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Администрация
Междуреченского городского округа

ПостАновление N  554п
от 3.03.2016 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 03.10.2014 N  2468-п, от 07.11.2014 N  2775-п, от 30.12.2014 
N  3478-п, от 17.03.2015 N  684-п, от 08.05.2015 N  1211-п, от 04.08.2015 N  2192-п, от 
24.11.2015 N  3517-п, от 30.12.2015 N  3985-п) следующие изменения:

1.1. «Паспорт муниципальной программы «Социальная поддержка населения Между-
реченского городского округа» на 2014-2018 годы» изложить в новой редакции согласно 
приложению N 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»  
согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 2 «Описание цели и задачи муниципальной программы»  согласно при-
ложению N  1 к настоящему постановлению.

1.4. Раздел 3 «Перечень подпрограмм с кратким описанием подпрограмм и основ-
ных мероприятий муниципальной программы» согласно приложению N  2 к настоящему 
постановлению.

1.5. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Соци-
альная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2014-2018 годы» 
изложить в новой редакции  согласно приложению N  3 к настоящему постановлению.

1.6. Раздел 5 «Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индика-
торов) муниципальной программы»  согласно приложению N 4 к настоящему поста-
новлению.

2. Постановления администрации Междуреченского городского округа от 05.06.2014 
N  1446-п, от 03.10.2014 N  2468-п, от 07.11.2014 N  2775-п, от 30.12.2014 N  3478-п, от 
17.03.2015 N  684-п, от 08.05.2015 N  1211-п, от 04.08.2015 N  2192-п, от 24.11.2015 N  
3517-п, от 30.12.2015 N  3985-п «О внесении изменений в постановление от 14.01.2014 
N  14-п «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» на 2014-2017 годы» считать утратившими силу. 

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского город-
ского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа в рубрике «Муниципальные 
программы».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2016. 

6. 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.

Глава Междуреченского городского округа
с.А. Кислицин.

Приложение N 1 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 3.03. 2016 N  554п
Муниципальная программа

 «социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» на 2014-2018 годы

ПАсПоРт
МУнициПАлЬноЙ ПРоГРАММЫ

«социАлЬнАЯ ПоДДеРЖКА нАселениЯ
МеЖДУРеЧенсКоГо ГоРоДсКоГо оКРУГА»

 нА 2014-2018 ГоДЫ

Наименование муниципальной  
программы

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения Междуреченского городского округа»
 на 2014-2018 годы

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

Ответственный исполнитель 
(координатор) муниципальной 
программы

Управление социальной защиты населения админи-
страции Междуреченского городского округа

Исполнители муниципальной 
программы

Управление социальной защиты населения админи-
страции Междуреченского городского округа

Наименование подпрограмм 
муниципальной программы

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

Цели  муниципальной про-
граммы

Повышение эффективности системы социальной под-
держки и социального обслуживания населения муни-
ципального образования «Междуреченский городской 
округ» (далее по тексту – г. Междуреченск).

Задачи муниципальной про-
граммы

Реализация действующих мер адресной социальной 
поддержки населения в г.Междуреченске. 
Повышение качества социальных услуг. 
Улучшение материального положения отдельных ка-
тегорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. 
Обеспечение эффективного управления системой со-
циальной поддержки

Срок реализации муниципаль-
ной программы

 2014 -2018 годы

Объемы и источники финанси-
рования муниципальной про-
граммы  в  целом и с разбив-
кой по годам ее реализации 

Объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию муниципальной программы  составляет:                              
3 011 897,5. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 580 450,3 тыс. руб.
2015 год – 622 939,6 тыс. руб.
2016 год – 618 359,2 тыс. руб.
2017 год – 595 074,2тыс. руб.
2018 год – 595 074,2тыс. руб.
Из них:
Средства местного  бюджета – 119 912,5  тыс. руб.
В том числе по годам:
2014 год – 24 356,1 тыс. руб.
2015 год – 25 765,4 тыс. руб.
2016 год – 22 711,0 тыс. руб.
2017 год – 23 540,0 тыс. руб.
2018 год – 23 540,0 тыс. руб.
Иные не запрещенные законодательством источники:
ВСЕГО: 2 891 985,0тыс. руб.
Из них:
2014 год – 556 094,2 тыс. руб.
2015 год – 597 174,2 тыс. руб.
2016 год – 595 648,2 тыс. руб.
2017 год – 571 534,2 тыс. руб.
2018 год – 571 534,2 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 2 167 450,8 тыс. руб.
В том числе по годам:
2014 год – 416 793,6 тыс. руб.
2015 год – 441 650,9 тыс. руб.
2016 год – 452 341,7 тыс. руб.
2017 год – 428 332,3 тыс. руб.
2018 год – 428 332,3 тыс. руб.
Средства федерального бюджета  - 714 180,7 тыс. руб.
В том числе по годам:
2014 год – 137 402,5  тыс. руб.
2015 год – 153 263,2 тыс. руб.
2016 год – 140 997,0 тыс. руб.
2017 год – 141 259,0 тыс. руб. 
2018 год – 141 259,0 тыс. руб.
Средства юридических  и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов – 10 353,5 тыс. руб.
В том числе по годам:
2014 год – 1 898,1 тыс. руб.
2015 год –  2 260,1 тыс. руб.
2016 год –  2 309,5 тыс. руб. 
2017 год – 1 942,9 тыс. руб. 
2018 год – 1 942,9 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации муни-
ципальной программы 

Повышение уровня доходов и социальной защищен-
ности граждан на основе расширения адресного 
принципа предоставления мер социальной поддержки. 
Удовлетворение потребностей граждан пожилого воз-
раста и инвалидов в сфере социального обслуживания 
населения. 
Предоставление качественных социальных услуг, от-
вечающих современным требованиям социального 
обслуживания. 
Обеспечение поддержки и содействие социальной 
адаптации граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. 
Обеспечение поддержки и стимулирование жизненной 
активности пожилых людей. 
Обеспечение поддержки и содействия социальной 
реабилитации инвалидов. 
Эффективная, качественная, стабильная работа 
системы социальной поддержки и социального об-
служивания.
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1.21. Выплата социального 
пособия на погребение и 
возмещение расходов по 
гарантированному переч-
ню 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 1363,0 1405,0 1072,0 1072,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

1080,0 1363,0 1405,0 1072,0 1072,0

федеральный бюджет

областной бюджет 1080,0 1363,0 1405,0 1072,0 1072,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.22. Социальная поддержка 
граждан, достигших возрас-
та 70 лет, в соответствии с 
Законом Кемеровской обла-
сти от 10 июня 2005 года N  
74-ОЗ «О социальной под-
держке граждан, достигших 
возраста 70 лет»

Всего 79,0 72,0 73,0 63,0 63,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

79,0 72,0 73,0 63,0 63,0

федеральный бюджет

областной бюджет 79,0 72,0 73,0 63,0 63,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

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

Всего 123500,0 140741,0 146931,0 135105,0 135105,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

123500,0 140741,0 146931,0 135105,0 135105,0

федеральный бюджет

областной бюджет 123500,0 140741,0 146931,0 135105,0 135105,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.24. Государственная со-
циальная помощь малоиму-
щим семьям и малоиму-
щим одиноко проживающим 
гражданам в соответствии 
с Законом Кемеровской 
области от 8 декабря 2005 
года N  140-ОЗ «О государ-
ственной социальной по-
мощи малоимущим семьям 
и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам»

Всего 51,0 91,0 174,0 100,0 100,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

51,0 91,0 174,0 100,0 100,0

федеральный бюджет

областной бюджет 51,0 91,0 174,0 100,0 100,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.25. Денежная выплата от-
дельным категориям граж-
дан в соответствии с Зако-
ном Кемеровской области 
от 12 декабря 2006 года N  
156-ОЗ «О денежной выпла-
те отдельным категориям 
граждан»

Всего 316,0 335,0 313,0 331,0 331,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

316,0 335,0 313,0 331,0 331,0

федеральный бюджет

областной бюджет 316,0 335,0 313,0 331,0 331,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.26. Ежемесячная денеж-
ная выплата, назначаемая в 
случае рождения третьего 
ребенка или последующих 
детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет

Всего 5843,0 11349,0 11914,0 0,0 0,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

5843,0 11349,0 11914,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 5843,0 11349,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 11914,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.27.  Мероприятия по 
временному социально-
бытовому обустройству лиц, 
вынужденно покинувших 
территорию Украины и на-
ходящихся в пунктах вре-
менного размещения

Всего 1095,2 1327,2 0,0 0,0 0,0 АМГО           МКО УО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

1095,2 1327,2 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 1095,2 1327,2

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов
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1.28. Осуществление пере-
данных полномочий Рос-
сийской Федерации по 
предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воз-
действию радиации

Всего 0,0 655,0 655,0 622,0 622,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

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

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

2. Подпрограмма «Раз-
витие социального об-
служивания населения» 

Всего 96346,2 97771,3 95406,5 96510,9 96510,9

местный бюджет 1254,1 1171,5 1093,0 1153,0 1153,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

95092,1 96599,8 94313,5 95357,9 95357,9

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

областной бюджет 93194,0 94339,7 92004,0 93415,0 93415,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1898,1 2260,1 2309,5 1942,9 1942,9

в том числе по мероприя-
тиям:

2.1. Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
учреждений социального 
обслуживания граждан по-
жилого возраста, инвалидов 
и других категорий граждан, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации за счет 
средств местного бюджета

Всего 315,6 239,0 316,0 376,0 376,0 УСЗН АМГО (МБУ 
КЦСОН)

местный бюджет 315,6 239,0 316,0 376,0 376,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

2.2. Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) спе-
циализированных учреж-
дений для несовершен-
нолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, 
иных учреждений и служб, 
предоставляющих социаль-
ные услуги несовершенно-
летним и их семьям за счет 
средств местного бюджета

Всего 938,5 932,5 777,0 777,0 777,0 УСЗН АМГО(МКУ 
«СРЦ для несовер-
шеннолетних», МКУ 
«Центр Семья»,МКУ 
«ЦПППН»)

местный бюджет 938,5 932,5 777,0 777,0 777,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

2.3. Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
учреждений социального 
обслуживания граждан по-
жилого возраста, инвалидов 
и других категорий граждан, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации

Всего 33676,0 34771,0 34444,0 34472,0 34472,0 УСЗН АМГО (МБУ 
КЦСОН)

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

33676,0 34771,0 34444,0 34472,0 34472,0

федеральный бюджет

областной бюджет 33676,0 34771,0 34444,0 34472,0 34472,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

2.4. Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) спе-
циализированных учреж-
дений для несовершен-
нолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, 
иных учреждений и служб, 
предоставляющих социаль-
ные услуги несовершенно-
летним и их семьям

Всего 59462,0 59510,0 57484,0 58877,0 58877,0 УСЗН АМГО(МКУ 
«СРЦ для несовер-
шеннолетних», МКУ 
«Центр Семья»,МКУ 
«ЦПППН»)

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

59462,0 59510,0 57484,0 58877,0 58877,0

федеральный бюджет

областной бюджет 59462,0 59510,0 57484,0 58877,0 58877,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов
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2.5. Меры социальной под-
держки работников муни-
ципальных учреждений со-
циального обслуживания в 
виде пособий и компенса-
ции в соответствии с За-
коном Кемеровской области 
от 30 октября 2007 года N  
132-ОЗ «О мерах социаль-
ной поддержки работников 
муниципальных учреждений 
социального обслуживания»

Всего 56,0 58,7 76,0 66,0 66,0 УСЗН АМГО(МКУ 
«СРЦ для несовер-
шеннолетних», МКУ 
«Центр Семья»,МКУ 
«ЦПППН»)

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

56,0 58,7 76,0 66,0 66,0

федеральный бюджет

областной бюджет 56,0 58,7 76,0 66,0 66,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

2.6. Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
учреждений социального 
обслуживания граждан по-
жилого возраста, инвали-
дов и других категорий 
граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуа-
ции за счет поступлений 
от оказания учркждением 
услуг (выполнения работ), 
предоставление которых 
осуществляется на платной 
основе, а также поступлений 
от иной приносящей доход 
деятельности

Всего 1898,1 2260,1 2309,5 1942,9 1942,9 УСЗН АМГО (МБУ 
КЦСОН)

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

1898,1 2260,1 2309,5 1942,9 1942,9

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1898,1 2260,1 2309,5 1942,9 1942,9

3. Подпрограмма «Реализа-
ция дополнительных меро-
приятий, направленных на 
повышение качества жизни 
населения Междуреченско-
го городского округа»

Всего 18900,9 20124,1 17109,0 18430,0 18430,0

местный бюджет 18900,9 20124,1 17109,0 18430,0 18430,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

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

в том числе по мероприя-
тиям:

3.1. Оказание адресной 
социальной помощи  нуж-
дающимся и социально 
незащищенным категориям 
граждан 

Всего 9829,2 7309,0 7549,0 8283,0 8283,0

местный бюджет 9829,2 7309,0 7549,0 8283,0 8283,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

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

3.1.1. Оказание адресной 
социальной помощи  нуж-
дающимся и социально 
незащищенным категориям 
граждан  

Всего 8814,2 6359,0 6549,0 7333,0 7333,0 УСЗН АМГО (МБУ 
«КЦСОН» ;  МКУ 
«Центр Семья»)

местный бюджет 8814,2 6359,0 6549,0 7333,0 7333,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.1.2. Оказание матери-
альной помощи жителям 
поселка Теба

Всего 300,0 350,0 350,0 350,0 350,0 Тебинское терри-
ториальное управ-
ление

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

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов
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3.1.3.  Оказание матери-
альной помощи жителям 
поселков  Майзас, Камешек

Всего 300,0 350,0 350,0 350,0 350,0 Майзасское терри-
ториальное управ-
лениеместный бюджет 300,0 350,0 350,0 350,0 350,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.1.4.  Оказание мате-
риальной помощи жи-
телям поселка  Ортон 

Всего 415,0 250,0 300,0 250,0 250,0 Ортонское терри-
ториальное управ-
лениеместный бюджет 415,0 250,0 300,0 250,0 250,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.2.Создание доступной 
среды для инвалидов

Всего 245,0 0,0 475,0 125,0 125,0

местный бюджет 245,0 0,0 475,0 125,0 125,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.2.1. Приобретение  гу-
сеничного подъемника для 
инвалидов-колясочников

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

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

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3 . 2 . 2 .  П р и о б р е т е н и е 
средств реабилитации для 
создания пункта проката

Всего 0,0 0,0 240,0 0,0 0,0 УСЗН АМГО МБУ 
«КЦСОН» 

местный бюджет 240,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.2.3. Обучение на курсах 
повышения квалификации 
членов рабочей группы по 
проведению обследований 
объектов социальной ин-
фраструктуры, исполнения 
экспертной функции по 
определению состояния 
доступности и необходи-
мости адаптации объектов 
социальной инфраструктуры

Всего 0,0 0,0 110,0 0,0 0,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 0,0 0,0 110,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.3. Субсидии некоммерче-
ским организациям, не яв-
ляющимся муниципальными 
учреждениями Междуречен-
ского городского округа для 
осуществления финансовой 
поддержки общественных 
организаций Междуречен-
ского городского округа

Всего 2329,3 2522,0 2700,0 2749,0 2749,0

местный бюджет 2329,3 2522,0 2700,0 2749,0 2749,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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3.3.1 Предоставление суб-
сидий для осуществления 
финансовой поддержки об-
щественной организации 
«Кемеровская областная ор-
ганизация Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов «Всероссийское 
ордена Трудового Красного 
Знамени  общество слепых»

Всего 98,0 168,0 187,0 204,0 204,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 98,0 168,0 187,0 204,0 204,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.3.2 Предоставление суб-
сидий для осуществления 
финансовой поддержки 
общественной организа-
ции «Междуреченское от-
деление Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов»

Всего 1557,3 1508,0 1530,0 1530,0 1530,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 1557,3 1508,0 1530,0 1530,0 1530,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.3.3 Предоставление суб-
сидий для осуществления 
финансовой поддержки об-
щественной организации 
«Междуреченская городская 
общественная организация 
Союз «Чернобыль»» 

2016 80,0 193,0 183,0 215,0 215,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 80,0 193,0 183,0 215,0 215,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.3.4 Предоставление суб-
сидий для осуществления 
финансовой поддержки об-
щественной организации 
«Междуреченская городская 
организация Общероссий-
ской общественной орга-
низации «Всероссийское 
общество инвалидов»»

Всего 467,0 510,0 578,0 578,0 578,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 467,0 510,0 578,0 578,0 578,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.3.5 Предоставление суб-
сидий для осуществления 
финансовой поддержки об-
щественной организации 
«Междуреченская  город-
ская общественная орга-
низация жертв незаконных 
политических репрессий 
«Надежда»»

Всего 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.3.6 Предоставление суб-
сидий для осуществления 
финансовой поддержки 
общественной организа-
ции «Междуреченское го-
родское отделение Обще-
российской общественной 
организации «Российский 
Союз ветеранов Афгани-
стана»»

Всего 90,0 106,0 185,0 185,0 185,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 90,0 106,0 185,0 185,0 185,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.4. Организация и прове-
дение социально значимых 
мероприятий

Всего 227,8 265,0 357,0 365,0 365,0

местный бюджет 227,8 265,0 357,0 365,0 365,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,0 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 184,5 236,0 256,0 265,0 265,0 УСЗН АМГО (МБУ 
«КЦСОН» - 148,0; 
МКУ «Центр Семья» 
- 108,0)

местный бюджет 184,5 236,0 256,0 265,0 265,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.4.2 Выставка-ярмарка 
«Радуга возможностей»

Всего 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УСЗН АМГО (МКУ 
«СРЦ»-5,0 ;  МКУ 
«Центр Семья» - 
5,0)

местный бюджет 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.4.3.Организация доставки 
детей в санаторий и об-
ратно

Всего 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 УСЗН АМГО (МКУ 
«Центр Семья»)

местный бюджет 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.4.4. Организация поездок 
граждан льготной категории 
населения на областные 
мероприятия, конкурсы, со-
ревнования, посвященные 
социальнозначимым меро-
приятиям

Всего 0,0 5,0 101,0 100,0 100,0 УСЗН АМГО 

местный бюджет 0,0 5,0 101,0 100,0 100,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.4.5. Мероприятие, по-
священное 60-летию со 
дня создания органа соци-
альной защиты населения в 
городе Междуреченске

Всего 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.5.Единовременная де-
нежная выплата  участни-
кам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, тру-
женикам тыла, несовершен-
нолетним узникам фашист-
ких концлагерей, жителям 
блокадного Ленинграда, 
вдовам погибших(умерших) 
участников Великой Отече-
ственной войны в связи с 
празднованием годовщины 
Победы в Великой Отече-
ственной войне                                          

Всего 508,3 3511,0 426,0 493,0 493,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 508,3 3511,0 426,0 493,0 493,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.6. Единовременная де-
нежная выплата юбилярам-
долгожителям в связи с 
юбилейными датами рож-
дения (90, 95, 100 - летия)  

Всего 138,0 201,0 346,0 222,0 222,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 138,0 201,0 346,0 222,0 222,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов
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3.7. Компенсационная вы-
плата по оплате жилого 
помещения, коммунальных 
услуг и топлива участни-
кам и инвалидам Великой 
Отечественной войны 1941 
- 1945 годов  

Всего 81,1 105,0 92,0 100,0 100,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 81,1 105,0 92,0 100,0 100,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.8. Дополнительная мера 
социальной поддержки по 
оплате  за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги, 
электроэнергию в форме 
компенсационных выплат 
гражданам, удостоенным 
звания «Почетный гражда-
нин города Междуреченска»

Всего 110,4 108,0 113,0 120,0 120,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 110,4 108,0 113,0 120,0 120,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.9. Единовременная де-
нежная выплата воинам-
интернационалистам и чле-
нам семей военнослужа-
щих, погибших в «горячих 
точках», к знаменательным 
датам

Всего 40,0 40,0 38,0 38,0 38,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 40,0 40,0 38,0 38,0 38,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.10. Ежеквартальная де-
нежная выплата компен-
сации за отсутствующую 
льготу по водоотведению 
гражданам, подвергшим-
ся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС                                                                               

Всего 33,5 30,0 32,0 31,0 31,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 33,5 30,0 32,0 31,0 31,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.11. Выплата ежемесячного 
муниципального пособия 
гражданам, удостоенным 
звания «Почетный гражда-
нин города Междуреченска»

Всего 1117,8 1149,0 1650,0 1173,0 1173,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 1117,8 1149,0 1650,0 1173,0 1173,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.11. 1.Выплата ежеме-
сячного муниципального 
пособия гражданам, удо-
стоенным звания «Почетный 
гражданин города Между-
реченска» в размере 8 050 
рублей 

Всего 1117,8 1149,0 1650,0 1173,0 1173,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 1117,8 1149,0 1650,0 1173,0 1173,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.12. Ежеквартальная де-
нежная выплата инвалидам 
Советской и Российской 
армии, получившим увечья 
и ранения при прохождении 
военной службы и в локаль-
ных войнах и ветеранам бо-
евых действий, получившим 
инвалидность по общему 
заболеванию 

Всего 241,9 242,0 241,0 260,0 260,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 241,9 242,0 241,0 260,0 260,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов
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3.13. Предоставление бес-
платной годовой подписки 
на городскую газету «Кон-
такт» ветеранам Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 годов 

Всего 797,2 755,1 716,0 844,0 844,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 797,2 755,1 716,0 844,0 844,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.14.   Дополнительная мера 
социальной поддержки от-
дельным категориям граж-
дан на оформление прав 
на земельные участки под 
жилищное строительство, 
гаражи, для садоводства и 
огородничества

Всего 2828,0 3513,0 2000,0 3253,0 3253,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 2828,0 3513,0 2000,0 3253,0 3253,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.15.   Ежемесячная доплата 
к пенсии лицам, замещав-
шим должности в местных 
органах государственной 
власти и управления, орга-
нах местного самоуправле-
ния, политических организа-
циях города Междуреченска

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

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

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

4. Подпрограмма «Повыше-
ние эффективности управ-
ления системой социальной 
поддержки и социального 
обслуживания»

Всего 27036,8 26388,4 26659,0 25920,0 25920,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 1914,8 1657,4 1711,0 1329,0 1329,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

25122,0 24731,0 24948,0 24591,0 24591,0

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

областной бюджет 25122,0 24731,0 24948,0 24591,0 24591,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

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

в том числе по мероприя-
тиям:

4.1. Обеспечение деятель-
ности огранов местного 
самоуправления

Всего 1211,8 1175,0 1229,0 1329,0 1329,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 1211,8 1175,0 1229,0 1329,0 1329,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

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

Всего 703,0 482,4 482,0 0,0 0,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 703,0 482,4 482,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

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

Всего 25122,0 24731,0 24948,0 24591,0 24591,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

25122,0 24731,0 24948,0 24591,0 24591,0

федеральный бюджет

областной бюджет 25122,0 24731,0 24948,0 24591,0 24591,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

Начальник управления социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа С.Н. ЧеНцова.
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Приложение N  4 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 3.03  2016 N 554п
5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, мероприятий

Наименование целевого показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Плановое значение целевого показателя
(индикатора)

2014 2015 2016 2017 2018

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

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

Количество человек, получающих пенсии за выслу-
гу лет, замещавших муниципальные должности, и 
муниципальных служащих

тыс.
человек

0,031 0,031 0,041 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.
человек

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

1.3. Выплаты инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных 
средств

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

тыс. ру-
блей в год

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

1.4. Оплата жилищно - коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан.

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

тыс. ру-
блей в год

6 7 7,5 8 8

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

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

тыс.
человек

0,002 0,001 0,01 0,001 0,001

1.6. Выплата государственных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19.05.1995 года 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 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. ру-
блей в год

0,1 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. ру-
блей в год

4,8 4,8 3,4 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. ру-
блей в год

20 14 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. ру-
блей в год

7,4 7,5 7,9 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 от 20.12.2004 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. ру-
блей в год

7,5 7,4 6,5 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. чело-
век

3,1 1,9 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. ру-
блей в год

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

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

Средний доход приемного  родителя за счет предо-
ставления мер социальной поддержки

тыс. ру-
блей в год

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

1.15.  Меры социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан в соответствии с Законом Кемеровской об-
ласти от 27.01.2005 года N  15-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан»

Средний доход отдельных категорий граждан за 
счет предоставления мер социальной поддержки

тыс. ру-
блей в год

2,1 1,5 1,7 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. чело-
век

0,1 0,11 0,08 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 меры социальной поддержки по 
оплате проезда детям работников, погибших (умерших) 
в результате несчастных случаях на производстве на  
угледобывающих и горнорудных предприятиях»

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

тыс. ру-
блей в год

1,2 1,7 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 по-
следующих детей»

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

тыс. еди-
ниц

0,3 0,2 1,3 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. ру-
блей в год

9,7 9,9 10 10 10

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

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

процентов 14 14 17 14 14

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

Количество произведенных выплат социального 
пособия на погребение

тыс. еди-
ниц

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

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

Количество граждан, достигших возраста 70 лет, 
получивших социальную поддержку

тыс. 
человек

0,06 0,05 0,04 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 под-
держки 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. ру-
блей в год

9,6 10,6 12,2 11 11

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

Средний размер государственной социальной по-
мощи на одного получателя

тыс. ру-
блей в год

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

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

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

тыс. ру-
блей в год

1,5 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 денежных 
выплат нуждающимся в поддержке семьям

тыс. еди-
ниц

0,2 0,2 1,5 0,2 0,2

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

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

тыс. чело-
век

0,019 0 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 по-
лучателя

тыс. ру-
блей в год

0 7 10 7 7

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. 

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

процентов 58 61 68,8 100 100

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

2.3. Меры социальной поддержки работников муни-
ципальных учреждений социального 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 му-
ниципальных учреждений социального обслуживания»

Количество работников, получающих ежемесячное 
социальное пособие молодым специалистам

тыс.чел. 0,001 0,002 0,001 0,002 0,002

Количество работников,получающих ежемесячную 
денежную компенсацию на обеспечение книгоиз-
дательской продукции

тыс.чел. 0,035 0,031 0,031 0,031 0,031
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1.  Характеристика текущего со-

стояния в Междуреченском город-
ском округе сферы деятельности, 
для решения задач которой разра-
ботана Муниципальная программа, 
с указанием основных показателей 
и формулировкой основных проблем

Положительные тенденции раз-
вития экономики повлияли на рост 
благосостояния насе ления. Между 
тем, предусмотренные на феде-
ральном и региональном уровнях, 
социальные гарантии и льготы не в 
состоянии обеспечить безусловную 
социальную за щищен ность всех нуж-
дающихся граждан. Низкие размеры 
заработной платы, пенсий, детских 
посо бий, других социальных выплат 
при постоянном росте потребитель-
ских цен на все виды то варов и услуг 
являются основными причинами роста 
социальной напря женности, в связи с 
чем, эффективность решения соци-
альных проблем на уровне мест ного 
самоуправления приобретает все 
большую актуальность. 

Повышение уровня и качества 
жизни граждан пожилого возраста и 
малообеспе ченных семей остается 
одной из целей государственной со-
циальной 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». Со-
гласно демографическим прогнозам 
к 2025 году каждый пятый россиянин 
будет в возрасте старше 65 лет. 

В настоящее время общая числен-
ность населения Междуреченского 
городского округа со ставляет 100 900 
человек, из которых 34 068 человек 
являются получателями пен сий на 
01.01.2016г, что составляет 33,8 % 
от общей числен ности населения, 
из них: 

24 715 человек – лица пенсион-
ного возраста (женщины старше 55 
лет, мужчины старше 60 лет), что 
составляет 24,5 % от общей числен-
ности населения, в том числе: 17 364 
женщины, 7351 мужчин; 

9 168 – инвалида 1, 2, 3 групп, в 
том числе 433 ре бенка-инвалида.

Средний размер пенсии составля-
ет 12 267,02 рублей.

4 537 человека, пенсия которых 
ниже прожиточного мини мума, по-
лучают федеральную социальную 
доплату к пенсии до прожиточного 
мини мума 7135 рублей   (7135 рублей 
– установленный прожиточный мини-
мум для пенсионе ров в Кемеровской 
области по итогам 3 квартала 2015г., 
постановление Колле гии  Админи-
страции Кемеровской области N  345 
от 15.10.2015 г.). 

Рост доли лиц пожилого и стар-
ческого возраста сопровождается 
увеличением чис ленности одиноких 
пожилых людей, нуждающихся в со-
циальной помощи и услугах.

Большое внимание уделяется 
семьям и детям, находящимся в кри-
зисной ситуации и нуждающимся в 
государственной поддержке. Залог 
успешности социальной поддерж-
ки дан ной категории населения – в 
увеличении количества и качества 

социальных услуг.
Более 20 % населения города со-

ставляют дети и подростки до 18 лет. 
Фактически, 50 % междуреченцев 

находятся в нетрудоспособном воз-
расте (дети и пожи лые люди).

В настоящее время в городе ста-
бильно функционируют 1 государ-
ственное стационарное учреждение 
и 4 муниципальных учреждений со-
циального обслуживания населения, 
одно из них стационарное учрежде-
ние. 

Ежегодно в центрах социального 
обслуживания семьи и детей обслу-
живается более 20 тыс. человек, в том 
числе более 10 тыс. несовершенно-
летних, из них более 500 детей и под-
ростков стационарным учреждением. 

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

За 2015 год оздоровление и реа-
билитацию в отделениях дневного 
пребывания несовершеннолетних 
прошли 885 детей и подростков. 

Всего в 2015 году обслужено 
25 664 человека:

4 158 семей (6 653 ребенка), 13 
305 человек  – цен тром  социальной 
помощи семье и детям;

345 семей (442 ребенка), 1 716 
человек – социально - реабилита-
ционным центром для несовершен-
нолетних;

1 925 семей (2 862 ребенка), 10 
643 человека – центром психолого – 
педагогической помощи населению.

Деятельность отделений дневно-
го пребывания несовершеннолетних 
центров направлена на создание 
комфортных условий пре бывания не-
совершеннолетних, их оздоровления, 
повышения роли семьи в воспитании 
детей. 

Управлением и учреждениями 
социальной защиты населения осу-
ществляются последова тельные шаги 
по сохранению и развитию системы 
отдыха и оздоровления детей. В 
течение летней оздоровительной 
кампании учреждениями социального 
обслуживания охвачено организован-
ными формами отдыха, оздоровления 
и занято сти более 900 детей и под-
ростков.

Анализ результатов реализа-
ции социальной политики в городе 
позволяет зафиксировать ряд по-
зитивных изменений в социально-
психологической сфере. 

Круглосуточный режим работы 
психологов центра позволяет оказы-
вать психологическую помощь жите-
лям города в любое время суток.

С 1 сентября 2010 года телефон 
центра психолого-педагогической 
помощи населению подключен к 
Общероссийскому Телефону Доверия 
8-800-2000-122, на который ежегодно 
поступает около 2 000 детских обра-
щений, в течение 2015 года поступило 
5 523 обращения, из них: 1776 обра-
щений от детей и подростков.

Работает горячая телефонная ли-
ния «Ребенок в опасности» - по теле-
фонам любой житель города имеет 

возможность сообщить о фактах 
детского неблагополучия.

Пятый год на телефоне Доверия 
два раза в месяц работают право-
славные священники.

Востребованность в специалистах 
психологах увеличивается троекратно 
в период экономических кризисов, 
трагедий. В экстренных и чрезвы-
чайных ситуациях психологи центра 
оказывают психологическое сопро-
вождение нуждающихся.

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

Ежегодно в центре социального 
обслуживания населения обслужи-
вается 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 представите-
ли старшего поколения постоянно 
нуждаются в социальной поддержке, 
адресной помощи, социальной адап-
тации.

Ежегодно работниками управле-
ния социальной защиты насе ле ния 
обслуживается более 3 тыс. получа-
телей пенсий Кемеровской области, 
17 Почетных гра ждан города Между-
реченска, 31 получатель пенсии 
муниципальных служащих, более 2 
тыс. получателей (более 3 тыс. де-
тей) ежемесячного пособия на детей, 
имеющих доход ниже прожиточного 
минимума, более 3 тыс. получателей 
компенсации платы, взимаемой с ро-
дителей за присмотр и уход за деть-
ми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования 
в образовательных организациях, 19 
903 гражданина, имеющие льготы, в 
том числе:

11 100 льготополучателей – фе-
деральной ответственности, в том 
числе 750 гражда н, имеющие зва ние 
«Почетный донор»;

8 803 льготополучателя – ре-
гиональной ответственности, в том 
числе 379 – много детных семей, 120 
– многодетных матерей; 

В силу возрастных особенностей 
граждане пожилого возраста труд-
но адаптируются к изменяющимся 
социально-экономическим условиям. 
В различных сферах жизнедеятельно-
сти им необходима гарантированная 
помощь со стороны государства.

В течение года выплаты произве-
дены в полном объеме.

В 2015 году  3 208 семьи по-
лучили субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
(2014г. – 3 503 семей). Получили 
квалифицированную консультацию по 
оформлению субсидий 5 619 человек 
(2014г. – 6 772 человека). Общая 
сумма выплаченных субсидий за счет 
средств областного бюджета за 2015 
год составила 32 253,9 тыс. рублей 
(2014г. – 29 500  тыс. руб.)

Компенсацию на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
получили 23 672 человека на сумму 
221 753,0 тыс. руб. (2014г. – 22 014 
человек на сумму 199 700 тыс. руб.)

В современных условиях развитие 
учреждений невозможно без изучения 

и внедрения в работу инновационных 
технологий. Ежегодно специалисты 
центров разрабатывают и реализуют 
инновационные проекты, которые 
позволяют совершенствовать формы 
и методы социального обслуживания 
населения. Опыт работы управления 
распространяется и пропагандирует-
ся в регионе, специалисты управления 
и учреждений являются постоянными 
участниками областных семинаров.

Сегодня в целом весь коллектив 
управления и учреждений социальной 
защиты населения показывают свой 
профессионализм, команду едино-
мышленников, умеющих мобильно, 
грамотно выполнять поставленные ру-
ководством области и города, задачи 
не только в экстремальных условиях 
работы, но и в повседневной жизни.

Важнейшей задачей по-прежнему 
остается повышение действенности 
социальной политики, удовлетворе-
ние реальных потребностей людей, и 
в конечном итоге, повышение уровня 
и качества жизни междуреченцев.

2. Описание цели и задач муници-
пальной  программы.

Основной целью реализации Му-
ниципальной программы является 
повышение эффективности системы 
социальной поддержки и социального 
обслуживания населения в г. Между-
реченске. Повышение эффективности 
системы социальной поддержки и 
социального обслуживания населе-
ния обусловлено необходимостью 
предоставления более адресной и 
качественной социальной поддержки 
отдельным категориям нуждающихся 
граждан с целью сохранения социаль-
ной справедливости и стабильности 
в обществе. 

В рамках достижения указанной 
цели определено выполнение сле-
дующих основных задач: 

1. Реализация действующих мер 
адресной социальной поддержки 
населения в г.Междуреченске (по-
вышение адресности и целевой на-
правленности предоставления мер 
социальной поддержки, рост доходов 
и социальной защищенности отдель-
ных категорий граждан). 

2. Повышение качества социаль-
ных услуг (соблюдение стандартов 
качества, расширение перечня со-
циальных услуг). 

3. Улучшение материального поло-
жения отдельных категорий граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации (усиление адресной под-
держки нуждающихся граждан, ока-
завшихся в трудной жизненной си-
туации, применение различных форм 
поддержки, стимулирующих граждан 
к выходу из трудной жизненной си-
туации). 

4. Обеспечение эффективного 
управления системой социальной 
поддержки (своевременное и каче-
ственное выполнение установленных 
функций, реализация системного под-
хода в развитии социальной защиты 
населения).

Начальник Управления социальной 
защиты населения администрации

Междуреченского городского округа
С.Н. ЧеНцОва.

Приложение N 2 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 3 марта 2016  N 554п

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 предо-
ставления мер социальной поддержки, рост доходов и социальной защищенности отдельных категорий граждан). 
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èíäåêñ  èçäàíèя: 60386 (“êîíòàêò”. “êîíòàêò.Îôèöèàëüíî”). Òèðàæ 450 ýêç.  Îáúåì  5 ï. ë. 

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

3.1. Îêàçàíèå àдðåсíîй сîöèàëüíîй ïîìîщè íуæдàю-
щèìся è сîöèàëüíî íåçàщèщåííыì êàòåгîðèяì гðàæдàí 

ñðåдíèй ðàçìåð àдðåсíîй сîöèàëüíîй ïîìîщè íà 
îдíîгî ïîëучàòåëя

òыс. ðу-
áëåй в гîд

3 3 3 3,5 3,5

3.2. ñîçдàíèå дîсòуïíîй сðåды дëя èíвàëèдîв êîëèчåсòвî гусåíèчíых ïîдúåìíèêîв, усòàíîвëåí-
íых дëя èíвàëèдîв - êîëясîчíèêîв

åдèíèö 1 1 1 1 1

3.3. ñуáсèдèè íåêîììåðчåсêèì îðгàíèçàöèяì, íå 
явëяющèìся ìуíèöèïàëüíыìè учðåæдåíèяìè Мåæду-
ðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà, дëя îсущåсòвëåíèя 
ôèíàíсîвîй ïîддåðæêè îáщåсòвåííых îðгàíèçàöèй 
Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà

êîëèчåсòвî îáщåсòвåííых îðгàíèçàöèй, ïîëучàю-
щèх суáсèдèè

åдèíèö 6 6 6 6 6

3.4. Îðгàíèçàöèя è ïðîвåдåíèå сîöèàëüíî çíàчèìых 
ìåðîïðèяòèй 

 êîëèчåсòвî ïðîвåдåííых сîöèàëüíî íàïðàвëåííых 
ìåðîïðèяòèй

åдèíèö 2 2 2 2 2

3.5. åдèíîвðåìåííàя дåíåæíàя выïëàòà  учàсòíèêàì è 
èíвàëèдàì Вåëèêîй Îòåчåсòвåííîй вîйíы, òðуæåíè-
êàì òыëà, íåсîвåðшåííîëåòíèì уçíèêàì ôàшèсòсêèх 
êîíöëàгåðåй, æèòåëяì áëîêàдíîгî Лåíèíгðàдà, вдîвàì 
ïîгèáшèх(уìåðшèх) учàсòíèêîв Вåëèêîй Îòåчåсòвåííîй 
вîйíы в свяçè с ïðàçдíîвàíèåì гîдîвщèíы Пîáåды в 
Вåëèêîй Îòåчåсòвåííîй вîйíå

ñðåдíèй ðàçìåð дåíåæíых выïëàò учàсòíèêàì è 
èíвàëèдàì Вåëèêîй Îòåчåсòвåííîй вîйíы, òðуæå-
íèêàì òыëà, íåсîвåðшåííîëåòíèì уçíèêàì ôàшèсò-
сêèх êîíöëàгåðåй, æèòåëяì áëîêàдíîгî Лåíèíгðàдà, 
вдîвàì ïîгèáшèх(уìåðшèх) учàсòíèêîв Вåëèêîй 
Îòåчåсòвåííîй вîйíы в свяçè с ïðàçдíîвàíèåì 
гîдîвщèíы Пîáåды в Вåëèêîй Îòåчåсòвåííîй вîйíå

òыс. ðу-
áëåй в гîд

0,6 4,2 0,5 0,6 0,6

3.6. åдèíîвðåìåííàя дåíåæíàя выïëàòà юáèëяðàì - 
дîëгîæèòåëяì в свяçè с юáèëåйíыìè дàòàìè ðîæдåíèя 
(90, 95, 100 - ëåòèя)

êîëèчåсòвî чåëîвåê, ïîëучàющèх дåíåæíую выïëàòу 
в свяçè с юáèëåйíыìè дàòàìè ðîæдåíèя

òыс. чåëî-
вåê

0,6 0,07 0,11 0,07 0,07

3.7. êîìïåíсàöèîííàя выïëàòà ïî îïëàòå æèëîгî ïî-
ìåщåíèя, êîììуíàëüíых усëуг è òîïëèвà учàсòíèêàì è 
èíвàëèдàì Вåëèêîй Îòåчåсòвåííîй вîйíы 1941 - 1945 
гîдîв

ñðåдíèй ðàçìåð êîìïåíсàöèîííых выïëàò ïî 
îïëàòå æèëîгî ïîìåщåíèя, êîììуíàëüíых усëуг è 
òîïëèвà учàсòíèêàì è èíвàëèдàì Вåëèêîй Îòåчå-
сòвåííîй вîйíы 1941 - 1945 гîдîв

òыс. ðу-
áëåй в гîд

4 4 4 4 4

3.8. äîïîëíèòåëüíàя ìåðà сîöèàëüíîй ïîддåðæêè ïî 
îïëàòå çà æèëîå ïîìåщåíèå è êîììуíàëüíыå усëугè, 
ýëåêòðîýíåðгèю в ôîðìå êîìïåíсàöèîííых выïëàò 
гðàæдàíàì, удîсòîåííыì çвàíèя «Пîчåòíый гðàæдàíèí 
гîðîдà Мåæдуðåчåíсêà»

ñðåдíèй ðàçìåð дîïîëíèòåëüíîй ìåðы сîöèàëüíîй 
ïîддåðæêè ïî îïëàòå çà æèëîå ïîìåщåíèå è êîììу-
íàëüíыå усëугè, ýëåêòðîýíåðгèю в ôîðìå êîìïåí-
сàöèîííых выïëàò гðàæдàíàì, удîсòîåííыì çвàíèя 
«Пîчåòíый гðàæдàíèí гîðîдà Мåæдуðåчåíсêà»

òыс. ðу-
áëåй в гîд

7,7 10 10 10 10

3.9. åдèíîвðåìåííàя дåíåæíàя выïëàòà вîèíàì-
èíòåðíàöèîíàëèсòàì è чëåíàì сåìåй вîåííîсëуæàщèх, 
ïîгèáшèх в «гîðячèх òîчêàх», ê çíàìåíàòåëüíыì дàòàì

ñðåдíèй ðàçìåð дåíåæíых выïëàò вîèíàì-
èíòåðíàöèîíàëèсòàì è чëåíàì сåìåй вîåííîсëу-
æàщèх, ïîгèáшèх в «гîðячèх òîчêàх», ê çíàìåíà-
òåëüíыì дàòàì

òыс. ðу-
áëåй в гîд

1 1 1 1 1

3.10. åæåêвàðòàëüíàя дåíåæíàя выïëàòà êîìïåíсàöèè 
çà îòсуòсòвующую ëüгîòу ïî вîдîîòвåдåíèю гðàæдàíàì, 
ïîдвåðгшèìся вîçдåйсòвèю ðàдèàöèè всëåдсòвèå êà-
òàсòðîôы íà Чåðíîáыëüсêîй àЭñ

ñðåдíèй ðàçìåð дåíåæíых выïëàò êîìïåíсàöèè çà 
îòсуòсòвующую ëüгîòу ïî вîдîîòвåдåíèю гðàæдà-
íàì, ïîдвåðгшèìся вîçдåйсòвèю ðàдèàöèè всëåд-
сòвèå êàòàсòðîôы íà Чåðíîáыëüсêîй àЭñ

òыс. ðу-
áëåй в гîд

0,56 0,56 - - -

3.11. Выïëàòà åæåìåсячíîгî ìуíèöèïàëüíîгî ïîсîáèя 
гðàæдàíàì, удîсòîåííыì çвàíèя «Пîчåòíый гðàæдàíèí 
гîðîдà Мåæдуðåчåíсêà»

ñðåдíèй ðàçìåð åæåìåсячíîгî  ìуíèöèïàëüíîгî 
ïîсîáèя гðàæдàíàì, удîсòîåííыì çвàíèя «Пîчåòíый 
гðàæдàíèí гîðîдà Мåæдуðåчåíсêà»

òыс. ðу-
áëåй в гîд

69 69 96,6 69 69

3.12. åæåêвàðòàëüíàя дåíåæíàя выïëàòà èíвàëèдàì 
ñîвåòсêîй è Рîссèйсêîй àðìèè, ïîëучèвшèì увåчüя è 
ðàíåíèя ïðè ïðîхîæдåíèè вîåííîй сëуæáы è в ëîêàëü-
íых вîйíàх è вåòåðàíàì áîåвых дåйсòвèй, ïîëучèвшèì 
èíвàëèдíîсòü ïî îáщåìу çàáîëåвàíèю

ñðåдíèй ðàçìåð дåíåæíîй выïëàòы èíвàëèдàì сî-
вåòсêîй è ðîссèйсêîй àðìèè, ïîëучèвшèì увåчüя 
è ðàíåíèя ïðè ïðîхîæдåíèè вîåííîй сëуæáы è в 
ëîêàëüíых вîйíàх è вåòåðàíàì áîåвых дåйсòвèй, 
ïîëучèвшèì èíвàëèдíîсòü ïî îáщåìу çàáîëåвàíèю

òыс. ðу-
áëåй в гîд

4 4 4 4 4

3.13. Пðåдîсòàвëåíèå áåсïëàòíîй гîдîвîй ïîдïèсêè íà 
гîðîдсêую гàçåòу «êîíòàêò» вåòåðàíàì Вåëèêîй Îòåчå-
сòвåííîй вîйíы 1941-1945 гîдîв

êîëèчåсòвî вåòåðàíîв Вåëèêîй Îòåчåсòвåííîй вîй-
íы 1941-1945 гг., ïîëучàющèх áåсïëàòíую гîдîвую 
ïîдïèсêу íà гîðîдсêую гàçåòу «êîíòàêò»

òыс.
чåëîвåê

0,9 0,9 0,75 0,9 0,9

3.14. äîïîëíèòåëüíàя ìåðà сîöèàëüíîй ïîддåðæêè 
îòдåëüíыì êàòåгîðèяì гðàæдàí íà îôîðìëåíèå ïðàв 
íà çåìåëüíыå учàсòêè ïîд æèëèщíîå сòðîèòåëüсòвî, 
гàðàæè, дëя сàдîвîдсòвà è îгîðîдíèчåсòвà

ñðåдíèй ðàçìåð выïëàò îòдåëüíыì êàòåгîðèяì 
гðàæдàí íà îôîðìëåíèå ïðàв íà çåìåëüíыå учàсòêè 
ïîд æèëèщíîå сòðîèòåëüсòвî, гàðàæè, дëя сàдîвîд-
сòвà è îгîðîдíèчåсòвà

òыс. ðу-
áëåй в гîд

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

3.15. åæåìåсячíàя дîïëàòà ê ïåíсèè ëèöàì, çàìåщàв-
шèì дîëæíîсòè в ìåсòíых îðгàíàх гîсудàðсòвåííîй 
вëàсòè è уïðàвëåíèя, îðгàíàх ìåсòíîгî сàìîуïðàвëå-
íèя, ïîëèòèчåсêèх îðгàíèçàöèях

êîëèчåсòвî чåëîвåê, ïîëучàющèх åæåìåсячíую дî-
ïëàòу ê ïåíсèè, çàìåщàвшèì дîëæíîсòè в ìåсòíых 
îðгàíàх гîсудàðсòвåííîй вëàсòè è уïðàвëåíèя, 
îðгàíàх ìåсòíîгî сàìîуïðàвëåíèя, ïîëèòèчåсêèх 
îðгàíèçàöèях

òыс.
чåëîвåê

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

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

4.1.  Îáåсïåчåíèå дåяòåëüíîсòè îðгàíîв ìåсòíîгî 
сàìîуïðàвëåíèя

äîëя сîöèàëüíîй ïîддåðæêè  è сîöèàëüíîгî îáсëу-
æèвàíèя  íàсåëåíèя в чàсòè сîдåðæàíèя îðгàíîв 
ìåсòíîгî сàìîуïðàвëåíèя в îáщåì îáúåìå сðåдсòв, 
ïðåдусìîòðåííых íà ðåàëèçàöèю ìуíèöèïàëüíîй 
ïðîгðàììы

ïðîöåíòîв 4,5 4,3 4,3 4,3 4,3

4.2. ñîöèàëüíàя ïîддåðæêà è сîöèàëüíîå îáсëуæèвà-
íèå íàсåëåíèя в чàсòè сîдåðæàíèя îðгàíîв ìåсòíîгî 
сàìîуïðàвëåíèя

4.3. Îêàçàíèå ìàòåðèàëüíîй ïîддåðæêè è сîöèàëüíîй 
çàщèòы ðàáîòíèêàì îðгàíîв ìåсòíîгî сàìîуïðàвëåíèя

ñðåдíèй ðàçìåð ìàòåðèàëüíîй ïîддåðæêè ðàáîò-
íèêàì îðгàíîв ìåсòíîгî сàìîуïðàвëåíèя

òыс. ðу-
áëåй в гîд

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

Начальник Управления социальной защиты населения администрации Междуреченского городского  округа
С.Н. ЧеНцова.
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1. Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

1.1.Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности, и муниципальным служащим

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, 
и муниципальным служащим

Количество человек, получающих 
пенсии за выслугу лет, замещавших 
муниципальные должности, и муни-
ципальных служащих

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

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

Количество лиц, награжденных на-
грудным знаком «Почетный донор 
России», получивших выплаты

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

Средний размер компенсаций страхо-
вых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных 
средств на одного получателя

1.4. Оплата жилищно - коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан.

Обеспечение социальной поддержкой отдельных категорий граж-
дан из числа федеральных льготников по оплате жилья и (или) 
коммунальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 
12.01.1995 года N  5-ФЗ «О ветеранах», Федеральным законом  
от 24.11.1995года  N  181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 15.05.1991 года 
N  1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федераль-
ным законом от 26.11.1998 года N  175-ФЗ «О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку «Теча»

Средний доход отдельных категорий 
граждан из числа федеральных льгот-
ников за счет предоставления мер 
социальной поддержки по оплате ЖКУ

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

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужаще-
го, проходящего 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) военнослужа-
щих, проходящих военную службу по 
призыву, получивших выплаты

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

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, 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 
гражданам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию, 
на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, 
женщинам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций, прекра-
щением деятельности (полномочий) 
физическими лицами в установленном 
порядке

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

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

Средний доход инвалида за счет 
предоставления мер социальной под-
держки

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»

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда в соот-
ветствии 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 предоставления мер социальной 
поддержки

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»

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 социальной поддерж-
ки ветеранов Великой Отечественной войны про-
работавших в тылу в период с 22 июня 1941  
года по 9 мая 1945 года, не менее 6 месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных территориях 
СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой Отечествен-
ной 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 территориях СССР, либо награжденных 
орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Ве-
ликой Отечественной войны.

Средний доход труженика тыла за 
счет предоставления мер социальной 
поддержки

1.11. Обеспечение мер социальной поддержки реаби-
литированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий в соответствии с законом Кеме-
ровской области от 20.12.2004 года N 114-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий»

Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий в 
соответствии с законом Кемеровской области от 20.12.2004 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 со-
циальной поддержки

1.12  Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения 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 Кеме-
ровской области от 08.04.2008 года N 14-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий многодет-
ных матерей»

Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий 
многодетных матерей в соответствии с Законом Кемеровской об-
ласти 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 поддержки отдельной категории 
приемных родителей в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 07.02.2013 года N  9-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельной категории приемных 
родителей»

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

Средний доход приемного родителя за 
счет предоставления мер социальной 
поддержки

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

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

Средний доход отдельных категорий 
граждан за счет предоставления мер 
социальной поддержки
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1.16. Дополнительная мера социальной поддержки се-
мей, имеющих детей в соответствии с Законом Кемеров-
ской области от 25.04.2011 г. N  51-ОЗ «О дополнитель-
ной мере социальной поддержки семей, имеющих детей»

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 социальной поддержки семей, 
имеющих детей»

Количество граждан, получивших ма-
теринский (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 Кемеровской 
области от 18.05.2004 года N  29-ОЗ «О предоставлении 
меры социальной поддержки по оплате проезда детям 
работников, погибших (умерших) в результате несчаст-
ных 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 меры со-
циальной поддержки по оплате проезда детям работников, погибших 
(умерших) в результате несчастных случаев на производстве на угле-
добывающих и горнорудных предприятиях»

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

1.18. Ежемесячная денежная выплата отдельным катего-
риям семей в случае рождения третьего ребенка или по-
следующих 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 последующих детей»

Ежемесячная  денежная  выплата  отдельным категори-
ям семей в случае рождения третьего ребенка или после-
дующих детей в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 09.07.2012 года N  73-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате от-
дельным категориям семей в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей», принятого в рамках реализации Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 07.05.2012 года N  606 «О мерах 
по реализации демографической политики Российской Федерации»

Количество произведенных ежеме-
сячных денежных выплат нуждаю-
щимся в поддержке семьям в связи с 
рождением после 31 декабря 2012 г. 
третьего или последующих детей до 
достижения ребенком возраста 3 лет

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

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

Средний размер пенсии Кемеровской 
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 еже-
месячного 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 пособия на погребение и воз-
мещение расходов по гарантированному перечню услуг 
по погребению в соответствии 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 рас-
ходов по гарантированному перечню услуг по погребению в со-
ответствии с Законом Кемеровской области от 18.11.2004 года N  
82-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Кемеровской области» 

Количество произведенных выплат 
социального пособия на погребение

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 под-
держке граждан, достигших возраста 70 лет»

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

Количество граждан, достигших воз-
раста 70 лет, получивших социальную 
поддержку

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

Обеспечение социальной поддержкой отдельных категорий граждан из 
числа региональных льготников по оплате жилья и (или) коммунальных 
услуг в 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 льгот-
ников за счет предоставления мер 
социальной поддержки по оплате ЖКУ

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

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

Средний размер государственной 
социальной помощи на одного по-
лучателя

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 от-
дельным категориям 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 
взамен получения продуктового на-
бора на одного получателя

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

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

Количество произведенных ежемесяч-
ных денежных выплат нуждающимся в 
поддержке семьям

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

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

Количество лиц нуждающихся во 
временном социально-бытовом обу-
стройстве, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в 
пунктах временного размещения

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

Предоставление отдельных мер социальной поддержки гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации в соответствии с Федеральным 
законом от 15.05.1991 года N  1244-1 «О социальной защите граж-
дан, 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 
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча», Федеральным законом от 10.01.2002г. 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) учреж-
дений социального 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 возрас-
та, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

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

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.

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

2.3. Меры социальной поддержки работников муници-
пальных учреждений социального обслуживания в виде 
пособий и компенсации в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 30 октября 2007 года N  132-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки работников муниципальных 
учреждений социального обслуживания»

Выплата пособий и компенсаций работникам муниципаль-
ных учреждений социального обслуживания в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 30 октября 2007 года  
N  132-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников муниципальных 
учреждений социального обслуживания»

Количество работников, получающих 
ежемесячное социальное пособие 
молодым специалистам

Количество работников, получающих 
ежемесячную денежную компенсацию 
на обеспечение книгоиздательской 
продукции

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 нуждаю-
щимся и незащищенным категориям граждан

Оказание адресной социальной помощи семьям с детьми, гражданам 
пожилого возраста, инвалидам, прочим категориям граждан, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации

Средний размер адресной социальной 
помощи на одного получателя

3.2. Создание доступной среды для инвалидов  Создание доступной среды для инвалидов Количество гусеничных подъемников, 
установленных для инвалидов - коля-
сочников

3.3. Субсидии некоммерческим организациям, не являю-
щимся муниципальными учреждениями Междуреченского 
городского округа для осуществления финансовой под-
держки общественных организаций Междуреченского 
городского округа

Предоставление субсидий из местного бюджета на поддержку обще-
ственных организаций

Количество общественных организа-
ций, получающих субсидии

3.4. Организация и проведение социально значимых 
мероприятий

Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов, про-
чих категорий граждан,оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
(обеспечение граждан гуманитарным углем, овощными наборами)

Количество проведенных социально 
направленных мероприятий

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

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

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

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

Единовременная денежная выплата юбилярам - долгожителям 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 поме-
щения, коммунальных услуг и топлива участникам и инва-
лидам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов

Дополнительная мера социальной поддержки 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 участ-
никам и инвалидам Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 годов

3.8. Дополнительная мера социальной поддержки по 
оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, 
электроэнергию в форме компенсационных выплат 
гражданам, удостоенным звания „Почетный гражданин 
города Междуреченска”

Дополнительная мера социальной поддержки по оплате за жилое 
помещение и коммунальные услуги, электроэнергию гражданам, удо-
стоенным звания „Почетный гражданин города Междуреченска”

Средний размер дополнительной 
меры социальной поддержки по опла-
те за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги, электроэнергию в форме 
компенсационных выплат гражданам, 
удостоенным звания „Почетный граж-
данин города Междуреченска”

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

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

Средний размер денежных выплат 
воинам-интернационалистам и членам 
семей военнослужащих, погибших в 
„горячих точках”, к знаменательным 
датам 

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

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

Средний размер денежных выплат 
компенсации за отсутствующую льготу 
по водоотведению гражданам, под-
вергшимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС

3.11. Выплата ежемесячного муниципального пособия 
гражданам, удостоенным звания „Почетный гражданин 
города Междуреченска”

Ежемесячное пособие гражданам, удостоенным звания „Почетный 
гражданин города Междуреченска” в сумме установленной городской 
целевой Программой на соответствующий год.

Средний размер ежемесячного  му-
ниципального пособия гражданам, 
удостоенным звания „Почетный граж-
данин города Междуреченска”

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

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

Средний размер денежной выплаты 
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
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Приложение N 3 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа от 3.03.2016 г.

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

Наименование муници-
пальной программы, под-
программы, мероприятия

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.
Главный 

распорядитель 
средств местного 

бюджета 
(исполнитель
программы)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа 
»Социальная поддрержка 
населения Междуреченско-
го городского округа» на 
2014-2018 годы

Всего 580450,3 622939,6 618359,2 595074,2 595074,2

местный бюджет 24356,1 25765,4 22711,0 23540,0 23540,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

556094,2 597174,2 595648,2 571534,2 571534,2

федеральный бюджет 137402,5 153263,2 140997,0 141259,0 141259,0

областной бюджет 416793,6 441650,9 452341,7 428332,3 428332,3

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1898,1 2260,1 2309,5 1942,9 1942,9

1. Подпрограмма «Реа-
лизация мер социаль-
ной поддержки отдель-
ных категорий граждан» 

Всего 438166,4 478655,8 479184,7 454213,3 454213,3

местный бюджет 2286,3 2812,4 2798,0 2628,0 2628,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

435880,1 475843,4 476386,7 451585,3 451585,3

федеральный бюджет 137402,5 153263,2 140997,0 141259,0 141259,0

областной бюджет 298477,6 322580,2 335389,7 310326,3 310326,3

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

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

в том числе по мероприятиям:

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

Всего 2286,3 2812,4 2798,0 2628,0 2628,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 2286,3 2812,4 2798,0 2628,0 2628,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

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

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

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

3.14. Дополнительная мера социальной поддержки от-
дельным 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 жилищное строительство, гаражи, для садо-
водства и огородничества

Средний размер выплат отдельным 
категориям граждан на оформление 
прав на земельные участки под жи-
лищное строительство, гаражи, для 
садоводства и огородничества

3.15. Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в местных органах государственной власти и управления, органах местного самоуправления, поли-
тических организациях
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в местных органах государственной власти и управления, органах местного самоуправления, политических 
организациях
Количество человек, получающих ежемесячную доплату к пенсии, замещавшим должности в местных органах государственной власти и управления, органах местного 
самоуправления, политических организациях

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

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

4.1  Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления

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

4.2. Социальная поддержка и социальное обслужива-
ние 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 муниципальных нужд)

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

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам 
органов местного самоуправления

Средний размер материальной под-
держки работникам органов местного 
самоуправления

Начальник Управления социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа
С.Н. ЧеНцОва.
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1.2. Осуществление полно-
мочия по осуществлению 
ежегодной денежной вы-
платы лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почет-
ный донор России»

Всего 8582,0 9320,8 8840,0 10161,0 10161,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

8582,0 9320,8 8840,0 10161,0 10161,0

федеральный бюджет 8582,0 9320,8 8840,0 10161,0 10161,0

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.3. Выплаты инвалидам 
компенсаций страховых 
премий по договорам обя-
зательного страхования 
гражданской ответствен-
ности владельцев транс-
портных средств

Всего 34,0 36,2 33,0 0,0 0,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

34,0 36,2 33,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 34,0 36,2 33,0 0,0 0,0

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.4.  Оплата жилищно-
коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан

Всего 76647,0 81184,0 78572,0 83163,0 83163,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

76647,0 81184,0 78572,0 83163,0 83163,0

федеральный бюджет 76647,0 81184,0 78572,0 83163,0 83163,0

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.5. Выплата единовремен-
ного пособия беременной 
жене военнослужащего, 
проходящего военную служ-
бу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужаще-
го, проходящего военную 
службу по призыву, в со-
ответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года 
N  81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, 
имеющим детей» 

Всего 3432,0 1389,0 1717,0 2100,0 2100,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

3432,0 1389,0 1717,0 2100,0 2100,0

федеральный бюджет 3432,0 1389,0 1717,0 2100,0 2100,0

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.6. Выплата государствен-
ных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному 
социальному страхованию 
на случай временной не-
трудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликви-
дацией 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 48002,0 51180,0 45213,0 45213,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

41769,3 48002,0 51180,0 45213,0 45213,0

федеральный бюджет 41769,3 48002,0 51180,0 45213,0 45213,0

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.7. Меры социальной под-
держки инвалидов в со-
ответствии с Законом Ке-
меровской области от 14 
февраля 2005 года N  25-ОЗ 
«О социальной поддержке 
инвалидов»

Всего 2,2 1,0 3,0 5,0 5,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

2,2 1,0 3,0 5,0 5,0

федеральный бюджет

областной бюджет 2,2 1,0 3,0 5,0 5,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.8. Обеспечение мер со-
циальной поддержки вете-
ранов труда в соответствии 
с Законом Кемеровской 
области от 20 декабря 2004 
года N  105-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки от-
дельной категории ветера-
нов Великой Отечественной 
войны и ветеранов труда»

Всего 35691,0 37358,0 39500,6 36797,0 36797,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

35691,0 37358,0 39500,6 36797,0 36797,0

федеральный бюджет

областной бюджет 35691,0 37358,0 39500,6 36797,0 36797,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов
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1.9. Меры социальной под-
держки многодетных семей 
в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 
ноября 2005 года N  123-ОЗ 
«О мерах социальной под-
держки многодетных семей 
в Кемеровской области»

Всего 15273,0 16490,0 16722,0 16851,0 16851,0

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

15273,0 16490,0 16722,0 16851,0 16851,0

федеральный бюджет

областной бюджет 15273,0 16490,0 16722,0 16851,0 16851,0 3000,0-КО;

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1 3 8 5 1 , 0 - У С З Н 
АМГО

1.10. Обеспечение мер со-
циальной поддержки вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны, проработавших 
в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, 
исключая период работы на 
временно оккупированных 
территориях СССР, либо 
награжденных орденами и 
медалями СССР за самоот-
верженный труд в период 
Великой Отечественной 
войны, в соответствии с 
Законом  Кемеровской об-
ласти от 20 декабря 2004 
года N  105-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки от-
дельной категории ветера-
нов Великой Отечественной 
войны и ветеранов труда»

Всего 1342,0 1182,0 1060,6 1469,0 1469,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

1342,0 1182,0 1060,6 1469,0 1469,0

федеральный бюджет

областной бюджет 1342,0 1182,0 1060,6 1469,0 1469,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.11. Обеспечение мер со-
циальной поддержки реа-
билитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими 
от политических репрессий, 
в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 
декабря 2004 года N  114-
ОЗ «О мерах социальной 
поддержки реабилитиро-
ванных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от 
политических репрессий»

Всего 3288,0 3278,0 3294,3 3359,0 3359,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

3288,0 3278,0 3294,3 3359,0 3359,0

федеральный бюджет

областной бюджет 3288,0 3278,0 3294,3 3359,0 3359,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.12. Предоставление граж-
данам субсидий на оплату 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг

Всего 29333,0 32268,0 35603,0 34916,0 34916,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

29333,0 32268,0 35603,0 34916,0 34916,0

федеральный бюджет

областной бюджет 29333,0 32268,0 35603,0 34916,0 34916,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.13. Меры социальной под-
держки отдельных катего-
рий многодетных матерей 
в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 8 
апреля 2008 года N  14-ОЗ 
«О мерах социальной под-
держки отдельных катего-
рий многодетных матерей»

Всего 735,0 819,0 935,5 863,0 863,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

735,0 819,0 935,5 863,0 863,0

федеральный бюджет

областной бюджет 735,0 819,0 935,5 863,0 863,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.14.Меры социальной под-
держки отдельной катего-
рии приемных родителей 
в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 7 
февраля 2013 года N  9-ОЗ 
«О мерах социальной под-
держки отдельной катего-
рии приемных родителей» 

Всего 0,4 4,0 14,0 16,3 16,3 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,4 4,0 14,0 16,3 16,3

федеральный бюджет

областной бюджет 0,4 4,0 14,0 16,3 16,3

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов
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1.15. Меры социальной под-
держки отдельных катего-
рий граждан в соответствии 
с Законом Кемеровской 
области от 27 января 2005 
года N  15-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки от-
дельных категорий граждан»

Всего 16356,0 18294,0 17612,7 17762,0 17762,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

16356,0 18294,0 17612,7 17762,0 17762,0

федеральный бюджет

областной бюджет 16356,0 18294,0 17612,7 17762,0 17762,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

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

Всего 13254,3 10568,9 10319,0 6218,0 6218,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

13254,3 10568,9 10319,0 6218,0 6218,0

федеральный бюджет

областной бюджет 13254,3 10568,9 10319,0 6218,0 6218,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.17. Предоставление бес-
платного проезда на всех 
видах городского пассажир-
ского транспорта детям ра-
ботников, погибших (умер-
ших) в результате несчаст-
ных случаев на производ-
стве на угледобывающих и 
горнорудных предприятиях, 
в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 18 
мая 2004 года N  29-ОЗ «О 
предоставлении меры соци-
альной поддержки по оплате 
проезда детям работников, 
погибших (умерших) в ре-
зультате несчастных случа-
ев на производстве на угле-
добывающих и горнорудных 
предприятиях»

Всего 1,7 1,3 2,0 2,0 2,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

1,7 1,3 2,0 2,0 2,0

федеральный бюджет

областной бюджет 1,7 1,3 2,0 2,0 2,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.18. Ежемесячная денеж-
ная выплата отдельным 
категориям семей в случае 
рождения третьего ребенка 
или последующих детей в 
соответствии с Законом 
Кемеровской области от 9 
июля 2012 года N  73-ОЗ 
«О ежемесячной денежной 
выплате отдельным катего-
риям семей в случае рож-
дения третьего ребенка или 
последующих детей»

Всего 4840,0 10145,0 0,0 6208,0 6208,0 УСЗН АМГО

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

4840,0 10145,0 0,0 6208,0 6208,0

федеральный бюджет

областной бюджет 4840,0 10145,0 0,0 6208,0 6208,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.19. Назначение и выплата 
пенсий Кемеровской об-
ласти в соответствии с За-
коном Кемеровской области 
от 14 января 1999 года N  
8-ОЗ «О пенсиях  Кемеров-
ской области»

Всего 33049,0 28588,0 28332,0 29210,0 29210,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

33049,0 28588,0 28332,0 29210,0 29210,0

федеральный бюджет

областной бюджет 33049,0 28588,0 28332,0 29210,0 29210,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных 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 посо-
бия на ребенка»

Всего 20286,0 20981,0 21181,0 19979,0 19979,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

20286,0 20981,0 21181,0 19979,0 19979,0

федеральный бюджет

областной бюджет 20286,0 20981,0 21181,0 19979,0 19979,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов
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