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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1651-п

от 18.09.2020 

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 27.03.2020 № 650-п 

«Об утверждении муниципальной программы «Эффективная власть 
Междуреченского городского округа» на 2020-2022 годы»

В целях комплексного решения вопросов по развитию органов местного самоуправ-
ления, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации Междуреченского городского округа от 20.12.2017 № 3149-п «Об утверж-
дении перечня муниципальных программ Междуреченского городского округа» (в редак-
ции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 14.11.2018 № 
2852-п, от 06.12.2019 №2759-п), постановлением администрации Междуреченского го-
родского округа от 26.06.2019 № 1414-п «Об утверждении Положения о муниципальных 
программах Междуреченского городского округа»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
27.03.2020 № 650-п «Об утверждении муниципальной программы «Эффективная власть 
Междуреченского городского округа на 2020-2022 годы» следующие изменения:

1.1. В заголовке, пункте 1 цифры «2022» заменить цифрами «2023».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению.
2. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной 

деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) 
обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа в рубрике «Муниципальные программы».

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

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

4.1. Разделы паспорта муниципальной программы, раздела 4 текстовой части 
муниципальной программы в части ресурсного обеспечения на 2023 год, раздела 5 
текстовой части муниципальной программы в части плановых значений целевого показателя 
(индикатора) на 2023 год применяются к правоотношениям, возникающим при составлении 
и исполнении бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
начиная с бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа – руководителя аппарата Лощенову Н.А.

Глава Междуреченского городского округа
В.Н. ЧЕРНОВ.

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 18.09.2020 № 1651-п 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ЭФФЕКТИВНАЯ ВЛАСТЬ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

НА 2020-2023 ГОДЫ

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭФФЕКТИВНАЯ ВЛАСТЬ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2020-2023 ГОДЫ
Наименование 
муниципальной 
программы

«Эффективная власть Междуреченского городского округа» 
на 2020-2023 годы.

Директор 
муниципальной 
программы

Заместитель главы Междуреченского городского округа - 
руководитель аппарата.

Ответственный 
исполнитель 
(координатор) 
муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского округа (АМГО)

Исполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского округа; 
Комитет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»;
Совет народных депутатов Междуреченского городского округа;
МАУ СМИ «Квант»;
МКУ «УБТС»;
МКУ «УКС»
Контрольно-счетная палата города Междуреченска

Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы

1. Повышение эффективности и результативности деятельности 
органов местного самоуправления.
2. Управление муниципальными финансами.
3. Управление муниципальным имуществом.
4. Освещение средствами массовой информации мероприятий, 
проводимых органами местного самоуправления.

Цель муници-
пальной про-
граммы

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

Задачи 
муниципальной 
программы 

1. Совершенствование системы муниципального управления 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»;
2. Достижение сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы муниципального образования «Междуреченский городской 
округ»;
3. Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»;
4. Информирование населения о событиях социального и культурного 
характера, происходящих на территории Междуреченского 
городского округа

Срок и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы

2020-2023 годы

Ресурсное 
обеспечение 
программы 

Расходы (тыс. руб.)
2020 2021 2022 2023

Всего 332346,7 302470,9 302628,6 302628,6
местный 
бюджет 323839,4 296866,0 296866,0 296866,0

федеральный 
бюджет 1822,2 22,4 180,1 180,1

областной 
бюджет 3365,1 2262,5 2262,5 2262,5

прочие 
источники 3320 3320 3320 3320

Перечень 
целевых 
показателей 
(индикаторов),
един. 
измерения

1. Доля освоения выделенных средств на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (% от плана).
2. Доля расходов на обслуживание муниципального долга (% от соб-
ственных доходов).
3. Выполнение планового задания по доходам, полученным от ис-
пользования имущества и земельных ресурсов, находящихся в соб-
ственности муниципального образования (%).
4. Количество минут эфирного времени передач, направленных 
на освещение мероприятий, проходящих на территории 
Междуреченского городского округа (минут).

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы деятельности органов 
местного самоуправления Междуреченского городского округа

Ключевой целью социально-экономического развития муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» является устойчивое развитие Междуреченского го-
родского округа, последовательное повышение качества жизни населения Междуречен-
ского городского округа.

Одним из основных условий, необходимых для успешного решения задач социально-
экономического развития муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», является эффективность работы системы муниципального управления. При этом 
одним их важных акцентов должен быть сделан на внедрение и развитие системы управ-
ления по результатам деятельности администрации и подведомственных ей учреждений.

Обеспечение деятельности отраслевых и структурных подразделений администрации 
Междуреченского городского округа – это способ организации их деятельности, позволя-
ющий путем оптимизации финансовых и материальных ресурсов осуществлять установлен-
ные Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ» полномочия.

Необходимость комплексного решения проблем обеспечения деятельности отрасле-
вых и структурных подразделений администрации Междуреченского городского округа 
программно-целевым методом обусловлена объективными причинами, в том числе тес-
ной взаимосвязью процесса исполнения своих полномочий администрацией и социально-
экономическим развитием Междуреченского городского округа.

Реализация Программы будет способствовать поиску новых подходов и принципов в 
организации управленческой деятельности, которые обеспечат максимально эффектив-
ное использование материально-технических и финансовых ресурсов.

Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности Междуреченского городского округа, и распоряжение земельными участ-
ками, является важной стратегической целью проведения муниципальной политики му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ» в сфере имущественно-
земельных отношений для обеспечения устойчивого социально-экономического развития 
муниципального образования.

На начало 2019 года муниципальное имущество можно охарактеризовать следующи-
ми количественными показателями: 

- 2952 объектов недвижимого имущества, балансовой стоимостью 2 120,4 млн. рублей;
- 40 101 объектов движимого имущества, балансовой стоимостью 1 327,1 млн. рублей; 
- 174 земельных участка, кадастровой стоимостью 3 839,3 млн. рублей; 
- 83 бюджетных учреждения,
- 14 казенных учреждений,
- 4 автономных учреждения,
- 8 органов исполнительной власти, органов государственной власти и иных органов 

местного самоуправления; 
- 16 муниципальных унитарных предприятий;
- 2 пакета акций акционерных обществ и 1 доля в уставном капитале общества с огра-

ниченной ответственностью (номинальная стоимость которых составляет 747 млн. рублей).
Основными проблемами, связанными с управлением муниципальным имуществом, в 

настоящее время являются:
- высокая степень износа и недостаточные темпы обновления государственного иму-

щества; 



Подпрограмма 2. Управление муниципальными финансами
Задача 2: 
Достижение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального 
образования «Междуреченский городской округ».
Целевой показатель 2:
Доля расходов на обслуживание муниципального долга (% от собственных доходов)
Мероприятие 2.1. Резервный фонд 
администрации Междуреченского 
городского округа

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

Мероприятие 2.2. Процентные 
платежи по муниципальному долгу

Соблюдение предельных параметров по объему 
расходов на обслуживание муниципального 
долга в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса РФ

Подпрограмма 3. Управление муниципальным имуществом
Задача 3: 
Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами на территории муниципального образования «Междуреченский городской 
округ»
Целевой показатель 3:
Выполнение планового задания по доходам, полученным от использования имуще-
ства и земельных ресурсов, находящихся в собственности муниципального образова-
ния, (%).

3.1. Организация продажи и сдачи в 
аренду муниципального имущества

Расходы на изготовление технической 
документации, отчетов по оценке 
объектов, аудиторских заключений, печать 
информационных сообщений

3.2. Мероприятия по землеустройству 
и землепользованию

Проведение кадастровых работ, направленных 
на вовлечение в оборот налогообложения 
объектов недвижимости 

3.3. Содержание и обслуживание 
казны муниципального образования

Содержание и отопление помещений, 
находящихся в казне муниципального 
образования, оплата транспортного налога 
на автомобили, сдаваемые в аренду и 
безвозмездное пользование, изготовление 
технической документации на объекты 
муниципальной собственности и бесхозяйные 
объекты

3.4. Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления

Материально-техническое обеспечение, 
текущие расходы на содержание КУМИ 
содержание Комитета по управлению 
имуществом муниципального образования МГО.

3.5. Приобретение имущества в 
муниципальную собственность

Расходы на приобретение имущества в 
муниципальную собственность

3.6. Проведение комплексных 
кадастровых работ 

Расходы на проведение комплексных 
кадастровых работ 

Подпрограмма № 4. Освещение средствами массовой информации мероприятий, прово-
димых органами местного самоуправления 
Задача 4:
 Информирование населения о событиях социального и культурного характера, проис-
ходящих на территории Междуреченского городского округа.
Целевой показатель 4: 
Количество минут эфирного времени передач, направленных на освещение мероприя-
тий, проходящих на территории Междуреченского городского округа (минут)
4.1. Информирование населения о де-
ятельности органов местного самоу-
правления Подготовка и выпуск в эфир передач о 

событиях, происходящих на территории 
Междуреченского городского округа.

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

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

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
мероприятия

Источник 
финан-

сирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.руб. Главный 
распоря-
дитель 
средств 
местного 
бюджета 

(исполнитель 
програм-
много меро-
приятия)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Муниципаль-
ная программа 
«Эффективная 
власть Между-
реченского го-
родского окру-
га»

Всего 332 346,7 302 470,9 302 628,6 302 628,6
местный 
бюджет 323 839,4 296 866,0 296 866,0 296 866,0

федераль-
ный бюджет 1 822,2 22,4 180,1 180,1

областной 
бюджет 3 365,1 2 262,5 2 262,5 2 262,5

прочие 
источники 3 320,0 3 320,0 3 320,0 3 320,0

Подпрограмма 1. 
Повышение 
эффективности 
и результатив-
ности деятель-
ности органов 
местного само-
управления

Всего 211 818,4 196 906,0 197 063,7 197 063,7
местный 
бюджет 208 600,6 195 488,0 195 488,0 195 488,0

федераль-
ный бюджет 1 822,2 22,4 180,1 180,1

областной 
бюджет 1 395,6 1 395,6 1 395,6 1 395,6

прочие 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0

- наличие значительного объема недвижимого имущества, не поставленного на када-
стровый учет; 

- социальная ориентация муниципальных унитарных предприятий, которая не позво-
ляет в полной мере осуществлять коммерческую деятельность ввиду сдерживания тари-
фов и расценок на ряд товаров и услуг, оказываемых предприятиями; 

- низкая инвестиционная привлекательность объектов, не используемых для исполне-
ния полномочий муниципального образования, и как следствие – сложности с их реали-
зацией на торгах в рамках процесса приватизации; 

- отсутствие картографической информации о земельных участках, находящихся в соб-
ственности муниципального образования, в электронном виде.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы
 
Целью муниципальной программы является:
Повышение эффективности муниципального управления и создание условий для 

социально-экономического развития муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ».

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи:
1. Совершенствование системы муниципального управления муниципального образо-

вания «Междуреченский городской округ»;
2. Достижение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципаль-

ного образования «Междуреченский городской округ»;
3. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»;
4. Информирование населения о событиях социального и культурного характера, про-

исходящих на территории Междуреченского городского округа.

3. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием 
мероприятий муниципальной программы

Наименование подпрограммы/ 
задачи/мероприятия

Краткое описание 
мероприятия

Цель муниципальной программы: 
Повышение эффективности муниципального управления и создание условий для 
социально-экономического развития муниципального образования «Междуреченский 
городской округ».
Подпрограмма 1: Повышение эффективности и результативности деятельности органов 
местного самоуправления
Задача 1:
Совершенствование системы муниципального управления муниципального 
образования «Междуреченский городской округ».
Целевой показатель 1:
Доля освоения выделенных средств на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (% от плана.)
Мероприятие 1.1 «Обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправ-
ления»

Организационное, нормативное, правовое и 
финансовое обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления

Мероприятие 1.2 Финансовое обеспече-
ние наградной системы

Проведение мероприятий в соответствии с 
планом финансового обеспечения единой 
поощрительной и наградной системы 

Мероприятие 1.3. Организация и про-
ведение общегородских, культурно-
массовых мероприятий

Финансирование, общегородских, культурно-
массовых мероприятий 

Мероприятие 1.4. Предоставление гран-
тов в форме субсидий на реализацию 
проектов социально ориентированным 
некоммерческим организациям Между-
реченского городского округа, победив-
шим в конкурсе «Муниципальный грант»

Оказание поддержки общественных, неком-
мерческих организаций 

Мероприятие 1.5. Социальная реклама  Изготовление, монтаж и демонтаж реклам-
ной продукции (социальная реклама) на тер-
ритории Междуреченского городского округа

Мероприятие 1.6. Обеспечение деятель-
ности депутатов представительного ор-
гана муниципального образования

Компенсация расходов, связанных с депутат-
ской деятельностью

Мероприятие 1.7 Обеспечение проведе-
ния выборов и референдумов

Расходы на проведение избирательной кам-
пании

Мероприятие 1.8 Осуществление полно-
мочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдик-
ции в РФ

Составление и публикация измененных спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в РФ

Мероприятие 1.9. 
Создание и функционирование админи-
стративных комиссии

Обеспечение материально-технической базы 
административной комиссии

Мероприятие 1.10. Создание и функци-
онирование комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

Укрепление материально-технической базы 
и содержание штатных сотрудников комис-
сии

Мероприятие 1.11. Осуществление 
функций по хранению, комплектованию, 
учету и использованию документов Ар-
хивного фонда Кемеровской области

Укрепление материально-технической базы 
архивного отдела

Мероприятие 1 .12 Переподготовка и 
повышение квалификации кадров

Обучение муниципальных служащих по про-
фильным направлениям деятельности: тема-
тические семинары и конференции

Мероприятие 1.13 Капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности

Проведение капитального ремонта объектов 
муниципальной собственности

Мероприятие 1.14 Мероприятия, связан-
ные с ликвидацией муниципального ав-
тономного учреждения «Многофункцио-
нальный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в му-
ниципальном образовании «Междуре-
ченский городской округ»

Проведение мероприятий, связанные с лик-
видацией МАУ «МФЦ»

1.15 Проведение Всероссийской перепи-
си населения 2020 год

Расходы на проведение Всероссийской пере-
писи населения 2020 год
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1.10. Создание 
и функциони-
рование комис-
сий по делам 
несовершен-
нолетних и за-
щите их прав

Всего 1 270,6 1 270,6 1 270,6 1 270,6

Администра-
ция МГО 

местный 
бюджет
федераль-
ный бюджет
областной 
бюджет 1 270,6 1 270,6 1 270,6 1 270,6

прочие 
источники

1.11. Осущест-
вление функ-
ций по хране-
нию, комплек-
тованию, уче-
ту и использо-
ванию доку-
ментов Архив-
ного фонда Ке-
меровской об-
ласти

Всего 10,0 10,0 10,0 10,0

Администра-
ция МГО 

местный 
бюджет
федераль-
ный бюджет
областной 
бюджет 10,0 10,0 10,0 10,0

прочие 
источники

1.12. Перепод-
готовка и по-
вышение ква-
лификации ка-
дров. 

Всего 520,0 520,0 520,0 520,0

Администра-
ция МГО, 
Совет 

народных 
депутатов 
МГО.

местный 
бюджет 520,0 520,0 520,0 520,0

федераль-
ный бюджет
областной 
бюджет
прочие 
источники

1.13. Капиталь-
ный ремонт 
объектов муни-
ципальной соб-
ственности

Всего 8 980,0 0,0 0,0 0,0

УКС

местный 
бюджет 8 980,0 0,0 0,0 0,0

федераль-
ный бюджет
областной 
бюджет
прочие 
источники

1.14. Обеспе-
чение деятель-
ности муници-
пального авто-
номного учреж-
дения «Много-
функциональ-
ный центр пре-
доставления 
государствен-
ных и муници-
пальных услуг 
в муниципаль-
ном образова-
нии «Междуре-
ченский город-
ской округ»

Всего 1 199,0 0,0 0,0 0,0

Администра-
ция МГО 

местный 
бюджет 1 199,0 0,0 0,0 0,0

федераль-
ный бюджет
областной 
бюджет

прочие 
источники

1.15. Проведе-
ние Всероссий-
ской переписи 
населения 2020 
год

Всего 1 801,3 0,0 0,0 0,0

Администра-
ция МГО 

местный 
бюджет 0,0 0,0 0,0

федераль-
ный бюджет 1 801,3

областной 
бюджет
прочие 
источники

Подпрограмма 2. 
Управление 
муниципальны-
ми финансами

Всего 42 600,0 42 600,0 42 600,0 42 600,0
местный 
бюджет 42 600,0 42 600,0 42 600,0 42 600,0

федераль-
ный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по 
мероприятиям:

2.1. Резервный 
фонд админи-
страции Меж-
дуреченско-
го городского 
округа

Всего 22 200,0 22 200,0 22 200,0 22 200,0

Администра-
ция МГО 

местный 
бюджет 22 200,0 22 200,0 22 200,0 22 200,0

федераль-
ный бюджет
областной 
бюджет
прочие 
источники

2.2. Процент-
ные платежи по 
муниципально-
му долгу

Всего 20 400,0 20 400,0 20 400,0 20 400,0

Администра-
ция МГО 

местный 
бюджет 20 400,0 20 400,0 20 400,0 20 400,0

федераль-
ный бюджет
областной 
бюджет
прочие 
источники

в том числе по 
мероприятиям:

1.1. Обеспече-
ние деятель-
ности органов 
местного само-
управления

Всего 155 212,1 154 519,0 154 519,0 154 519,0

Администра-
ция МГО, 
Совет 

народных 
депутатов 
МГО

местный 
бюджет 155 212,10 154 519,00 154 519,00 154 519,00

федераль-
ный бюджет
областной 
бюджет
прочие 
источники

1.2 Финансо-
вое обеспече-
ние наградной 
системы 

Всего 22 757,5 22 117,0 22 117,0 22 117,0 Администра-
ция МГО, 
Совет народ-
ных депу-
татов МГО, 
Контрольно-
счетная палата 
города Между-
реченска

местный 
бюджет 22 757,5 22 117,0 22 117,0 22 117,0

федераль-
ный бюджет
областной 
бюджет
прочие 
источники

1.3. Органи-
зация и про-
ведение об-
щегородских, 
культурно-
массовых меро-
приятий 

Всего 13 407,0 13 707,0 13 707,0 13 707,0 Администра-
ция МГО,
 Совет на-
родных де-
путатов МГО, 
Контрольно-
счетная 

палата горо-
да Междуре-
ченска

местный 
бюджет 13 407,0 13 707,0 13 707,0 13 707,0

федераль-
ный бюджет
областной 
бюджет
прочие 
источники

1.4. Предостав-
ление грантов 
в форме субси-
дий на реали-
зацию проек-
тов социально 
ориентирован-
ным некоммер-
ческим органи-
зациям Между-
реченского го-
родского окру-
га, победив-
шим в конкурсе 
«Муниципаль-
ный грант»

Всего 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Администра-
ция МГО

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

федераль-
ный бюджет
областной 
бюджет

прочие 
источники

1.5. Социаль-
ная реклама

Всего 1 800,0 900,0 900,0 900,0

Администра-
ция МГО 

местный 
бюджет 1 800,0 900,0 900,0 900,0

федераль-
ный бюджет
областной 
бюджет
прочие 
источники

1.6. Обеспече-
ние деятельно-
сти депутатов 
представитель-
ного органа му-
ниципального 
образования

Всего 1 725,0 1 725,0 1 725,0 1 725,0

Совет народ-
ных депута-
тов МГО

местный 
бюджет 1 725,0 1 725,0 1 725,0 1 725,0

федераль-
ный бюджет
областной 
бюджет
прочие 
источники

1.7. Оказа-
ние содействия 
в подготовке 
проведения об-
щероссийского 
голосования, 
а также ин-
формированию 
граждан о та-
кой подготовке

Всего 2 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Администра-
ция МГО

местный 
бюджет 2 000,0 2 000,0 1 000,0 1 000,0

федераль-
ный бюджет
областной 
бюджет

прочие 
источники

1.8.Осущест-
вление полно-
мочий по со-
ставлению (из-
менению) спи-
сков кандида-
тов в присяж-
ные заседате-
ли федераль-
ных судов об-
щей юрисдик-
ции в РФ

Всего 20,9 22,4 180,1 180,1

Администра-
ция МГО

местный 
бюджет

федераль-
ный бюджет 20,9 22,4 180,1 180,1

областной 
бюджет

прочие 
источники

1.9. Создание и 
функциониро-
вание админи-
стративных ко-
миссий

Всего 115,0 115,0 115,0 115,0

Администра-
ция МГО 

местный 
бюджет
федераль-
ный бюджет
областной 
бюджет 115,0 115,0 115,0 115,0

прочие 
источники
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Подпрограмма 3. 
Управление 
муниципальным 
имуществом 

Всего 50 315,3 36 357,9 36 357,9 36 357,9
местный 
бюджет 48 345,8 35 491,0 35 491,0 35 491,0

федераль-
ный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет 1 969,5 866,9 866,9 866,9

прочие 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:

3.1. Организа-
ция продажи и 
сдачи в аренду 
муниципально-
го имущества

Всего 1 170,0 1 370,0 1 370,0 1 370,0

Комитет по 
управлению 
имуществом 
муниципаль-
ного образо-
вания «МГО»

местный 
бюджет 1 170,0 1 370,0 1 370,0 1 370,0

федераль-
ный бюджет
областной 
бюджет
прочие 
источники

3.2. Меропри-
ятия по земле-
устройству и 
землепользо-
ванию

Всего 529,1 985,0 985,0 985,0

Комитет по 
управлению 
имуществом 
муниципаль-
ного образо-
вания «МГО»

местный 
бюджет 529,1 985,0 985,0 985,0

федераль-
ный бюджет
областной 
бюджет
прочие 
источники

3.3. Содержа-
ние и обслужи-
вание имуще-
ства казны му-
ниципального 
образования 

Всего 4 749,0 4 749,0 4 749,0 4 749,0

Комитет по 
управлению 
имуществом 
муниципаль-
ного образо-
вания «МГО»

местный 
бюджет 4 749,0 4 749,0 4 749,0 4 749,0

федераль-
ный бюджет
областной 
бюджет
прочие 
источники

3.4. Обеспече-
ние деятель-
ности органов 
местного само-
управления

Всего 28 209,0 28 209,0 28 209,0 28 209,0

Комитет по 
управлению 
имуществом 
муниципаль-
ного образо-
вания «МГО»

местный 
бюджет 28 209,0 28 209,0 28 209,0 28 209,0

федераль-
ный бюджет
областной 
бюджет
прочие 
источники

3.5. Приобре-
тение имуще-
ства в муници-
пальную соб-
ственность

Всего 13 284,7 0,0 0,0 0,0

Комитет по 
управлению 
имуществом 
муниципаль-
ного образо-
вания «МГО»

местный 
бюджет 13 284,7 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет
областной 
бюджет
прочие 
источники

3.6. Проведе-
ние комплекс-
ных кадастро-
вых работ

Всего 2 373,5 1 044,9 1 044,9 1 044,9

Комитет по 
управлению 
имуществом 
муниципаль-
ного образо-
вания «МГО»

местный 
бюджет 404,0 178,0 178,0 178,0

федеральный 
бюджет
областной 
бюджет 1 969,5 866,9 866,9 866,9

прочие 
источники

Подпрограмма 4. 
Освещение 
средствами 
массовой ин-
формации ме-
роприятий, 
проводимых 
органами мест-
ного самоу-
правления 

Всего 27 613,0 26 607,0 26 607,0 26 607,0
местный 
бюджет 24293,0 23287,0 23287,0 23287,0

федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие 
источники 3 320,0 3 320,0 3 320,0 3 320,0

в том числе по мероприятиям:

4.1. Информи-
рование насе-
ления о дея-
тельности ор-
ганов местно-
го самоуправ-
ления

Всего 10 919,5 10 142,0 10 142,0 10 142,0

Администра-
ция МГО 

местный 
бюджет 10 919,5 10 142,0 10 142,0 10 142,0

федеральный 
бюджет
областной 
бюджет
прочие 
источники

4.2. Обеспече-
ние деятель-
ности муници-
пального авто-
номного учреж-
дения средств 
массовой ин-
формации 
«Квант»

Всего 16 693,5 16 465,0 16 465,0 16 465,0

Администра-
ция МГО 

(МАУ СМИ 
«Квант»)

местный 
бюджет 13 373,5 13 145,0 13 145,0 13 145,0

федеральный 
бюджет
областной 
бюджет
прочие 
источники 3 320,0 3 320,0 3 320,0 3 320,0

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

Междуреченского городского округа»

№ 
п/п

Наименование 
целевого 
показателя 

(индикатора)

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
пока-
зателя   

2019 год

Плановое значение 
целевого показателя 

(индикатора)
2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

1 Доля освоения выделенных 
средств на обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления 

% 
от плана 95 98 98 98 98

2 Доля расходов на обслуживание 
муниципального долга

% от 
собственных 
доходов 3 3 3 3 3

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

% 100 100 100 100 100

4 Количество минут эфирного 
времени передач, направленных 
на освещение мероприятий, про-
исходящих на территории Меж-
дуреченского городского округа.

минут 10270 10270 10270 10270 10270

И.О. заместителя главы Междуреченского городского округа -
руководителя аппарата Ю.В. ГАВРИЛОВА.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1682-п
от 23.09.2020 

О внесении изменений 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 связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа, в целях реализации государственной и муниципальной 
политики в сфере социальной поддержки населения Междуреченского городского окру-
га, в соответствии с постановлениями администрации Междуреченского городского округа 
от 26.06.2019 № 1414-п «Об утверждении Положения о муниципальных программах Меж-
дуреченского городского округа», от 20.12.2017 № 3149-п «Об утверждении перечня му-
ниципальных программ Междуреченского городского округа», руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Между-
реченский городской округ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 16.03.2020 № 502-п «Об утверждении муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2020-2022 годы» 
(в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 
03.06.2020 № 948-п, от 11.08.2020 № 1406-п):

1.1. В заголовке и далее по тексту постановления цифры «2020-2022» заменить циф-
рами «2020-2023».

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

2. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной де-
ятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского круга (Воро-
бьева М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в полном объеме в сред-
ствах массовой информации. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, 
за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки всту-
пления в силу. Пункты паспорта муниципальной программы, пункт 5 муниципальной про-
граммы в части ресурсного обеспечения на 2023 год, пункт 6 муниципальной программы 
в части плановых значений целевых показателей (индикаторов) на 2023 год применяют-
ся к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении местного бюджета, 
начиная с местного бюджета на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.

Первый заместитель главы 
Междуреченского городского округа

С.В. ПЕРЕПИЛИЩЕНКО.

Приложение к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 23.09.2020 №1682-п

1. Паспорт
Муниципальной программы «Социальная поддержка населения
Междуреченского городского округа» на 2020 – 2023 годы

Наименование 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа»
 на 2020-2023 годы

Директор 
программы

Заместитель главы Междуреченского городского округа по соци-
альным вопросам 

Ответственный 
исполнитель (коор-
динатор) муници-
пальной программы

Управление социальной защиты населения администрации Между-
реченского городского округа
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4. Перечень подпрограмм муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» 
на 2020 - 2023 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: 
1.2 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации.

ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным ли-
цам, гражданам, подвергшимся радиации, инвалидам, многодет-
ным семьям, многодетным матерям, приемным родителям, се-
мьям, имеющим детей, отдельным категориям граждан за теле-
фон, охрану, ГСМ, частичную оплату ЖКУ, путевки, гражданам 
достигшим возраста 70 лет, компенсаций по оплате жилых по-
мещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
субсидии по оплате ЖКУ. 

1.3 Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным знаком 
«Почетный донор России»;
1.4 Оплата жилищно-коммунальных улуг 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».

Исполнители 
муниципальной 
программы

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

Перечень подпро-
грамм муниципаль-
ной программы

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

Цель муниципаль-
ной программы

Обеспечение эффективности системы социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения 

Задачи муници-
пальной программы

1. Осуществление социальной поддержки населения, обеспечение 
социальной защищенности отдельных категорий граждан, нужда-
ющихся в поддержке, повышение уровня доступности объектов со-
циальной 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.

Срок реализации 
муниципальной 
программы

 2020 – 2023 годы

Ресурсное обеспе-
чение программы

Расходы (тыс. рублей)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Всего 408 759, 2 415 440,9 415 675,9 415 675,9
Местный бюджет 53 450,3

114 727,0

231 081,9
9 500,0

51 823,0 51 823,0 51 823,0
Федеральный 
бюджет 118 199,0 122 199,0 122 199,0

Областной бюджет 235 918,9 232 153,9 232 153,9
Прочие источники 9 500,0 9 500,0 9 500,0
Перечень целевых 
показателей (ин-
дикаторов),
 ед. измерения

1. Доля граждан, получивших социальную поддержку, в общей чис-
ленности граждан, имеющих право на ее получение (%).
2. Соотношение средней заработной платы социальных работников 
со средней заработной платой в регионе (%).
3. Средний размер адресной социальной помощи на одного получа-
теля (тыс. рублей в год).

2. Характеристика текущего состояния сферы социальной поддержки 
населения 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 городе. 
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 – инвалидов 1, 2, 3 групп, в том числе 545 детей-инвалидов.
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 стационарное 

учреждение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» и 3 муниципальных учрежде-
ния: Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения», Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи се-
мье 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 льготополучателя федеральной ответственности, в том числе 803 гражда нина, 
имеющих зва ние «Почетный донор»;

– 11 424 льготополучателя 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 чело-
век 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 труд-
ной жизненной ситуации. Под держка и стимулирование жизненной активности пожилых людей;

4. Обеспечение эффективного управления системой социальной поддержки.
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1.6 Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской от-
ветственности 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 муници-
пальные должности, и муниципальным служащим, ежегодной де-
нежной выплаты почетным донорам, инвалидам компенсаций по 
договорам ОСАГО, компенсаций по оплате ЖКУ отдельным кате-
гориям граждан, единовременного пособия беременной жене и 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, государ-
ственного пособия лицам, не подлежащим обязательному соци-
альному 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, от-
дельным категориям граждан взамен продуктовых наборов, еже-
месячной денежной выплаты в случае рождения третьего ре-
бенка или последующих детей до достижения ребенком возрас-
та трех лет. 

1.7 Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией органи-
заций (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 Отече-
ственной 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 времен-
но 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 вете-
ранов труда».
1.10 Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от поли-
тических репрессий, в соответствии с законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года №114-ОЗ «О мерах со-
циальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий».
1.11 Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом Кемеров-
ской 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 Кемеров-
ской области от 7 февраля 2013 года № 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий приемных ро-
дителей».
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 много-
квартирном 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 проез-
да 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 катего-
рий 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 раз-
мере, 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 де-
кабря 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 от-
дельных 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 во-
просах в сфере погребения и похоронного дела в Кемеровской области».
1.25 Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноя-
бря 2005 года №123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области».
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 по-
следующих 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 воз-
раста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации за счет средств мест-
ного бюджета.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг и субсидии на 
иные цели учреждениям социального обслуживания граждан по-
жилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации. 

2.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуж-
дающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовер-
шеннолетним и их семьям за счет местного бюджета

Содержание специализированных учреждений для несовер-
шеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных 
учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги не-
совершеннолетним и их семьям (расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений, уплата налогов, сборов и иных плате-
жей, иные закупки товаров для государственных нужд), органи-
зация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обуча-
ющихся.

2.3 Социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимися в социальном об-
служивании, за исключением государственного полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных организациях соци-
ального обслуживания
2.4 Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуж-
дающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовер-
шеннолетним и их семьям

2.5 Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания в виде по-
собий 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 деятель-
ность связана с разъездами при оказании социальных услуг, 
выплата компенсации произведенных расходов по оплате кни-
гоиздательской продукции и периодических изданий педаго-
гическим работникам, осуществляющим социальную реабили-
тацию несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реа-
билитации. 
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2.6 Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг) учреж-
дений социального обслуживания граждан пожилого возраста, 
инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации за счет поступлений от оказания учрежде-
нием услуг (выполнения работ), предоставление которых осу-
ществляется на платной основе, а также поступлений от иной 
приносящей доход деятельности. 

2.7 Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан пожилого воз-
раста, 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 жиз-
ненной 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 про-
ката, 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 орга-
низаций: 
- «Кемеровская областная организация Общероссийской обще-
ственной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудо-
вого Красного Знамени общество слепых». 
- «Междуреченское отделение Всероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов». 
- Междуреченская городская общественная организация «Союз-
Чернобыль». 
- «Междуреченская городская организация Общероссийской об-
щественной организации «Всероссийское общество инвалидов». 
- «Междуреченская общественная организация жертв незакон-
ных политических репрессий «Надежда». 
- «Междуреченское городское отделение Общероссийской об-
щественной организации «Российский Союз ветеранов Афгани-
стана»

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

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 Оте-
чественной войне.

Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам 
ВОВ, труженикам тыла, несовершеннолетним узникам концла-
герей, блокадникам Ленинграда вдовам погибших (умерших) 
участников Великой отечественной войны в связи с праздно-
ванием годовщины Победы в ВОВ, выплаты денежных средств 
юбилярам-долгожителям, компенсаций по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг инвалидам и участникам ВОВ, по-
четным гражданам города Междуреченска, единовременных де-
нежных выплат воинам-интернационалистам, ежеквартальных 
выплат инвалидам Советской и Российской армий, ежемесячно-
го муниципального пособия почетным гражданам города Между-
реченска, ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
должности в местных органах государственной власти, предо-
ставление мер социальной поддержки по проведению оздорови-
тельных мероприятий для отдельных категорий граждан, на ча-
стичную 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 инвали-
дам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
3.8 Дополнительная мера социальной поддержки по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги, электро-
энергию в форме компенсационных выплат гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Между-
реченска».
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 го-
рода Междуреченска».
3.11 Ежеквартальная денежная выплата инвалидам советской и российской армии, получившим увечья и ране-
ния при прохождении военной службы и в локальных войнах и ветеранам боевых действий, получившим инвалид-
ность по общему заболеванию
3.12 Предоставление бесплатной годовой подписки на городскую газету «Контакт» ветеранам Великой Отече-
ственной 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 от-
дельных категорий граждан
3.18 Дополнительная мера социальной поддержки гражданам, зарегистрированным на территории Междуречен-
ского 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 рабо-
ту
3.21 Денежная компенсация отдельным категориям медицинских работников на оплату коммерческого найма жи-
лого помещения
3.22 Денежная компенсация сотрудникам учреждений здравоохранения, обучающимся в Междуреченском филиа-
ле Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кемеровский областной ме-
дицинский 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.
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5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2020-2023 годы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия

Источник 
финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. Главный рас-
порядитель 
средств мест-
ного бюджета 
(исполнитель 
программы)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 6 7   8
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» на 2020-2023 годы

Всего 408 759,2 415 440,9 415 675,9 415 675,9

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

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

областной бюджет 231 081,9 235 918,9 232 153,9 232 153,9
прочие источники 9 500,0 9 500,0 9 500,0 9 500,0

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

Всего 175 167,1 178 639,1 182 639,1 182 639,1

 
местный бюджет 6 962,0 6 962,0 6 962,0 6 962,0
федеральный бюджет 114 727,0 118 199,0 122 199,0 122 199,0
областной бюджет 53 478,1 53 478,1 53 478,1 53 478,1
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:
1.1. Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должно-
сти, и муниципальным служащим

Всего 6 962,0 6 962,0 6 962,0 6 962,0

УСЗН АМГО
местный бюджет 6 962,0 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, подверг-
шихся воздействию радиации

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО
местный бюджет     
федеральный бюджет 0,0 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 0,0

УСЗН АМГО
местный бюджет     
федеральный бюджет 0,0 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 0,0

УСЗН АМГО
местный бюджет     
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет     
прочие источники     

1.5. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужаще-
го, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного посо-
бия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по при-
зыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 

Всего 366,0 378,0 393,0 393,0

УСЗН АМГО
местный бюджет     
федеральный бюджет 366,0 378,0 393,0 393,0
областной бюджет     
прочие источники     

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

Всего 67,0 67,0 67,0 67,0

УСЗН АМГО
местный бюджет     
федеральный бюджет 67,0 67,0 67,0 67,0
областной бюджет     
прочие источники     

1.7. Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с лик-
видацией организаций (прекращением деятельности, полномочий фи-
зическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имею-
щим детей»

Всего 48 205,0 49 682,0 51 628,0 51 628,0

УСЗН АМГО

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

прочие источники     

1.8. Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответ-
ствии 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 5 008,0

УСЗН АМГО
местный бюджет     
федеральный бюджет     
областной бюджет 5 008,0 5 008,0 5 008,0 5 008,0
прочие источники     

1.9. Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отече-
ственной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 
9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на вре-
менно 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 ве-
теранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда»

Всего 50,0 50,0 50,0 50,0

УСЗН АМГО
местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 50,0 50,0 50,0 50,0
прочие источники     

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

Всего 300,0 300,0 300,0 300,0

УСЗН АМГО
местный бюджет     
федеральный бюджет     
областной бюджет 300,0 300,0 300,0 300,0
прочие источники     

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

Всего 104,1 104,1 104,1 104,1

УСЗН АМГО
местный бюджет     
федеральный бюджет     
областной бюджет 104,1 104,1 104,1 104,1
прочие источники     

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

Всего 20,0 20,0 20,0 20,0

УСЗН АМГО
местный бюджет     
федеральный бюджет     
областной бюджет 20,0 20,0 20,0 20,0
прочие источники     
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1.13. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области от 27 января 2005 года № 15-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»

Всего 150,0 150,0 150,0 150,0

УСЗН АМГО
местный бюджет     
федеральный бюджет     
областной бюджет 150,0 150,0 150,0 150,0
прочие источники     

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

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО
местный бюджет     
федеральный бюджет     
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники     

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

Всего 3 980,4 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 3 980,4
прочие источники     

1.16. Обеспечение мер социальной поддержки по оплате проезда отдель-
ными 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 38 049,6

УСЗН АМГО
местный бюджет     
федеральный бюджет     
областной бюджет 38 049,6 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 воз-
раста трех лет

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО
местный бюджет     
федеральный бюджет     
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники     

1.18. Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного со-
циального обеспечения отдельных категорий граждан в рамках публично-
го нормативного обязательства

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО
местный бюджет     
федеральный бюджет     
областной бюджет 0,0 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 вы-
платы пособия на ребенка»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО
местный бюджет     
федеральный бюджет     
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники     

1.20. Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соот-
ветствии 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 0,0

УСЗН АМГО
местный бюджет     
федеральный бюджет     
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники     

1.21. Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малои-
мущим одиноко проживающим гражданам в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 8 декабря 2005 года № 140-ОЗ «О государственной со-
циальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам»

Всего 388,0 388,0 388,0 388,0

УСЗН АМГО
местный бюджет     
федеральный бюджет     
областной бюджет 388,0 388,0 388,0 388,0
прочие источники  0,0 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 де-
нежной выплате отдельным категориям граждан»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО
местный бюджет     
федеральный бюджет     
областной бюджет 0,0 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 социаль-
ной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Феде-
рации, в соответствии с Законом Кемеровской области от 17 января 2005 
года № 2-03 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО
местный бюджет     
федеральный бюджет     
областной бюджет 0,0 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 Зако-
ном 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 1 225,0

УСЗН АМГО
местный бюджет     
федеральный бюджет     
областной бюджет 1 225,0 1 225,0 1 225,0 1 225,0
прочие источники     

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

Всего 4 203,0 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 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 0,0

УСЗН АМГО
местный бюджет     
федеральный бюджет     
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники     

1.27. Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в слу-
чае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО
местный бюджет     
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники     

1.28. Осуществление ежемесячной денежной выплаты в связи с рождени-
ем (усыновлением) первого ребенка

Всего 66 089,0 68 072,0 70 111,0 70 111,0

УСЗН АМГО
местный бюджет     
федеральный бюджет 66 089,0 68 072,0 70 111,0 70 111,0
областной бюджет     
прочие источники     

2. Подпрограмма 
«Развитие социального обслуживания населения»

Всего 152 497,1 157 234,1 153 469,1 153 469,1

 
местный бюджет 1 012,0 912,0 912,0 912,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 141 985,1 146 822,1 143 057,1 143 057,1
прочие источники 9 500,0 9 500,0 9 500,0 9 500,0
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в том числе по мероприятиям:       
2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социально-
го обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других катего-
рий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации за счет средств 
местного бюджета

Всего 324,0 224,0 224,0 224,0

УСЗН АМГО 
(МБУ КЦСОН),
МКУ «УКС»

местный бюджет 324,0 224,0 224,0 224,0
федеральный бюджет     
областной бюджет     
прочие источники     

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

Всего 688,0 688,0 688,0 688,0 УСЗН АМГО 
(МКУ «СРЦ для 
несовершен-
нолетних», 
МКУ «Центр 
Семья»)

местный бюджет 688,0 688,0 688,0 688,0
федеральный бюджет     
областной бюджет     
прочие источники     

2.3. Социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, при-
знанных нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением го-
сударственного полномочия по социальному обслуживанию граждан по-
жилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в государственных организациях социального обслуживания

Всего 59 430,4 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 59 430,4
прочие источники     

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

Всего 82 507,7 78 319,7 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 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 ме-
рах социальной поддержки работников муниципальных учреждений соци-
ального обслуживания»

Всего 47,0 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 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 5 260,0
УСЗН АМГО 

(МБУ КЦСОН)
местный бюджет     
федеральный бюджет     
областной бюджет 0,0 9 025,0 5 260,0 5 260,0

2.7. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социально-
го обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других катего-
рий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации за счет посту-
плений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставле-
ние которых осуществляется на платной основе, а также поступлений от 
иной приносящей доход деятельности

Всего 9 500,0 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 9 500,0

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

Всего 43 622,3 42 096,0 42 096,0 42 096,0

 
местный бюджет 43 622,3 42 096,0 42 096,0 42 096,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:       
3.1. Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и соци-
ально незащищенным категориям граждан 

Всего 6 124,3 5 915,0 5 915,0 5 915,0

 
местный бюджет 6 124,3 5 915,0 5 915,0 5 915,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 5 224,3 5 015,0 5 015,0 5 015,0 УСЗН 
АМГО (МБУ 
«КЦСОН»; 
МКУ «Центр 
Семья»)

местный бюджет 5 224,3 5 015,0 5 015,0 5 015,0
федеральный бюджет     
областной бюджет     
прочие источники     

3.1.2. Оказание материальной помощи жителям поселка Теба Всего 350,0 350,0 350,0 350,0
Тебинское 

территориаль-
ное управле-

ние

местный бюджет 350,0 350,0 350,0 350,0
федеральный бюджет     
областной бюджет     
прочие источники     

3.1.3. Оказание материальной помощи жителям поселков Майзас Всего 250,0 250,0 250,0 250,0
Майзасское 
территориаль-
ное управле-

ние

местный бюджет 250,0 250,0 250,0 250,0
федеральный бюджет     
областной бюджет     
прочие источники     

3.1.4. Оказание материальной помощи жителям поселка Ортон Всего 300,0 300,0 300,0 300,0
Ортонское 

территориаль-
ное управле-

ние

местный бюджет 300,0 300,0 300,0 300,0
федеральный бюджет     
областной бюджет     
прочие источники     

3.2.Создание доступной среды для инвалидов Всего 70,0 70,0 70,0 70,0

 
местный бюджет 70,0 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 70,0

УСЗН АМГО 
МБУ «КЦСОН» 

местный бюджет 70,0 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 0,0

УСЗН АМГО
местный бюджет     
федеральный бюджет     
областной бюджет     
прочие источники     

3.3. Субсидии на поддержку общественных организаций в целях ре-
ализации общественной активности населения

Всего 2 704,0 2 704,0 2 704,0 2 704,0

 
местный бюджет 2 704,0 2 704,0 2 704,0 2 704,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0
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3.3.1 Предоставление субсидии на поддержку общественной организации 
«Кемеровская областная организация Общероссийской общественной ор-
ганизации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знаме-
ни общество слепых» 

Всего 134,0 134,0 134,0 134,0

УСЗН АМГО
местный бюджет 134,0 134,0 134,0 134,0
федеральный бюджет     
областной бюджет     
прочие источники     

3.3.2 Предоставление субсидии на поддержку общественной организа-
ции «Междуреченское отделение Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоо-
хранительных органов»

Всего 1 525,0 1 525,0 1 525,0 1 525,0

УСЗН АМГО
местный бюджет 1 525,0 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 70,0

УСЗН АМГО
местный бюджет 70,0 70,0 70,0 70,0
федеральный бюджет     
областной бюджет     
прочие источники     

3.3.4 Предоставление субсидий для осуществления финансовой поддерж-
ки общественной организации «Междуреченская городская организация 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество ин-
валидов»

Всего 603,0 603,0 603,0 603,0

УСЗН АМГО
местный бюджет 603,0 603,0 603,0 603,0
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 37,0

УСЗН АМГО
местный бюджет 37,0 37,0 37,0 37,0
федеральный бюджет     
областной бюджет     
прочие источники     

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

Всего 335,0 335,0 335,0 335,0

УСЗН АМГО
местный бюджет 335,0 335,0 335,0 335,0
федеральный бюджет     
областной бюджет     
прочие источники     

3.4. Организация и проведение социально значимых мероприятий Всего 325,0 325,0 325,0 325,0

 
местный бюджет 325,0 325,0 325,0 325,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 325,0 325,0 325,0 325,0 УСЗН 
АМГО (МБУ 
«КЦСОН», 
МКУ «Центр 
Семья»)  

местный бюджет 325,0 325,0 325,0 325,0
федеральный бюджет     
областной бюджет     
прочие источники     

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

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО 
местный бюджет 0,0 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 1 788,6 428,0 428,0 428,0

УСЗН АМГО
местный бюджет 1 788,6 428,0 428,0 428,0
федеральный бюджет     
областной бюджет     
прочие источники     

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

Всего 450,0 450,0 450,0 450,0

УСЗН АМГО
местный бюджет 450,0 450,0 450,0 450,0
федеральный бюджет     
областной бюджет     
прочие источники     

3.7. Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, ком-
мунальных услуг и топлива участникам и инвалидам Великой Оте-
чественной войны 1941 - 1945 годов 

Всего 142,0 142,0 142,0 142,0

УСЗН АМГО
местный бюджет 142,0 142,0 142,0 142,0
федеральный бюджет     
областной бюджет     
прочие источники     

3.8. Дополнительная мера социальной поддержки по оплате за жи-
лое помещение и коммунальные услуги, электроэнергию в форме 
компенсационных выплат гражданам, удостоенным звания «Почет-
ный гражданин города Междуреченска»

Всего 153,0 153,0 153,0 153,0

УСЗН АМГО
местный бюджет 153,0 153,0 153,0 153,0
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 34,0

УСЗН АМГО
местный бюджет 39,1 34,0 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 2 772,0

УСЗН АМГО
местный бюджет 2 772,0 2 772,0 2 772,0 2 772,0
федеральный бюджет     
областной бюджет     
прочие источники     

3.10. 1.Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам, удо-
стоенным звания «Почетный гражданин города Междуреченска» в разме-
ре 11 500 рублей 

Всего 2 772,0 2 772,0 2 772,0 2 772,0

УСЗН АМГО
местный бюджет 2 772,0 2 772,0 2 772,0 2 772,0
федеральный бюджет     
областной бюджет     
прочие источники     

3.11. Ежеквартальная денежная выплата инвалидам советской 
и российской армии, получившим увечья и ранения при прохожде-
нии военной службы и в локальных войнах и ветеранам боевых дей-
ствий, получившим инвалидность по общему заболеванию 

Всего 273,3 238,0 238,0 238,0

УСЗН АМГО
местный бюджет 273,3 238,0 238,0 238,0
федеральный бюджет     
областной бюджет     
прочие источники     
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3.12. Предоставление бесплатной годовой подписки на городскую 
газету «Контакт» ветеранам Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов 

Всего 322,0 355,0 355,0 355,0

УСЗН АМГО
местный бюджет 322,0 355,0 355,0 355,0
федеральный бюджет     
областной бюджет     
прочие источники     

3.13. Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должно-
сти в местных органах государственной власти и управления, ор-
ганах местного самоуправления, политических организациях горо-
да Междуреченска

Всего 326,0 326,0 326,0 326,0

УСЗН АМГО
местный бюджет 326,0 326,0 326,0 326,0
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 8 564,0

АМГО 
(«Солнечный»)

местный бюджет 8 564,0 8 564,0 8 564,0 8 564,0
федеральный бюджет     
областной бюджет     
прочие источники     

3.15. Дополнительная мера социальной поддержки лицам, прора-
ботавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, исключая период работы на временно ок-
купированных территориях СССР, либо награжденным орденами и 
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отече-
ственной войны, в форме ежемесячной денежной выплаты на ча-
стичную 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 1 522,0

УСЗН АМГО
местный бюджет 1 471,0 1 522,0 1 522,0 1 522,0

федеральный бюджет     
областной бюджет     
прочие источники     

3.16. Адресная социальная поддержка участников образовательно-
го процесса за счет средств местного бюджета

Всего 130,0 130,0 130,0 130,0

МКУ «Центр 
Семья»

местный бюджет 130,0 130,0 130,0 130,0
федеральный бюджет     
областной бюджет     
прочие источники     

3.17. Дополнительная мера социальной поддержки по обеспече-
нию автономными пожарными извещателями отдельных катего-
рий граждан

Всего 30,0 30,0 30,0 30,0

УСЗН АМГО
местный бюджет 30,0 30,0 30,0 30,0
федеральный бюджет     
областной бюджет     
прочие источники     

3.18. Дополнительная мера социальной поддержки гражданам, 
зарегистрированным на территории Междуреченского городско-
го округа в домах с печным отоплением, в форме частичной де-
нежной компенсации расходов на приобретение твердого топли-
ва (угля) в пределах норматива потребления

Всего 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0

УСЗН АМГО
местный бюджет 10 000,0 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 3 500,0

 
местный бюджет 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0
федеральный бюджет     
областной бюджет     
прочие источники     

3.20. Единовременная денежная выплата отдельных категориям ме-
дицинских работников при устройстве на работу

Всего 2 185,0 2 185,0 2 185,0 2 185,0

УСЗН АМГО
местный бюджет 2 185,0 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 1 840,0

УСЗН АМГО
местный бюджет 1 840,0 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 обра-
зовательного учреждения «Кемеровский областной медицинский 
колледж»

Всего 413,0 413,0 413,0 413,0

УСЗН АМГО
местный бюджет 413,0 413,0 413,0 413,0
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 37 471,7

УСЗН АМГО
местный бюджет 1 854,0 1 853,0 1 853,0 1 853,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 35 618,7 35 618,7 35 618,7 35 618,7
прочие источники 0,0 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 1 853,0

УСЗН АМГО
местный бюджет 1 854,0 1 853,0 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 35 618,7

УСЗН АМГО
местный бюджет     
федеральный бюджет     
областной бюджет 35 618,7 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 - 2023 годы

№
пп Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 

измерения
Базовое значение 

показателя
Значение целевого показателя (индикатора)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 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 100 100 100 100 100

2. Соотношение средней заработной платы социальных работников со сред-
ней заработной платой в регионе проценты 100 100 100 100 100

3. Средний размер адресной социальной помощи на одного получателя тыс. рублей в год 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
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