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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  682п

от 17.03.2015 г. 
О внесении изменений в постановление главы города
Междуреченска от 21.01.2009 N  77-п

«О порядке оказания имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства в виде передачи

в аренду муниципального имущества»
 Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 N  209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»:

Внести в приложение N  2 к постановлению Главы города Междуреченска от 
21.01.2009 N  77-п «О порядке оказания имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства в виде передачи в аренду муниципального имуще-
ства» (в редакции постановления администрации Междуреченского городского округа 
от 10.03.2015 N  620-п) следующие изменения:

1.1. Исключить объекты:

N  п/п Адрес
Тип

помещения
Площадь, 

кв. м.

15 Пр. 50 лет Комсомола, 56 внп (подвал) 54,30

27 Пр. Коммунистический, 34 внп (подвал) 30,80

28 Пр. Коммунистический, 34 внп 43,90

47 Пр. Строителей, 73а (здание склада РММ) ч/осз 127,60

59 Р-н электроподстанции «Распадская-1» ч/осз 100,20

72 Ул. Вокзальная, 2 внп (подвал) 84,30

83 Ул. Горького, 1а (АБК, ремонтный бокс) ч/осз 67,5

96 Ул. Кузнецкая, 14 внп (подвал) 375,10

129 Ул. Широкий Лог, 48а внп (подвал) 80,00

132 Ул. Юдина, 5 внп (подвал) 82,20

136 Пр. Строителей, 12 нежилое
помещение

73,7

1.2  Изложить строки под порядковыми номерами 8, 9, 16, 21, 22, 29-33, 40, 41, 
48, 51, 52, 56, 58, 61, 65, 66, 67, 73, 77, 89, 90, 94, 95, 97, 99, 101-105, 108, 115, 116, 
119-122, 124, 127, 128, 130, 131 в следующих редакциях:

N  п/п Адрес
Тип 

помещения
Площадь, 

кв. м

8 Пр. 50 лет Комсомола, 24 внп (подвал) 325,60

9 Пр. 50 лет Комсомола, 29, пом. 77 внп 30,7

16 Пр. 50 лет Комсомола, 56 внп (подвал) 180,80

21 Пр. Коммунистический, 20 внп (подвал) 103,90

22 Пр. Коммунистический, 24 внп (подвал) 105,50

29 Пр. Коммунистический, 34 внп (подвал) 125,20

30 Пр. Коммунистический, 38, пом. 1а внп 17,30

31 Пр. Коммунистический, 4б внп 159,60

32 Пр. Коммунистический, строение 4в осз 132,9

33 Пр. Коммунистический, строение 4г пнп 51,50

40 Пр. Строителей, 22, пом. 1б внп (подвал) 30,20

41 Пр. Строителей, 26, пом. 2п внп (подвал) 183,30

48 Пр. Строителей, 73а, строение 8, пом. 6 (здание 
подсобных цехов РММ)

внп 191,50

51 Пр. Шахтеров, 1, пом. 145а внп 16,10

52 Пр. Шахтеров, 15, пом. 39а внп 16,10

56 Пр. Шахтеров, 11, пом. 1б внп (подвал) 71,80

58 Проезд Горького, строение 13а осз 127,70

61 Пр. Коммунистический, строение 40в осз 129,70

65 Ул. Брянская, 11 внп (подвал) 91,90

66 Ул. Брянская, 11 внп 15,90

67 Ул. Брянская, 24 внп (подвал) 144,60

73 Ул. Вокзальная, 48 внп (подвал) 69,20

77 Ул. Вокзальная, 70, пом. 39а внп 15,50

89 Ул. Интернациональная, 8 внп (подвал) 95,90

90 Ул. Интернациональная, 9 внп 29,80

94 Ул. Комарова, 22, пом. 2 внп (подвал) 68,50

95 Ул. Комарова, 4 внп (подвал) 266,30

97 Ул. Кузнецкая, 14 внп (подвал) 128,50

99 Ул. Кузнецкая, 29 внп (подвал) 126

101 Ул. Кузнецкая,5 внп (подвал) 237,30

102 Ул. Кузнецкая, 53 внп (подвал) 140,40

103 Ул. Кузнецкая, 6 внп (подвал) 145,00

104 Ул. Лазо, 35, пом. 2а внп (подвал) 76,20

105 Ул. Лазо, 35, пом. 1б внп (подвал) 97,80

108 Ул. Лукиянова, 13 внп (подвал) 57,10

115 Ул. Пушкина, 17 внп (подвал) 128,90

116 Ул. Пушкина, 2 внп (подвал) 189,40

119 Ул. Пушкина, 31 внп (подвал) 79,40

120 Ул. Пушкина, 31 внп 75,30

121 Ул. Пушкина, 33 внп 15,70

122 Ул. Пушкина, 4 внп (подвал) 106,20

124 Ул. Пушкина, 9 внп (подвал) 85,60

127 Ул. Чехова, 2б осз 6,90

128 Ул. Чехова, 7, пом. 1п внп (подвал) 207,70

130 Ул. Юдина, 20, пом. 1 внп (подвал) 143,70

131 Ул. Юдина, 20, пом. 2б внп (подвал) 47,50

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(М.М. Фасхеева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации.

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

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

И.о. главы  Междуреченского городского  округа  С.А. КИСЛИцИН.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N  684п

от 17.03.2015 г.
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 14.01.2014 N  14-п 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения 

Междуреченского городского округа» на 2014-2017 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа от 14.01.2014 N  14-п «Об утверждении муници-
пальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского 
округа» на 2014-2016 годы, Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Междуреченского го-
родского округа от 14.01.2014 N  14-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2014-2017 
годы (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа 
от 05.06.2014 N  1446-п, от 07.11.2014 N  2775-п, от 30.12.2014 N  3478-п), следующие 
изменения.

1.1. Паспорт муниципальной программы «Социальная поддержка населения Между-
реченского городского округа» на 2014-2017 годы» изложить в новой редакции  согласно 
приложению  1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел 1 «Характеристика текущего состояния в Междуреченском городском 
округе сферы деятельности, для решения задач которой разработана Муниципальная 
программа, с указанием основных показателей и формулировкой основных проблем»   
изложить в новой редакции  согласно приложению  2 к настоящему постановлению.

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

1.4. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Соци-
альная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2014-2017 годы» 
изложить в новой редакции  согласно приложению  4 к настоящему постановлению.

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

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

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского круга 
(М.М. Фасхеева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации в полном объеме.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 г.

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

И.о. главы Междуреченского  городского округа  С.А. КИСЛИцИН.

Приложение 1 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 17.03.2015 года  N 684п
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 

Междуреченского городского округа» на 2014-2017 годы.
ПАСПОРТ

МУНИцИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОцИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

 НА 2014-2017 ГОДЫ

Наименование муниципальной  
программы

Муниципальная программа
 «Социальная поддержка населения 

Междуреченского городского округа»
 на 2014-2017 годы

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по социальным вопросам И.В.  Вантеева
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1.12. Предоставление гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

Всего 29333,0 34916,0 34916,0 34916,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством 
источники:

29333,0 34916,0 34916,0 34916,0

федеральный бюджет

областной бюджет 29333,0 34916,0 34916,0 34916,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

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

Всего 735,0 863,0 863,0 863,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством 
источники:

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

федеральный бюджет

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

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1.14.Меры социальной поддержки от-
дельной категории приемных родителей в 
соответствии с Законом Кемеровской об-
ласти от 7 февраля 2013 года N  9-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки отдельной 
категории приемных родителей» 

Всего 0,4 16,3 16,3 16,3 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством 
источники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет 0,4 16,3 16,3 16,3

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1.15. Меры социальной поддержки от-
дельных категорий граждан в соответ-
ствии с Законом Кемеровской области от 
27 января 2005 года N  15-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан»

Всего 16356,0 17762,0 17762,0 17762,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством 
источники:

16356,0 17762,0 17762,0 17762,0

федеральный бюджет

областной бюджет 16356,0 17762,0 17762,0 17762,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

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 социальной 
поддержки семей, имеющих детей»

Всего 13254,3 6218,0 6218,0 6218,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством 
источники:

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

федеральный бюджет

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

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов
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1.17. Предоставление бесплатного про-
езда на всех видах городского пасса-
жирского транспорта детям работников, 
погибших (умерших) в результате не-
счастных случаев на производстве на 
угледобывающих и горнорудных пред-
приятиях, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 18 мая 2004 
года N  29-ОЗ «О предоставлении меры 
социальной поддержки по оплате про-
езда детям работников, погибших (умер-
ших) в результате несчастных случаев 
на производстве на угледобывающих и 
горнорудных предприятиях»

Всего 1,7 2,0 2,0 2,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством 
источники:

1,7 2,0 2,0 2,0

федеральный бюджет

областной бюджет 1,7 2,0 2,0 2,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1.18. Ежемесячная денежная выплата 
отдельным категориям семей в случае 
рождения третьего ребенка или после-
дующих детей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 9 июля 2012 
года N  73-ОЗ «О ежемесячной денежной 
выплате отдельным категориям семей в 
случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей»

Всего 4840,0 6911,0 8071,0 6208,0 УСЗН АМГО

иные не запрещенные законодательством 
источники:

4840,0 6911,0 8071,0 6208,0

федеральный бюджет

областной бюджет 4840,0 6911,0 8071,0 6208,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

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

Всего 33049,0 31960,0 30460,0 29210,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством 
источники:

33049,0 31960,0 30460,0 29210,0

федеральный бюджет

областной бюджет 33049,0 31960,0 30460,0 29210,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1.20. Ежемесячное пособие на ребенка 
в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 18 ноября 2004 года N  75-ОЗ 
«О размере, порядке назначения и вы-
платы ежемесячного пособия на ребенка»

Всего 20286,0 19979,0 19979,0 19979,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством 
источники:

20286,0 19979,0 19979,0 19979,0

федеральный бюджет

областной бюджет 20286,0 19979,0 19979,0 19979,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

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 похорон-
ном деле в Кемеровской области»

Всего 1080,0 1072,0 1072,0 1072,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством 
источники:

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

федеральный бюджет

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

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов
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1.22. Социальная поддержка граждан, до-
стигших возраста 70 лет, в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 10 
июня 2005 года N  74-ОЗ «О социальной 
поддержке граждан, достигших возрас-
та 70 лет»

Всего 79,0 63,0 63,0 63,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством 
источники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет 79,0 63,0 63,0 63,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

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

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

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством 
источники:

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

федеральный бюджет

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

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

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 социальной помощи 
малоимущим семьям и малоимущим оди-
ноко проживающим гражданам»

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

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством 
источники:

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

федеральный бюджет

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

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

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

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

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством 
источники:

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

федеральный бюджет

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

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

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

Всего 5843,0 0,0 0,0 0,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством 
источники:

5843,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 5843,0

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов
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1.27. Мероприятия по временному 
социально-бытовому обустройству лиц, 
вынужденно покинувших территорию 
Украины и находящихся в пунктах вре-
менного размещения

Всего 1095,2 0,0 0,0 0,0 АМГО МКО УО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством 
источники:

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

федеральный бюджет 1095,2

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1.28. Осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воз-
действию радиации

Всего 0,0 569,0 598,0 622,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством 
источники:

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

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

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

2. Подпрограмма «Развитие соци-
ального обслуживания населения» 

Всего 96346,2 96510,9 96510,9 96010,9

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

иные не запрещенные законодательством 
источники:

95092,1 95357,9 95357,9 94857,9

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1898,1 1942,9 1942,9 1442,9

в том числе по мероприятиям:

2.1. Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений социального обслу-
живания граждан пожилого возраста, 
инвалидов и других категорий граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции за счет средств местного бюджета

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

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

иные не запрещенные законодательством 
источники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

2.2. Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, нуждающих-
ся в социальной реабилитации, иных 
учреждений и служб, предоставляющих 
социальные услуги несовершеннолетним 
и их семьям за счет средств местного 
бюджета

Всего 938,5 777,0 777,0 777,0 УСЗН АМГО(МКУ 
«СРЦ для 

несовершен-
нолетних», 
МКУ «Центр 
Семья»,МКУ 
«ЦПППН»)

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

иные не запрещенные законодательством 
источники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов
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2.3. Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста, инва-
лидов и других категорий граждан, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации

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

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством 
источники:

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

федеральный бюджет

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

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

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

Всего 59462,0 58877,0 58877,0 58877,0 УСЗН АМГО(МКУ 
«СРЦ для 

несовершен-
нолетних», 
МКУ «Центр 
Семья»,МКУ 
«ЦПППН»)

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством 
источники:

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

федеральный бюджет

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

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

2.5. Меры социальной поддержки работ-
ников муниципальных учреждений соци-
ального обслуживания в виде пособий и 
компенсации в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 30 октября 2007 
года N  132-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки работников муниципальных 
учреждений социального обслуживания»

Всего 56,0 66,0 66,0 66,0 УСЗН АМГО(МКУ 
«СРЦ для 

несовершен-
нолетних», 
МКУ «Центр 
Семья»,МКУ 
«ЦПППН»)

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством 
источники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет 56,0 66,0 66,0 66,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

2.6. Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений социального обслу-
живания граждан пожилого возраста, 
инвалидов и других категорий граждан, 
находящихся в трудной жизненной си-
туации за счет поступлений от оказания 
учреждением услуг (выполнения работ), 
предоставление которых осуществляется 
на платной основе, а также поступлений 
от иной приносящей доход деятельности

Всего 1898,1 1942,9 1942,9 1442,9 УСЗН АМГО 
(МБУ КЦСОН)

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством 
источники:

1898,1 1942,9 1942,9 1442,9

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1898,1 1942,9 1942,9 1442,9

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

Всего 18900,9 18430,0 18430,0 18430,0

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

иные не запрещенные законодательством 
источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0 0,0
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3.1. Оказание адресной социальной по-
мощи  нуждающимся и социально неза-
щищенным категориям граждан 

Всего 9829,2 6680,0 8283,0 8283,0

местный бюджет 9829,2 6680,0 8283,0 8283,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

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

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

Всего 8814,2 5730,0 7333,0 7333,0 УСЗН АМГО 
(МБУ «КЦСОН» 
; МКУ «Центр 

Семья»)местный бюджет 8814,2 5730,0 7333,0 7333,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3.1.2. Оказание материальной помощи 
жителям поселка Теба

Всего 300,0 350,0 350,0 350,0 Тебинское тер-
риториальное 
управление

местный бюджет 300,0 350,0 350,0 350,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3.1.3.  Оказание материальной помощи 
жителям поселков  Майзас, Камешек

Всего 300,0 350,0 350,0 350,0 Майзасское 
территориальное 

управление

местный бюджет 300,0 350,0 350,0 350,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3.1.4. Оказание материальной помощи 
жителям поселка Ортон

Всего 415,0 250,0 250,0 250,0 Ортонское тер-
риториальное 
управление

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

иные не запрещенные законодательством 
источники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов
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3.2. Создание доступной среды для ин-
валидов

Всего 245,0 125,0 125,0 125,0

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

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3.2.1. Приобретение  гусеничного подъ-
емника для инвалидов-колясочников

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

125,0)

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

иные не запрещенные законодательством 
источники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

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

Всего 2329,3 2749,0 2749,0 2749,0

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

иные не запрещенные законодательством 
источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

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

3.3.1 Предоставление субсидий на осу-
ществление поддержки общественным 
организациям инвалидов – Кемеровская 
областная организация Общероссийской 
общественной организации инвалидов 
«Всероссийское ордена Трудового Крас-
ного Знамени  общество слепых» 

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

местный бюджет 98,0 204,0 204,0 204,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3.3.2 Предоставление субсидий на осу-
ществление поддержки Междуреченского 
отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов

Всего 1557,3 1530,0 1530,0 1530,0

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

иные не запрещенные законодательством 
источники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

УСЗН АМГО
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3.3.3 Предоставление субсидий на осу-
ществление поддержки Междуреченской 
городской общественной организации 
«Союз «Чернобыль» 

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

местный бюджет 80,0 215,0 215,0 215,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3.3.4 Предоставление субсидий на осу-
ществление поддержки Междуреченской 
городской организации Общероссийской 
общественной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов»

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

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

иные не запрещенные законодательством 
источники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3.3.5 Предоставление субсидий на осу-
ществление поддержки Междуреченской  
городской общественной организации 
жертв незаконных политических репрес-
сий «Надежда»

Всего 37,0 37,0 37,0 37,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 37,0 37,0 37,0 37,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3.3.6 Предоставление субсидий на осу-
ществление поддержки Междуреченского 
городского отделения Общероссийской 
общественной организации «Российский 
Союз ветеранов Афганистана»

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

местный бюджет 90,0 185,0 185,0 185,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3.4. Организация и проведение социаль-
но значимых мероприятий

Всего 227,8 365,0 365,0 365,0

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

иные не запрещенные законодательством 
источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0 0,0
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3.4.1. Транспортные услуги по доставке 
гуманитарного угля и овощных наборов

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

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

иные не запрещенные законодательством 
источники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3.4.2. Выставка-ярмарка «Радуга воз-
можностей»

Всего 10,0 0,0 0,0 0,0 УСЗН АМГО 
(МКУ «СРЦ»-

5,0; МКУ «Центр 
Семья» - 5,0)местный бюджет 10,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3.4.3. Организация доставки детей в 
санаторий и обратно

Всего 33,3 0,0 0,0 0,0 УСЗН АМГО 
(МКУ «Центр 

Семья»)

местный бюджет 33,3 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3.4.4. Организация поездок граждан 
льготной категории населения на област-
ные мероприятия, конкурсы, соревнова-
ния, посвященные социально-значимым 
мероприятиям

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

местный бюджет 0,0 100,0 100,0 100,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3.5. Единовременная денежная выпла-
та  участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, труженикам тыла, 
несовершеннолетним узникам фашист-
ских концлагерей, жителям блокадного 
Ленинграда, вдовам погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной вой-
ны в связи с празднованием годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне                                          

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

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

иные не запрещенные законодательством 
источники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов
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3.6. Единовременная денежная выпла-
та ветеранам Великой Отечественной 
войны в связи с юбилейными дата-
ми рождения (90-, 95-, 100-летия)  

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

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

иные не запрещенные законодательством 
источники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3.7. Компенсационная выплата по оплате 
жилого помещения, коммунальных услуг 
и топлива участникам и инвалидам Ве-
ликой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов  

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

местный бюджет 81,1 105,0 100,0 100,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3.8. Компенсационная выплата по плате 
за жилое помещение и коммунальные 
услуги, электроэнергию почетным граж-
данам

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

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

иные не запрещенные законодательством 
источники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

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

Всего 40,0 38,0 38,0 38,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 40,0 38,0 38,0 38,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3.10. Ежеквартальная денежная выплата 
компенсации за отсутствующую льготу по 
водоотведению гражданам, подвергшим-
ся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС                                                                               

Всего 33,5 31,0 31,0 31,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 33,5 31,0 31,0 31,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов
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Приложение   2 к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 17.03.2015 года N  684п

1. Характеристика текущего состояния в Междуреченском городском 
округе сферы деятельности, для решения задач которой разработана Муни-
ципальная программа, с указанием основных показателей и формулировкой 
основных проблем.

Ответственный исполнитель (ко-
ординатор) муниципальной про-
граммы

Управление социальной защиты населения адми-
нистрации Междуреченского городского округа

Исполнители муниципальной про-
граммы

Управление социальной защиты населения адми-
нистрации Междуреченского городского округа

Наименование подпрограмм муни-
ципальной программы

1. Реализация мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан.
2. Развитие социального обслуживания населе-
ния.
3. Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение качества жизни 
населения Междуреченского городского округа.
4. Повышение эффективности управления си-
стемой социальной поддержки и социального 
обслуживания.

Цели  муниципальной программы Повышение эффективности системы социальной 
поддержки и социального обслуживания насе-
ления муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» (далее по тексту – г. 
Междуреченск).

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

Срок реализации муниципальной 
программы

 2014 -2017 годы

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

Объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию муниципальной программы  составляет:                              
2 356 082,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 580 450,3 тыс. руб.
2015 год – 588 158,2 тыс. руб.
2016 год – 593 000,2 тыс. руб.
2017 год – 594 474,2тыс. руб.,
из них:
средства муниципального  бюджета – 94 676,1 
тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 24 356,1 тыс. руб.,
2015 год – 23 440,0 тыс. руб.,
2016 год – 23 440,0 тыс. руб.,
2017 год – 23 440,0 тыс. руб.,
Иные не запрещенные законодательством ис-
точники:
ВСЕГО: 2 261 406,8 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 год – 556 094,2 тыс. руб.,
2015 год – 564 718,2 тыс. руб.,
2016 год – 569 560,2 тыс. руб.,
2017 год – 571 034,2 тыс. руб.,
из них:
средства областного бюджета – 1 708 256,5 тыс. 
руб.
в том числе по годам:
2014 год – 416 793,6 тыс. руб.,
2015 год – 431 685,3 тыс. руб.,
2016 год – 431 445,3 тыс. руб.,
2017 год – 428 332,3 тыс. руб.,
средства федерального бюджета  - 545 923,5 
тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 137 402,5  тыс. руб.,
2015 год – 131 090,0 тыс. руб.,
2016 год – 136 172,0 тыс. руб.,
2017 год – 141 259,0 тыс. руб.,
средства юридических  и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов – 7 726,8 
тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 1 898,1 тыс. руб.,
2015 год – 1 942,9 тыс. руб.,
2016 год – 1 942,9 тыс. руб.,
2017 год – 1 942,9 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации муници-
пальной программы 

Повышение уровня доходов и социальной защи-
щенности граждан на основе расширения адрес-
ного принципа предоставления мер социальной 
поддержки. 
Удовлетворение потребностей граждан пожилого 
возраста и инвалидов в сфере социального об-
служивания населения. 
Предоставление качественных социальных услуг, 
отвечающих современным требованиям социаль-
ного обслуживания. 
Обеспечение поддержки и содействие социаль-
ной адаптации граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. 
Обеспечение поддержки и стимулирование жиз-
ненной активности пожилых людей. 
Обеспечение поддержки и содействия социальной 
реабилитации инвалидов. 
Эффективная, качественная, стабильная работа 
системы социальной поддержки и социального 
обслуживания.

Начальник управления социальной  защиты населения 
администрации 

Междуреченского городского округа 
С.Н. ЧеНЦОва.

Положительные тенденции развития 
экономики повлияли на рост благосо-
стояния населения. Между тем, предусмо-
тренные на федеральном и региональном 
уровнях, социальные гарантии и льготы 
не в состоянии обеспечить безусловную 
социальную защищенность всех нуждаю-
щихся граждан. Низкие размеры зара-
ботной платы, пенсий, детских пособий, 
других социальных выплат при постоянном 
росте потребительских цен на все виды 
товаров и услуг являются основными при-
чинами роста социальной напряженности, 
в связи с чем, эффективность решения 
социальных проблем на уровне местного 
самоуправления приобретает все большую 
актуальность. 

Повышение уровня и качества жизни 
граждан пожилого возраста и малообес-
печенных 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 поколения. Согласно демогра-
фическим прогнозам к 2025 году каждый 
пятый россиянин будет в возрасте старше 
65 лет. 

В настоящее время общая численность 
населения Междуреченского городского 
округа составляет 101 038 человек, из 
которых 32 601 человек являются по-
лучателями пенсий на 01.01.2015 г., что 
составляет 32,3% от общей численности 
населения, из них: 

22 401 человек – лица пенсионного 
возраста (женщины старше 55 лет, мужчи-
ны старше 60 лет), что составляет 22,2% 
от общей численности населения, в том 
числе: 16 237 женщины 6 403 мужчин; 

9 247 – инвалида 1, 2, 3 групп, в том 
числе 344 ребенка инвалида.

Средний размер пенсии составляет 
11 268,4 рубля.

3 477 человек, пенсия которых ниже 
прожиточного минимума, получают феде-
ральную социальную доплату к пенсии до 
прожиточного минимума 6 111 рублей   (6 
111 рублей – установленный прожиточный 
минимум для пенсионеров в Кемеровской 
области по итогам 3 квартала 2014 г., 
постановление коллегии администрации 
Кемеровской области N  433 от 17.10.2013 
г.).

Рост доли лиц пожилого и старческого 
возраста сопровождается увеличением 
численности 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 данной 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 пожилые люди).

В настоящее время в городе стабильно 
функционируют 1 государственное ста-
ционарное учреждение и 4 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 обслужи-
вания семьи и детей предпринимается 
комплекс мер, направленных на создание 
благоприятной жизненной среды для де-
тей, основанной на принципах, заложенных 
в Конвенции о правах ребенка.

Оздоровление и реабилитацию в цен-
трах социального обслуживания семьи и 
детей в 2014 году прошли 1 033 детей 
и подростков, в том числе 697 детей и 
подростков – в отделениях дневного пре-
бывания несовершеннолетних.  

Всего в 2014 году обслужено 25 278 
человек: 

4 162 семей (6 659 детей), 13 318 

человек  – центром  социальной помощи 
семье и детям;

547 семей (950 детей), 3 117 человек 
– социально-реабилитационным центром 
для несовершеннолетних;

2 818 семей (3 095 детей), 3117 чело-
век – центром психолого-педагогической 
помощи населению.

Деятельность отделений центров 
дневного пребывания несовершеннолет-
них направлена на создание комфортных 
условий пребывания несовершеннолетних, 
их оздоровления, повышения роли семьи 
в воспитании детей. 

Управлением и учреждениями социаль-
ной защиты населения осуществляются 
последовательные 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 более 900 детей и подростков.

Анализ результатов реализации со-
циальной политики в городе позволяет 
зафиксировать ряд позитивных изменений 
в социально-психологической сфере. 

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

С 1 сентября 2010 года телефон центра 
психолого-педагогической помощи на-
селению подключен к Общероссийскому 
телефону доверия 8-800-2000-122, на 
который ежегодно поступает около 2 000 
детских обращений, в течение 2014 года 
поступило 2 082 обращения, из них 700 
обращений от детей и подростков.

Работает горячая телефонная линия 
«Ребенок в опасности» - по телефонам лю-
бой житель города имеет возможность со-
общить о фактах детского неблагополучия.

Пятый год по телефону доверия два 
раза в месяц работают православные 
священники.

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 ин-
валидов рассчитан на 110 мест.

Ежегодно в центре социального обслу-
живания населения обслуживают более 
11 000 человек, в том числе более 800 
граждан пожилого возраста и инвалидов в 
отделениях социального обслуживания на 
дому и 180 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 населения обслужи-
вается более 3 тыс. получателей пенсий 
Кемеровской области, 16 почетных граж-
дан города Междуреченска, 31 получатель 
пенсии муниципальных служащих, более 2 
тыс. получателей (более 3 тыс. детей) еже-
месячного пособия на детей, имеющих до-
ход ниже прожиточного минимума, более 3 
тыс. получателей компенсации платы, взи-
маемой с родителей за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в 
образовательных организациях, 20 495 
гражданина, имеющие льготы, в том числе:

11 219 льготополучателя федеральной 
ответственности, в том числе 750 гражда-
нин, имеющих звание «Почетный донор»;

9 276 льготополучателей – региональ-
ной ответственности, в том числе 332  
многодетных семьи, 110 многодетных 
матерей; 

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 2014 году 3 503 семьи получили 
субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг (2013 г. – 3 188 
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3.11. Ежемесячная выплата муниципаль-
ного пособия почетным гражданам 

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

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

иные не запрещенные законодательством 
источники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3.12. 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 241,9 260,0 260,0 260,0 УСЗН АМГО

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

иные не запрещенные законодательством 
источники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3.13. Предоставление бесплатной годо-
вой подписки на городскую газету «Кон-
такт» ветеранам Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов 

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

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

иные не запрещенные законодательством 
источники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3.14.   Дополнительная мера социальной 
поддержки отдельным категориям граж-
дан на оформление прав на земельные 
участки под жилищное строительство, га-
ражи, для садоводства и огородничества

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

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

иные не запрещенные законодательством 
источники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

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

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

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

иные не запрещенные законодательством 
источники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов
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4. Подпрограмма «Повышение эффектив-
ности управления системой социальной 
поддержки и социального обслуживания»

Всего 27036,8 25720,0 25820,0 25820,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 1914,8 1229,0 1229,0 1229,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

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

в том числе по мероприятиям:

4.1. Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

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

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

иные не запрещенные законодательством 
источники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

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

Всего 703,0 0,0 0,0 0,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 703,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

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

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

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством 
источники:

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

федеральный бюджет

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

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

Начальник управления социальной защиты населения
администрации Междуреченского городского округа

С.Н. ЧеНцоВа.
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Приложение 5 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа 

от 17.03. 2015 года N 684п
5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятий

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица 
измере-

ния

Плановое значение целевого показателя 
(индикатора)

2014 2015 2016 2017

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

1.1. Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим му-
ниципальные должности, и муниципальным служащим

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

тыс. че-
ловек

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

1.2. Осуществление ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России»

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

тыс. че-
ловек

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

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

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

тыс. 
рублей в 

год

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

1.4. Оплата жилищно - коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан.

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

тыс. 
рублей в 

год

6 7 7,5 8

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

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

тыс. че-
ловек

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

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

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

тыс. еди-
ниц

8,5 7,7 8 8

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

Средний доход инвалида за счет предоставления 
мер социальной поддержки

тыс. 
рублей в 

год

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

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

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

тыс. 
рублей в 

год

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

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

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

тыс. 
рублей в 

год

20 14 14 14

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

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

тыс. 
рублей в 

год

7,4 7,5 7,6 7,6

1.11. Обеспечение мер социальной поддержки реаби-
литированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий в соответствии с законом 
Кемеровской области от20.12.2004 года N 114-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий»

Средний доход реабилитированного лица за счет 
предоставления мер социальной поддержки

тыс. 
рублей в 

год

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

1.12  Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

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

тыс. че-
ловек

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

1.13. Меры социальной поддержки отдельных катего-
рий многодетных матерей  в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 08.04.2008 года N 14-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий 
многодетных матерей»

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

тыс. 
рублей в 

год

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

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

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

тыс. 
рублей в 

год

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

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

Средний доход отдельных категорий граждан за 
счет предоставления мер социальной поддержки

тыс. 
рублей в 

год

2,1 1,5 1,5 1,5
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1.16. Дополнительная мера социальной поддержки 
семей, имеющих детей, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 25.04.2011 г. N  51-ОЗ «О 
дополнительной мере социальной поддержки семей, 
имеющих детей»

Количество граждан, получивших материнский 
(семейный) капитал

тыс. че-
ловек

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

1.17. Предоставление бесплатного проезда на всех 
видах городского пассажирского транспорта детям 
работников, погибших (умерших) в результате несчаст-
ных случаев на производстве на угледобывающих и 
горнорудных предприятиях, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 18.05.2004 года N  29-ОЗ «О 
предоставлении льготы на проезд детям работников, 
погибших (умерших) в результате несчастных случаях 
на производстве на  угледобывающих и горнорудных 
предприятиях»

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

тыс. 
рублей в 

год

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

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

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

тыс. еди-
ниц

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

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

Средний размер пенсии Кемеровской области на 
одного получателя

тыс. 
рублей в 

год

9,7 9,9 10 10

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

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

процен-
тов

14 14 14 14

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

Количество произведенных выплат социального 
пособия на погребение

тыс. еди-
ниц

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

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

Количество достигших возраста 70 лет граждан, 
получивших социальную поддержку

тыс. че-
ловек

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

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

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

тыс. 
рублей в 

год

9,6 10,6 10,8 11

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

Средний размер государственной социальной по-
мощи на одного получателя

тыс. 
рублей в 

год

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

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

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

тыс. 
рублей в 

год

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

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

Количество произведенных ежемесячных денеж-
ных выплат нуждающимся в поддержке семьям

тыс. еди-
ниц

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

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

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

тыс. че-
ловек

0,019 0 0 0

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

Средний размер денежной выплаты на одного 
получателя

тыс. 
рублей в 

год

0 7,0 7,0 7,0

2. Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения».

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

Доля граждан, получивших социальные услуги 
в учреждениях социального обслуживания на-
селения, в общем числе граждан, обратившихся 
за получением социальных услуг в учреждения 
социального обслуживания населения

процен-
тов

87 90 92 92

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

3. Подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения Междуреченского городского округа».
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3.1. Оказание адресной социальной помощи нуждаю-
щимся и социально незащищенным категориям граждан, 
семьям с детьми 

Средний размер адресной социальной помощи на 
одного получателя

тыс. 
рублей в 

год

3 3 3,5 3,5

3.2. Создание доступной среды для инвалидов Доля инвалидов, положительно оценивающих 
создание доступной среды, охваченных реаби-
литационными мероприятиями, от общего числа 
обратившихся инвалидов, имеющих соответствую-
щие рекомендации в индивидуальных программах 
реабилитации

процен-
тов

56,3 56,5 56,8 56,8

3.3. Субсидии некоммерческим организациям, не яв-
ляющимися муниципальными учреждениями

Количество общественных организаций в г. Между-
реченске

единиц 6 6 6 6

3.4. Организация и проведение социально значимых 
мероприятий 

 Количество проведенных социально направленных 
мероприятий

единиц 2 2 2 2

3.5. Единовременная денежная выплата  участникам и 
инвалидам Великой Отечественной войны, тружени-
кам тыла, несовершеннолетним узникам фашистских 
концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, вдовам 
погибших(умерших) участников Великой Отечественной 
войны в связи с празднованием годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне

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

тыс. 
рублей в 

год

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

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

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

тыс. че-
ловек

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

3.7. Компенсационная выплата по оплате жилого по-
мещения, коммунальных услуг и топлива участникам и 
инвалидам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов

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

тыс. 
рублей в 

год

4 4 4 4

3.8. Компенсационная выплата по оплате за жилое 
помещение и коммунальные услуги, электроэнергию 
почетным гражданам

Средний размер компенсационных выплат по опла-
те за жилое помещение и коммунальные услуги, 
электроэнергию почетным гражданам

тыс. 
рублей в 

год

7,7 10 10 10

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

Средний размер денежных выплат воинам-
интернационалистам и членам семей военнослужа-
щих, погибших в горячих точках, к знаменательным 
датам

тыс. 
рублей в 

год

1 1 1 1

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

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

тыс. 
рублей в 

год

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

3.11. Ежемесячная выплата муниципального пособия 
почетным гражданам

Средний размер ежемесячного  муниципального 
пособия почетным гражданам

тыс. 
рублей в 

год

69 69 69 69

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

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

тыс. 
рублей в 

год

4 4 4 4

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

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

тыс. че-
ловек

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

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

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

тыс. 
рублей в 

год

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

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

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

тыс. че-
ловек

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

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

4.1.  Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления

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

процен-
тов

58 68,5 79 100

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

Доля освоенных средств в общем объеме средств, 
предусмотренных на реализацию муниципальной 
программы

процен-
тов

95 96 97 97

Начальник управления социальной защиты населения
администрации Междуреченского городского  округа

С.Н. ЧеНцова.
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семей). Получили квалифицированную 
консультацию по оформлению субсидий 
6 772 человека (2013 г. – 6 851 человек). 
Общая сумма выплаченных субсидий за 
счет средств областного бюджета за 2014 
год составила 29 500 тыс. рублей (2013 
г. – 30 400 тыс. руб.).

Компенсацию на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг получили 
22 014 человек на сумму 199 700 тыс. руб. 
(167 000 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, команду единомышленников, 
умеющих мобильно, грамотно выполнять 
поставленные руководством области и 
города задачи не только в экстремальных 
условиях работы, но и в повседневной 
жизни.

Важнейшей задачей по-прежнему 

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

Начальник управления социальной 
защиты населения администрации 

Междуреченского городского округа                                         
С.Н. ЧеНцова.

Приложение 3 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 17.03 2015 года N 684п
3. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм  и основных мероприятий муниципальной программы.

Наименование подпрограммы 
(основного мероприятия), 

мероприятия
Краткое описание подпрограммы (основного мероприятия), мероприятия

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

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

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

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

1.1. Пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные долж-
ности, и муниципальным служащим

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и муници-
пальным служащим

Количество человек, получающих пенсии 
за выслугу лет, замещавших муници-
пальные должности, и муниципальных 
служащих

1.2. Осуществление ежегодной де-
нежной выплаты лицам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный 
донор России»

Предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России», в соответствии с Федеральным законом от 
20.07.2012 года N  125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» 

Количество лиц, награжденных нагрудным 
знаком «Почетный донор России», полу-
чивших выплаты

1.3. Выплаты инвалидам компен-
саций страховых премий по дого-
ворам обязательного страхования 
гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств

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

Средний размер компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств на 
одного получателя

1.4. Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граж-
дан

Обеспечение социальной поддержкой отдельных категорий граждан из числа феде-
ральных льготников по оплате жилья и (или) коммунальных услуг в соответствии с Фе-
деральным законом от 12.01.1995 года N  5-ФЗ «О ветеранах», Федеральным законом  
от 21.11.1995 года N  181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 15.05.1991 года N  1244-1 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС», Федеральным законом от 26.11.1998 года N  175-ФЗ «О 
социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году

Средний доход отдельных категорий 
граждан из числа федеральных льготни-
ков за счет предоставления мер социаль-
ной поддержки по оплате ЖКУ

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

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с 
Федеральным законом от 19.05.1995 года N  81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

Количество жен (детей) военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву, 
получивших выплаты

1.6. Выплата государственных 
пособий лицам, не подлежащих 
обязательному социальному стра-
хованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организа-
ций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным 
законом от 19.05.1995 года N 81-
ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19.05.1995 года N  81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» 

Количество произведенных выплат граж-
данам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию, на случай 
временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, женщинам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций, пре-
кращением деятельности (полномочий) 
физическими лицами в установленном 
порядке

1.7. Меры социальной поддержки 
инвалидов в соответствии с За-
коном Кемеровской области от 
14.02.2005 года N  25-ОЗ «О со-
циальной поддержке инвалидов»

Предоставление мер социальной поддержки инвалидов в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14.02.2005 года N  25-ОЗ «О социальной поддержке ин-
валидов»

Средний доход инвалида за счет предо-
ставления мер социальной поддержки

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

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

Средний доход ветерана труда за счет 
предоставления мер социальной под-
держки
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1.9 Меры социальной поддержки 
многодетных семей в соответствии 
с  Законом Кемеровской области от 
14.11.2005 года N  123-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки многодет-
ных семей в Кемеровской области»

Предоставление мер социальной поддержки многодетных семей в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 14.11.2005 года  N  123-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей в Кемеровской области» 

Средний доход многодетной семьи за 
счет предоставления мер социальной 
поддержки

1.10. Обеспечение мер социаль-
ной поддержки ветеранов Великой 
Отечественной войны проработав-
ших в тылу в период с 22 июня 1941  
года по 9 мая 1945 года, не менее 6 
месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных тер-
риториях СССР, либо награжденных 
орденами и медалями СССР за 
самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны. 

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

Средний доход труженика тыла за счет 
предоставления мер социальной под-
держки

1.11. Обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий в соот-
ветствии с законом Кемеровской 
области от 20.12.2004 года N 114-
ОЗ «О мерах социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от по-
литических репрессий»

Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий в соответствии с законом 
Кемеровской области от 20.12.2004 года N 114-ОЗ «О мерах социальной поддерж-
ки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий»

Средний доход реабилитированного лица 
за счет предоставления мер социальной 
поддержки

1.12  Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 

Количество граждан, получивших суб-
сидию на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

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

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

Средний доход многодетной матери за 
счет предоставления мер социальной 
поддержки

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

Предоставление мер социальной поддержки отдельной категории приемных ро-
дителей в соответствии с Законом Кемеровской области от 07.02.2013 года N  
9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей»  

Средний доход приемной матери за счет 
предоставления мер социальной под-
держки

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

Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области от 27.01.2005 года N  15-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» 

Средний доход отдельных категорий 
граждан за счет предоставления мер со-
циальной поддержки

1.16. Дополнительная мера соци-
альной поддержки семей, имеющих 
детей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 25.04.2011 
г. N  51-ОЗ «О дополнительной 
мере социальной поддержки семей, 
имеющих детей»

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

Количество граждан, получивших мате-
ринский (семейный) капитал

1.17. Предоставление бесплатного 
проезда на всех видах городского 
пассажирского транспорта детям 
работников, погибших (умерших) в 
результате несчастных случаев на 
производстве на угледобывающих 
и горнорудных предприятиях, в 
соответствии с Законом Кемеров-
ской области от 18.05.2004 года N  
29-ОЗ «О предоставлении льготы 
на проезд детям работников, по-
гибших (умерших) в результате не-
счастных случаях на производстве 
на  угледобывающих и горнорудных 
предприятиях»

Предоставление бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского 
транспорта детям работников, погибших (умерших) в результате несчастных случаев 
на производстве на угледобывающих и горнорудных предприятиях, в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 18.05.2004 года N  29-ОЗ «О предоставлении 
льготы на проезд детям работников, погибших (умерших) в результате несчаст-
ных случаев на производстве на угледобывающих и горнорудных предприятиях» 

Средний размер адресной поддержки 
детям работников, погибших (умерших) 
в результате несчастных случаев на про-
изводстве на угледобывающих и горно-
рудных предприятиях, по оплате проезда 
на всех видах городского пассажирского 
транспорта (на одного ребенка)

1.18. Ежемесячная денежная выпла-
та отдельным категориям семей в 
случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей в соот-
ветствии с Законом Кемеровской 
области от 09.07.2012 года N  73-ОЗ 
«О ежемесячной денежной выпла-
те отдельным категориям семей в 
случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей»

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям семей в случае рождения тре-
тьего ребенка или последующих детей в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 9.07.2012 года N  73-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям 
семей в случае рождения третьего ребенка или последующих детей», принятого в 
рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7.05.2012 года N  
606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»

Количество произведенных ежемесяч-
ных денежных выплат нуждающимся в 
поддержке семьям в связи с рождением 
после 31 декабря 2012 г. третьего или 
последующих детей до достижения ре-
бенком возраста 3 лет
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1.19. Назначение и выплата пен-
сии Кемеровской области в соот-
ветствии с Законом Кемеровской 
области от 14.01.1999 года N  8-ОЗ 
«О пенсиях Кемеровской области»

Назначение и выплата пенсий Кемеровской области отдельным категориям граждан 
в соответствии с Законом Кемеровской области  от 14.01.1999 года N  8-ОЗ «О 
пенсиях Кемеровской области» 

Средний размер пенсии Кемеровской 
области на одного получателя

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

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

Доля детей, получивших ежемесячное 
пособие на ребенка, в общей числен-
ности детей

1.21. Выплата социального посо-
бия на погребение и возмещение 
расходов по гарантированному 
перечню услуг по погребению в со-
ответствии с Законом Кемеровской 
области от 18.11.2004 года N 82-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле 
в Кемеровской  области»

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

Количество произведенных выплат соци-
ального пособия на погребение

1.22.  Социальная поддержка граж-
дан, достигших возраста 70 лет, в 
соответствии с Законом Кемеров-
ской области от 10.06.2005 года N 
74-ОЗ «О социальной поддержки 
граждан, достигших возраста 70 
лет»

Предоставление социальной поддержкой граждан, достигших возраста 70 лет, в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 10.06.2005 года N  74-ОЗ «О со-
циальной поддержке граждан, достигших возраста 70 лет»

Количество достигших возраста 70 лет 
граждан, получивших социальную под-
держку

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

Обеспечение социальной поддержкой отдельных категорий граждан из числа регио-
нальных льготников по оплате жилья и (или) коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 17.01.2005 года N  2-ОЗ «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг»

Средний доход отдельных категорий 
граждан из числа региональных льготни-
ков за счет предоставления мер социаль-
ной поддержки по оплате ЖКУ

1.24. Государственная социальная 
помощь малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам в соответствии 
с Законом Кемеровской области 
от 08.12.2005 года N  140-ОЗ «О 
государственной социальной по-
мощи малоимущим семьям и ма-
лоимущим одиноко проживающим 
гражданам»

Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 08.12.2005 года N  140-ОЗ «О государственной социальной 
помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам»  

Средний размер государственной со-
циальной помощи на одного получателя

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

Предоставление денежной выплаты отдельным категориям граждан в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 12.12.2006 года N  156-ОЗ «О денежной выплате 
отдельным категориям граждан»

Средний размер денежной выплаты вза-
мен получения продуктового набора на 
одного получателя

1.26. Ежемесячная денежная выпла-
та, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет

Предоставление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

Количество произведенных ежемесячных 
денежных выплат нуждающимся в под-
держке семьям

1.27. Мероприятия по временному 
социально-бытовому обустройству 
лиц, вынужденно покинувших тер-
риторию Украины и находящихся 
в пунктах временного размещения

Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому 
обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в 
пунктах временного размещения

Количество граждан, нуждающихся во 
временном социально-бытовом обустрой-
стве лиц, вынужденно покинувших терри-
торию Украины и находящихся в пунктах 
временного размещения

1.28. Осуществление переданных 
полномочий Российской Федера-
ции по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки граж-
дан, подвергшихся воздействию 
радиации

Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации в соответствии с Федеральным законом от 15.05.1991 
года N  1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральным законом от 
26.11.1998 года N  175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на произ-
водственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», 
Федеральным законом от 10.01.2002 г. N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию, вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне»

Средний размер денежной выплаты на 
одного получателя

2.1. Задача: повышение качества социальных услуг (соблюдение стандартов качества, расширение перечня социальных услуг). 

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

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

Доля граждан, получивших социальные 
услуги в учреждениях социального об-
служивания населения, в общем числе 
граждан, обратившихся за получением 
социальных услуг в учреждения социаль-
ного обслуживания населения

2.2. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) специализирован-
ных учреждений для несовершенно-
летних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, иных учреждений и 
служб, предоставляющих социаль-
ные услуги  несовершеннолетним 
и их семьям

Содержание специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждаю-
щихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих 
социальные услуги несовершеннолетним и их семьям (расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений, уплата налогов, сборов и иных платежей, иные закупки 
товаров для государственных нужд)

3.1. Задача: улучшение материального положения отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (усиление адресной поддержки нуж-
дающихся 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 детьми, гражданам пожилого 
возраста, инвалидам, прочим категория граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации

Средний размер адресной социальной 
помощи на одного получателя

3.2. Создание доступной среды для 
инвалидов

 Создание доступной среды для инвалидов Доля инвалидов, положительно оцени-
вающих создание доступной среды, охва-
ченных реабилитационными мероприя-
тиями, от общего числа обратившихся 
инвалидов, имеющих соответствующие 
рекомендации в индивидуальных про-
граммах реабилитации

3.3. Субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимися 
муниципальными учреждениями

Предоставление субсидий из местного бюджета на поддержку общественных ор-
ганизаций

Количество общественных организаций в 
г.Междуреченске

3.4. Организация и проведение 
социально значимых мероприятий

Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов, прочих категорий 
граждан,оказавшихся в трудной жизненной ситуации (обеспечение граждан гума-
нитарным углем, овощными наборами)

Количество проведенных социально на-
правленных мероприятий

3.5. Единовременная денежная 
выплата  участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла, несовершен-
нолетним узникам фашистских 
концлагерей, жителям блокадного 
Ленинграда, вдовам погибших 
(умерших) участников Великой 
Отечественной войны в связи с 
празднованием годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне.    

Единовременная денежная выплата  участникам и инвалидам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла, несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, 
жителям блокадного Ленинграда, военнослужащим, служившим в годы Великой 
Отечественной войны, в размере 5000 рублей; вдовам погибших (умерших) участ-
ников Великой Отечественной войны в размере 500 рублей.

Средний размер денежных выплат участ-
никам и инвалидам Великой Отече-
ственной войны, труженикам тыла, не-
совершеннолетним узникам фашистских 
концлагерей, жителям блокадного Ле-
нинграда, вдовам погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны 
в связи с празднованием годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне 

3.6. Единовременная денежная 
выплата ветеранам Великой Отече-
ственной войны в связи с юбилей-
ными датами рождения (90-, 95-, 
100-летия) 

Единовременная денежная выплата ветеранам Великой Отечественной войны в 
связи с юбилейными датами рождения (90-, 95-, 100-летия) в размере 3000 рублей 
каждому. 

Количество человек, получающих де-
нежную выплату в связи с юбилейными 
датами рождения

3.7. Компенсационная выплата по 
оплате жилого помещения, комму-
нальных услуг и топлива участникам 
и инвалидам Великой Отечествен-
ной войны 1941 - 1945 годов

Дополнительная мера социальной поддержки по оплате жилого помещения, ком-
мунальных услуг и топлива участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов

Средний размер компенсационных вы-
плат по оплате жилого помещения, ком-
мунальных услуг и топлива участникам и 
инвалидам Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов

3.8. Компенсационная выплата по 
оплате за жилое помещение и ком-
мунальные услуги, электроэнергию 
почетным гражданам 

Дополнительная мера социальной поддержки по оплате за жилое помещение и 
коммунальные услуги, электроэнергию почетным гражданам 

Средний размер компенсационных вы-
плат по оплате за жилое помещение и 
коммунальные услуги, электроэнергию 
почетным гражданам

3.9. Единовременная денежная вы-
плата воинам-интернационалистам 
и членам семей военнослужащих, 
погибших в горячих точках, к зна-
менательным датам

Единовременная денежная выплата воинам-интернационалистам и членам семей 
военнослужащих, погибших в горячих точках, к знаменательным датам в размере 
1000 рублей. День памяти воинов-интернационалистов - 15 февраля, День начала 
ввода войск на территорию Афганистана - 27 декабря, День матери.

Средний размер денежных выплат 
воинам-интернационалистам и членам 
семей военнослужащих, погибших в го-
рячих точках, к знаменательным датам 

3.10. Ежеквартальная денежная вы-
плата компенсации за отсутствую-
щую льготу по водоотведению граж-
данам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС 

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

Средний размер денежных выплат ком-
пенсации за отсутствующую льготу по 
водоотведению гражданам, подвергшим-
ся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС

3.11. Ежемесячная выплата му-
ниципального пособия Почетным 
гражданам

Ежемесячное пособие  почетным гражданам в сумме установленной городской 
целевой Программой на соответствующий год.

Средний размер ежемесячного  муници-
пального пособия почетным гражданам
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Приложение  4 к постановлению администрации  Междуреченского городского округа 
от 17.03 2015 года N 684п

 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2014-2017 годы».

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия
Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.
Главный 

распорядитель 
средств местного 

бюджета 
(исполнитель 
программы)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа»Социальная 
поддержка населения Междуреченского 
городского округа» на 2014-2017 годы

Всего 580450,3 588158,2 593000,2 594474,2

местный бюджет 24356,1 23440,0 23440,0 23440,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

556094,2 564718,2 569560,2 571034,2

федеральный бюджет 137402,5 131090,0 136172,0 141259,0

областной бюджет 416793,6 431685,3 431445,3 428332,3

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1898,1 1942,9 1942,9 1442,9

1 .  П о д п р о г р а м м а  « Р е а л и з а -
ция  мер  социальной  поддерж-
ки отдельных категорий граждан» 

Всего 438166,4 447497,3 452239,3 454213,3

местный бюджет 2286,3 2628,0 2628,0 2628,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

435880,1 444869,3 449611,3 451585,3

федеральный бюджет 137402,5 131090,0 136172,0 141259,0

областной бюджет 298477,6 313779,3 313439,3 310326,3

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

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

3.12. Ежеквартальная денежная 
выплата инвалидам Советской и 
Российской армии, получившим 
увечья и ранения при прохождении 
военной службы и в локальных 
войнах и ветеранам боевых дей-
ствий, получившим инвалидность 
по общему заболеванию

Ежеквартальная денежная выплата инвалидам советской и российской армии, по-
лучившим увечья и ранения при прохождении военной службы и в локальных войнах 
и ветеранам боевых действий, получившим инвалидность по общему заболеванию, 
в размере 1000 рублей каждому

Средний размер денежной выплаты ин-
валидам советской и российской армии, 
получившим увечья и ранения при про-
хождении военной службы и в локальных 
войнах и ветеранам боевых действий, 
получившим инвалидность по общему 
заболеванию

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

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

Количество ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг., полу-
чающих бесплатную годовую подписку на 
городскую газету «Контакт»

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

Дополнительная мера социальной поддержки отдельным категориям граждан на 
бесплатное оформление в МУП «ЗемНОГрад» прав на земельные участки под жи-
лищное строительство, гаражи, для садоводства и огородничества

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

3.15. Ежемесячная доплата к пенсии 
лицам, замещавшим должности в 
местных органах государственной 
власти и управления, органах мест-
ного самоуправления, политических 
организациях

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в местных органах 
государственной власти и управления, органах местного самоуправления, полити-
ческих организациях

Количество человек, получающих еже-
месячную доплату к пенсии, замещавшим 
должности в местных органах государ-
ственной власти и управления, органах 
местного самоуправления, политических 
организациях

4.1. Задача: обеспечение эффективного управления системой социальной поддержки (своевременное и качественное выполнение установленных функций, реали-
зация системного подхода в развитии социальной защиты населения).

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

4.1.  Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соотношение средней заработной платы 
социальных работников со средней за-
работной платой в регионе

4.2. Социальная поддержка и соци-
альное обслуживание населения в 
части содержания органов местного 
самоуправления

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

Доля освоенных средств в общем объеме 
средств, предусмотренных на реализацию 
муниципальной программы

Начальник управления социальной защиты населения 
администрации Междуреченского городского округа

С.Н. ЧеНцОВа.
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в том числе по мероприятиям:

1.1. Пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные долж-
ности, и муниципальным служащим 

Всего 2286,3 2628,0 2628,0 2628,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 2286,3 2628,0 2628,0 2628,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1.2. Осуществление полномочия по осу-
ществлению ежегодной денежной вы-
платы лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России»

Всего 8582,0 8858,0 9743,0 10161,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

8582,0 8858,0 9743,0 10161,0

федеральный бюджет 8582,0 8858,0 9743,0 10161,0

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

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

Всего 34,0 33,0 0,0 0,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством 
источники:

34,0 33,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 34,0 33,0 0,0 0,0

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1.4. Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

Всего 76647,0 78224,0 80345,0 83163,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством 
источники:

76647,0 78224,0 80345,0 83163,0

федеральный бюджет 76647,0 78224,0 80345,0 83163,0

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1.5. Выплата единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, в соответствии с Фе-
деральным законом от 19 мая 1995 года 
N  81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» 

Всего 3432,0 1897,0 2012,0 2100,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством 
источники:

3432,0 1897,0 2012,0 2100,0

федеральный бюджет 3432,0 1897,0 2012,0 2100,0

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1.6. Выплата государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 
года N  81-ФЗ «О государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей»

Всего 41769,3 41509,0 43474,0 45213,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством 
источники:

41769,3 41509,0 43474,0 45213,0

федеральный бюджет 41769,3 41509,0 43474,0 45213,0

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов



N 22, 31 марта 2015 г. IX

1.7. Меры социальной поддержки ин-
валидов в соответствии с Законом Ке-
меровской области от 14 февраля 2005 
года N  25-ОЗ «О социальной поддержке 
инвалидов»

Всего 2,2 5,0 5,0 5,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством 
источники:

2,2 5,0 5,0 5,0

федеральный бюджет

областной бюджет 2,2 5,0 5,0 5,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

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 Отечественной 
войны и ветеранов труда»

Всего 35691,0 36797,0 36797,0 36797,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством 
источники:

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

федеральный бюджет

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

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1.9. Меры социальной поддержки много-
детных семей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 ноября 2005 
года N  123-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей в Кеме-
ровской области»

Всего 15273,0 16851,0 16851,0 16851,0

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством 
источники:

15273,0 16851,0 16851,0 16851,0

федеральный бюджет

областной бюджет 15273,0 16851,0 16851,0 16851,0 3000,0-КО;

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

13851,0-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 оккупиро-
ванных территориях СССР, либо награж-
денных орденами и медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны, в соответствии 
с Законом  Кемеровской области от 20 
декабря 2004 года N  105-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельной кате-
гории ветеранов Великой Отечественной 
войны и ветеранов труда»

Всего 1342,0 1469,0 1469,0 1469,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством 
источники:

1342,0 1469,0 1469,0 1469,0

федеральный бюджет

областной бюджет 1342,0 1469,0 1469,0 1469,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1.11. Обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от по-
литических репрессий, в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 20 де-
кабря 2004 года N  114-ОЗ «О мерах со-
циальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий»

Всего 3288,0 3359,0 3359,0 3359,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством 
источники:

3288,0 3359,0 3359,0 3359,0

федеральный бюджет

областной бюджет 3288,0 3359,0 3359,0 3359,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов
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