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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1385-п
от 06.08.2020 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 12.07.2018 № 1685-п «Об утверждении Положения об 
условиях оплаты труда руководителей муниципальных учреждений Междуре-

ченского городского округа, их заместителей и главных бухгалтеров»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Меж-

дуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Уставом муници-
пального образования «Междуреченский городской округ», на основании постановления 
администрации Междуреченского городского округа от 02.06.2020 № 947-п «Об измене-
нии наименования муниципального бюджетного учреждения»:

1. Пункт 4.3.1 постановления администрации Междуреченского городского округа от 
12.07.2018 №1685-п «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда руководи-
телей муниципальных учреждений Междуреченского городского округа, их заместителей 
и главных бухгалтеров» (в редакции постановлений администрации Междуреченского го-
родского округа от 08.08.2018 №1925-п, от 12.12.2018 №3091-п, от 28.12.2018 №3257-п, 
от 16.09.2019 № 2053-п) изложить в следующей редакции:

«4.3.1.   Показатели   эффективности    деятельности   учреждения, учитываемые при 
расчете премиальных выплат по итогам работы за месяц:

 
для руководителей муниципальных автономных и бюджетных учреждений - МБУ 

«Агентство по развитию туризма, инвестиций и предпринимательства», МАУ ОЦ 
«Солнечный», МАУ СМИ «Квант»

Показатель эффективности 
деятельности учреждения

Критерий Размер 
выплаты,%

Выполнение 
муниципального задания

Не менее 95%
Муниципальное задание считается 
выполненным, если отношение 

количества фактически оказанных 
муниципальных услуг в отчетном 

периоде  в учреждении к плановому 
объему за отчетный период 
составляет не менее 95%.
Документ, подтверждающий 

достижение показателя – отчет о 
выполнении муниципального задания

10%

Отсутствие просроченной 
задолженности по выплате 
заработной платы

Своевременная выплата заработной 
платы

Документ, подтверждающий 
отсутствие просроченной 
задолженности по выплате 
заработной платы – справка, 
заверенная подписью главного 

бухгалтера учреждения

5%

Отсутствие замечаний 
по срокам и качеству 
рассмотрения обращений 
граждан, предприятий, 
организаций, учреждений, 
государственных и иных 
органов

Своевременная и качественная 
подготовка ответов на обращения 
граждан, предприятий, организаций, 
учреждений, государственных и иных 

органов
Документ, подтверждающий 
исполнение показателя – 
информационная справка о 

количестве поступивших обращений 
и количестве подготовленных ответов 
с указанием  сроков, согласованная 
с начальником отдела по работе с 
обращением граждан администрации 
Междуреченского городского округа

5%

Проведение 
информационно-
разъяснительной 
работы среди граждан, 
а так же популяризация 
деятельности учреждения 

Исполнение плана мероприятий 
по популяризации деятельности 

учреждения
Документ, подтверждающий 

исполнение показателя – отчет об 
исполнении плана мероприятий 
по проведению информационно-
разъяснительной работы среди 

граждан, а так же по популяризации 
деятельности учреждения

10%

Уровень удовлетворенности 
граждан качеством 
предоставления  услуг, 
государственных 
(муниципальных) услуг 

Не менее 90%
Документ, подтверждающий 

исполнение показателя – отчет об 
оценке качества предоставления 

услуг, государственных 
(муниципальных) услуг

10%

Выполнение установленных 
плановых показателей 
деятельности учреждения

100%
(отклонение в пределах 10% 
допускается по объективным 
причинам, не зависящим от 

руководителя)
Документ, подтверждающий 

достижение  показателя – отчет 
о выполнении  установленных 

плановых показателей деятельности 
учреждения.

10%

для руководителей муниципальных казенных  учреждений-заказчиков МКУ «УБТС», 
МКУ «УКС», МКУ «УР ЖКК»

Показатель эффективности 
деятельности учреждения

Критерий Размер 
выплаты,%

Своевременное размещение 
заказов на закупку товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных 
нужд

Соблюдение установленных сроков 
Документ, подтверждающий 
исполнение показателя – 
информационная справка о 

соблюдении сроков, согласованная с 
начальником отдела муниципальных 

закупок администрации 
Междуреченского городского округа

10%

Отсутствие просроченной 
задолженности по выплате 
заработной платы

Своевременная выплата заработной 
платы

Документ, подтверждающий 
отсутствие просроченной 
задолженности по выплате 
заработной платы – справка, 
заверенная подписью главного 

бухгалтера учреждения

5%

Отсутствие замечаний 
по срокам и качеству 
рассмотрения обращений 
граждан, предприятий, 
организаций, учреждений, 
государственных и иных 
органов

Своевременная и качественная 
подготовка ответов на обращения 
граждан, предприятий, организаций, 
учреждений, государственных и иных 

органов
Документ, подтверждающий 
исполнение показателя – 
информационная справка о 

количестве поступивших обращений 
и количестве подготовленных ответов 
с указанием  сроков, согласованная 
с начальником отдела по работе с 
обращением граждан администрации 
Междуреченского городского округа

5%

Выполнение муниципальных 
программ 

100%
Документ, подтверждающий 

достижение  показателя – отчет об 
исполнении муниципальных программ 

в разрезе  мероприятий.

10%

Выполнение установленных 
плановых показателей 
деятельности учреждения

100%
(отклонение в пределах 10% 
допускается по объективным 
причинам, не зависящим от 

руководителя)
Документ, подтверждающий 

достижение  показателя – отчет 
о выполнении  установленных 

плановых показателей деятельности 
учреждения.

20%

для руководителей муниципальных казенных  учреждений - МКУ «Управление обра-
зованием МГО», МКУ «Управление культуры и молодежной политики», МКУ «Комитет по 
жилищным вопросам»

Показатель эффективности 
деятельности учреждения

Критерий Размер 
выплаты,%

Отсутствие просроченной 
задолженности по выплате 
заработной платы

Своевременная выплата заработной 
платы

Документ, подтверждающий 
отсутствие просроченной 

задолженности по выплате заработной 
платы – справка, заверенная 
подписью главного бухгалтера 

учреждения

5%
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Отсутствие замечаний 
по срокам и качеству 
рассмотрения обращений 
граждан, предприятий, 
организаций, учреждений, 
государственных и иных 
органов

Своевременная и качественная 
подготовка ответов на обращения 
граждан, предприятий, организаций, 
учреждений, государственных и иных 

органов
Документ, подтверждающий 
исполнение показателя – 
информационная справка о 

количестве поступивших обращений 
и количестве подготовленных ответов 
с указанием  сроков, согласованная 
с начальником отдела по работе с 
обращением граждан администрации 
Междуреченского городского округа

5%

Выполнение муниципальных 
программ 

100%
Документ, подтверждающий 

достижение  показателя – отчет об 
исполнении муниципальных программ 

в разрезе  мероприятий.

10%

Выполнение установленных 
плановых показателей 
деятельности учреждения

100%
(отклонение в пределах 10% 
допускается по объективным 
причинам, не зависящим от 

руководителя)
Документ, подтверждающий 

достижение  показателя – отчет 
о выполнении  установленных 

плановых показателей деятельности 
учреждения.

20%

Достижение показателей в 
рамках исполнения Указа  
Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 
№204
 

100% к плану 
отчетного периода в соответствии с 

«дорожной картой»
Документ, подтверждающий 

достижение  показателей – отчет 
об исполнении Указа Президента 

Российской Федерации

10%

для руководителей муниципальных казенных  учреждений –
МКУ «Управление физической культуры и спорта», МКУ «Междуреченский комитет по 

охране окружающей среды и природопользованию» 

Показатель эффективности 
деятельности учреждения

Критерий Размер 
выплаты,%

Отсутствие просроченной 
задолженности по выплате 
заработной платы

Своевременная выплата заработной 
платы

Документ, подтверждающий 
отсутствие просроченной 
задолженности по выплате 
заработной платы – справка, 
заверенная подписью главного 

бухгалтера учреждения

10%

Отсутствие замечаний 
по срокам и качеству 
рассмотрения обращений 
граждан, предприятий, 
организаций, учреждений, 
государственных и иных 
органов

Своевременная и качественная 
подготовка ответов на обращения 
граждан, предприятий, организаций, 
учреждений, государственных и иных 

органов
Документ, подтверждающий 
исполнение показателя – 
информационная справка о 

количестве поступивших обращений 
и количестве подготовленных ответов 
с указанием  сроков, согласованная 
с начальником отдела по работе с 
обращением граждан администрации 
Междуреченского городского округа

10%

Выполнение муниципальных 
программ 

100%
Документ, подтверждающий 

достижение  показателя – отчет об 
исполнении муниципальных программ 

в разрезе  мероприятий.

10%

Выполнение установленных 
плановых показателей 
деятельности учреждения

100%
(отклонение в пределах 10% 
допускается по объективным 
причинам, не зависящим от 

руководителя)
Документ, подтверждающий 

достижение  показателя – отчет 
о выполнении  установленных 

плановых показателей деятельности 
учреждения.

20%

      
Плановые показатели деятельности устанавливаются для каждого учреждения инди-

видуально путем согласования перечня показателей деятельности учреждения заместите-
лем главы Междуреченского городского округа, курирующим данное учреждение. В слу-
чае если отраслевым органом управления для учреждения является структурное подраз-
деление администрации Междуреченского городского округа, плановые показатели дея-
тельности учреждения согласовывает начальник данного структурного подразделения ад-
министрации Междуреченского городского округа. 

Плановые показатели деятельности учреждения устанавливаются на текущий год, в те-
чение 10 рабочих дней после утверждения бюджета муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ».

2. Отделу кадровой работы и муниципальной службы организационно-кадрового управ-

ления администрации Междуреченского городского округа (Гофман Т.В.) внести необхо-
димые изменения в трудовые договоры с руководителями муниципальных учреждений.

3.Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

4. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа    (Васильева Н.В.) обеспечить размеще-
ние настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяет своё действие на  правоотношения, возникшие с 30.07.2020г.

6. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава Междуреченского городского округа

 В.Н. Чернов. 

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1406-п
от 11.08.2020 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 16.03.2020 № 502-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского 

округа» на 2020-2022 годы»
В целях корректировки муниципальной программы, руководствуясь Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ»:

1. Внести следующие изменения  в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от  16.03.2020 № 502-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2020-2022 
годы» (в редакции постановления администрации Междуреченского городского округа от 
03.06.2020 № 948-п):

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

2.Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского круга (Во-
робьева М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления  в средствах массовой 
информации в полном объеме. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на  заместителя главы 

Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 11.08.2020 №1406-п

1. Паспорт муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения

Междуреченского городского округа» на 2020-2022 годы

Наименование 
муниципальной  программы

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения Междуреченского городского округа»
 на 2020-2022 годы

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по социальным вопросам 

Ответственный 
исполнитель (координатор) 
муниципальной программы

Управление социальной защиты населения 
администрации Междуреченского городского округа

Исполнители муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского 
округа;
Управление социальной защиты населения 
администрации Междуреченского городского 
округа;
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
образованием Междуреченского городского 
округа»;
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства».
 

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы

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

Цель муниципальной 
программы

Обеспечение эффективности системы социальной 
поддержки и социального обслуживания населения 

Задачи муниципальной 
программы

1.Осуществление социальной поддержки населения, 
обеспечение социальной защищенности отдельных 
категорий граждан, нуждающихся в поддержке, 
повышение уровня доступности объектов 
социальной инфраструктуры и услуг для граждан с 
инвалидностью. 
2.Повышение качества социальных услуг, 
соблюдение стандартов качества, расширение 
перечня социальных услуг.
3.Улучшение материального положения отдельных 
категорий граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Поддержка и стимулирование 
жизненной активности пожилых людей.
4.Обеспечение эффективного управления системой 
социальной поддержки.
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Срок реализации 
муниципальной программы                                            2020 – 2022 годы

Ресурсное обеспечение 
программы

Расходы  (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Всего 408 759, 2 415 440,9 415 675,9

Местный бюджет 53 450,3

114 727,0

231 081,9

9 500,0

51 823,0 51 823,0
Федеральный бюджет

118 199,0 122 199,0

Областной бюджет 235 918,9 232 153,9

Прочие источники 9 500,0 9 500,0

Перечень целевых 
показателей (индикаторов), 
един.изм.

1.Доля граждан, получивших социальную поддерж-
ку, в общей численности граждан, имеющих право на 
ее получение (%).

2. Соотношение средней заработной платы  соци-
альных работников со средней заработной платой в ре-
гионе (%).

3.Средний размер адресной социальной помощи на 
одного получателя (тыс. рублей в год).

2. Характеристика текущего состояния сферы социальной поддержки населе-
ния Междуреченского городского округа

Положительные тенденции развития экономики повлияли на рост благосостояния насе-
ления. Между тем, предусмотренные на федеральном и региональном уровнях, соци альные 
гарантии и льготы не в состоянии обеспечить безусловную социальную за щищен ность всех 
нуждающихся граждан. Низкие размеры заработной платы, пенсий, детских посо бий, дру-
гих социальных выплат при постоянном росте потребительских цен на все виды то варов 
и услуг являются основными причинами роста социальной напря женности, в связи с чем, 
эффективность решения социальных проблем на уровне мест ного самоуправления при-
обретает все большую актуальность. 

Повышение уровня и качества жизни граждан пожилого возраста и малообеспе ченных 
семей остается одной из целей государственной социальной политики в России и одним 
из основных направлений социальной политики, как в Кемеровской области, так и в го-
роде.  

В Кемеровской области, как и в целом по России, является актуальной проблема «стар-
шего поколения». Согласно демографическим прогнозам к 2025 году каждый пятый рос-
сиянин будет в возрасте старше 65 лет. 

В настоящее время общая численность населения Междуреченского городского округа 
со ставляет 98 256 человек, из которых 33 086 человек являются получателями пен сий на 
01.01.2020г, что составляет 34,0 % от общей числен ности населения, из них: 

20 531 человек – лица пенсионного возраста (женщины старше 55 лет, мужчины стар-
ше 60 лет), что составляет 20 % от общей численности населения, в том числе: 13 101 
женщин, 7 430 мужчин; 

8 366 – инвалиды 1, 2, 3 групп, в том числе 545 ребенка инвалида.
Средний размер пенсии составляет 15 610  рублей.
2 383 человек, пенсия которых ниже прожиточного мини мума, получают федераль-

ную социальную доплату к пенсии до прожиточного мини мума 8 387 рублей   (8 387 ру-
блей – установленный прожиточный минимум для пенсионе ров в Кемеровской области на 
2019 год, Закон  Кемеровской области № 80-ОЗ от 29.10.2018 г.). 

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

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

Более 20 % населения города составляют дети и подростки до 18 лет. 
Фактически 50% междуреченцев находятся в нетрудоспособном возрасте (дети и 

пожи лые люди).
В настоящее время в городе стабильно функционируют 1 государственное стационар-

ное учреждение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» и 3 муниципальных учреж-
дения: Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслу-
живания населения», Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи 
семье и детям», Муниципальное казенное учреждение «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних», которое является   полустационарным  учреждением. 

Ежегодно в центрах социального обслуживания семьи и детей обслуживается более 
19 тыс. человек.

 В учреждениях социального обслуживания семьи и детей предпринимается комплекс 
мер, направленных на создание благоприятной жизненной среды для детей, основанной 
на принципах, заложенных в Конвенции о правах ребёнка.

За 2019 год оздоровление и реабилитацию в отделениях дневного пребывания несо-
вершеннолетних прошли 699 детей и подростков. 

Деятельность отделений дневного пребывания несовершеннолетних центров направ-
лена на создание комфортных условий пре бывания несовершеннолетних, их оздоровле-
ния, повышения роли семьи в воспитании детей. 

Управлением и учреждениями социальной защиты населения осуществляются 
последова тельные шаги по сохранению и развитию системы отдыха и  оздоровления де-
тей. В течение летней оздоровительной кампании учреждениями социального обслужи-
вания охвачено организованными формами отдыха, оздоровления и занято сти около 600 
детей и подростков.

Важнейшее направление деятельности всех учреждений социальной защиты – психо-
логическое сопровождение получателей социальных услуг.

Работа отделения социально-психологической помощи в социально-реабилитационном 
центре позволяет широко предоставить услуги психолога несовершеннолетним и их се-
мьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. На базе Центра работает «телефон до-
верия», на который ежегодно поступает около 3000 обращений.

Востребованность в специалистах психологах увеличивается троекратно в период эко-
номических кризисов, трагедий. В экстренных и чрезвычайных ситуациях психологи Цен-
тра оказывают психологическое сопровождение нуждающихся.

Дом-интернат для престарелых и инвалидов рассчитан на 110 мест.
Ежегодно в центре социального обслуживания населения обслуживается более 16 000 

человек, в том числе более 1 000 граждан пожилого возраста и инвалидов в отделениях со-
циального обслуживания на дому и более 300 человек – в отделении дневного пребывания.

В силу возрастных особенностей граждане пожилого возраста трудно адаптируются к 
изменяющимся социально-экономическим условиям. В различных сферах жизнедеятель-
ности им необходима гарантированная помощь со стороны государства.

В течение года выплаты произведены в полном объеме.
Ежегодно работниками управления социальной защиты насе ле ния обслуживается более 

2 тыс. получателей пенсий Кемеровской области, 18 гра ждан, удостоенных звания «Почет-
ный гражданин города Междуреченска», 56 получателей пенсии муниципальных служа-
щих, более 1 тыс. получателей (более 2 тыс. детей) ежемесячного пособия на детей, име-
ющих доход ниже прожиточного минимума,  20 678 граждан, имеющие льготы, в том числе:

9 254 льготополучателей  федеральной ответственности, в том числе 803 гражда нина, 
имеющих зва ние «Почетный донор»;

11 424 льготополучателей  региональной ответственности, в том числе 1 100 – много-
детные семьи, 149 – многодетные матери.

В 2019 году 2 757 семей получили субсидии на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг (2018г. – 3 817 семей). Получили квалифицированную консультацию по 
оформлению субсидий 4 207 человек (2018г. – 4 056 человек). Общая сумма  выплачен-
ных субсидий за счет средств областного бюджета за 2019 год составила 35 100 тыс. ру-
блей  (2018г. – 35 435,8 тыс.рублей).

 Компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 21 515 
человек на сумму 198 900 тыс. рублей (2018 г. – 20 261 человек на сумму 180 098 тыс. 
рублей).

В современных условиях развитие учреждений невозможно без изучения и внедрения 
в работу инновационных технологий. Ежегодно специалисты центров разрабатывают и ре-
ализуют инновационные проекты, которые позволяют совершенствовать формы и методы 
социального обслуживания населения. Опыт работы управления распространяется и про-
пагандируется в регионе, специалисты управления и учреждений являются постоянными 
участниками областных семинаров.

3. Цели и задачи муниципальной  программы
Основной целью реализации Муниципальной программы является обеспечение эф-

фективности системы социальной поддержки и социального обслуживания населения в 
г. Междуреченске. 

В рамках достижения указанной цели определено выполнение следующих основных 
задач: 

1. Осуществление социальной поддержки населения, обеспечение социальной защи-
щенности отдельных категорий граждан, нуждающихся в поддержке, повышение уровня 
доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг для граждан с инвалидностью.

2. Повышение качества социальных услуг, соблюдение стандартов качества, расши-
рение перечня социальных услуг.

3. Улучшение материального положения отдельных категорий граждан, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. Поддержка и стимулирование жизненной активности по-
жилых людей.

4. Обеспечение эффективного управления системой социальной поддержки.

4. Перечень подпрограмм муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2020 - 2022 годы с 
кратким описанием подпрограмм и мероприятий муниципальной программы

Наименование подпрограммы /задачи/ мероприятия Краткое описание подпрограммы

Цель программы: обеспечение эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания населения.

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

1 задача: Осуществление социальной поддержки населения, обеспечение социальной защищенности отдельных категорий граждан, нуждающихся в 
поддержке, повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг для граждан с инвалидностью.

Целевой показатель 1: доля граждан, получивших социальную поддержку, в общей численности граждан, имеющих право на ее получение (%).

Мероприятия:

1.1 Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и 
муниципальным служащим.

Предоставление мер социальной поддержки:
ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам, гражданам, 
подвергшимся радиации, инвалидам, многодетным семьям, многодетным матерям, 
приемным родителям, семьям, имеющим детей, отдельным категориям граждан 
за телефон, охрану, ГСМ, частичную оплату ЖКУ, путевки, гражданам достигшим 
возраста 70 лет, компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, субсидии по оплате ЖКУ. 

1.2 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
осуществлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации.

1.3 Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным знаком «Почетный донор России».

1.4 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан.

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, 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей».
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1.6 Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 
года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств».

Выплаты: пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, 
и муниципальным служащим, ежегодной денежной выплаты почетным донорам, 
инвалидам компенсаций по договорам ОСАГО, компенсаций по оплате ЖКУ 
отдельным категориям граждан, единовременного пособия беременной жене и 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, государственного пособия 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию , субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, пенсии Кемеровской области, 
пособия на ребенка, пособия на погребение, государственной социальной помощи 
малоимущим и одиноко проживающим гражданам, отдельным категориям граждан 
взамен продуктовых наборов, ежемесячной денежной выплаты в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет. 

1.7 Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей».

1.8 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года №105-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной 
войны и ветеранов труда».

1.9 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной 
войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года №105-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной 
войны и ветеранов труда».

1.10 Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с законом 
Кемеровской области от 20 декабря 2004 года №114-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий».

1.11 Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 года №14-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей».

1.12 Меры социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 7 февраля 2013 года № 9-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей».

1.13 Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 27 января 2005 года №15-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан».

1.14 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

1.15 Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан 
в соответствии с Законом Кемеровской области - Кузбасса от 08 октября 2019 
года № 108-ОЗ «О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным 
категориям граждан»

1.16 Обеспечение мер социальной поддержки по оплате проезда отдельными 
видами транспорта в соответствии с Законом Кемеровской области от 28 
декабря 2016 года №97-ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате проезда 
отдельными видами транспорта».

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

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

1.19 Пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 
ноября 2004 года №75-ОЗ «О размере, порядке назначения и выплаты пособия на 
ребенка».

1.20 Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 10 июня 2005 года №74-ОЗ «О социальной 
поддержке граждан, достигших возраста 70 лет».

1.21 Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 8 декабря 2005 года №140-ОЗ «О государственной социальной помощи 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам».

1.22 Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 12 декабря 2006 года №156-ОЗ «О денежной выплате 
отдельным категориям граждан».

1.23 Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и (или) 
коммунальных услуг отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации, в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 17 января 2005 года №2-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилых 
помещений и (или) коммунальных услуг».

1.24 Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 7 декабря 2018 года №104-ОЗ «О некоторых вопросах в 
сфере погребения и похоронного дела в Кемеровской области».

1.25 Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 ноября 2005 года №123-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей в Кемеровской области».
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1.26 Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей, в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 25 апреля 2011 года №51-ОЗ «О 
дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей».

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

1.28 Осуществление ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка.

2. Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения»

2 задача: Повышение качества социальных услуг, соблюдение стандартов качества, расширение перечня социальных услуг.

Целевой показатель 2: соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в регионе (%).

Мероприятия:

2.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации за счет средств местного 
бюджета.

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

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

Содержание специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
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), организация круглогодичного 
отдыха, оздоровления и занятости обучающихся.

2.3 Социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных 
нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением государственного 
полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста 
и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
государственных организациях социального обслуживания

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

2.5 Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений 
социального обслуживания в виде пособий и компенсаций в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 30 октября 2007 года №132-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального 
обслуживания».

Предоставление бесплатного проезда работникам социального обслуживания в 
случае, если их профессиональная деятельность связана с разъездами при оказании 
социальных услуг, выплата компенсации произведенных расходов по оплате 
книгоиздательской продукции и периодических изданий педагогическим работникам, 
осуществляющим социальную реабилитацию несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации. 

2.6 Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 
инвалидами

Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации за счет поступлений от оказания 
учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых осуществляется на 
платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности. 

2.7 Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации за сче поступлений от 
оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых 
осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей 
доход деятельности.

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

3 задача: Улучшение материального положения отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Поддержка и 
стимулирование жизненной активности пожилых людей.

Целевой показатель 3: средний размер адресной социальной помощи на одного получателя (тыс. руб. в год).

Мероприятия:

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

3.1 Оказание адресной социальной помощи семьям с детьми, гражданам пожилого 
возраста, инвалидам, прочим категория граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, а также жителям поселков Теба, Майзас, Ортон. 

3.2 Создание доступной среды для инвалидов.
3.2 Приобретение средств реабилитации для создания пункта проката, оборудования 
для слабовидящих и слабослышащих граждан

3.3 Субсидии на поддержку общественных организаций в целях реализации 
общественной активности населения.

3.3 Предоставление субсидии на поддержку общественных организаций: 
-«Кемеровская областная организация Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых». 
-«Междуреченское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов». 
-«Междуреченская городская общественная организация «СоюзЧернобыль». 
-«Междуреченская городская организация Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов». -»Междуреченская 
общественная организация жертв незаконных политических репрессий «Надежда». 
-«Междуреченское городское отделение Общероссийской общественной организации 
«Российский Союз ветеранов Афганистана»

3.4 Организация и проведение социально значимых мероприятий.
3.4 Транспортные услуги по доставке гуманитарной помощи нуждающимся и 
социально незащищенным категориям граждан в рамках проводимых акций



N 61 (3735), 20 августа  2020 г.N 61 (3735), 20 августа  2020 г.6 VI

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

Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам ВОВ, труженикам 
тыла, несовершеннолетним узникам концлагерей, блокадникам Ленинграда 
вдовам погибших (умерших) участников Великой отечественной войны в связи с 
празднованием годовщины Победы в ВОВ, выплаты денежных средств юбилярам-
долгожителям, компенсаций по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
инвалидам и участникам ВОВ, почетным гражданам города Междуреченска, 
единовременных денежных выплат воинам-интернационалистам, ежеквартальных 
выплат инвалидам Советской и Российской армий, ежемесячного муниципального 
пособия почетным гражданам города Междуреченска, ежемесячной доплаты к 
пенсии лицам, замещавшим должности в местных органах государственной власти, 
предоставление мер социальной поддержки по проведению оздоровительных 
мероприятий для отдельных категорий граждан, на частичную оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, в том числе стоимости топлива труженикам тыла. 

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

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

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

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

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

3.11 Ежеквартальная денежная выплата инвалидам советской и российской армии, 
получившим увечья и ранения пр прохождении военной службы и в локальных 
войнах и ветеранам боевых действий, получившим инвалидность по общему 
заболеванию

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

3.13 Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в местных 
органах государственной власти и управления, органах местного самоуправления, 
политических организациях города Междуреченска.

3.14 Дополнительная мера социальной поддержки по проведению 
оздоровительных мероприятий для отдельных категорий граждан.

3.15 Дополнительная мера социальной поддержки лицам, проработавшим 
в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях 
СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны, в форме ежемесячной денежной 
выплаты на частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том 
числе стоимости топлива и его доставки гражданам, проживающим в домах без 
центрального отопления.

3.16 Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса за 
счет средств местного бюджета.

3.17 Дополнительная мера социальной поддержки по обеспечению автономными 
пожарными извещателями отдельных категорий граждан

3.18 Дополнительная мера социальной поддержки гражданам, 
зарегистрированным на территории Междуреченского городского округа в домах 
с печным отоплением, в форме частичной денежной компенсации расходов на 
приобретение твердого топлива (угля) в пределах норматива потребления

3.19 Социальная выплата на приобретение жилья медицинским работникам-
врачам

3.20 Единовременная денежная выплата отдельных категориям медицинских 
работников при устройстве на работу

3.21 Денежная компенсация отдельным категориям медицинских работников на 
оплату коммерческого найма жилого помещения

3.22 Денежная компенсация сотрудникам учреждений здравоохранения, 
обучающимся в Междуреченском филиале Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Кемеровский областной 
медицинский колледж»

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

4 задача: Обеспечение эффективного управления системой социальной поддержки.

Мероприятия:

4.1 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления.

Финансовое обеспечение деятельности управления социальной защиты населения4.2 Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части 
содержания органов местного самоуправления.

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы                                                                                                                                                                                  
«Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2020-2022 годы

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, мероприятия

Источник финансирования Объем финансовых ресурсов, тыс.руб. Главный распорядитель 
средств местного 

бюджета (исполнитель 
программы)

2020г. 2021г. 2022г.

Муниципальная программа   «Социальная 
поддержка населения Междуреченского 
городского округа» на 2020-2022 годы

Всего 408 759,2 415 440,9 415 675,9

 

местный бюджет 53 450,3 51 823,0 51 823,0

федеральный бюджет 114 727,0 118 199,0 122 199,0

областной бюджет 231 081,9 235 918,9 232 153,9

прочие источники 9 500,0 9 500,0 9 500,0
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1. Подпрограмма «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан»

Всего 175 167,1 178 639,1 182 639,1

 

местный бюджет 6 962,0 6 962,0 6 962,0

федеральный бюджет 114 727,0 118 199,0 122 199,0

областной бюджет 53 478,1 53 478,1 53 478,1

прочие источники 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:

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

Всего 6 962,0 6 962,0 6 962,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 6 962,0 6 962,0 6 962,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

1.2. Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации

Всего 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет    

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет    

прочие источники    

1.3. Осуществление полномочия по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

Всего 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет    

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет    

прочие источники    

1.4. Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

Всего 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет    

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет    

прочие источники    

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, в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» 

Всего 366,0 378,0 393,0

УСЗН АМГО

местный бюджет    

федеральный бюджет 366,0 378,0 393,0

областной бюджет    

прочие источники    

1.6. Выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»

Всего 67,0 67,0 67,0

УСЗН АМГО

местный бюджет    

федеральный бюджет 67,0 67,0 67,0

областной бюджет    

прочие источники    

1.7. Выплата государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»

Всего 48 205,0 49 682,0 51 628,0

УСЗН АМГО

местный бюджет    

федеральный бюджет 48 205,0 49 682,0 51 628,0

областной бюджет    

прочие источники    

1.8. Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 декабря 2004 года 
№ 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельной категории ветеранов Великой 
Отечественной войны и ветеранов труда»

Всего 5 008,0 5 008,0 5 008,0

УСЗН АМГО

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет 5 008,0 5 008,0 5 008,0

прочие источники    

1.9. Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
проработавших в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо 
награжденных орденами и медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны, в соответствии с 
Законом  Кемеровской области от 20 декабря 
2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельной категории ветеранов 
Великой Отечественной войны и ветеранов 
труда»

Всего 50,0 50,0 50,0

УСЗН АМГО

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет 50,0 50,0 50,0

прочие источники    
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1.10. Обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в 
соответствии с Законом Кемеровской области 
от 20 декабря 2004 года № 114-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий»

Всего 300,0 300,0 300,0

УСЗН АМГО

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет 300,0 300,0 300,0

прочие источники    

1.11. Меры социальной поддержки отдельных 
категорий многодетных матерей в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 8 апреля 
2008 года № 14-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий многодетных 
матерей»

Всего 104,1 104,1 104,1

УСЗН АМГО

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет 104,1 104,1 104,1

прочие источники    

1.12. Меры социальной поддержки отдельных 
категорий приемных родителей в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 7 февраля 
2013 года № 9-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий приемных 
родителей» 

Всего 20,0 20,0 20,0

УСЗН АМГО

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет 20,0 20,0 20,0

прочие источники    

1.13. Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 27 января 2005 года 
№ 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан»

Всего 150,0 150,0 150,0

УСЗН АМГО

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет 150,0 150,0 150,0

прочие источники    

1.14. Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

Всего 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

прочие источники    

1.15. Предоставление компенсации расходов 
на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме 
отдельным категориям граждан в соответствии 
с Законом Кемеровской области - Кузбасса 
от 08 октября 2019 года № 108-ОЗ «О 
предоставлении компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме отдельным 
категориям граждан»

Всего 3 980,4 3 980,4 3 980,4

УСЗН АМГО

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет 3 980,4 3 980,4 3 980,4

прочие источники    

1.16. Обеспечение мер социальной 
поддержки по оплате проезда отдельными 
видами транспорта в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 28 декабря 2016 года 
№97-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
по оплате проезда отдельными видами 
транспорта»

Всего 38 049,6 38 049,6 38 049,6

УСЗН АМГО

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет 38 049,6 38 049,6 38 049,6

прочие источники    

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

Всего 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

прочие источники    

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

Всего 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

прочие источники    

1.19. Пособие на ребенка в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 18 ноября 
2004 года № 75-ОЗ «О размере, порядке 
назначения и выплаты пособия на ребенка»

Всего 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

прочие источники    
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1.20. Социальная поддержка граждан, 
достигших возраста 70 лет, в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 10 июня 
2005 года № 74-ОЗ «О социальной поддержке 
граждан, достигших возраста 70 лет»

Всего 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

прочие источники    

1.21. Государственная социальная помощь 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 8 декабря 
2005 года № 140-ОЗ «О государственной 
социальной помощи малоимущим семьям 
и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам»

Всего 388,0 388,0 388,0

УСЗН АМГО

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет 388,0 388,0 388,0

прочие источники  0,0 0,0

1.22. Денежная выплата отдельным 
категориям граждан в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 12 декабря 2006 года 
№ 156-ОЗ «О денежной выплате отдельным 
категориям граждан»

Всего 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

прочие источники    

1.23. Меры социальной поддержки по оплате 
жилых помещений и (или) коммунальных услуг 
отдельных категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым относится к 
ведению субъекта Российской Федерации, в 
соответствии с Законом Кемеровской области 
от 17 января 2005 года № 2-03 «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан по оплате жилых помещений и (или) 
коммунальных услуг»

Всего 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

прочие источники    

1.24. Выплата социального пособия на 
погребение и возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг по 
погребению в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 7 декабря 2018 года 
№104-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере 
погребения и похоронного дела в Кемеровской 
области»

Всего 1 225,0 1 225,0 1 225,0

УСЗН АМГО

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет 1 225,0 1 225,0 1 225,0

прочие источники    

1.25. Меры социальной поддержки 
многодетных семей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 ноября 2005 года 
№ 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Кемеровской области»

Всего 4 203,0 4 203,0 4 203,0

МКУ УО, УСЗН АМГО 

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет 4 203,0 4 203,0 4 203,0

прочие источники    

1.26. Дополнительная мера социальной 
поддержки семей, имеющих детей, в 
соответствии с Законом Кемеровской 
области от 25 апреля 2011 года № 51-ОЗ «О 
дополнительной мере социальной поддержки 
семей, имеющих детей»

Всего 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

прочие источники    

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

Всего 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет    

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

прочие источники    

1.28. Осуществление ежемесячной денежной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка

Всего 66 089,0 68 072,0 70 111,0

УСЗН АМГО

местный бюджет    

федеральный бюджет 66 089,0 68 072,0 70 111,0

областной бюджет    

прочие источники    

2. Подпрограмма «Развитие социального 
обслуживания населения»

Всего 152 497,1 157 234,1 153 469,1

 

местный бюджет 1 012,0 912,0 912,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 141 985,1 146 822,1 143 057,1

прочие источники 9 500,0 9 500,0 9 500,0

в том числе по мероприятиям:      
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2.1. Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений социального обслуживания 
граждан пожилого возраста, инвалидов и 
других категорий граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации за счет средств 
местного бюджета

Всего 324,0 224,0 224,0

УСЗН АМГО (МБУ КЦСОН),
МКУ «УКС»

местный бюджет 324,0 224,0 224,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

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

Всего 688,0 688,0 688,0

УСЗН АМГО (МКУ «СРЦ для 
несовершен-нолетних», МКУ 

«Центр Семья»)

местный бюджет 688,0 688,0 688,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.3. Социальное обслуживание граждан, 
достигших возраста 18 лет, признанных 
нуждающимися в социальном обслуживании, 
за исключением государственного полномочия 
по социальному обслуживанию граждан 
пожилого возраста и инвалидов, граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
в государственных организациях социального 
обслуживания

Всего 59 430,4 59 430,4 59 430,4

УСЗН АМГО (МБУ КЦСОН)

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет 59 430,4 59 430,4 59 430,4

прочие источники    

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

Всего 82 507,7 78 319,7 78 319,7

УСЗН АМГО (МКУ «СРЦ для 
несовершен-нолетних», МКУ 

«Центр Семья»)

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет 82 507,7 78 319,7 78 319,7

прочие источники    

2.5. Меры социальной поддержки работников 
муниципальных учреждений социального 
обслуживания в виде пособий и компенсации 
в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 30 октября 2007 года № 132-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки работников 
муниципальных учреждений социального 
обслуживания»

Всего 47,0 47,0 47,0

УСЗН АМГО (МКУ «СРЦ для 
несовершен-нолетних»)

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет 47,0 47,0 47,0

прочие источники    

2.6. Создание системы долговременного 
ухода за гражданами пожилого возраста и 
инвалидами

Всего 0,0 9 025,0 5 260,0

УСЗН АМГО (МБУ КЦСОН)

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет 0,0 9 025,0 5 260,0

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

Всего 9 500,0 9 500,0 9 500,0

УСЗН АМГО (МБУ КЦСОН)

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники 9 500,0 9 500,0 9 500,0

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

Всего 43 622,3 42 096,0 42 096,0

 

местный бюджет 43 622,3 42 096,0 42 096,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:      

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

Всего 6 124,3 5 915,0 5 915,0

 

местный бюджет 6 124,3 5 915,0 5 915,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0

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

Всего 5 224,3 5 015,0 5 015,0

УСЗН АМГО (МБУ «КЦСОН» ; 
МКУ «Центр Семья»)

местный бюджет 5 224,3 5 015,0 5 015,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

3.1.2. Оказание материальной помощи 
жителям поселка Теба

Всего 350,0 350,0 350,0

Тебинское территориальное 
управление

местный бюджет 350,0 350,0 350,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    
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3.1.3.  Оказание материальной помощи 
жителям поселков  Майзас

Всего 250,0 250,0 250,0

Майзасское территориальное 
управление

местный бюджет 250,0 250,0 250,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

3.1.4. Оказание материальной помощи 
жителям поселка Ортон

Всего 300,0 300,0 300,0

Ортонское территориальное 
управление

местный бюджет 300,0 300,0 300,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

3.2.Создание доступной среды для 
инвалидов

Всего 70,0 70,0 70,0

 

местный бюджет 70,0 70,0 70,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

3.2.1. Приобретение средств реабилитации 
для создания пункта проката

Всего 70,0 70,0 70,0

УСЗН АМГО МБУ «КЦСОН» 

местный бюджет 70,0 70,0 70,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

3.2.2. Приобретение оборудования для 
слабовидящих и слабослышащих граждан

Всего 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

3.3. Субсидии на поддержку 
общественных организаций в целях 
реализации общественной активности 
населения

Всего 2 704,0 2 704,0 2 704,0

 

местный бюджет 2 704,0 2 704,0 2 704,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0

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

Всего 134,0 134,0 134,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 134,0 134,0 134,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

3.3.2 Предоставление субсидии на поддержку 
общественной организации «Междуреченское 
отделение Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов»

Всего 1 525,0 1 525,0 1 525,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 1 525,0 1 525,0 1 525,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

3.3.3 Предоставление субсидии на поддержку 
общественной организации «Междуреченская 
городская общественная организация» Союз 
Чернобыль»

Всего 70,0 70,0 70,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 70,0 70,0 70,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

3.3.4 Предоставление субсидий для 
осуществления финансовой поддержки 
общественной организации «Междуреченская 
городская организация Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов»

Всего 603,0 603,0 603,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 603,0 603,0 603,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

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

Всего 37,0 37,0 37,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 37,0 37,0 37,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    
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3.3.6 Предоставление субсидии на поддержку 
общественной организации «Междуреченское 
городское отделение Общероссийской 
общественной организации «Российский Союз 
ветеранов Афганистана»

Всего 335,0 335,0 335,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 335,0 335,0 335,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

3.4. Организация и проведение социально 
значимых мероприятий

Всего 325,0 325,0 325,0

 

местный бюджет 325,0 325,0 325,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0

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

Всего 325,0 325,0 325,0

УСЗН АМГО (МБУ «КЦСОН»,  
МКУ «Центр Семья»)       

местный бюджет 325,0 325,0 325,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

3.4.2. Организация поездок граждан 
льготной категории населения на областные 
мероприятия, конкурсы, соревнования, 
посвященные социально-значимым 
мероприятиям

Всего 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

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

Всего 1 788,6 428,0 428,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 1 788,6 428,0 428,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

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

Всего 450,0 450,0 450,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 450,0 450,0 450,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

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

Всего 142,0 142,0 142,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 142,0 142,0 142,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

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»

Всего 153,0 153,0 153,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 153,0 153,0 153,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

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

Всего 39,1 34,0 34,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 39,1 34,0 34,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

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

Всего 2 772,0 2 772,0 2 772,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 2 772,0 2 772,0 2 772,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

3.10. 1.Выплата ежемесячного 
муниципального пособия гражданам, 
удостоенным звания «Почетный гражданин 
города Междуреченска» в размере 11 500 
рублей 

Всего 2 772,0 2 772,0 2 772,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 2 772,0 2 772,0 2 772,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    
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3.11. 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 инвалидность по 
общему заболеванию 

Всего 273,3 238,0 238,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 273,3 238,0 238,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

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

Всего 322,0 355,0 355,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 322,0 355,0 355,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

3.13.   Ежемесячная доплата к пенсии 
лицам, замещавшим должности в 
местных органах государственной 
власти и управления, органах местного 
самоуправления, политических 
организациях города Междуреченска

Всего 326,0 326,0 326,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 326,0 326,0 326,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

3.14.   Дополнительная мера 
социальной поддержки по проведению 
оздоровительных мероприятий для 
отдельных категорий граждан

Всего 8 564,0 8 564,0 8 564,0

 АМГО (Солнечный)

местный бюджет 8 564,0 8 564,0 8 564,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

3.17.   Дополнительная мера социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан, реализовавшим свое право на 
бесплатное оформлениме документов 
на земельные участки под жилищное 
строительство, гаражи, для садоводства 
и огородничества в МУП «Земноград» до 
01.01.2017 г. прочие источники    УСЗН АМГО

3.15.  Дополнительная мера социальной 
поддержки лицам, проработавшим 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  награжденным орденами 
и медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной 
войны, в форме ежемесячной денежной 
выплаты на частичную оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, в том 
числе стоимости топлива и его доставки 
гражданам, проживающим в домах без 
центрального отопления

Всего 1 471,0 1 522,0 1 522,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 1 471,0 1 522,0 1 522,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

3.16. Адресная социальная поддержка 
участников образовательного процесса за 
счет средств местного бюджета

Всего 130,0 130,0 130,0

МКУ «Центр Семья»

местный бюджет 130,0 130,0 130,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

3.17. Дополнительная мера социальной 
поддержки по обеспечению автономными 
пожарными извещателями отдельных 
категорий граждан

Всего 30,0 30,0 30,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 30,0 30,0 30,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

3.18. Дополнительная мера 
социальной поддержки гражданам, 
зарегистрированным на территории 
Междуреченского городского округа в 
домах с печным отоплением, в форме 
частичной денежной компенсации 
расходов на приобретение твердого 
топлива (угля) в пределах норматива 
потребления

Всего 10 000,0 10 000,0 10 000,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 10 000,0 10 000,0 10 000,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

3.19. Социальная выплата на 
приобретение жилья медицинским 
работникам-врачам

Всего 3 500,0 3 500,0 3 500,0

 

местный бюджет 3 500,0 3 500,0 3 500,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    
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3.20. Единовременная денежная выплата 
отдельных категориям медицинских 
работников при устройстве на работу

Всего 2 185,0 2 185,0 2 185,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 2 185,0 2 185,0 2 185,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

3.21. Денежная компенсация отдельным 
категориям медицинских работников 
на оплату коммерческого найма жилого 
помещения

Всего 1 840,0 1 840,0 1 840,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 1 840,0 1 840,0 1 840,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

3.22. Денежная компенсация сотрудникам 
учреждений здравоохранения, 
обучающимся в Междуреченском 
филиале Государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Кемеровский областной 
медицинский колледж»

Всего 413,0 413,0 413,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 413,0 413,0 413,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

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

Всего 37 472,7 37 471,7 37 471,7

УСЗН АМГО

местный бюджет 1 854,0 1 853,0 1 853,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 35 618,7 35 618,7 35 618,7

прочие источники 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:      

4.1. Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

Всего 1 854,0 1 853,0 1 853,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 1 854,0 1 853,0 1 853,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

4.2. Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения в части содержания 
органов местного самоуправления

Всего 35 618,7 35 618,7 35 618,7

УСЗН АМГО

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет 35 618,7 35 618,7 35 618,7

прочие источники    

6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» на 2020 - 2022 годы

      
Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам

Н.Г.Хвалевко
      

№ Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 
измерения

Базовое 
значение 
показателя 

Значение целевого показателя (индикатора)

2020 год 2021 год 2022 год

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа»

1

Доля граждан, получивших социальную поддержку, 
в общей численности граждан, имеющих право на 

ее получение проценты 100 100 100 100

2

Соотношение средней заработной платы 
социальных работников со средней заработной 

платой в регионе проценты 100 100 100 100

3
Средний размер адресной социальной помощи на 

одного получателя тыс. рублей в год 2,5 2,5 2,5 2,5
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1402-п
от 10.08.2020 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 18.12.2017 №3096-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории 

Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы»
В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды, являющимися приложением № 15 к государственной 
программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 (в редакции  постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в 
приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции»), постановлением администрации Междуреченского городского округа от 26.06.2019 
№1414-п «Об утверждении Положения о муниципальных программах Междуреченского 
городского округа», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 24.12.2019 
№79  «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 22.06.2020 №114): 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского 

городского округа от 18.12.2017 № 3096-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Междуреченского городского 
округа» на 2018-2024 годы» (в редакции от 29.03.2018 №738-п, от 04.07.2018 №1611-п, 
от 15.03.2019 № 577-п, от 02.07.2019 №1470-п, от 20.09.2019 №2120-п, от 01.11.2019 
№2434-п, от 16.12.2019 №2873-п, от 23.01.2020 №87-п, от 30.03.2020 №651-п, от 
17.06.2020 №1038-п):

1.1. Приложение к постановлению «Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды на территории Междуреченского городского округа» 
на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

3. Отделу   информационных   технологий     организационно-кадрового управления 
администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации   
Междуреченского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, 
за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки 
вступления в силу. Разделы паспорта муниципальной программы в части ресурсного 
обеспечения на 2022 год в части плановых значений целевого показателя (индикатора) на 
2022 год  применяется к правоотношениям, возникающим при сост авлении и исполнении 
местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству    Шелковникова М.Н.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов

     Приложение
     к постановлению администрации
    Междуреченского городского округа
    от 10.08.2020 № 1402-п
         

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»   НА 2018-2024 ГОДЫ

Раздел 1. Паспорт
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы

Наименование муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Междуреченского городского округа» на 2018-2024 
годы (далее - программа)

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству

Ответственный исполнитель (координатор) 
муниципальной программы МКУ «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» (далее МКУ «УРЖКК»)

Исполнители муниципальной программы МКУ «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» (далее МКУ «УРЖКК»), МКУ «Управление по 
благоустройству, транспорту и связи» (далее МКУ «УБТС») 

Перечень подпрограмм  (мероприятий 
муниципальной программы) Программа не содержит подпрограмм.

Цель муниципальной программы Повышение уровня благоустройства территории Междуреченского городского округа.

Задачи муниципальной программы
1.  Повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения дворовых и общественных территорий.

2.  Привлечение средств населения для благоустройства (капитального ремонта) дворовых территорий

Сроки и этапы реализации муниципальной 
программы 2018 - 2024 годы

Ресурсное обеспечение программы Расходы (тыс. рублей)

 Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего 262 294,9 27 244,1 88 950,7 65 371,4 39 623,7 41 105,0 0 0

местный бюджет 60 304,1 7 145,1 15874,5 29 966 3585,2 3733,3 0 0

областной бюджет 11 479,3 6647,4 1843,9 1012 968 1 008 0 0

федеральный бюджет 168 366,5 12138,1 59617,8 32720,4 31298,5 32 591,7 0 0

средства заинтересованных лиц 12 145 1 313,5 1614,5 1 673 3 772 3 772 0 0

безвозмездные поступления 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0

Перечень целевых показателей (индикаторов),  ед. 
измерения

1. Количество благоустроенных дворовых территорий – ед.;

2. Количество благоустроенных общественных территорий – ед.;

3.Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий - %.

4.Доля благоустроенных дворовых территорий (от общего количества площади) дворовых территорий - %;

Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муници-
пальной программы

Площадь Междуреченского городского округа в границах городского округа в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области от 17.12.2004   № 104-ОЗ «О статусе и грани-
цах муниципальных образований» составляет 732 290 га, из них площадь, закрепленная 
за городом, составляет 33 536 га. В ее состав входят часть жилых районов, расположен-
ных автономно на расстоянии от 3 до 5 км от центра города: на западе - Чебал-Су, Но-
вый Улус, Косой Порог; на востоке -  Сыркаши, Усинский, Чульжан, Назас, Камешек, пос. 
Майзас; на севере — Ольжерас, Распадный, Широкий Лог. Земли общего пользования со-
ставляют 357 га (3 570 000 м2).

На территории Междуреченского городского округа расположено 533 многоквартир-
ных жилых дома. Общая площадь придомовых территорий, занятых многоквартирными 
домами, составляет 694 922 м2.

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего ко-
личества дворовых территорий многоквартирных дворов составляет 84,7%. За период с 
2005 по 2019 годы благоустроено 194 дворовых территорий, выполнено более 200 тыс. м2 
покрытия из асфальтобетона, более 70 тыс. м2 из тротуарной плитки, 180 тыс. м2 озеле-
нения, установлено 64 игровых и спортивных комплекса, 861 малая архитектурная фор-

ма. В 2017 году в рамках реализации подпрограммы «Формирование современной город-
ской среды» в составе муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе на 2017-2019 
годы» благоустроено 39 дворовых территорий, в 2018году в рамках муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды на территории Междуреченского 
городского округа» на 2018-2024 годы» благоустроено 14 дворов, в 2019 г. - 12 дворов. 
Несмотря на это в благоустройстве или реконструкции нуждаются 85 дворовых террито-
рий, что составляет 15,3%.  На дворовых территориях присутствуют малые архитектурные 
формы, детские игровые площадки, однако, их состояние морально и физически устарев-
шее и не обеспечивает в полной мере потребности жителей в игровых и спортивных мо-
дулях. В связи с длительной эксплуатацией асфальтового дорожного покрытия дворовых 
территорий выявлены дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного покры-
тия затруднена, а на отдельных участках недопустима. Увеличивающееся количество лич-
ных автотранспортных средств привело к нехватке мест для временной стоянки автотран-
спорта на дворовых территориях.

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территорий является:
изношенность асфальтового покрытия внутридворовых проездов;
недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств;
недостаточное количество малых архитектурных форм;

Справочно: в целях реализации настоящей муниципальной программы под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, 
с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками 
(парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.



N 61 (3735), 20 августа  2020 г.N 61 (3735), 20 августа  2020 г.16 XVI
неудовлетворительное состояние детских игровых площадок;
отсутствие дождевой канализации.
Проведение работ по расширению проезжей части и увеличению специально обустро-

енных стоянок для автомобилей, по оборудованию малыми архитектурными формами, дет-
скими и спортивными площадками обеспечит комплексное благоустройство дворовых тер-
риторий и позволит в дальнейшем обеспечить комфортное проживание жителей города.

Помимо дворовых территорий в настоящее время необходимо благоустраивать и об-
щественные территории, не обеспечивающие растущие потребности жителей и не удо-
влетворяющие современным требованиям, предъявляемым к их качеству. Общественные 
территории - парки, скверы, бульвары - 489 126 м2. Количество деревьев на территории 
18,5 тыс. шт., в том числе формовочных -3 тыс. шт., кустарника 4,9 км. Улицы   в летний 
период украшают цветники на площади 12845 м2, объемные цветники - 21шт., элементы 
вертикального озеленения — 2 шт., скульптуры — 32 шт., вазоны — 98 шт., кашпо — 130 
шт., декоративные кубы — 8 шт.

Для более комфортного пребывания жителей города в зонах массового отдыха необ-
ходимо выполнить ряд мероприятий по благоустройству территорий в Западном районе: 
прибрежной зоны и дамбы на реке Усе, площади Праздничной, площади Пушкина (терри-
тория недостроенного детского сада №18 по ул. Октябрьской, 5), площадки у автостан-
ции.  Нуждаются в благоустройстве общественные территории в Восточном районе: тер-
ритория за ДК «Распадский», территория у ДК им. Ленина. Необходимо благоустроить об-
щественные территории в отдаленных районах города.  

Важной задачей в концепции развития общественных территорий является увеличение 
доступности к объектам благоустройства, создание безбарьерной среды для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, а также для молодых семей с колясками.

Повышение уровня благоустройства общественных территорий стимулирует позитив-
ные тенденции в социально-экономическом развитии Междуреченского городского окру-
га, и как следствие, повышение качества жизни населения.

Анализ сферы благоустройства территории муниципального образования Междуречен-
ский городской округ представлен в таблице 1.

Анализ сферы благоустройства территорий муниципального образования 
Междуреченский городской округ

Таблица 1

№
п/п Наименование показателей

Данные до начала 
реализации 

муниципальной 
программы 
(2017 год)

1
Количество благоустроенных дворовых 
территорий (шт.) 448

2
Площадь благоустроенных дворовых 
территорий, (м2) 593 496

3

Доля благоустроенных дворовых территорий 
(от общего количества и площади) дворовых 
территорий (%)

84,7

4
Количество благоустроенных общественных 
территорий (шт.) 17

5
Площадь благоустроенных общественных 
территорий (м2)  382 092

6

Доля площади благоустроенных общественных 
территорий к общей площади общественных 
территорий (%) 78,2

Раздел 3. Цели и задачи программы
Цель программы – повышение уровня благоустройства территории Междуреченско-

го городского округа. 
Задачи программы:
1.Повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения дворовых и обще-

ственных территорий.
2.Привлечение средств населения для благоустройства (капитального ремонта) дво-

ровых территорий.

Раздел 4. Основные мероприятия муниципальной программы

 Наименование мероприятия Краткое описание мероприятия

Цель - повышение уровня благоустройства территории Междуреченского 
городского округа

Задача 1 - Повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения 
дворовых и общественных территорий

Целевой показатель 1: 
Количество благоустроенных дворовых территорий – ед.
Целевой показатель 2: 
Количество благоустроенных общественных территорий – ед.
Целевой показатель 3:  
Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади 
общественных территорий - %.

1. Поддержка муниципальной 
программы формирования 
современной городской среды 

Благоустройство (капитальный ремонт) 
дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов) на 2018 год по адресам: 
пр.50 лет Комсомола 61,65; ул. Юности 
5,11;
ул. Пушкина 8,10; ул. Ермака 35; 
ул. Чехова, 7; пр. Коммунистический 
13,20,28; ул.Кузнецкая,8; ул.Комарова,3; 
пр. Шахтеров 1
Благоустройство общественных 
территорий (капитальный ремонт 
внутриквартальных территорий) на 
2018 год:
- Тротуар вдоль МБДОУ «Детский сад №17 
«Ручеек» и вдоль МБОУ Лицей №20;
- Пешеходная дорожка вдоль МБДОУ 
«Детский сад №26 «Журавушка», МБДОУ 
«Детский сад №27 «Росинка»

2.Реализация программы формиро-
вания современной городской среды

Благоустройство (капитальный ремонт) 
дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов) на 2019 год по адресам: ул. 
Лазо 25, пр.50 лет Комсомола 44, 48, 70; пр. 
Коммунистический 6,11;ул. Ермака 17;ул. Кар-
ташова 6,ул. Юности 14, пр. Строителей 16,32; 
ул. Комарова 17.

на 2020 год по адресам: ул. Брянская 24; 
ул. Кузнецкая 26, 48; ул. Космонавтов 14; пр. 
Коммунистический 1, 34,36; ул. Лазо 31,50,54; 
пр. Строителей 15, 63.

в рамках минимального перечня работ:
- ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения 
дворовых территорий многоквартирных до-

мов;
-установка скамеек, урн на дворовых тер-

риториях;
-ремонт автомобильных парковок;
-озеленение территорий;
-ремонт тротуаров, пешеходных дорожек;
-ремонт твердых покрытий аллей;
-ремонт отмостки.
в рамках дополнительного перечня ра-

бот:
- ремонт пешеходных мостиков;
-оборудование детских и (или) спортивных 

площадок;
-установка дополнительных элементов бла-

гоустройства, малых архитектурных форм;
-иные виды работ, определенные Уполно-

моченным органом муниципального образова-
ния по результатам инвентаризации дворовой 
территории, проведенной в порядке, установ-
ленном постановлением Коллегии Администра-
ции Кемеровской области от 25.10.2017 г. № 
564 «Об утверждении Порядка инвентаризации 
дворовых и общественных территорий, уровня 
благоустройства индивидуальных жилых домов 
и земельных участков, предоставленных для их 
размещения» и отраженные в соответствующих 
паспортах благоустройства, а именно:

-кап итальный ремонт ливневой канализа-
ции;

-ремонт водопроводных и канализационных 
колодцев, расположенных на проезжей части и 
автомобильных парковках;

-  замена существующих плит перекрытия 
на усиленные на теплосетях, расположенных 
под проезжей частью и автомобильными пар-
ковками;

Благоустройство общественных терри-
торий (капитальный ремонт внутриквар-
тальных территорий) на 2019 год:

 - благоустройство территории левобе-
режной Усинской дамбы Западного райо-
на), в том числе:

благоустройство (капитальный ремонт) тер-
ритории левобережной Усинской дамбы Запад-
ного района;

устройство (приобретение и установка) пло-
щадки для выгула собак;

приобретение и установка МАФ.
Благоустройство общественных терри-

торий (капитальный ремонт внутриквар-
тальных территорий) на 2020 год:

Благоустройство (строительство) террито-
рии площади Праздничной.

Благоустройство общественных терри-
торий (капитальный ремонт внутриквар-
тальных территорий) на 2021 год:

Благоустройство (строительство) террито-
рии площади Пушкина.

Благоустройство общественных терри-
торий (капитальный ремонт внутриквар-
тальных территорий) на 2021 год:

Реконструкция сквера по ул. Юности.
В рамках перечня работ:
-обеспечение освещения 
общественных территорий;
-установка скамеек, урн на общественных 

территориях;
-разработка эскизного проекта, проектно-

сметной документации общественных терри-
торий;

-оборудование автомобильных парковок об-
щественных территорий;

-озеленение общественных территорий;
-обустройство площадок для отдыха обще-

ственных территорий;
-обустройство спортивных и детских площа-

док общественных территорий;
-обустройство ограждений общественных 

территорий;
-обустройство пешеходных дорожек и вело-

дорожек общественных территорий;
- иные виды работ.

Задача 2 – Привлечение средств населения для благоустройства (капитального 
ремонта) дворовых территорий

Целевой показатель 4:  
Доля благоустроенных дворовых территорий (от общего количества площади) 
дворовых территорий - %.
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3. Поддержка муниципальной про-
граммы формирования современной го-
родской среды за счет средств заинте-
ресованных лиц

Благоустройство (капитальный ремонт) 
дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов) за счет средств 
заинтересованных лиц (долевое 
участие - софинансирование работ – 
5%) на 2018 год по адресам: пр.50 лет 
Комсомола 61,65; ул. Юности 5,11;
ул. Пушкина 8,10; ул. Ермака 35; 
ул. Чехова, 7; пр. Коммунистический 
13,20,28; ул.Кузнецкая,8; ул.Комарова,3; 
пр. Шахтеров 1.

4. Реализация программы форми-
рования современной городской среды 
за счет средств заинтересованных лиц

- Благоустройство (капитальный 
ремонт) дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов) за 
счет средств заинтересованных лиц 
(долевое участие - софинансирование 
работ – 5%)  на 2019 год по адресам: 
ул. Лазо 25, пр.50 лет Комсомола 44, 
48, 70; пр. Коммунистический 6,11;ул. 
Ермака 17;ул. Карташова 6, ул. Юности 
14, пр. Строителей 16,32; ул. Комарова 17; 
(долевое участие - софинансирование 
работ – 20%)  на 2019 год по адресам:  
пр. Коммунистический 6,11; ул. Карташова 
6.
на 2020 год по адресам: ул. Брянская 24; 
ул. Кузнецкая 26, 48; ул. Космонавтов 14; 
пр. Коммунистический 1, 34,36; ул. Лазо 
31,50,54; пр. Строителей 15, 63.
- Проектные работы на капитальный 
ремонт дворовых территорий;
- Проверка достоверности сметной 
стоимости работ по капитальному 
ремонту дворовых территорий.

Междуреченский городской округ обеспечивает:
- синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реа-

лизуемыми в Междуреченском городском округе мероприятиями в сфере обеспечения до-
ступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации город-
ского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», 
«Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Куль-
тура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методически-
ми рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муници-
пальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно- коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации;

- синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуе-
мыми в Междуреченском городском округе федеральными, региональными и муниципаль-
ными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижи-
мого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объ-
ектов, расположенных на соответствующей территории.

- мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков территории 
Междуреченского городского округа, на которых расположены многоквартирные дома, ра-
боты по благоустройству дворовых территорий которых финансируются из бюджета Ке-
меровской области, включают: 

а) проведение межевых работ (заключение договора, постановка на кадастровый учет);
б) заключение договора аренды (оценка участка для проведения торгов и т.д.).
Расходные обязательства муниципального образования по благоустройству дворовых 

территорий в соответствии с минимальным и дополнительным перечнем работ   софинан-
сируются из бюджета Кемеровской области при наличии решения собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о приня-
тии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества мно-
гоквартирного дома.

Осуществляется проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
с учетом обеспечения необходимой доступности для инвалидов и других маломобильных 
групп, в том числе:

- установка скамеек со спинками и подлокотниками;
- устройство понижения бортового камня в местах сопряжения пешеходных путей с 

проезжей частью, выходами из подъездов для обеспечения удобного съезда средств для 
передвижения маломобильных групп населения;

- устройство пандусов на придомовых и общественных территориях;   
- установка дополнительного поручня на существующем пандусе;  
- парковочные места для инвалидов на придомовых территориях;   
- устройство входной группы для беспрепятственного прохода на дворовую и обще-

ственную территорию;
- оптимальное размещение и оборудование остановок общественного транспорта;
- оборудование пешеходных маршрутов устройствами для кратковременного отды-

ха — скамьи, парковые диваны;
- оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, парках, бульварах;
- установка малых архитектурных форм для детей с ограниченными возможностями.
Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в 

благоустройстве году (формируемый исходя из физического состояния, а также с учетом 
предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 2018-2024гг., ис-
ходя из минимального перечня работ по благоустройству указан в приложении № 1 к му-
ниципальной программе. Физическое состояние дворовой территории и необходимость 
её благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, 
проведенной в порядке, установленном постановлением Коллегии Администрации Кеме-
ровской области от 25.10.2017 № 564 «Об утверждении Порядка инвентаризации дворо-
вых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов 
и земельных участков, предоставленных для их размещения». 

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (фор-
мируемый исходя из физического состояния общественной территории, а также с учетом 
предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 году ука-
зан в приложении № 2 к муниципальной программе. Физическое состояние общественной 
территории и необходимость её благоустройства определяются по результатам инвентари-
зации общественной территории, проведенной в порядке, установленном постановлением 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2017г. № 564 «Об утверждении По-
рядка инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства ин-
дивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения».

При этом муниципальное образование вправе исключать из адресного пе-
речня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках ре-

ализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартир-
ных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фунда-
мент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъ-
ятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным пла-
ном соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указан-
ных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий 
межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

А так же муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня дворо-
вых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной про-
граммы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов ко-
торых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реа-
лизации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворо-
вой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исклю-
чение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустрой-
ству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одо-
брения соответствующего решения муниципального образования межведомственной ко-
миссией в порядке, установленном такой комиссией.

При выполнении видов работ, включенных в минимальный и дополнительный пере-
чень, обязательным является финансовое участие собственников помещений в многоквар-
тирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дво-
ровой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), кото-
рое реализуется следующим образом:

 1) в рамках минимального перечня работ администрация муниципального образова-
ния вправе предусмотреть софинансирование заинтересованными лицами не менее 5% от 
общей стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории. При этом расхо-
дные обязательства субъекта Российской Федерации по предоставлению субсидий из бюд-
жета субъекта Российской Федерации в целях софинансирования работ по благоустрой-
ству дворовых территорий софинансируются из федерального бюджета при наличии ре-
шения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которо-
го благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в 
состав общего имущества многоквартирного дома;

 2) в рамках дополнительного перечня работ:
 - на дворовых территориях, включенных в соответствующую программу до вступле-

ния в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О 
внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации»,  предусматривается софинансирование заинтересованными 
лицами не менее 5% от стоимости выполнения таких работ, а также оплата в полном объ-
еме за счет средств заинтересованных лиц разработки проектно-сметной документации 
и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости выполняемых работ 
по благоустройству. При этом расходные обязательства субъекта Российской Федерации 
по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации в целях софи-
нансирования работ по благоустройству дворовых территорий софинансируются из фе-
дерального бюджета при наличии решения собственников помещений в многоквартир-
ном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в ре-
зультате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

 - на дворовых территориях, включенных в соответствующую программу после вступле-
ния в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О 
внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации»,  предусматривается софинансирование заинтересованны-
ми лицами не менее 20% от стоимости выполнения таких работ, а также оплата в полном 
объеме за счет средств заинтересованных лиц разработки проектно-сметной документа-
ции и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости выполняемых ра-
бот по благоустройству. При этом расходные обязательства субъекта Российской Феде-
рации по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации в целях 
софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий софинансируются из 
федерального бюджета при наличии решения собственников помещений в многоквартир-
ном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в ре-
зультате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

 Для работ по:
 - оборудованию детских и (или) спортивных площадок;
 - установке дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных форм 

- обязательное софинансирование заинтересованными лицами не менее 90% от общей 
стоимости необходимых для выполнения работ. При этом расходные обязательства субъ-
екта Российской Федерации по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых терри-
торий софинансируются из федерального бюджета при наличии решения собственников 
помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, 
о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имуще-
ства многоквартирного дома.

Формами трудового участия в рамках минимального и дополнительного перечня ра-
бот могут быть:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квали-
фикации, например подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земля-
ные работы, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, посадка деревьев, 
устройство цветочных клумб);

- предоставление материалов, техники и т.д;
- обеспечение благоприятных условий для подрядной организации, выполняющей ра-

боты и ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).
 Разработка проектно-сметной документации и работ по проверке достоверности опре-

деления сметной стоимости выполняемых работ по благоустройству в полном объеме вы-
полняется за счет средств заинтересованных лиц.

 Заинтересованные лица в качестве документов (материалов), подтверждающих финан-
совое и трудовое участие, представляют протоколы общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме в повестку дня которых в обязательном порядке долж-
ны быть включены следующие вопросы:

 - Об обращении с предложением об участии в реализации мероприятий, предусмо-
тренных муниципальной программой «Формирование современной городской среды Меж-
дуреченского городского округа» на 2018-2024 годы».

 - Об утверждении дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома, не-
обходимого для реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рам-
ках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Междуре-
ченского городского округа» на 2018-2024 годы».

 - О наделении полномочиями обслуживающую организацию (Управляющая компа-
ния, ТСЖ)  представлять интересы собственников в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды Междуреченского городского округа» на 
2018-2024 годы»:

 -  путём заключения соответствующих соглашений с МКУ «УРЖКК», предметом кото-
рых является сбор и аккумулирование средств собственников помещений в многоквар-
тирных домах, направляемых на долевое финансирование выполнения работ по благоу-
стройству дворовой территории, в рамках муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы»;
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 - О согласовании уточненных смет на выполнение работ по минимальному и допол-

нительному   перечню работ для реализации мероприятий по благоустройству дворовой 
территории в рамках  муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды Междуреченского  городского округа» на 2018-2024 годы»;

- Об утверждении размера, порядка сбора и аккумулирования, срока перечисления де-
нежных средств    на софинансирование работ в рамках минимального и дополнительного 
перечня работ  собственниками помещений многоквартирных домов для реализации ме-
роприятий по  благоустройству дворовой территории в рамках муниципальной программ 
«Формирование современной городской среды Междуреченского городского округа» на 
2018-2024 годы» в течение 60 рабочих дней после подписания протокола общего собра-
ния собственников помещений, с указанием в назначении платежа наименования улицы, 
номера дома, квартиры собственника помещений.

Предельной датой заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ 
считать дату не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения согла-
шений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 
мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий 
(бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора 
электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения та-
ких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

   
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых тер-

риторий, входящих в минимальный перечень таких работ приведена в таблице 2:

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по
благоустройству дворовых территорий, входящих в состав

минимального перечня таких работ  
Таблица 2

№
п/п Наименование Единица 

измерения Сумма за ед. *

1
Устройство асфальтобетонного покрытия 
проезжей части с разборкой асфальта

м2 1512,35

2
Устройство асфальтобетонного покрытия 
тротуаров с разборкой асфальта

м2 968,05

3
Устройство дорожного покрытия без разборки 
асфальта

м2 1480,95

4 Разборка бордюрного камня (БР 300.30.15) м 303,19

5 Устройство бордюрного камня (БР 300.30.15) м 1510,03

6 Разборка бордюрного камня (БР 100.20.8) м 291,49

7 Устройство бордюрного камня (БР 100.20.8) м2 1019,94

8 Установка скамьи (1,95м) * м2 8844

9 Установка урны бетонной* м2 3700

10 Устройство газонов м2 364,08

11 Разработка грунта м2 376,18

12
Обеспечение освещения дворовых территорий 
(минимальная цена за единицу работ)

шт. 1798

13
Обеспечение освещения дворовых территорий 
(максимальная цена за единицу работ)

шт. 2280

 *Приведены в текущем уровне цен по состоянию на октябрь 2019 года 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к 
размещению на дворовых территориях многоквартирных домов, представлен в приложе-
нии № 3 к муниципальной программе.

Разработка дизайн-проекта дворовой территории осуществляется с учетом минималь-
ных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, утверж-
денных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
и (или) решением собственника(ов) здания и(или) сооружения, расположенных в грани-
цах дворовой территории (в случае наличия таких объектов в границах дворовой терри-
тории, подлежащей благоустройству). Дизайн-проект дворовой территории многоквартир-
ного дома необходимый для реализации мероприятий по благоустройству дворовой терри-
тории в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы» утверждается протоколом об-
щего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Стоимость выполняемых работ в рамках дизайн-проекта рассчитывается в соответ-
ствии с методикой применения сметных цен, утвержденной Приказом министерства стро-
ительства и ЖКХ Российской Федерации от 29.12.2016 № 1028/пр «Об утверждении ме-
тодики применения сметных норм».

Раздел 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Междуреченского город-
ского округа» на 2018-2024 годы»           

№ п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, подпрограммы, 
мероприятия

Источник финансирования

 Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Главный 
распорядитель 

средств 
местного 
бюджета 

(исполнитель 
программного 
мероприятия)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

Муниципальная программа 
«Формирование 

современной городской 
среды на территории 
Междуреченского 

городского округа» на 
2018-2024 годы» 

Всего 27 244,1 88 950,7 67 909,4 39 623,7 41 105 0 0

МКУ «УРЖКК»

Местный бюджет 7 145,1 15 874,5 8 450,3 3 585,2 3 733,3 0 0

Областной бюджет 6 647,4 1 843,9 1 738,8 968 1 008 0 0

Федеральный бюджет 12 138,1 59 617,8 56 220,4 31 298,5 32 591,7 0 0

Средства заинтересованных лиц 1 313,5 1 614,5 1 499,9 3 772 3 772 0 0

Безвозмездные поступления 0 10 000 0 0 0 0 0  

 
в том числе по 
мероприятиям:          

1.

Поддержка муниципальных 
программ формирования 
современной городской 
среды 

Всего 25 930,6 0 0 0 0 0 0

 

Местный бюджет 7 145,1 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 6 647,4 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 12 138,1 0 0 0 0 0 0

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

1.1

Благоустройство 
(капитальный ремонт) 
дворовых территорий 
многоквартирных жилых 
домов

Всего 24 955,4 0 0 0 0 0 0

МКУ «УРЖКК»

Местный бюджет 6 876,4 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 6 397,4 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 11 681,6 0 0 0 0 0 0

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

1.2

Благоустройство 
общественных территорий 
(капитальный ремонт 
внутриквартальных 
территорий)

Всего 975,2 0 0 0 0 0 0

МКУ «УР ЖКК»

Местный бюджет 268,7 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 250 0 0 0 0
0 0

  

Федеральный бюджет 456,5 0 0 0 0 0 0

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0
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2.

Реализация программ 
формирования 

современной городской 
среды                                                                     

Всего 0 87 336,2 66 409,5 35 851,7 37 333 0 0

 

Местный бюджет 0 15 874,5 8 450,3 3 585,2 3 733,3 0 0

Областной бюджет 0 1 843,9 1 738,8 968 1 008 0 0

Федеральный бюджет 0 59 617,8 56 220,4 31 298,5 32 591,7 0 0

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

Безвозмездные поступления 0 10 000       

2.1

Благоустройство 
(капитальный ремонт) 
дворовых территорий 
многоквартирных жилых 
домов

Всего 0 26 950,8 28 498,0 26 399 26 399 0 0

МКУ «УРЖКК»

Местный бюджет 0 2 695,1 3 626,2 2 639,9 2 639,9 0 0

Областной бюджет 0 727,7 746,2 712,8 712,8 0 0

Федеральный бюджет 0 23 528 24 125,6 23 046,3 23 046,3 0 0

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

2.2

Благоустройство  
территории левобережной 
Усинской дамбы Западного 
района

Всего 0 60 385,4 0 0 0 0 0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 13 179,4 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 1 116,2 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 36 089,8 0 0 0 0 0

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

Безвозмездные поступления 0 10 000 0 0 0 0 0

2.2.1

Капитальный ремонт 
территории левобережной 
Усинской дамбы Западного 
района

Всего 0 56 299,2 0 0 0 0 0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 11 869,5 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 1 032,9 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 33 396,8 0 0 0 0 0

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

Безвозмездные поступления 0 10 000 0 0 0 0 0  

2.2.2
Устройство (приобретение 
и установка) площадки для 
выгула собак

Всего 0 1 845,7 0 0 0 0 0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 591,7 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 37,6 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 1 216,4 0 0 0 0 0

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

2.2.3 Приобретение и установка 
МАФ

Всего 0 2 240,4 0 0 0 0 0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 718,2 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 45,7 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 1 476,6 0 0 0 0 0

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

2.3

Благоустройтво 
(капитальный ремонт) 
территории «Площадь 
Праздничная»

Всего 0 0 37 911,5 0 0 0 0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 0 4 824,1 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 992,6 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 32 094,8 0 0 0 0

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

2.4

Благоустройство 
(капитальный ремонт) 
территории от автовокзала 
до дамбы р. Усы по ул. 
Интернациональной

Всего 0 0 0 9 452,7 0 0 0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 0 0 945,3 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 255,2 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 8 252,2 0 0 0

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

2.5

Благоустройство 
(капитальный ремонт) 
территории у МБУК ДК 
имени В.И. Ленина

Всего 0 0 0 0 10 934 0 0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 0 0 0 1 093,4 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 295,2 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 9 545,4 0 0

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

3.

Поддержка муниципальных 
программ формирования 
современной городской 
среды за счет средств 
заинтересованных лиц 

Всего 1 313,5 0 0 0 0 0 0

 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Средства заинтересованных лиц 1 313,5 0 0 0 0 0 0
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3.1

Благоустройство 
(капитальный ремонт) 
дворовых территорий 
многоквартирных жилых 
домов

Всего 1 313,5 0 0 0 0 0 0

МКУ «УРЖКК»

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Средства заинтересованных лиц 1 313,5 0 0 0 0 0 0

4.

Реализация программ 
формирования 
современной городской 
среды за счет средств 
заинтересованных лиц                      

Всего 0 1 614,5 1 499,9 3 772 3 772 0 0

 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Средства заинтересованных лиц 0 1614,5 1 499,9 3 772 3 772 0 0

4.1

Благоустройство 
(капитальный ремонт) 
дворовых территорий 
многоквартирных жилых 
домов за счет средств 
заинтересованных лиц 

Всего 0 1 614,5 1 499,9 3 772 3772 0 0

МКУ «УРЖКК»

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Средства заинтересованных лиц 0 1 614,5 1 499,9 3 772 3 772 0 0

Объемы бюджетных ассигнований, указанные в программе, корректируются при формировании и исполнении бюджета муниципального образования Междуреченский городской округ.

Раздел 6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы

Наименование показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 

программы 2017 
г.)

Значение целевого показателя (индикатора)

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

1.Количество благоустроенных 
дворовых территорий

ед. 422 436 448 460 472 484 490 500

2. Количество благоустроенных 
общественных территорий

ед. 13 2 2 1 1 1 1 1

3. Доля площади благоустроенных 
общественных территорий к общей 
площади общественных территорий

% 73,9 75,8 78,2 86,7 90 92 94 95,1

4. Доля благоустроенных дворовых 
территорий (от общего количества 
площади) дворовых территорий

% 79,1 83,0 84,7 87,1 89 91 92,5 94,2

Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству  М.Н. Шелковников
            

Приложение № 1
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на тер-

ритории Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы

Адресный перечень 
дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоу-

стройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы
(далее – Перечень)

№
п/п

Срок выполне-
ния благоу-
стройства

Адрес дворовой территории Площадь 
территории

1

2018

пр.50 лет Комсомола, 65 1652

2 пр. 50 лет Комсомола,61 1366

3 ул. Ермака, 35 1182

4 ул. Юности, 5 1485,7

5 ул. Юности, 11 1550,9

6 пр. Коммунистический, 20 1284,4

7 ул. Чехова, 7 623,7

8 пр. Коммунистический, 28 687,5

9 ул. Пушкина, 8 873,8

10 ул. Пушкина, 10 910,5

11 ул. Кузнецкая, 8 1896,6

12 пр. Коммунистический, 13 1317,7

13 ул. Комарова,3 1002,8

14 пр. Шахтеров, 1 2429,9

1 2019 ул. Лазо, 25 1183

2 пр. 50 лет Комсомола, 44 1440

3 пр. 50 лет Комсомола, 48 1476

4 пр. 50 лет Комсомола, 70 1330

5 пр. Коммунистический, 6 1254

6 пр. Коммунистический, 11 1281

7 ул. Ермака, 17 1071

8 ул. Карташова, 6 893

9 ул. Юности, 14 1318

10 пр. Строителей, 16 1149

11 пр. Строителей, 32 1651

12 ул. Комарова,17 1345

1 2020 ул. Брянская, 24 1460

2 ул. Кузнецкая, 26 1850

3 ул. Кузнецкая, 48 1480

4 ул. Космонавтов, 14 950

5 пр. Коммунистический, 1 2096

6 пр. Коммунистический, 34 1030

7 пр. Коммунистический, 36 1070

8 ул. Лазо, 31 1440

      9 ул. Лазо, 50 750

10 ул. Лазо, 54 750

11 пр. Строителей, 15 1445

12 пр. Строителей, 63 1280
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Приложение № 2
к муниципальной 

программе 
«Формирование 

современной городской 
среды на территории 

Междуреченского 
городского округа» на 

2018-2024 годы

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся 
в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной 
территории) и подлежащих благоустройству в указанный период. 
Физическое состояние общественной территории и необходимость 
ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации 
общественной территории, проведенной в порядке, установленном 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации»

№ 
п.п.*

Срок выполнения 
благоустройства

Наименование общественной 
территории

подлежащей благоустройству

Площадь 
территории, м2

1

2018

Тротуар вдоль МБДОУ «Детский 
сад №17 «Ручеек» и вдоль МБОУ 
Лицей №20 

1014

Пешеходная дорожка вдоль 
МБДОУ «Детский сад №26 
«Журавушка», МБДОУ «Детский 
сад №27 «Росинка»

138

2 2019 Левобережная Усинская дамба 
Западного района 21 460

3 2020 Площадь Праздничная 5179

4 2021 Территория от автовокзала 
до дамбы р. Усы по ул. 
Интернациональной

20 200

5 2021 Пешеходная зона по ул. Пушкина 
от ул. Октябрьской до ул. 
Брянской

2 853

6 2021 Пешеходная зона по пр. 
Строителей от ул. Кузнецкой до 
ул. Юдина

3008

7 2022 Территория у МБУК ДК имени В.И. 
Ленина 3 371

8 2023 Территория возле перекрестка пр. 
Строителей и ул. Кузнецкой 2 358

Всего 61 289

* Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве (формируемый исходя из физического состояния общественной 
территории, а также с учетом предложений заинтересованных лиц) и подлежащих 
благоустройству в 2018-2024 году указан в приложении № 2 к муниципальной 
программе. Физическое состояние общественной территории и необходимость её 
благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной 
территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 25.10.2017г. № 564 «Об утверждении Порядка 
инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 
размещения».

1 2021 пр. Коммунистический, 8 596

2 пр. Коммунистический, 10 1018

3 пр. Коммунистический, 14 686

4 пр. Коммунистический, 16 702

5 пр. Коммунистический, 17 1131

6 пр. Коммунистический, 31 523

7 пр.50 лет Комсомола, 42 1462

8 ул. Кузнецкая, 22 1254

9 ул. Октябрьская, 11 1203

10 ул. Октябрьская, 13 1020

11 ул. Октябрьская, 5 1430

1 2022 ул. Фестивальная, 16 1450

2 ул. Комарова, 20а 1310

3 ул. Комарова, 20 1290

4 ул. Комарова, 18 1250

5 пр.50 лет Комсомола, 53 1455

6 пр.50 лет Комсомола, 50 1250

7 пр.50 лет Комсомола, 52 1158

8 ул. Кузнецкая, 20 1036

9 пр. Космонавтов, 9 638

10 ул. Юности, 13 1453

11 пр. Строителей, 2 850

12 ул. Кузнецкая, 6 1420

1 2023 пр. Шахтеров, 11 796

3 пр. Шахтеров, 9 620

4 ул. Вокзальная, 58 1286

5 пр.50 лет Комсомола, 57 1084

6 пр.50 лет Комсомола, 66 938

7 ул. Дзержинского, 8 1240

8 ул. Пушкина, 27 1281

9 ул. Комарова, 21 1123

10 ул. Дзержинского, 1 723

11 ул. Дзержинского, 6 1298

12 пр.50 лет Комсомола, 38 1100

1 2024 ул. Ермака, 14 1370

2 ул. Кузнецкая, 63 1183

3 пр.50 лет Комсомола, 45 1210

4 пр. Строителей, 8 1108

5 пр.50 лет Комсомола, 58 1423

6 ул. Брянская, 26 984

7 пр. Строителей, 33 783

8 пр. Строителей, 35 1098

9 ул. Вокзальная, 60 1497

10 ул.Лукиянова,27 1200

11 ул. Пушкина, 19 1125

12 ул. Пушкина, 21 1100

* Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в 
благоустройстве году (формируемый исходя из физического состояния, а также с учетом 
предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 2018-2024, исходя 
из минимального перечня работ по благоустройству указан в приложении № 1 к муници-
пальной программе. Физическое состояние дворовой территории и необходимость её бла-
гоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, прове-
денной в порядке, установленном постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 25.10.2017г. № 564 «Об утверждении Порядка инвентаризации дворовых и об-
щественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земель-
ных участков, предоставленных для их размещения». 

 
Приложение № 3
к муниципальной 

программе 
«Формирование 

современной городской 
среды на территории 

Междуреченского 
городского округа» на 

2018-2024 годы

Перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к 
размещению на дворовой территории

Диван.  Характеристики: длина –    1,2 м
                                             ширина - 675 мм
                                             высота -   820 мм
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Диван. Характеристики:  длина -   1,95 м
                                            ширина -675 мм
                                            высота - 820 мм

Диван на металлических ножках.
Характеристика: длина - 1860 мм
                                 ширина - 530 мм
                                 высота - 815 мм

Скамья.    Характеристики: длина -1,95 м
                                                 ширина – 500 мм
                                                  высота -  520 мм

Урна деревянная с ж/б основанием.
Характеристика:    диаметр - 420мм, высота - 670 мм
                                  

Урна металлическая оцинкованная.
Характеристика: диаметр - 490 мм, высота - 710 мм
                                

Урна.  Характеристика: длина    - 440 мм
                                           ширина -  440 мм, высота   - 520 мм

Светодиодный уличный 
консольный светильник №1 
(черный)

Светодиодный уличный 
консольный светильник №2 
(темно-серый)

Светодиодный уличный консоль-
ный светильник №3(серый)
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Приложение № 4
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Междуреченского 

городского округа»  на 2018-2024 годы

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года, за счет 

средств указанных лиц  в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории

№ 
п/п 
МО

Муниципальное образования Адрес объекта Кадастровый номер 
земельного участка

Общая площадь 
земельного участка

Собственник 
(пользователь)

1 2 3 4 5 6

1 Междуреченский городской округ пр. Шахтеров, 15а 42:28:0702006:5782 3276 Щербаков А.С.

 
Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Междуреченского 
городского округа»  на 2018-2024 годы

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их 
размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками 

(землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с требованиями утвержденных в МО правил 
благоустройства

№ п/п Наименование мероприятия

1 Создание комиссии по проведению инвентаризации, утверждение ее состава и 
регламента работы

  В соответствии с постановлением администрации Междуреченского 
городского округа от 11.10.2017 № 2458-п на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» утвержден состав, 
регламент работы комиссии по проведению инвентаризации   

2 Размещение графика проведения инвентаризации в информационно-
телекоммуникационной сети  Интернет  на официальном сайте муниципального 

образования

Не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения графика проведения 
инвентаризации

3 Фактическое обследование территорий и расположенных на ней элементов В соответствии с графиком проведения инвентаризации 

4 Утверждение паспорта благоустройства территории В течении 15 рабочих дней с даты проведения инвентаризации

В постановлении администрации Междуреченского городского округа 
от 06.08.2020 г. № 1390-п «О проведении смотра-конкурса на  лучшую  
учебно-материальную базу ГОЧС  объектов экономики, организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность  Междуреченского город-
ского округа в 2020 году», подписанном главой В.Н. Черновым сказано:

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», от 21.12.1994 №  68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения 
населения в области гражданской обороны», руководствуясь постановлением 
администрации Междуреченского городского округа от 04.08.2017 № 1917-п  
«Об организации подготовки населения Междуреченского городского округа в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», решением Совета народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа от 24.12.2019 № 79 «О бюджете му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:

1. В период  с 06.08.2020 по 10.09.2020 провести смотр-конкурс на лучшую 
учебно-материальную базу в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее — смотр-
конкурс УМБ ГОЧС) объектов экономики и организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность.

2. Утвердить персональный состав комиссии по проведению смотра-конкурса 
УМБ ГОЧС (далее по тексту – комиссия) объектов экономики и организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, Междуреченского городского 
округа (приложение № 1).

3. Утвердить Положение по проведению смотра-конкурса УМБ ГОЧС   (далее 
по тексту - Положение) (приложение № 2).

4. Управлению  чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны  администрации 
Междуреченского городского округа (Васенин А.П.):

4.1. В срок до 02.09.2020 г.  провести смотр-конкурс УМБ ГОЧС объектов 
экономики и организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

4.2. В срок до 09.09.2020 г. по результатам проведения смотра-конкурса 
составить обобщенный акт и оценочные листы участников.

4.3. В срок до 10.09.2020 г. представить обобщенный акт, оценочные листы 
участников и постановление  в ГУ МЧС России по КО.

4.4. В срок до 21.09.2020 г. подготовить проект постановления администрации 
Междуреченского городского округа об итогах проведенного смотра-конкурса с 
указанием призовых мест.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений 
Междуреченского городского округа, независимо от их организационно-правовой 
формы:

5.1. В срок до  25.08.2020 г. провести смотр-конкурс на лучшую УМБ  ГОЧС 
на подведомственных предприятиях, организациях, учреждениях города. 

5.2. В срок до 01.09.2020 г. представить оценочные листы и 4-6 фотографий, 
презентаций,  проведенных смотров-конкурсов, в управление ЧС и ГО админи-
страции Междуреченского городского округа  (на e-mail: otdelgo@mrech.ru). 

6. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах мас-
совой информации в изложении.

7. Отделу информационных технологий  организационно-кадрового управле-
ния   администрации Междуреченского городского округа  (Васильева Н.В.) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  замести-
теля главы Междуреченского городского округа по административным органам 
и связям с общественностью  Фирсова А.В..

Глава Междуреченского городского округа   
В.Н. Чернов

Приложение № 2
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
От 06.08.2020 № 1390-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНУЮ БАЗУ 

В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕР-
РИТОРИЙ  ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ СРЕДИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУ-
ЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЪЕКТОВ 

ЭКОНОМИКИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

                                                 1. Общее положение
Настоящее положение разработано в соответствии с «Рекомендациями по со-

ставу и содержанию учебно-материальной базы субъекта Российской Федерации 
для подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрез-
вычайных ситуаций», утвержденными 26.12.2014 заместителем Министра МЧС 
России генерал-лейтенантом В. В. Степановым.

                                        2.  Цели смотра-конкурса
Активизация работы органов местного самоуправления, органов, специаль-

но уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны и защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций по приведению в соот-
ветствие с современными требованиями учебно-материальной базы ГОЧС объек-
тов экономики, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
учебно-консультационных пунктов.

Повышение качества подготовки населения в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций.

Обобщение и распространение передового опыта по созданию и развитию 
УМБ ГОЧС среди объектов экономики, организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, учебно-консультационных пунктов в субъекте.

3. Организация и порядок проведения смотра-конкурса
1. Смотр-конкурс на лучшую УМБ ГОЧС  организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность, и  объектов экономики  на территории Междуреченского 
городского округа проводится в соответствии с требованиями Организационно-
методических указаний по подготовке населения Российской Федерации в обла-
сти гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 
годы от 12.11.2015 №43-5413-11. 

Проведение смотра-конкурса организует региональная комиссия по прове-
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дению смотра-конкурса УМБ ГОЧС среди организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность, объектов экономики, УКП ГОЧС и филиалов ГОБУ ДПО 
«КОУМЦ по ГО и ЧС» на территории Кузбасса  (далее – Комиссия), которая на-
значается приказом Руководителя гражданской обороны Кузбасса и в своей ра-
боте руководствуется настоящим Положением.

Региональная Комиссия организует доведение информации о проведении дан-
ного смотра-конкурса до всех муниципальных образований Кемеровской области. 

Смотр-конкурс проводится по категориям:
-филиалы ГОБУ ДПО «КОУМЦ по ГО и ЧС»;
-объекты экономики;
-учебно-консультационные пункты ГОЧС;
-организации, осуществляющие образовательную деятельность (общеобра-

зовательные организации, профессиональные образовательные организации, 
образовательные организации высшего образования).

Смотр-конкурс УМБ ГОЧС проводится в период с  06.08.2020 до 10.10.2020 
года в два этапа:

I ЭТАП:
В муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» смотр-

конкурс УМБ ГОЧС  проводится в период с  03.08.2020 до 10.09.2020 г.
Проведение смотра-конкурса организует комиссия по проведению смотра-

конкурса на лучшую учебно-материальную базу ГОЧС (далее — Комиссия МГО), 
которая утверждается настоящим постановлением администрации МГО. 

В состав комиссии входят сотрудники управления ЧС и ГО администрации МГО.
В своей работе Комиссия МГО руководствуется настоящим «Положением» и 

методическими рекомендациями по проведению смотра-конкурса УМБ ГОЧС, раз-
работанными управлением гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС 
России по Кемеровской области (далее — методические рекомендации)..

В соответствии с методическими рекомендациями в смотре-конкурсе УМБ 
ГОЧС отдельно оцениваются категории: 

-организации, осуществляющие образовательную деятельность по курсу 
«Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплине «Безопасность жиз-
недеятельности»,

-объекты экономики округа. 
Комиссия МГО оценивает состояние УМБ ГОЧС организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и объектов, представленных на смотр-конкурс по 
количеству баллов в соответствии с оценочными листами (приложение № 1,2 к 
Положению). Победителем по каждой категории считается объект, набравший 
наибольшее количество баллов.

По результатам смотра-конкурса составляется протокол, подписанный пред-
седателем и членами комиссии, с приложением к нему оценочных листов побе-
дителей по каждой категории.

Копии протокола, оценочных листов участников, занявших 1 место, и фото-
материалы, оформленных в виде буклета, направляются в ГУ МЧС России по Ке-
меровской области — Кузбассу в срок до 10.09.2020 г.

После утверждения акта смотра-конкурса готовится постановление адми-
нистрации Междуреченского городского округа по итогам проведения смотра-
конкурса в Междуреченском городском округе с распределением призовых мест 
участников по каждой категории.

II ЭТАП смотр-конкурса проводится Главным управлением МЧС России по Ке-
меровской области в период с 10 сентября  до 10 октября 2020 года. 

В смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу по ГОЧС участву-
ют конкурсанты I ЭТАПА, занявшие первые места по категориям, указанным в 
пункте 2 настоящего Положения.

Региональная комиссия по проведению смотр-конкурса УМБ ГОЧС оценивает 
учебно-материальную базу ГОЧС на основе присланных оценочных листов по-
бедителей и фотоматериалов, и по наибольшему количеству набранных баллов 
в каждой категории определяет  победителей.

В случае возникновения спорных моментов на II этапе смотра-конкурса, когда 
конкурсанты из разных муниципальных образований набирают одинаковое коли-
чество баллов, приоритетом в оценке учебно-материальной базы ГОЧС являются 
представленные фото-, видеоматериалы, подтверждающие наличие имущества.

При несоответствии  критериям при заполнении оценочных листов, указанным 
в приложениях к методическим рекомендациям по проведению смотра-конкурса 
УМБ ГОЧС,  участники не допускаются к конкурсу.

Порядок подведения итогов смотра-конкурса
Состояние УМБ ГОЧС оценивается по количеству баллов оценочных листов 

(приложения №1,2 к Положению) в двух номинациях: 
«Лучший по организации  уголка гражданской обороны среди образователь-

ных учреждений»;
«Лучший по организации  уголка гражданской обороны среди предприятий 

В постановлении администрации Междуреченского городского окру-
га от 20.07.2020 г. № 1264-п «Об утверждении Положения о городском 
конкурсе профессионального мастерства «Педагог года», подписанном 
главой В.Н. Черновым сказано:
С целью выявления талантливых педагогов, их поддержки и поощрения, 

повышения социального статуса педагога и престижа учительского труда, 
распространения инновационного опыта лучших педагогов Кузбасса, выяв-
ления и распространения образцов современного педагогического опыта, 
стимулирования талантливых педагогов и формировании имиджа педагоги-
ческой профессии, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ»:

1. Утвердить Положение о городском конкурсе профессионального ма-
стерства «Педагог года» (приложение).

2. Признать утратившими силу: 
2.1. Постановление администрации Междуреченского городского округа 

от 29.10.2015 № 3146-п «Об утверждении положения о городском конкур-
се профессионального мастерства «Педагог года».

2.2. Постановление администрации Междуреченского городского окру-
га от 24.02.2016 № 466-п «О внесении изменений в постановление админи-
страции» Междуреченского городского округа от 29.10.2015 № 3146-п «Об 
утверждении положения о городском конкурсе профессионального мастер-
ства «Педагог года».

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городско-
го округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах 
массовой информации в изложении.

4. Отделу информационных технологий  организационно-кадрового управле-
ния администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции Междуреченского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам 
Хвалевко Н.Г.

Глава Между реченского городского округа  В.Н. Чернов

Полную версию постановления можно найти на официальном сайте адми-
нистрации Междуреченского городского округа в разделе «Нормативные доку-
менты»
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и учреждений» 
Победителем считается объект, набравший наибольшее количество баллов.
В случае возникновения спорных моментов - когда конкурсанты набирают 

одинаковое количество баллов, приоритетом в оценке учебно-материальной 
базы являются представленные фото- и видео- материалы, подтверждающие 
наличие имущества.

За лучшую организацию работы по созданию и совершенствованию УМБ ГОЧС 
объектов экономики, организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность победители в каждой номинации поощряются денежными премиями с уче-
том налогообложения:

за 1 место -  4600 руб.;
за 2 место -  3450 руб.;
за 3 место -  2300 руб. 
Сведения о победителях муниципального смотра-конкурса направляют-

ся управлением ЧС и ГО администрации Междуреченского городского округа в 
Главное управление МЧС России по Кемеровской области для участия в област-
ном смотре-конкурсе.

По итогам II этапа победители смотра-конкурса в каждой категории награж-
даются дипломами  Главного управления МЧС России по Кемеровской области.

Сведения о победителях областного смотра-конкурса направляются Главным 
управлением МЧС России по Кемеровской области в Сибирский региональный 
центр МЧС России для участия в межрегиональном смотре-конкурсе.

Начальник управления чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны
администрации Междуреченского
городского округа  А.П. Васенин


