 295,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2. Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реаби-
литации, иных учреждений и служб, 
предоставляющих социальные услуги 
несовершеннолетним и их семьям за 
счет средств местного бюджета

Всего 777,0 777,0 777,0 777,0 УСЗН АМГО(МКУ «СРЦ для 
несовершеннолетних», МКУ 

«Центр Семья»)
местный бюджет 777,0 777,0 777,0 777,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники      

2.3. Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого воз-
раста, инвалидов и других категорий 
граждан, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации

Всего 34 446,0 34 514,0 34 452,0 34 452,0 УСЗН АМГО (МБУ КЦСОН)

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 34 446,0 34 514,0 34 452,0 34 452,0

прочие источники     

2.4. Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реаби-
литации, иных учреждений и служб, 
предоставляющих социальные услуги 
несовершеннолетним и их семьям

Всего 56 499,0 57 258,7 57 174,1 57 174,1 УСЗН АМГО(МКУ «СРЦ для 
несовершеннолетних», МКУ 

«Центр Семья»)местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 56 499,0 57 258,7 57 174,1 57 174,1

прочие источники     

2.5. Меры социальной поддержки ра-
ботников муниципальных учреждений 
социального обслуживания в виде по-
собий и компенсации в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 30 
октября 2007 года N  132-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки работников му-
ниципальных учреждений социального 
обслуживания»

Всего 39,0 63,0 63,0 63,0 УСЗН АМГО(МКУ «СРЦ для 
несовершеннолетних», МКУ 

«Центр Семья»)местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 39,0 63,0 63,0 63,0

прочие источники     

2.6. Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого воз-
раста, инвалидов и других категорий 
граждан, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации за счет поступлений 
от оказания учреждением услуг (выпол-
нения работ), предоставление которых 
осуществляется на платной основе, а 
также поступлений от иной приносящей 
доход деятельности

Всего 4 584,1 4 584,1 4 584,1 4 584,1 УСЗН АМГО (МБУ КЦСОН)

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники 4 584,1 4 584,1 4 584,1 4 584,1

3. Подпрограмма «Реализация допол-
нительных мероприятий, направленных 
на повышение качества жизни насе-
ления Междуреченского городского 
округа»

Всего 25 848,0 25 848,0 25 848,0 25 848,0  

местный бюджет 25 848,0 25 848,0 25 848,0 25 848,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:       

3.1. Оказание адресной социальной 
помощи  нуждающимся и социально 
незащищенным категориям граждан 

Всего 8 161,0 8 161,0 8 161,0 8 161,0  

местный бюджет 8 161,0 8 161,0 8 161,0 8 161,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.1. Оказание адресной социальной 
помощи  нуждающимся и социально 
незащищенным категориям граждан  

Всего 7 161,0 7 161,0 7 161,0 7 161,0 УСЗН АМГО (МБУ «КЦСОН»; 
МКУ «Центр Семья»)

местный бюджет 7 161,0 7 161,0 7 161,0 7 161,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
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3.1.2. Оказание материальной помощи 
жителям поселка Теба

Всего 350,0 350,0 350,0 350,0 Тебинское территориаль-
ное управление

местный бюджет 350,0 350,0 350,0 350,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.1.3.  Оказание материальной помощи 
жителям поселков  Майзас, Камешек

Всего 350,0 350,0 350,0 350,0 Майзасское территориаль-
ное управление

местный бюджет 350,0 350,0 350,0 350,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.1.4. Оказание материальной помощи 
жителям поселка Ортон

Всего 300,0 300,0 300,0 300,0 Ортонское территориаль-
ное управление

местный бюджет 300,0 300,0 300,0 300,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

3.2.Создание доступной среды для 
инвалидов

Всего 257,0 257,0 257,0 257,0  

местный бюджет 257,0 257,0 257,0 257,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.2.1. Приобретение средств реаби-
литации для создания пункта проката

Всего 72,0 72,0 72,0 72,0 УСЗН АМГО МБУ «КЦСОН» 

местный бюджет 72,0 72,0 72,0 72,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.2.1. Приобретение оборудования 
для слабовидящих и слабослышащих 
граждан

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

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

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.3. Субсидии на поддержку обще-
ственных организаций в целях реа-
лизации общественной активности 
населения

Всего 2 456,0 2 456,0 2 456,0 2 456,0  

местный бюджет 2 456,0 2 456,0 2 456,0 2 456,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.1 Предоставление субсидии на 
поддержку общественной организации 
«Кемеровская областная организация 
Общероссийской общественной ор-
ганизации инвалидов «Всероссийское 
ордена Трудового Красного Знамени  
общество слепых» 

Всего 118,0 118,0 118,0 118,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 118,0 118,0 118,0 118,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.3.2 Предоставление субсидии на 
поддержку общественной организации 
«Междуреченское отделение Всерос-
сийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов»

Всего 1 528,0 1 528,0 1 528,0 1 528,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 1 528,0 1 528,0 1 528,0 1 528,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.3.3 Предоставление субсидии на 
поддержку общественной организации 
«Междуреченская городская обще-
ственная организация Союз «Черно-
быль»

Всего 39,0 39,0 39,0 39,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 39,0 39,0 39,0 39,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.3.4 Предоставление субсидии для 
осуществления финансовой поддержки 
общественной организации «Междуре-
ченская городская организация Обще-
российской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»

Всего 605,0 605,0 605,0 605,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 605,0 605,0 605,0 605,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.3.5 Предоставление субсидии на 
поддержку общественной органи-
зации «Междуреченская  городская 
общественная организация жертв 
незаконных политических репрессий 
«Надежда»

Всего 37,0 37,0 37,0 37,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 37,0 37,0 37,0 37,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.3.6 Предоставление субсидии на 
поддержку общественной организации 
«Междуреченское городское отделение 
Общероссийской общественной орга-
низации «Российский Союз ветеранов 
Афганистана»

Всего 129,0 129,0 129,0 129,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 129,0 129,0 129,0 129,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
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3.4. Организация и проведение соци-
ально значимых мероприятий

Всего 337,0 337,0 337,0 337,0  

местный бюджет 337,0 337,0 337,0 337,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

3.4.1 Транспортные услуги по доставке 
гуманитарной помощи нуждающимся и 
социально незащищенным категориям 
граждан в рамках проводимых акций

Всего 257,0 257,0 257,0 257,0 УСЗН АМГО (МБУ «КЦСОН» 
- 149,0; МКУ «Центр Семья» 

- 108,0);         местный бюджет 257,0 257,0 257,0 257,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.4.2. Организация поездок граждан 
льготной категории населения на об-
ластные мероприятия, конкурсы, со-
ревнования, посвященные социально-
значимым мероприятиям

Всего 80,0 80,0 80,0 80,0 УСЗН АМГО 

местный бюджет 80,0 80,0 80,0 80,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.4.5. Мероприятие, посвященное 
60-летию со дня создания органа со-
циальной защиты населения в городе 
Междуреченске

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет   

областной бюджет     

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

УСЗН АМГО

3.5.Единовременная денежная выпла-
та  участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, труженикам 
тыла, несовершеннолетним узни-
кам фашистских концлагерей, жите-
лям блокадного Ленинграда, вдовам 
погибших(умерших) участников Вели-
кой Отечественной войны в связи с 
празднованием годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне                                          

Всего 667,0 667,0 667,0 667,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 667,0 667,0 667,0 667,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники   

3.6. Единовременная денежная выпла-
та юбилярам-долгожителям в связи с 
юбилейными датами рождения (90, 95, 
100 - летия) 

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

местный бюджет 331,0 331,0 331,0 331,0

федеральный бюджет   

областной бюджет   

прочие источники   

3.7. Компенсационная выплата по опла-
те жилого помещения, коммунальных 
услуг и топлива участникам и инва-
лидам Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов  

Всего 181,0 181,0 181,0 181,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 181,0 181,0 181,0 181,0

федеральный бюджет   

областной бюджет   

прочие источники   

3.8. Дополнительная мера социаль-
ной поддержки по оплате  за жилое 
помещение и коммунальные услуги, 
электроэнергию в форме компенсаци-
онных выплат гражданам, удостоенным 
звания «Почетный гражданин города 
Междуреченска»

Всего 117,0 117,0 117,0 117,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 117,0 117,0 117,0 117,0

федеральный бюджет     

областной бюджет   

прочие источники

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

Всего 38,0 38,0 38,0 38,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 38,0 38,0 38,0 38,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

3.10. Ежеквартальная денежная вы-
плата компенсации за отсутствующую 
льготу по водоотведению гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС                                                                               

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

УСЗН АМГО

3.10. Выплата ежемесячного муници-
пального пособия гражданам, удосто-
енным звания «Почетный гражданин 
города Междуреченска»

Всего 2 220,0 2 220,0 2 220,0 2 220,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 2 220,0 2 220,0 2 220,0 2 220,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники
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3.10. 1.Выплата ежемесячного муни-
ципального пособия гражданам, удо-
стоенным звания «Почетный гражданин 
города Междуреченска» в размере 11 
500 рублей 

Всего 2 220,0 2 220,0 2 220,0 2 220,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 2 220,0 2 220,0 2 220,0 2 220,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

3.11. Ежеквартальная денежная выпла-
та инвалидам советской и российской 
армии, получившим увечья и ранения 
при прохождении военной службы и в 
локальных войнах и ветеранам боевых 
действий, получившим инвалидность 
по общему заболеванию 

Всего 257,0 257,0 257,0 257,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 257,0 257,0 257,0 257,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

3.12. Предоставление бесплатной го-
довой подписки на городскую газету 
«Контакт» ветеранам Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов 

Всего 610,0 610,0 610,0 610,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 610,0 610,0 610,0 610,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

3.13.   Дополнительная мера социаль-
ной поддержки отдельным категориям 
граждан на оформление документов 
на земельные участки под жилищное 
строительство, гаражи, для садовод-
ства и огородничества

Всего 600,0 600,0 600,0 600,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 600,0 600,0 600,0 600,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

3.14.   Ежемесячная доплата к пен-
сии лицам, замещавшим должности 
в местных органах государственной 
власти и управления, органах местного 
самоуправления, политических органи-
зациях города Междуреченска

Всего 374,0 374,0 374,0 374,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 374,0 374,0 374,0 374,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

3.15.   Дополнительная мера социаль-
ной поддержки лицам, страдающим 
хронической почечной недостаточно-
стью

Всего 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

3.16.   Дополнительная мера социаль-
ной поддержки по проведению оздоро-
вительных мероприятий для отдельных 
категорий граждан

Всего 8 242,0 8 242,0 8 242,0 8 242,0  АМГО (Солнечный)

местный бюджет 8 242,0 8 242,0 8 242,0 8 242,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

       

4. Подпрограмма «Повышение эф-
фективности управления системой 
социальной поддержки и социального 
обслуживания»

Всего 26 259,0 25 725,0 25 662,0 25 662,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 1 711,0 1 711,0 1 711,0 1 711,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 24 548,0 24 014,0 23 951,0 23 951,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:     

4.1. Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления

Всего 1 229,0 1 229,0 1 229,0 1 229,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 1 229,0 1 229,0 1 229,0 1 229,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

4.2. Оказание материальной поддерж-
ки и социальной защиты работникам 
органов местного самоуправления

Всего 482,0 482,0 482,0 482,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 482,0 482,0 482,0 482,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

4.3. Социальная поддержка и со-
циальное обслуживание населения в 
части содержания органов местного 
самоуправления

Всего 24 548,0 24 014,0 23 951,0 23 951,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 24 548,0 24 014,0 23 951,0 23 951,0

прочие источники     
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5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского 
округа» на 2017 - 2020 годы»

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы,
 мероприятия

Наименование целевого
 показателя (индикатора)

Единица
 измерения

Базовое 
значение 

показателя 

Значение целевого показателя (индикатора)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»

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

Средний доход ветерана труда за счет 
предоставления мер социальной поддержки

тыс. рублей в год 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Средний доход труженика тыла за счет 
предоставления мер социальной поддержки

тыс. рублей в год 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9

Средний доход реабилитированного лица 
за счет предоставления мер социальной 
поддержки

тыс. рублей в год 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

2.Подпрограмма «Развитие социального об-
служивания населения»

Соотношение средней заработной платы 
социальных работников со средней зара-
ботной платой в регионе

проценты 89,5 89,5 100 100 100

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

Средний размер адресной социальной по-
мощи на одного получателя

тыс. рублей в год 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

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

Средний размер материальной поддержки 
работникам органов местного самоуправ-
ления

тыс. рублей в год 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7

Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В. ВаНтЕЕВа.

администрация Междуреченского городского округа
ПОСтаНОВЛЕНИЕ  N  2137-п

от 06.09.2017  г.
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 30.03.2017 N 756-п 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физкультуры, спорта и туризма 

в Междуреченском городском
округе» на 2017-2019 годы»

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администра-
ции Междуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа от 28.12.2016 N 267 «О бюджете муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» на 2017 год и  на плановый период 2018 и  2019 годы», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Признать постановление  администрации Междуреченского городского округа  от 
08.08.2017 N 1943-п  «О внесении изменений в постановление  администрации Между-
реченского городского округа от 10.05.2017 N 1067-п «Об утверждении  муниципальной 
программы «Развитие физкультуры, спорта и туризма в Междуреченском городском 
округе» на 2017-2019 годы» утратившим силу.

2. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 30.03.2017 N 756-п (в редакции от 10.05.2017 N 1067-п) «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие физкультуры, спорта и  туризма в 

Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 06.09. 2017  N 2137-п

МуНИцИПаЛьНая ПРОгРаММа 
«РаЗВИтИЕ фИЗкуЛьтуРы,  СПОРта И туРИЗМа   В МЕждуРЕчЕНСкОМ гОРОдСкОМ ОкРугЕ» 

На 2017-2020 гОды

ПаСПОРт
муниципальной программы   «Развитие  физкультуры, спорта и туризма  в Междуреченском городском округе» на 2017-2020 годы

Наименование муниципальной программы «Развитие физкультуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» на  2017-2010 годы (далее – му-
ниципальная программа)

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам

Ответственный исполнитель (координатор) муниципаль-
ной программы

Администрация Междуреченского городского округа; 
Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта  Междуреченского городского 
округа»

Исполнители муниципальной программы Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта Междуреченского городского 
округа»;
МКУ «Управление капитального строительства».

Перечень подпрограмм муниципальной программы Подпрограммы не предусмотрены

Цели муниципальной программы Создание условий для приобщения различных слоев населения к занятиям физической культурой и спортом

Задачи муниципальной программы Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и  спортом, в том числе через ком-
плекс ГТО.
Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными и возможностями 
здоровья.
Совершенствование системы спорта высших достижений и систем подготовки спортивного резерва.
Разработка и  внедрение  эффективной системы организации и проведения физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий.
Вывод на более качественный уровень сферы туризма, с приоритетным направлением экологического туризма.

Сроки и  этапы реализации муниципальной программы 2017-2020 годы

Ресурсное обеспечение программы Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

ВСЕГО 833834,6 203680,6 190818 219668 219668

Местный бюджет 786749,6 186568,6 180827 209677 209677

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Прочие источники 46368,4 16395,4 9991 9991 9991

Ожидаемые результаты программы Привлечение к занятиям физической культурой и спортом широких слоев населения, качественная подготовка 
спортсменов для участия во всероссийских и международных соревнованиях, сохранение сети  муниципальных 
учреждений дополнительного образования, развитие всех видов туризма с приоритетным направлением в районе 
Поднебесных Зубьев.

Междуреченском городском округе» на 2017 - 2019 годы:
2.1. В заголовке, пункте 1 цифры «2019» заменить цифрами «2020».
2.2. Муниципальную программу «Развитие физкультуры, спорта и  туризма в Между-

реченском городском округе» на 2017 - 2020 годы (далее -  муниципальная программа) 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования  
и распространяет свое действие на правоотношения, возникающие с 30.06.2017 года, 
за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки 
вступления в силу. Разделы паспорта муниципальной программы, раздел 4 муниципаль-
ной программы в части ресурсного обеспечения на 2020 год, раздел 5 текстовой части 
муниципальной программы в части плановых значений целевого показателя (индикатора) 
на 2020 год (в редакции настоящего постановления применяются  к правоотношениям, 
возникающим  при  составлении и  исполнении местного бюджета, начиная с местного 
бюджета на 2018 год и плановый пери од 2019 и 2020 годов.

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

5. Отделу информационных технологий управления делами  администрации Между-
реченского городского округа (Н.В. Васильева) обеспечить размещение данного поста-
новления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа 
в рубрике «Муниципальные программы».

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

И.о.первого заместителя главы Междуреченского городского округа 
Л.В. СдВИжкОВа.
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1. Характеристика текущего состояния сферы физкультуры, спорта и туризма в 
Междуреченском городском округе

    
Вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и спортом от-

носятся к числу приоритетных направлений развития физической культуры и спорта в 
Междуреченском городском округе.

В Междуреченском городском округе физкультурно-оздоровительная работа ведется 
в 189 учреждениях, предприятиях, объединениях, организациях.  

В системе учреждений дополнительного образования детей спортивной на-
правленности функционируют 7 детско-юношеских спортивных школ, в том числе: 1 
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва и 6 
детско-юношеских спортивных школ подведомственных МКУ «Управление физической 
культуры и спорта МГО» (количество занимающихся на 1.01.2017. – 2746 человек).

На сегодняшний день в Междуреченском городском округе действуют 317 объектов 
спорта, в том числе 190 плоскостных спортивных сооружений, 35 спортивных залов, 1 
плавательный бассейн и 4 ванны для плавания, 10 коллективных средств размещения 
(туристические приюты).

Численность граждан, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, составляет:

Год

Численность граждан, 
систематически занимаю-
щихся физической культу-

рой и спортом (чел)

Общая численность 
населения муници-
пального образова-
ния в возрасте от 3 

до 79 лет (чел)

Доля граждан, систе-
матически занимаю-
щихся физической 

культурой и спортом 
(%)

2013 38606 101510 38,03

2014 39310 94687 41,52

2015 39487 94535 41,77

2016 39652 94518 41,95

Особой популярностью у туристов, совершающих летние пешие и зимние лыжные 
походы пользуется район Поднебесных Зубьев. Этому способствует разветвленная сеть 
гостевых домиков-приютов с русскими банями, работающими круглый год. В летний 
период район интересен для спортсменов-водников, использующих горные реки для 
водного туризма, а также для альпинистов, спелеотуристов и  горных велотуристов. 

В зимний сезон Поднебесные Зубья пользуются популярностью среди горнолыж-
ников и сноубордистов – поклонников бэккантри (удаленных от ухоженных трасс и 
подъемников диких склонов со всеми их прелестями – великолепными пейзажами, 
отсутствием людей, интересным рельефом, нетронутой целиной). Особый интерес 
район Поднебесных Зубьев вызывает у любителей снегоходного туризма, так как  кли-
матические условия позволяют передвигаться на снегоходах с ноября до середины мая.

Объем туристического потока составляет 2600 человек.
Сдерживающим фактором развития туризма, как отрасли экономики, является  

ограниченная транспортная доступность  района Поднебесных Зубьев (значительная 
удаленность от аэропортов, железнодорожных и  автомобильных магистралей), а также 
дефицит мощностей энергоресурсов.

Для достижения целей государственной политики в сфере физической культуры и 
спорта необходимо сохранить число граждан, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в том числе среди учащихся и студентов. 

Численность обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом, со-
ставляет:

Год
Численность обучающихся, 
занимающихся физической 
культурой и спортом (чел)

Численность населения 
муниципального 

образования в возрасте до 17 
лет (чел)

Доля обучающихся 
занимающихся физической 

культурой и спортом (%)

2013 22386 21617 103,56

2014 24207 21760 111,25

2015 19504 22173 87,96

2016 20611 22462 91,76

  В городе не хватает современного игрового спортивного зала с трибунами, плава-
тельного бассейна, современных спортивных площадок. Поэтому основным направле-
нием работы на данный момент является совершенствование существующих спортив-
ных объектов, создание условий для их общей доступности путем предоставления на 
бесплатной основе плоскостных сооружений для подготовки и сдачи нормативов ГТО, 
проведения спортивно-массовых мероприятий бюджетной сферы, льготной категории 
граждан (инвалиды, многодетные семьи и  т.д.).

Одновременно требуется обеспечить успешное развитие системы подготовки спор-
тивного резерва. Воспитанники междуреченских спортивных школ входят в составы 
сборных команд различного уровня. В настоящее время в состав различных сборных 
команд России входит 9 человек (бокс, борьба, прыжки с трамплина, горные лыжи), 
в состав сборных Кузбасса по 12 видам спорта входит более 70 человек. Системный 
подход к подготовке юных спортсменов позволит более качественно спланировать 
учебно-тренировочный процесс, что положительно отразится на количестве между-
реченцев, входящих в состав сборных команд различного уровня.

Повысить эффективность использования ресурсов в сфере физической культуры 
и спорта.

Для привлечения граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом 
необходим комплекс дополнительных мер по развитию детско-юношеского, школьного 
и студенческого спорта, обеспечение дальнейшего совершенствования системы орга-
низации и проведения спортивных соревнований.

Для сохранения положительной динамики и устойчивого развития физической 
культуры и спорта в ближайшие годы также необходимо:

- продолжать строительство и реконструкцию объектов спорта с учетом потреб-
ностей лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

- осуществлять модернизацию системы подготовки спортивного резерва и обеспе-
чивать внедрение федеральных стандартов спортивной подготовки и эффективность 
деятельности учреждений, осуществляющих спортивную подготовку.

Выполнение мероприятий муниципальной программы позволит привлечь к актив-
ному образу жизни большое количество горожан за счет  доступности и разнообразия 
спортивных сооружений, повысить их мотивацию к занятиям физической культурой, 
туризмом, в том числе в рамках комплекса ГТО, сохранить высокие результаты в спорте 
высших достижений, вывести туризм на более качественный и  безопасный уровень.

2. Цели и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является создание условий для приобщения раз-

личных слоев населения к занятиям физической культурой и спортом.
 Для достижения указанной цели должны быть выполнены следующие задачи: 
- повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физкультурой и спортом, 

в том числе через комплекс ГТО; 
- развитие инфраструктуры физкультуры и спорта, в том числе для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья; 
- совершенствование системы спорта высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва; 
- разработка и  внедрение  эффективной системы организации и проведения 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- вывод на более качественный уровень сферы туризма, с приоритетным направ-

лением экологического туризма.

3. Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие  физкультуры, 
спорта и туризма  в Междуреченском городском округе» на 2017-2020 годы с кратким 
описанием мероприятий муниципальной программы

Наименование подпрограммы (основного мероприятия), мероприятия
Краткое описание подпрограммы (основного меро-

приятия), мероприятия
Наименование целевого показателя 

(индикатора)

1. Программа «Развитие  физической культуры, спорта и туризма в Между-
реченском городском округе»

Цель: Создание условий для приобщения различных 
слоев населения к занятиям физической культурой и 
спортом.

1 Задача:
- повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физкультурой и спортом, в том числе через комплекс ГТО; 
- развитие инфраструктуры физкультуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
- совершенствование системы спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва; 
- разработка и  внедрение  эффективной системы организации и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- вывод на более качественный уровень сферы туризма, с приоритетным направлением экологического туризма.

1.1.  Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей

Обеспечение деятельности и укрепление материально-
технической базы семи муниципальных бюджетных 
учреждений дополнительного образования детей.

Доля населения систематически за-
нимающегося физической культурой и 
спортом в общей численности населения.

Количество учащихся в детско-юношеских 
спортивных школах.

К о л и ч е с т в о  ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительных и спортивных меро-
приятий.

Численность лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, занимающихся 
физической культурой и спортом. 

Численность спортсменов, входящих в 
сборные команды различного уровня.

Объем туристического потока.

Доля обучающихся, систематически за-
нимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности 
обучающихся.

1.2.  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта

Обеспечение деятельности и укрепление материально-
технической базы двух муниципальных бюджетных 
учреждений  и одного муниципального автономного 
учреждения физической культуры и спорта.

1.3.  Организация и проведение спортивных мероприятий Организация и проведение массовых и физкультурно 
– оздоровительных мероприятий, привлечения людей 
с ограниченными возможностями здоровья к занятиям 
физической культурой и спортом;
организация и проведение соревнований различного 
уровня;
участие спортсменов в учебно-тренировочных сборах, 
городских, региональных, всероссийских, международ-
ных соревнованиях.

1.4.  Поддержка организаций, оказывающих услуги населению в области 
физической культуры, спорта и туризма

Создание условий для проведения учебно-тренировочных 
занятий и услуг массово-оздоровительного характера 
в области физической культуры и спорта населению 
города; создание условий массового отдыха жителей 
в области туризма. Организации: Муниципальное уни-
тарное предприятие Спортивно-культурный комплекс 
«Кристалл» и Муниципальное унитарное предприятие 
«Поднебесные Зубья»

1.5.  Субсидия на реализацию мероприятий по сохранению кадров тренерско 
– преподавательского состава и развитию студенческого хоккея

Оказание услуг по проведению учебно-тренировочных 
занятий в области физической культуры и спорта. Ор-
ганизации: Автономная некоммерческая организация 
«Хоккейный клуб «Вымпел»» и Общественная органи-
зация «Футбольный клуб «Распадская»»

1.6. Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуре-
ченском городском округе

Капитальный ремонт  МУП СКК «Кристалл»

1.7. Строительство и реконструкция объектов в области физической куль-
туры и спорта

Капитальный ремонт и реконструкция МБУ ФкиС «ОСОК 
Томусинец» и МБУ ФкиС «Центр зимних видов спорта»

1.8. Переподготовка и повышение квалификации кадров Организация переподготовки и повышения квалифика-
ции работников
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4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие физкультуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» на 2017-2020 годы

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, мероприя-

тия
Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.руб. Главный распоряди-
тель средств местного 
бюджета (исполнитель 

программы)
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 5 9

Муниципальная программа «Разви-
тие физкультуры, спорта и туризма в 
Междуреченском городском округе» на 
2017-2019 годы

Всего 202964,0 190818,0 219668,0 219668,0  

местный бюджет 186568,6 180827,0 209677,0 209677,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 16395,4 9991,0 9991,0 9991,0

в том числе по мероприятиям:

1. Обеспечение деятельности муници-
пальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей

Всего 54349,7 51190,0 49190,0 49190,0 МКУ «Управление фи-
зической культуры и 
спорта Междуреченско-
го городского округа»; 
МКУ «УКС

местный бюджет 54084,0 51010,0 49010,0 49010,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники 265,7 180,0 180,0 180,0

2. Обеспечение деятельности муни-
ципальных учреждений физической 
культуры и спорта

Всего 81924,5 82352,0 77952,0 77952,0  МКУ «Управление фи-
зической культуры и 
спорта Междуреченско-
го городского округа»; 
МКУ «УКС»

местный бюджет 68279,8 74522,0 70122,0 70122,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники 13644,7 7830,0 7830,0 7830,0

3. Организация и проведение спортив-
ных мероприятий

Всего 10077,0 9573,0 9573,0 9573,0 МКУ «Управление фи-
зической культуры и 
спорта Междуреченско-
го городского округа»;местный бюджет 7592,0 7592,0 7592,0 7592,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники 2485,0 1981,0 1981,0 1981,0

4. Поддержка организаций, оказы-
вающих услуги населению в области 
физической культуры, спорта и туризма

Всего 26904,0 26404,0 26404,0 26404,0 Муниципальное казен-
ное учреждение «Управ-
ление физической куль-
туры и спорта Между-
реченского городского 
округа»

местный бюджет 26904,0 26404,0 26404,0 26404,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

5. Субсидии на реализацию мероприя-
тий по сохранению кадров тренерско 
- преподавательского состава и раз-
витию студенческого хоккея

Всего 6549,0 6549,0 6549,0 6549,0 Муниципальное казен-
ное учреждение «Управ-
ление физической куль-
туры и спорта Между-
реченского городского 
округа»

местный бюджет 6549,0 6549,0 6549,0 6549,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

6. Мероприятия по подготовке к празд-
нованию Дня шахтера в Междуречен-
ском городском округе

Всего 16170,0 0,0 0,0 0,0  Муниципальное казен-
ное учреждение «УКС»местный бюджет 16170,0    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

7. Строительство и реконструкция объ-
ектов в области физической кудьтуры 
и спорта

Всего 6691,0 14750,0 50000,0 50000,0  Муниципальное казен-
ное учреждение «УКС»

местный бюджет 6691,0 14750,0 50000,0 50000,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

8. Переподготовка и  повышение ква-
лификации кадров

Всего 298,8 0,0 0,0 0,0 Муниципальное казен-
ное учреждение «Управ-
ление физической куль-
туры и спорта Между-
реченского городского 
округа»

местный бюджет 298,8    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
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5.  Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы  «Развитие физкультуры, спорта и туризма в Междуреченском го-
родском округе» на 2017-2020 годы 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица из-
мерения

Базовые 
значения 

показателя 
(2016 год)

Плановое значение целевого показателя 
(индикатора)

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 7

Муниципальная программа «Разви-
тие физкультуры, спорта и туризма 
Междуреченского городского округа» 
на 2017-2019 годы

Доля населения, систематически занимающегося фи-
зической культурой и спортом, в общей численности 
населения

процент 41,95 42,00 42,47 42,66 42,66

Количество учащихся в детско-юношеских спортивных 
школах

человек 2600 2700 2700 2700 2700

Количество физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий

единиц 266 267 267 267 267

Численность лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, занимающихся физической культурой и спортом

человек 443 445 446 447 447

Численность спортсменов, входящих в сборные коман-
ды различного уровня

человек 70 70 70 70 70

Объем туристического потока человек в год 2600 2650 2700 2750 2750

Доля обучающихся, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности 
обучающихся

процент 91,76 91,75 88,25 87,17 87,17

6. Перечень объектов муниципальной собственности Междуреченского городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции и в форме капитальных 
вложений или субсидии из бюджета на осуществление капитальных вложений

Форма реализации бюджетных 
инвестиции или субсидии 

из бюджета, наименование 
объекта муниципальной 

собственности/Источники 
расходов

Сметная стоимость объекта, 
тыс. руб Сроки строитель-

ства (проектно-
сметных работ, 

экспертизы 
проектно-сметной 

документации)

Объемы финансирования, тыс руб

в текущих ценах 
(намомент 

составления 
проектно-
сметной 

документации)

в ценах 
соответствующих 
лет реализации  

проекта

 Всего

2017 г. 
на оче-
редной 

год

2018 г. 
на пер-
вый год 

планового 
периода

2019 г. на 
второй год 
планового 
периода

2020 г. 

__
__

_ 
го

д
 н

а
ча

л
о

__
__

_ 
го

д
 в

в
о
д
 

(з
а
в
е
р
ш

е
н
и
е
) План 

по программе
71738 6988 14750 50000 50000

Утверждено 
в решении 
о бюджете

     

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11

МБУФКиС «ОСОК Томусинец» - лыже-роллерная трасса (освещение)

Всего, в  том числе 1300 1300 2017 2017 План по программе 1250 1250 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

     

Федеральный бюджет План по программе 0     

Утверждено в решении о 
бюджете

0     

Областной бюджет План по программе 0     

Утверждено в решении о 
бюджете

0     

Местный бюджет План по программе 1250 1250    

Утверждено в решении о 
бюджете

0     

Внебюджетные источники План по программе 0     

Утверждено в решении о 
бюджете

0     

В том числе расходы на ПСД 
(проектно-сметная документация)

План по программе 0     

Утверждено в решении о 
бюджете

0     

МБУФКиС «ОСОК Томусинец» - лыжная база

Всего, в  том числе 8200 8200 2018 2018 План по программе 600 600 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

     

Федеральный бюджет План по программе 0     

Утверждено в решении о 
бюджете

0     

Областной бюджет План по программе 0     

Утверждено в решении о 
бюджете

0     

Местный бюджет План по программе 600 600    

Утверждено в решении о 
бюджете

0     

Внебюджетные источники План по программе 0     

Утверждено в решении о 
бюджете

0     

В том числе расходы на ПСД 
(проектно-сметная документация)

План по программе 0     

Утверждено в решении о 
бюджете

0     

МБУФКиС «ОСОК Томусинец» - Дом спорта (надстройка над переходом)
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èíäåêñ  èçäàíèя: 60386 (“êîíòàêò”.“êîíòàêò.Îôèöèàëüíî”). Òèðàæ 450 ýêç.  Îáúåì  7 ï. ë. 

Всåгî, в  òîì чèсëå 35000 35000 2018 2018 Пëàí ïî ïðîгðàììå 297 297 0 0 0

Уòвåðæдåíî в ðåшåíèè î 
áюдæåòå

         

Фåдåðàëüíый áюдæåò Пëàí ïî ïðîгðàììå 0     

Уòвåðæдåíî в ðåшåíèè î 
áюдæåòå

0     

Îáëàсòíîй áюдæåò Пëàí ïî ïðîгðàììå 0     

Уòвåðæдåíî в ðåшåíèè î 
áюдæåòå

0     

Мåсòíый áюдæåò Пëàí ïî ïðîгðàììå 297 297    

Уòвåðæдåíî в ðåшåíèè î 
áюдæåòå

0     

Вíåáюдæåòíыå èсòîчíèêè Пëàí ïî ïðîгðàììå 0     

Уòвåðæдåíî в ðåшåíèè î 
áюдæåòå

0     

В òîì чèсëå ðàсхîды íà Пñä 
(ïðîåêòíî-сìåòíàя дîêуìåíòàöèя)

Пëàí ïî ïðîгðàììå 0     

Уòвåðæдåíî в ðåшåíèè î 
áюдæåòå

0     

МБУФêèñ «Цåíòð çèìíèх вèдîв сïîðòà» - îсíåæåíèå

Всåгî, в  òîì чèсëå 65841 65841 2018 2018 Пëàí ïî ïðîгðàììå 63841 3841 10000 50000 50000

Уòвåðæдåíî в ðåшåíèè î 
áюдæåòå

         

Фåдåðàëüíый áюдæåò Пëàí ïî ïðîгðàììå 0     

Уòвåðæдåíî в ðåшåíèè î 
áюдæåòå

0     

Îáëàсòíîй áюдæåò Пëàí ïî ïðîгðàììå 0     

Уòвåðæдåíî в ðåшåíèè î 
áюдæåòå

0     

Мåсòíый áюдæåò Пëàí ïî ïðîгðàììå 63841 3841 10000 50000 50000

Уòвåðæдåíî в ðåшåíèè î 
áюдæåòå

0     

Вíåáюдæåòíыå èсòîчíèêè Пëàí ïî ïðîгðàììå 0     

Уòвåðæдåíî в ðåшåíèè î 
áюдæåòå

0     

В òîì чèсëå ðàсхîды íà Пñä 
(ïðîåêòíî-сìåòíàя дîêуìåíòàöèя)

Пëàí ïî ïðîгðàììå 0     

Уòвåðæдåíî в ðåшåíèè î 
áюдæåòå

0     

МБУФêèñ «ÎñÎê Òîìусèíåö»  (сòàдèîí шàхòы èì. Лåíèíà) - сòðîèòåëüсòвî òðèáуí

Всåгî, в  òîì чèсëå 8000 8000 2018 2019 Пëàí ïî ïðîгðàììå 5750 1000 4750 0 0

Уòвåðæдåíî в ðåшåíèè î 
áюдæåòå

      

Фåдåðàëüíый áюдæåò Пëàí ïî ïðîгðàììå 0     

Уòвåðæдåíî в ðåшåíèè î 
áюдæåòå

0     

Îáëàсòíîй áюдæåò Пëàí ïî ïðîгðàììå 0     

Уòвåðæдåíî в ðåшåíèè î 
áюдæåòå

0     

Мåсòíый áюдæåò Пëàí ïî ïðîгðàììå 5750 1000 4750   

Уòвåðæдåíî в ðåшåíèè î 
áюдæåòå

0     

Вíåáюдæåòíыå èсòîчíèêè Пëàí ïî ïðîгðàììå 0     

Уòвåðæдåíî в ðåшåíèè î 
áюдæåòå

0     

В òîì чèсëå ðàсхîды íà Пñä 
(ïðîåêòíî-сìåòíàя дîêуìåíòàöèя)

Пëàí ïî ïðîгðàììå 0     

Уòвåðæдåíî в ðåшåíèè î 
áюдæåòå

0     

èíôîðìàöèя в ïðèëîæåíèè ìîæåò áыòü èçìåíåíà ïî ìåðå выïîëíåíèя ïðîåêòíых ðàáîò, êîððåêòèðîвêè ïðîåêòíîй дîêуìåíòàöèè, в ïðîöåссå ïðîхîæдåíèя ïðîвåðêè ïðîåêòíî-
сìåòíîй дîêуìåíòàöèè, ïî ìåðå выдåëåíèя ôèíàíсèðîвàíèя.

Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В. ВантееВа.
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Мероприятие 1.2 «Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления»

Реализация предусматривает   организационное, нормативное, 
правовое  и финансовое  обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

Доля освоения выделенных средств на про-
ведение данного мероприятия

Мероприятие N   1.3
Оказание материальной поддержки и социальной защиты работ-
ников органов местного самоуправления 

Реализация мероприятия заключается в осуществлении мате-
риальной поддержки и социальной защиты работников органов 
местного самоуправления

 Мероприятие  1.4 Финансовое обеспечение наградной системы Реализация мероприятия направлена на  финансовое обеспе-
чение единой поощрительной и наградной системы 

Мероприятие  1.5. Организация и проведение общегородских, 
культурно-массовых мероприятий

Мероприятие предусматривает финансирование,  общегород-
ских, культурно-массовых мероприятий 

Мероприятие  1.6. Субсидии на реализацию проектов социально 
ориентированных некоммерческих организаций Междуреченско-
го городского округа, победивших в конкурсе «Муниципальный 
грант»

Направлено на оказание поддержки общественных,   неком-
мерческих  организаций .

Мероприятие  1.7. Социальная реклама  Мероприятие направлено на изготовление, монтаж и демон-
таж рекламной продукции (социальная реклама) на территории 
Междуреченского городского округа.

Мероприятие  1.8 Обеспечение деятельности депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования

Компенсация  расходов, связанных с депутатской деятель-
ностью.

1.Количество разработанных и принятых 
нормативно-правовых актов Советом народных 
депутатов МГО.
2. Количество рассмотренных обращений 
граждан, поступивших на сайт Совета народ-
ных депутатов МГО.
3. Количество проведенных экспертно-
аналитических мероприятий Контрольно-
счетной палатой МГО 

 Мероприятие 1.9. Создание и функционирование администра-
тивных комиссии

Мероприятие направлено на обеспечение материально-
технической базы административной комиссии.

Мероприятие 1.10. Создание и функционирование комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

Мероприятие  направлено на укрепление материально-
технической базы и содержание штатных сотрудников  ко-
миссии.

Мероприятие 1.11. Осуществление функций по хранению, ком-
плектованию, учету и использованию документов Архивного 
фонда Кемеровской области

Мероприятие предусматривает укрепление материально-
технической базы архивного отдела.

Мероприятие 1 .12 Переподготовка и повышение квалификации 
кадров

Мероприятие  направлено на обучение муниципальных слу-
жащих по профильным направлениям деятельности: темати-
ческие семинары и конференции .

Количество муниципальных служащих, про-
шедших обучение по профильным направле-
ниям деятельности: тематические семинары и 
конференции и др.

Мероприятие 1.13 Капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности

Реализация мероприятия по проведению капитального ремон-
та объектов муниципальной собственности.

Мероприятие 1.14 
Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в 
Междуреченском городском округе

Мероприятие направлено на организацию и подготовку к 
празднованию  Дня шахтера

Мероприятие 1.15. Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

Реализация мероприятия предусматривает соблюдение за-
конности и прозрачности  при проведении избирательной 
кампании 

Подпрограмма  N 2.  Управление муниципальными финансами
Задачи: 
1. Достижение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования «Междуреченский городской округ».
2. Контроль за правильным и экономным расходованием средств и их целевым назначением, а также за сохранностью денежных средств и материальных ценностей.
3.Поддержание достаточного объема финансовых резервов для непредвиденных расходов.
4. Обеспечение эффективности управления муниципальным долгом.
5. Резервирование и перераспределение средств в целях погашения кредиторской задолженности по заработной плате

 Мероприятие 2.1. Резервный фонд администрации Междуре-
ченского городского округа

Соблюдение предельных параметров по размеру резервного 
фонда в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ

Мероприятие 2.2. Процентные платежи по муниципальному долгу Соблюдение предельных параметров по объему расходов на 
обслуживание муниципального долга в соответствии с требо-
ваниями Бюджетного кодекса РФ

Доля расходов на обслуживание муници-
пального долга

Мероприятие 2.3. Средства на погашение  кредиторской за-
долженности по заработной плате , на повышение оплаты за 
коммунальные услуги

- -

Подпрограмма  N  3. Управление муниципальным имуществом
Задачи: 
1.Развитие и повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»

3.1. Организация продажи и сдачи в аренду муниципального 
имущества

Реализация мероприятия направлена на пополнение доходной 
части бюджета Междуреченского городского округа

Выполнение планового задания по доходам, 
полученным от продажи имущества и земель-
ных ресурсов, находящихсяся в собственно-
сти муниципального образования
Выполнение планового задания по доходам, 
полученным от использования имущества 
и земельных ресурсов, находящихся в соб-
ственности муниципального образования

3.2. Мероприятия по землеустройству и землепользованию Мероприятие предусматривает   возмещение затрат заяви-
телей на выдачу схем расположения земельных участков на 
кадастровом плане 

3.3. Содержание и обслуживание имущества казны муниципаль-
ного образования

Направлено на содержание и обслуживание казны муниципаль-
ного образования

3.4. Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

Мероприятие предусматривает материально-техническое обе-
спечение, содержание Комитета по управлению имуществом 
муниципального образования МГО.

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

Реализация мероприятия заключается в осуществлении матери-
альной поддержки и социальной защиты работников Комитета 
по управлению имуществом муниципального образования МГО

3.6. Приобретение имущества в муниципальную собственность Реализация мероприятия направлена на приобретение имуще-
ства в муниципальную собственность

3.7. Мероприятия по заключению и исполнению  договоров по-
жизненной ренты 

Реализация мероприятия направлена на предоставление по-
жизненной ренты пожилым гражданам взамен переданного в 
муниципальную собственность жилого помещения

3.8  Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в 
Междуреченском городском округе

Создание материально-технической базы Центра жизнеобеспе-
чения «Безопасный город
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Подпрограмма  N  4.  Освещение средствами массовой информации мероприятий, проводимых органами местного самоуправления               
Задачи:
Подготовка теле-, радиопрограмм, печатных материалов информационного и познавательного характера о событиях  социального и культурного характера, происходящих на 
территории Междуреченского городского округа

4.1. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправ-
ления

Реализация мероприятия предусматривает инфор-
мирование  через средства массовой информации 
жителей  г. Междуреченска о событиях  социального 
и культурного характера, происходящих на территории 
Междуреченского городского округа

Тираж периодического издания.
Количество (передач ) минут,  вышедших 
в эфир

4.2. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения 
средств массовой информации «Квант»

4.3. Переподготовка и повышение квалификации кадров

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  «Эффективная власть Междуреченского городского округа» 

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Источник финансирования

 Главный 
распорядитель средств 

местного бюджета 
(исполнитель 
программного 
мероприятия)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Эффективная власть Между-
реченского городского округа»

Всего 414 299,1 503 708,0 497 416,0 497 416,0

местный бюджет 409 808,1 499 221,0 492 930,0 492 930,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 984,0 980,0 979,0 979,0

прочие источники 3 507,0 3 507,0 3 507,0 3 507,0

ПОдПРОгРаММа 1. Повышение эффективности и резуль-
тативности деятельности органов местного самоуправ-
ления

Всего 227 235,2 161 506,0 155 214,0 155 214,0  

местный бюджет 224 744,2 159 019,0 152 728,0 152 728,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 984,0 980,0 979,0 979,0

прочие источники 1 507,0 1 507,0 1 507,0 1 507,0

в том числе по мероприятиям:       

1.1. Обеспечение деятельности муниципального ав-
тономного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
в муниципальном образовании «Междуреченский город-
ской округ»

Всего 18 405,0 17 515,0 17 515,0 17 515,0 администрация МгО 
(МаУ «МФЦ «МОМгО»)

местный бюджет 16 898,0 16 008,0 16 008,0 16 008,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники 1 507,0 1 507,0 1 507,0 1 507,0

из них:       

1.2. Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления

Всего 114 184,5 108 560,0 108 560,0 108 560,0 администрация МгО, 
Совет народных депута-

тов МгО
местный бюджет 114 184,5 108 560,0 108 560,0 108 560,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

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

Всего 2 019,0 2 019,0 2 019,0 2 019,0 администрация МгО, 
Совет народных депута-

тов МгОместный бюджет 2 019,0 2 019,0 2 019,0 2 019,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.4 Финансовое обеспечение наградной системы Всего 22 022,3 9 191,0 9 191,0 9 191,0 администрация МгО, 
Совет народных депута-

тов МгО местный бюджет 22 022,3 9 191,0 9 191,0 9 191,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.5. Организация и проведение общегородских культурно-
массовых мероприятий 

Всего 56 393,2 13 810,0 13 810,0 13 810,0 администрация МгО, 
Совет народных депута-

тов МгО , УБТС
местный бюджет 56 393,2 13 810,0 13 810,0 13 810,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.6. Субсидии на реализацию проектов социально ори-
ентированных некоммерческих организаций Между-
реченского городского округа, победивших в конкурсе 
«Муниципальный грант»

Всего 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 администрация МгО

местный бюджет 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.7. Социальная реклама Всего 900,2 900,0 900,0 900,0 администрация МгО 

местный бюджет 900,2 900,0 900,0 900,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.8. Обеспечение деятельности депутатов представитель-
ного органа муниципального образования

Всего 961,2 994,0 994,0 994,0 Совет народных депута-
тов МгО

местный бюджет 961,2 994,0 994,0 994,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
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1.9. Создание и функционирование административных 
комиссий

Всего 115,0 115,0 115,0 115,0 Администрация МГО 

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 115,0 115,0 115,0 115,0

прочие источники     

1.10. Создание и функционирование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

Всего 859,0 855,0 854,0 854,0 Администрация МГО 

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 859,0 855,0 854,0 854,0

прочие источники     

1.11. Осуществление функций по хранению, комплектова-
нию, учету и использованию документов Архивного фонда 
Кемеровской области

Всего 10,0 10,0 10,0 10,0 Администрация МГО 

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 10,0 10,0 10,0 10,0

прочие источники     

1.12. Переподготовка и повышение квалификации кадров. Всего 351,0 246,0 246,0 246,0 Администрация МГО , 
Совет народных депута-

тов МГО.
местный бюджет 351,0 246,0 246,0 246,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.13.  Капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности

Всего 6 518,0 4 200,0 0,0 0,0 УКС

местный бюджет 6 518,0 4 200,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.14. Мероприятия по подготовке к празднованию Дня 
шахтера в Междуреченском городском округе

Всего 3 496,8 0,0 0,0 0,0 Администрация МГО 

местный бюджет 3 496,8 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.15. Обеспечение проведения выборов и референдумов Всего 0,0 2 091,0 0,0 0,0 Администрация МГО 

местный бюджет 0,0 2 091,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

ПОДПрОГрАММА 2.  Управление муниципальными фи-
нансами

Всего 94 783,0 261 555,0 261 555,0 261 555,0  

местный бюджет 94 783,0 261 555,0 261 555,0 261 555,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:       

2.1. резервный фонд администрации Междуреченского 
городского округа

Всего 28 500,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 Администрация МГО 

местный бюджет 28 500,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2. Процентные платежи по муниципальному долгу Всего 23 861,0 31 500,0 31 500,0 31 500,0 Администрация МГО 

местный бюджет 23 861,0 31 500,0 31 500,0 31 500,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.3. Средства на погашение кредиторской задолженности 
по заработной плате, на повышение оплаты за комму-
нальные услуги.

Всего 42 422,0 200 055,0 200 055,0 200 055,0 Администрация МГО 

местный бюджет 42 422,0 200 055,0 200 055,0 200 055,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

ПОДПрОГрАММА 3. Управление муниципальным имуще-
ством 

Всего 52 939,4 50 541,0 50 541,0 50 541,0  

местный бюджет 52 939,4 50 541,0 50 541,0 50 541,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:       

3.1. Организация продажи и сдачи в аренду муниципаль-
ного имущества

Всего 2 930,0 3 250,0 3 250,0 3 250,0 Комитет по управлению 
имуществом муници-
пального образования 

«МГО»

местный бюджет 2 930,0 3 250,0 3 250,0 3 250,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.2. Мероприятия по землеустройству и землепользо-
ванию

Всего 5 821,0 3 842,0 3 842,0 3 842,0 Комитет по управлению 
имуществом муници-
пального образования 

«МГО»

местный бюджет 5 821,0 3 842,0 3 842,0 3 842,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
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3.3. Содержание и обслуживание имущества казны муни-
ципального образования 

Всего 7 563,4 5 276,0 5 276,0 5 276,0 Комитет по управлению 
имуществом муници-
пального образования 

«МГО»

местный бюджет 7 563,4 5 276,0 5 276,0 5 276,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.4. Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления

Всего 20 089,6 18 576,0 18 576,0 18 576,0 Комитет по управлению 
имуществом муници-
пального образования 

«МГО»

местный бюджет 20 089,6 18 576,0 18 576,0 18 576,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

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

Всего 150,0 150,0 150,0 150,0 Комитет по управлению 
имуществом муници-
пального образования 

«МГО»

местный бюджет 150,0 150,0 150,0 150,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.6. Приобретение имущества в муниципальную собствен-
ность

Всего 16 208,4 19 270,0 19 270,0 19 270,0 Комитет по управлению 
имуществом муници-
пального образования 

«МГО»

местный бюджет 16 208,4 19 270,0 19 270,0 19 270,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.7. Мероприятия по заключению и исполнению договоров 
пожизненной ренты.

Всего 177,0 177,0 177,0 177,0 Комитет по управлению 
имуществом муници-
пального образования 

«МГО»

местный бюджет 177,0 177,0 177,0 177,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.8.Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шах-
тера в Междуреченском городском округе

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 Комитет по управлению 
имуществом муници-
пального образования 

«МГО»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

ПОДПрОГраММа 4.  Освещение средствами массовой 
информации мероприятий, проводимых органами мест-
ного самоуправления 

Всего 39 341,5 30 106,0 30 106,0 30 106,0  

местный бюджет 37 341,5 28 106,0 28 106,0 28 106,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

в том числе по мероприятиям:       

4.1. Информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления

Всего 25 532,5 18 979,0 18 979,0 18 979,0 администрация МГО 

местный бюджет 25 532,5 18 979,0 18 979,0 18 979,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

4.2. Обеспечение деятельности муниципального автоном-
ного учреждения средств массовой информации «Квант»

Всего 13 799,0 11 117,0 11 117,0 11 117,0 администрация МГО  
(МаУ СМИ «Квант»)

местный бюджет 11 799,0 9 117,0 9 117,0 9 117,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

4.3. Переподготовка и повышение квалификации кадров Всего 10,0 10,0 10,0 10,0 администрация МГО  
(МаУ СМИ «Квант»)местный бюджет 10,0 10,0 10,0 10,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа»

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия
Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица из-
мерения 

Базовое 
значение 

показателя 
(на начало 

реализации 
программы)

Значение целевого показателя (индикатора)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

ПОДПрОГраММа N  1 Повышение 
эффективности и результатив-
ности деятельности органов 
местного самоуправления

Доля освоения выделенных средств на обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления 

% 95 98 98 98 98

Количество государственных и муниципальных услуг, предо-
ставление которых организовано на базе МФЦ

услуга 215 215 215 215 215

Доля заявителей,  удовлетворенных качеством и доступностью 
муниципальных услуг, предоставление которых организованно 
на базе МФЦ

% 90 90 90 90 90

Количество муниципальных служащих, прошедших обучение 
по профильным направлениям деятельности: тематические 
семинары и конференции и др.

человек 25 27 27 27 27

Количество разработанных и принятых нормативно-правовых 
актов Советом народных депутатов МГО

единиц 100 100 100 100 100

Количество рассмотренных обращений граждан, поступивших 
на сайт Совета народных депутатов МГО

обращений от 25 
до 50

от 25 до 
50

от 25 
до 50

от 25 
до 50

от 25 
до 50

Количество проведенных экспертно-аналитических мероприя-
тий Контрольно-счетной палатой МГО количество

30 30 30 30 30



N 67, 12 сентября 2017 г. VII
ПодПрограмма  N  2
Управление муниципальными 
финансами

доля расходов на обслуживание муниципального долга % не более 
3-х

не более 
3-х

не более 
3-х

не более 
3-х

не более 
3-х

ПодПрограмма  N  3
Управление муниципальным иму-
ществом

Выполнение планового задания по доходам, полученным от 
продажи имущества и земельных ресурсов, находящихся в 
собственности муниципального образования 

% 100 100 100 100 100

Выполнение планового задания по доходам, полученным от 
использования имущества и земельных ресурсов, находящихся 
в собственности муниципального образования

% 100 100 100 100 100

ПодПрограмма N  4
освещение средствами массо-
вой информации мероприятий, 
проводимых органами местного 
самоуправления

Количество минут эфирного времени минуты 10270 10270 10270 10270 10270

Тираж периодического издания тираж 104000 104000 104000 104000 104000

Заместитель главы Междуреченского городского округа руководитель аппарата Н.А. КоЗиНА.

Администрация Междуреченского городского округа
ПоСТАНоВЛЕНиЕ N  2161-п

от 07.09.2017 г. 
о внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 10.02.2017 N  352-п 

«об утверждении муниципальной программы 
«Культура Междуреченского городского округа» 

на 2017-2019 годы»
 В связи с необходимостью внесения изменений и дополнений, в соответствии с 

постановлением администрации междуреченского городского округа от 21.12.2016  
N  3441-п «об утверждении Положения о муниципальных программах», руководству-
ясь Федеральным законом от  06.10.2003  N 131-ФЗ «об общих принципах местного 
самоуправления в российской Федерации», решением Совета народных депутатов 
междуреченского городского округа от 28.12.2016 N  267 «о бюджете муниципального 
образования «междуреченский городской округ» на 2017 год и  на плановый период 
2018 и  2019 годов», Уставом муниципального образования «междуреченский город-
ской округ»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации междуречного 
городского округа от 10.02.2017 N  352-п «об утверждении муниципальной программы 
«Культура междуреченского городского округа» на 2017-2019 годы»:

1.1. В заголовке, пункте 1 цифры «2019» заменить цифрами «2020». 
1.2.  В пункте 1 Паспорта таблицу изложить в новой редакции:

Ресурсное обеспечение 
программы

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

местный бюджет 698 348,0 199 299,0 174 423,0 162 313,0 162 313,0

 Приложение N  1
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 07.09. 2017 N 2161-п
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы

Наименование  
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

мероприятия

источники 
финансирования

объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

Главный распорядитель средств 
местного бюджета (исполнитель 

программного мероприятия)
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Муниципальная програм-
ма «Культура Между-
реченского городского 
округа»

Всего         245 795,6          211 404,6        199 294,6      199 294,6   мКУ «УК и мП», мКУ «УКС», мКУ 
«КЖВ», администрация мго

местный бюджет           199 299,0           174 423,0          162 313,0        162 313,0   

федеральный бюджет                 539,7                       -                       -                     -    

областной бюджет            16 309,9               8 481,6             8 481,6           8 481,6   

прочие источники            29 647,0             28 500,0            28 500,0          28 500,0   

Подпрограмма 1.         раз-
витие культуры

Всего         244 232,0          210 079,0        197 969,0      197 969,0   мКУ «УК и мП», мКУ «УКС»

местный бюджет           198 001,0           173 133,0          161 023,0        161 023,0   

федеральный бюджет                 371,8                       -                       -                     -    

областной бюджет            16 212,2               8 446,0             8 446,0           8 446,0   

прочие источники            29 647,0             28 500,0            28 500,0          28 500,0   

Всего            32 995,0             18 100,0             6 000,0           6 000,0   в т.ч. мКУ «УКС»

 местный бюджет            32 995,0             18 100,0             6 000,0           6 000,0   

в том числе по мероприя-
тиям:

      

1.1. обеспечение дея-
тельности муниципальных 
образовательных учреж-
дений дополнительного 
образования детей 

Всего            67 125,0             60 295,0            57 795,0          57 795,0   мКУ «УК и мП», мКУ «УКС»

местный бюджет            58 025,0             51 195,0            48 695,0          48 695,0   

федеральный бюджет                       -                        -                       -                     -    

областной бюджет                       -                        -                       -                     -    

прочие источники              9 100,0               9 100,0             9 100,0           9 100,0   

Всего              7 355,0               2 500,0                      -                     -    в т.ч. мКУ «УКС»

местный бюджет              7 355,0               2 500,0                      -                     -    

Федеральный бюджет 539,7 539,7 - - -

областной бюджет 41 754,7 16 309,9 8 481,6 8 481,6 8 481,6

Прочие источники 115 147,0 29 647,0 28 500,0 28 500,0 28 500,0

1.3. Приложение 1 к муниципальной программе «Культура междуреченского город-
ского округа» на 2017-2019 годы изложить в новой редакции согласно приложению N  
1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение 2 к муниципальной программе «Культура междуреченского город-
ского округа» на 2017-2019 годы изложить в новой редакции согласно приложению  N  
2 к настоящему постановлению.

2. отделу информационных технологий управления делами администрации между-
реченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации междуреченского городского округа в рубрике 
«муниципальные программы».

3. отделу по работе со СмИ администрации междуреченского городского округа 
(В.Н. минина) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные 
сроки вступления в силу.

разделы паспорта муниципальной программы в части ресурсного обеспечения на 
2020 год, в части плановых значений целевого показателя (индикатора) на 2020 год (в 
редакции настоящего постановления) применяются к правоотношениям, возникающим 
при составлении и исполнении местного бюджета, начиная с местного бюджета на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В. Вантееву.

и.о. первого заместителя главы  Междуреченского городского округа 
Л.В. СдВижКоВА.
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1.2. Обеспечение дея-
тельности муниципальных 
дворцов и домов культу-
ры, иных муниципальных 
учреждений культуры 

Всего            99 184,6             96 252,0            96 027,0          96 027,0   МКУ «УК и МП», МКУ «УКС»

местный бюджет            79 547,6             77 762,0            77 537,0          77 537,0   

федеральный бюджет                       -                        -                       -                     -    

областной бюджет                       -                        -                       -                     -    

прочие источники            19 637,0             18 490,0            18 490,0          18 490,0   

Всего              5 537,0               6 215,0             6 000,0           6 000,0   в т.ч. МКУ «УКС»

местный бюджет              5 537,0               6 215,0             6 000,0           6 000,0   

1.3. Обеспечение дея-
тельности муниципальных 
музеев и постоянных вы-
ставок

Всего              9 626,3               7 836,0             7 836,0           7 836,0   МКУ «УК и МП», МКУ «УКС»

местный бюджет              9 216,3               7 426,0             7 426,0           7 426,0   

федеральный бюджет                       -                        -                       -                     -    

областной бюджет                       -                        -                       -                     -    

прочие источники                 410,0                 410,0                410,0              410,0   

Всего                 503,0                       -                       -                     -    в т.ч. МКУ «УКС»

местный бюджет                 503,0                       -                       -                     -    

1.4. Обеспечение дея-
тельности муниципальных 
библиотек

Всего            30 473,0             26 855,0            25 855,0          25 855,0   МКУ «УК и МП», МКУ «УКС»

местный бюджет            29 973,0             26 355,0            25 355,0          25 355,0   

федеральный бюджет                       -                        -                       -                     -    

областной бюджет                       -                        -                       -                     -    

прочие источники                 500,0                 500,0                500,0              500,0   

Всего              4 400,0               1 000,0                      -                     -    в т.ч. МКУ «УКС»

местный бюджет              4 400,0               1 000,0                      -                     -    

1.5. Организация и прове-
дение культурно-массовых 
мероприятий 

Всего              5 964,0               2 010,0             2 010,0           2 010,0   МКУ «УК и МП», Администрация МГО

местный бюджет              5 964,0               2 010,0             2 010,0           2 010,0   

федеральный бюджет                       -                        -                       -                     -    

областной бюджет                       -                        -                       -                     -    

прочие источники                       -                        -                       -                     -    

1.6. Ежемесячные выплаты 
стимулирующего харак-
тера работникам муници-
пальных библиотек, музе-
ев и культурно-досуговых 
учреждений 

Всего              8 446,0               8 446,0             8 446,0           8 446,0   МКУ «УК и МП»

местный бюджет                       -                        -                       -                     -    

федеральный бюджет                       -                        -                       -                     -    

областной бюджет              8 446,0               8 446,0             8 446,0           8 446,0   

прочие источники                       -                        -                       -                     -    

 1.7. Поддержка отрасли 
культуры

Всего                 598,0                       -                       -                     -    МКУ «УК и МП»

местный бюджет                   75,0      

федеральный бюджет                 371,8      

областной бюджет                 151,2      

прочие источники     

1.8. Мероприятия по под-
готовке к празднованию 
Дня шахтера в Кемеров-
ской области

Всего            22 815,0               8 385,0                      -                     -    МКУ «УК и МП», МКУ «УКС»

местный бюджет            15 200,0               8 385,0     

федеральный бюджет                       -       

областной бюджет              7 615,0                       -      

прочие источники                       -       

Всего            15 200,0               8 385,0     в т.ч. МКУ «УКС»

местный бюджет            15 200,0               8 385,0     

областной бюджет              7 615,0       
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Подпрограмма 2.       Со-
циальная поддержка в 
сфере культуры и ис-
кусства

Всего                835,6                 835,6               835,6             835,6   МКУ «УК и МП», МКУ «КЖВ»

местный бюджет                 800,0                 800,0                800,0              800,0   

федеральный бюджет                       -                        -                       -                     -    

областной бюджет                   35,6                   35,6                  35,6                35,6   

прочие источники                       -                        -                       -                     -    

Всего                 500,0                 500,0                500,0              500,0   в т.ч. МКУ «КЖВ»

местный бюджет                 500,0                 500,0                500,0              500,0   

в том числе по мероприя-
тиям:

      

2.1. Меры социальной 
поддержки отдельных ка-
тегорий работников куль-
туры

Всего                   35,6                   35,6                  35,6                35,6   МКУ «УК и МП»

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет                   35,6                   35,6                  35,6                35,6   

прочие источники     

2.2. Социальная поддерж-
ка работников культуры, 
направленная на повы-
шение кадровой обеспе-
ченности муниципальных 
учреждений культуры

Всего                 600,0                 600,0                600,0              600,0   МКУ «КЖВ», МКУ «УК и МП»

местный бюджет                 600,0                 600,0                600,0              600,0   

федеральный бюджет                       -                        -                       -                     -    

областной бюджет                       -                        -                       -                     -    

прочие источники                       -                        -                       -                     -    

Всего     в т.ч. МКУ «КЖВ»

местный бюджет                 500,0                 500,0                500,0              500,0   

2.3. Социальная поддерж-
ка участников образо-
вательного процесса и 
реализация мероприятий 
по повышению кадровой 
обеспеченности 

Всего                 200,0                 200,0                200,0              200,0   МКУ «УК и МП»

местный бюджет                 200,0                 200,0                200,0              200,0   

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

Подпрограмма 3.   Этно-
культурное развитие ко-
ренного малочисленного 
народа

Всего                728,0                 490,0               490,0             490,0   Администрация МГО                           
МКУ «УК и МП»

местный бюджет                 498,0                 490,0                490,0              490,0   

федеральный бюджет                 167,9                       -                       -                     -    

областной бюджет                   62,1                       -                       -                     -    

прочие источники                       -                        -                       -                     -    

Всего                 490,0                 490,0                400,0              400,0   в т.ч. Администрация МГО

местный бюджет                 490,0                 490,0                490,0              490,0   

3.1. Субсидии на реали-
зацию мероприятий по 
поддержке культуры ко-
ренного малочисленного 
народа

Всего                 400,0                 400,0                400,0              400,0   Администрация МГО

местный бюджет                 400,0                 400,0                400,0              400,0   

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.2. Организация и про-
ведение общегородских, 
культурно-массовых ме-
роприятий

Всего                   90,0                   90,0                  90,0                90,0   Администрация МГО

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

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.3. Мероприятия по укре-
плению единства россий-
ской нации и этнокультур-
ному развитию народов 
России

Всего                 238,0                       -                       -                     -    МКУ «УК и МП»

местный бюджет                     8,0      

федеральный бюджет                 167,9      

областной бюджет                   62,1      

прочие источники     

Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В. Вантеева.
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