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КОНТАКТ
N 28 (527)

«КОНТАКТ»«КОНТАКТ»
N 52 (3825), 27 июля 2021 г.N 52 (3825), 27 июля 2021 г. II

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1288-п
От 23.06.2021

О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 10.06.2019 № 1274-п 
«Об утверждении Типовой формы соглашения (договора) о предоставлении 
из местного бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 

статьи 78.1 и пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации»

В целях совершенствования правового регулирования в сфере бюджетных правоот-
ношений: 

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
10.06.2019 №1274-п «Об утверждении Типовой формы соглашения (договора) о предо-
ставлении из местного бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 ста-
тьи 78.1 и пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации» (в редакции 
от 29.08.2019 №1933-п) следующие изменения:

1.1. Типовую форму соглашения (договора) о предоставлении из местного бюджета 
грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настояще-
му постановлению.

1.2.  Типовую форму соглашения (договора) о предоставлении из местного бюдже-
та грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к насто-
ящему 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 округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по финансам – начальника финансового управ-
ления  Попову Э.Н.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Приложение № 1  
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 23.06.2021 № 1288-п
Приложение № 2 

к постановлению администрации Междуреченского городского округа
 от «10» июня 2019 № 1274-п

Типовая форма соглашения (договора) о предоставлении 
из местного бюджета грантов в форме субсидий в соответствии 

с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
      г. ___________________________________________

      (место заключения соглашения (договора)
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Наимено-
вание 

меропри-
ятия 3 

Наиме-
нование 
показателя

Код 
строки

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

Плановый показатель 
конечного результата

Плановый показатель 
промежуточного результата

наимено-
вание

код Значе-
ние

дата 
достижения

Зна-
чение

дата 
достижения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование 
показателя

Код
стро-
ки 2

Код
направ-
ления
расходо-
вания
гранта

          Сумма

итого

      в том числе: 3 

на
01.04.20_

на 
01.07.20_

 на  
01.10.20__

на 
01.01.20__

  1  2  3  4   5   6   7   8
Остаток гранта 
на начало года, 
всего:

0100

в том числе:
потребность 
в котором под-
тверждена

0110 x

подлежащий 
возврату в 
местный бюджет

0120

Поступило 
средств, всего:

0200 x

в том числе:
из местного 
бюджета

0210 x

возврат дебитор-
ской задолжен-
ности прошлых лет

0220 x

из них:
возврат дебитор-
ской задолжен-
ности прошлых 
лет, решение об 
использовании 
которой принято

0221

возврат дебитор-
ской задолжен-
ности прошлых 
лет, решение об 
использовании 
которой не принято

0222

   1  2  3  4  5  6  7  8
иные доходы в 
форме штрафов 
и пеней по обя-
зательствам, 
источником фи-
нансового обе-
спечения кото-
рых являлись 
средства гранта

0230

Выплаты 
по   расходам, 
всего: 4 

0300

в том числе:
выплаты персо-
налу, всего:

0310 100

из них:

закупка работ 
и услуг, всего: 0320 200
из них:

закупка непро-
изведенных ак-
тивов, немате-
риальных ак-
тивов, матери-
альных запа-
сов и основных 
средств, всего:

0330 300
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из них:

уплата нало-
гов, сборов и 
иных платежей 
в бюджет  ы бюд-
жетной системы 
Российской Фе-
дерации, всего:

0340 810

из них:

иные выплаты, 
всего:

0350 820

из них:

Возвращено в 
местный бюд-
жет, всего:

0400 х

в том числе:
израсходован-
ных не по 
целевому 
назначению

0410 х

в результате 
применения 
штрафных 
санкций

0420 х

    1  2  3  4   5  6   7 8
в сумме остатка 
гранта на начало 
года, потребность 
в которой не 
подтверждена

0430

в сумме возврата 
дебиторской за-
долженности про-
шлых лет, реше-
ние об использо-
вании которой не 
принято

0440

Остаток гранта 
на конец отчетно-
го периода, 
всего:

0500 х

в том числе:
требуется в 
направлении на 
те же цели

0510 х

подлежит 
возврату в 
местный бюджет

0520 х

Наименова-
ние меро-
приятия 

Наимено-
вание 

показателя

Код 
строки

Объем средств, 
привлеченных в целях реализации мероприятия

Все-
го

из них
из феде-
рального 
бюджета7

из бюджета 
субъекта 
Российской 
Федерации4 

из 
местного 
бюджета

иные источники
уровень 
софинан-
сирова-
ния, %

сумма

1 2 3 9 10 11 12 13

№ 
п/п

Наиме-
нование 
меро-

приятия 9 

Код по бюджетной классифика-
ции Российской Федерации (по 
расходам местного бюджета на 

предоставление гранта)

Сроки перечисления 
гранта 10 

Сумма,
подлежащая 
перечислению

код 
главы

раздел, 
подраз-
дел

целевая 
статья

вид 
расходов

всего в том 
числе 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

до «__» ____ 20__ г.
до «__» ____ 20__ г.
Итого по КБК
до «__» ____ 20__ г.
до «__» ____ 20__ г.
Итого по КБК
Итого по проекту 
(мероприятию)

2

до «__» ____ 20__ г.
до «__» ____ 20__ г.
Итого по КБК
до «__» ____ 20__ г.
до «__» ____ 20__ г.
Итого по КБК
Итого по проекту 
(мероприятию)
Всего
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Наименование 
мероприятия3 

Наименование 
показателя4

Код 
строки

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

Конечный результат Промежуточный результат Отклонение от планового 
показателя

значение дата достижения значение дата достижения величина 
отклонения

процент 
%

причина 
отклоне-
ния

наимено-
вание

код плано-
вое

фактиче-
ское5 

плано-
вая

фактиче-
ская5

плано-
вое

фактиче-
ское

плано-
вая

фактическая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  Наименование 
показателя

Код 
строки 3

Код 
направления 
расходования 

гранта

    Сумма

отчетный 
период

нарастающим 
итогом 

с начала года
      1  2    3  4    5

Остаток гранта на начало 
года, всего:

0100

в том числе:
потребность в котором 
подтверждена

0110  х

подлежащий возврату 
в местный бюджет 0120
Поступило средств, 
всего:

0200  х

в том числе:
из местного бюджета 0210

 
 х

возврат дебиторской 
задолженности 
прошлых лет

0220  х

из них:
возврат дебиторской 
задолженности прошлых 
лет, решение об использо-
вании которой принято

0221

возврат дебиторской 
задолженности прошлых 
лет, решение об использо-
вании которой не принято

0222

иные доходы в форме 
штрафов и пеней по 
обязательствам, 
источником финансового 
обеспечения которых 
являлись средства гранта

0230

Выплаты по расходам, 
всего: 4

0300

в том числе:
выплаты персоналу, 
всего:

0310 100

_________________

3 Показатели строк 0100-0120, 0500-0520 не формируются в случае, если предоставление гранта осуществляется в рамках казначейского 

сопровождения в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

4 Коды направлений расходования гранта в графе 3 отчета должны соответствовать кодам, указанным в Сведениях.

     1  2    3  4    5
из них:

закупка работ и услуг, всего: 0320 200
из них:

закупка непроизведенных 
активов, нематериальных 
активов, материальных запасов 
и основных средств, всего:

0330 300

из них:

уплата налогов, сборов и иных 
платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской 
Федерации, всего:

0340 810

из них:

иные выплаты, всего: 0350 820
из них:

Возвращено в местный бюджет, 
всего: 0400

  
х

в том числе:
израсходованных не по 
целевому назначению

0410
  
х

в результате применения 
штрафных санкций 0420

  
х

в сумме остатка гранта на 
начало года, потребность 
в которой не подтверждена

0430

в сумме возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет, 
решение об использовании 
которой не принято

0440

1 2 3 4 5

Остаток гранта на конец 
отчетного периода, всего:

0500   х

в том числе:
требуется в направлении на те 
же цели

0510   х

подлежит возврату в местный 
бюджет

0520   х

Руководитель Получателя _______________  _________     _______________________
(уполномоченное лицо)  (должность)    (подпись)      (расшифровка подписи)

Исполнитель  _______________  ___________________    _______________
        (должность)   (фамилия, инициалы)     (телефон)

«__» ____________ 20__ г.
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Приложение № 2  
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 23.06.2021 № 1288-п
Приложение № 1 

к постановлению администрации Междуреченского городского округа
 от «10» июня 2019 № 1274-п

Типовая форма соглашения (договора) о предоставлении 
из местного бюджета грантов в форме субсидий в соответствии 

с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
      г. ___________________________________________

      (место заключения соглашения (договора)
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Информационное сообщение
о сборе предложений по кандидатурам

для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий

В связи  с назначением  выборов депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации нового созыва, руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Порядком формирования 
резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6, 
территориальная избирательная комиссия Междуреченского городского округа приступила 
к формированию дополнительного резерва составов участковых избирательных комиссий.

Предложения и необходимый пакет документов принимаются в дополнительный ре-
зерв составов следующих участковых избирательных комиссий избирательных участков 
№№ 496-543, 865.

Прием документов осуществляется с 30 июля 2021 года по 19 августа 2021 года вклю-
чительно с 13-00 часов до 16-00 часов в рабочие дни, с 09-00 до 12-00 в выходные дни 
по адресу: г.Междуреченск, пр. Строителей, 20а, каб. 402.

При внесении предложений по кандидатурам в резерв составов участковых  комиссий 
необходимо представить следующие документы.

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных 
подразделений:

а) решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии 
либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии 
о внесении предложений о кандидатурах в состав участковой избирательной комиссии, 
оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии;

б) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное 
подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена 
возможность такого внесения, – решение органа политической партии, уполномоченного 
делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической 
партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав участковой 
избирательной комиссии о делегировании указанных полномочий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений:
а) нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом 

общественного объединения копия действующего устава общественного объединения;
б) решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения 

о внесении предложения о кандидатурах в состав участковой избирательной комиссии, 
оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу 
полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного 
структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии 
с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени 
общественного объединения;

в) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное 
подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения 
указанный в пункте «б)» вопрос не урегулирован, – решение органа общественного 
объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения 
делегировать полномочия по внесению предложения о кандидатурах в состав участковой 
избирательной комиссии, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому 
делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав участковой избирательной 
комиссии.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий:
Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания 

избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
а) письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение  членом 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв со-
ставов участковых комиссий по форме, утвержденной приложением № 1 к Порядку фор-
мирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых комиссий (постановление ЦИК России от 05 де-
кабря 2012 года № 152/1137-6 в действующей редакции).

б) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура 
которого предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

 В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, не 
соответствующие требованиям, установленным  пунктом  1 статьи 29 (за исключением  
(за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к», «л») Федерального закона«Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», а также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, 
необходимые для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

Территориальная избирательная комиссия
Междуреченского городского округа.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1441-п
от 14.07.2021

Об утверждении программы 
«Развитие комплексной системы защиты прав потребителей  
в Междуреченском городском  округе» на 2021 -2023 годы

В целях дальнейшего развития и укрепления системы защиты прав потребителей, по-
вышения социальной защищенности граждан Междуреченского городского округа, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Кемеровской области – Кузбасса от 30.12.2020 № 811 «Об утверждении программы 
«Развитие комплексной системы защиты прав потребителей в Кемеровской области - Куз-
бассе» на 2020 - 2023 годы»:

1. Утвердить программу «Развитие комплексной системы защиты прав потребителей 
в Междуреченском городском округе» на 2021-2023 годы согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйствен-
ной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) 
обеспечить размещение  настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции Междуреченского городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского окру-
га (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в городских средствах массо-
вой информации. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по экономике и  инвестиционной политике Лега-
лову Т.В.

Первый заместитель главы Междуреченского городского округа
С.В. Перепилищенко.

Приложение
                                                                         к постановлению администрации 

  Междуреченского городского округа
от 14.07.2021 № 1441-п

ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

В МЕЖДУРЕЧЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 
НА 2021 – 2023 ГОДЫ

Паспорт программы
«Развитие комплексной системы защиты прав потребителей
в Междуреченском городском округе» на 2021 – 2023 годы

Наименование 
программы

«Развитие комплексной системы защиты прав потребителей 
в Междуреченском городском округе»  на 2021 – 2023 годы                    
далее – Программа).

Ответственный 
исполнитель 

Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
экономике и  инвестиционной политике Легалова Т.В.

Основные 
разработчики 
Программы

Управление предпринимательства и инвестиционной полити-
ки администрации Междуреченского городского округа;
отдел по защите прав потребителей правового управления 
администрации Междуреченского городского округа.

Ответственный 
исполнитель
 Программы

Управление предпринимательства и инвестиционной полити-
ки администрации Междуреченского городского округа;
отдел по защите прав потребителей правового управления 
администрации Междуреченского городского округа.

Участники Программы Управление предпринимательства и инвестиционной полити-
ки администрации Междуреченского городского округа;
отдел по защите прав потребителей администрации Междуре-
ченского городского округа;
территориальный отдел Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Кемеровской области – Кузбассу в городе Междуреченске, го-
роде Мыски и Междуреченском районе (по согласованию);
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеров-
ской области» в городе Междуреченске, городе Мыски и Меж-
дуреченском районе (по согласованию);
МКУ «Управление образованием Междуреченского город-
ского округа» (по согласованию)

Цели Программы Развитие системы обеспечения прав потребителей в Междуре-
ченском городском округе, направленное на минимизацию ри-
сков нарушения законных прав и интересов потребителей  и обе-
спечение необходимых условий для их эффективной защиты;
повышение уровня правовой грамотности и информированно-
сти по вопросам защиты прав потребителей населения и хо-
зяйствующих субъектов, работающих на потребительском 
рынке Междуреченского городского округа;
соблюдение требований законодательства о защите прав по-
требителей.

Задачи Программы Дальнейшее формирование и обеспечение функционирования  
системы защиты прав потребителей в Междуреченском город-
ском округе;
- координация деятельности всех участников по достижению 
целей Программы;
- повышение доступности правовой и экспертной помощи для 
потребителей, в первую очередь для их наиболее уязвимых 
категорий;
- системная оценка состояния потребительского рынка и си-
стемы защиты прав потребителей;
- обеспечение защиты прав потребителей наиболее уязвимых 
категорий потребителей;
- поддержка волонтерского движения для вовлечения населе-
ния в активное участие в различных мероприятиях Программы;
- формирование у населения навыков рационального потре-
бительского поведения;                             
- повышение правовой грамотности  населения Междуречен-
ского городского округа  в сфере защиты прав потребителей 
путем   регулярного и системного информирования; 
- правовое просвещение хозяйствующих субъектов, осущест-
вляющих деятельность на потребительском рынке Междуре-
ченского городского округа;                                    
-стимулирование повышения качества товаров, работ, услуг, 
представляемых на потребительском рынке Междуреченского 
городского округа.
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2. Цели, задачи и целевые показатели, основные ожидаемые
конечные результаты, сроки реализации Программы

Целями Программы является создание необходимых условий для максимальной ре-
ализации потребителями Междуреченского городского округа своих законных прав 
и интересов, а именно:

развитие системы обеспечения прав потребителей в Междуреченского городском 
округе, направленное на минимизацию рисков нарушения законных прав и интере-
сов потребителей и обеспечение необходимых условий для их эффективной защиты;

повышение уровня правовой грамотности и информированности по вопросам защиты 
прав потребителей населения и хозяйствующих субъектов, работающих на потребитель-
ском рынке Междуреченского городского округа;

соблюдение требований законодательства о защите прав потребителей.
Указанные цели базируются на сути национальной политики в сфере защиты прав 

потребителей: создание равных и реальных условий для реализации гражданами - по-
требителями своих законных прав и интересов повсеместно на территории Россий-
ской Федерации.

Основными задачами Программы являются:
  - дальнейшее формирование и обеспечение функционирования  системы защиты прав 

потребителей в Междуреченском городском округе;
  - координация деятельности всех участников по достижению целей Программы;
повышение доступности правовой и экспертной помощи для потребителей, в первую 

очередь для их наиболее уязвимых категорий;
 -  системная оценка состояния потребительского рынка и системы защиты прав по-

требителей;
-  обеспечение защиты прав потребителей наиболее уязвимых категорий потребителей;
 -  поддержка волонтерского движения для вовлечения населения в активное участие 

в различных мероприятиях Программы;
 -  формирование у населения навыков рационального потребительского поведения;                             
 - повышение правовой грамотности  населения Междуреченского городского окру-

га  в сфере защиты прав потребителей путем регулярного и системного информирования; 
 - правовое просвещение хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на 

потребительском рынке Междуреченского городского округа;                                    
  - стимулирование повышения качества товаров, работ, услуг, представляемых 

на потребительском рынке Между реченского городского округа. 
Ожидаемыми результатами Программы являются:
- развитие в  Междуреченском городском округе   консультационной помощи по 

вопросам защиты прав потребителей, включая досудебный порядок урегулирования 
споров;

- обеспечение сбалансированной региональной системы защиты прав потребителей за 
счет взаимодействия органов государственной власти всех уровней, администрации Меж-
дуреченского городского округа и общественных организаций и обеспечения комплекс-
ного подхода к защите прав потребителей;

-  повышение уровня доступности информации о правах потребителя и механизмах их 
защиты, установленных законодательством Российской Федерации;

-  повышение правовой грамотности населения за счет увеличения доли мероприятий 
информационно–просветительского характера, направленных на просвещение и инфор-
мирование потребителей;

-  снижение количества нарушений законодательства в сфере потребительского рынка;
-  повышение уровня защищенности потребителей от действий недобросовестных про-

давцов, производителей товаров, исполнителей услуг (работ), включая помощь потреби-
телям в досудебном урегулировании споров с контрагентами;

-  повышение активности и эффективности деятельности общественных организа-
ций и администрации Междуреченского городского округа по защите прав потребителей;

-  поддержание баланса интересов потребителей и хозяйствующих субъектов за счет 
создания устойчивой системы развития саморегулируемого (добросовестного) бизнеса, про-
изводящего (реализующего) конкурентоспособные, качественные товары (работы, услуги);

-  поддержание баланса интересов потребителей и хозяйствующих субъектов, воз-
растания конкурентоспособности товаров и услуг в связи с ростом их качества.

Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации Программы с 
2021 по 2023 год.

3. Характеристика основных мероприятий Программы

В рамках настоящей Программы будут реализованы следующие основные мероприятия:
1) Укрепление системы защиты прав потребителей в Междуреченском городском 

округе.
Поддержка волонтерского движения по пропаганде знаний в области защиты прав по-

требителей;
тиражирование ежегодного государственного доклада в сфере защиты прав потре-

бителей, подготовка и направление аналитических обзоров, характеризующих состоя-
ние потребительского рынка, в адрес органов и организаций, входящих в систему защи-
ты прав потребителей.

Данное мероприятие предусматривает организацию взаимодействия уполномоченных 
федеральных органов исполнительной власти с администрацией Междуреченского город-
ского округа, общественными организациями в сфере защиты прав потребителей в целях 
эффективной реализации гражданско-правовых форм защиты прав потребителей. На прак-
тике реализация данного мероприятия будет осуществляться через межведомственный ко-
ординационный совет по защите прав потребителей в Междуреченском городском округе.

В рамках данной работы будет осуществляться деятельность в следующих основных 
направлениях:

подготовка предложений по улучшению взаимодействия органов и организаций, осу-
ществляющих функции по контролю и надзору в сфере защиты прав потребителей;

обеспечение методической помощи специалистам администрации Междуреченского го-
родского округа, осуществляющим свою деятельность в сфере защиты прав потребителей;

разработка предложений по основным направлениям деятельности в области защиты 
прав потребителей на потребительском рынке.

2) Комплекс мер по просвещению населения в сфере защиты прав потребителей.
 Проведение просветительских мероприятий (семинаров, форумов, выставок, фестива-

лей, конференций, лекций, факультативных занятий, вебинаров, тренингов, деловых игр, 
конкурсов, олимпиад, викторин и др.), направленных на повышение правовой грамотно-
сти населения в сфере защиты прав потребителей, в том числе на базе органов и органи-
заций, входящих в систему защиты прав потребителей, учебных заведений, детских оздо-
ровительных лагерей, библиотек, учреждений социального обслуживания;

создание и размещение информационных стендов по вопросам защиты прав потре-
бителей, в том числе в помещениях органов и организаций, входящих в систему защиты 
прав потребителей, органов социальной защиты, молодежных организаций, библиотеч-
ных учреждений, объектов транспортной инфраструктуры;

проведение праздничных мероприятий, приуроченных к Всемирному дню прав потре-
бителей;

информационное обеспечение по вопросам применения законодательства о защите 
прав потребителей.

Просвещение в области защиты прав потребителей будет обеспечиваться посредством 
разработки, издания и распространения различных информационно–справочных матери-
алов о правах потребителя и необходимых действиях по защите этих прав, а также по-

Сроки реализации 
Программы

2021 – 2023 годы.

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Развитие в  Междуреченском городском округе   
консультационной помощи по вопросам защиты прав 
потребителей, включая досудебный порядок урегулирования 
споров;
- обеспечение сбалансированной региональной системы за-
щиты прав потребителей за счет взаимодействия органов го-
сударственной власти всех уровней, администрации Между-
реченского городского округа и общественных организаций и 
обеспечения комплексного подхода к защите прав потреби-
телей;
- повышение уровня доступности информации о правах по-
требителя и механизмах их защиты, установленных законода-
тельством Российской Федерации;
- повышение правовой грамотности населения за счет увели-
чения доли мероприятий информационно–просветительско-
го характера, направленных на просвещение и информирова-
ние потребителей;
снижение количества нарушений законодательства в сфере 
потребительского рынка;
- повышение уровня защищенности потребителей от действий 
недобросовестных продавцов, производителей товаров, ис-
полнителей услуг (работ), включая помощь потребителям в 
досудебном урегулировании споров с контрагентами;
- повышение активности и эффективности деятельности об-
щественных организаций и администрации Междуреченского 
городского округа по защите прав потребителей;
- поддержание баланса интересов потребителей и хозяйству-
ющих субъектов за счет создания устойчивой системы разви-
тия саморегулируемого (добросовестного) бизнеса, произво-
дящего (реализующего) конкурентоспособные, качественные 
товары (работы, услуги);
- поддержание баланса интересов потребителей и хозяйству-
ющих субъектов, возрастания конкурентоспособности товаров 
и услуг в связи с ростом их качества.

1. Характеристика текущего состояния 
обеспечения прав потребителей 

Правовой основой защиты прав потребителей в Российской Федерации является за-
кон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 
другие нормативные правовые акты, регулирующие отношения в области защиты прав 
потребителей.

В составе администрации Междуреченского городского округа работу с обращени-
ями по защите прав потребителей ведет отдел по защите прав потребителей правово-
го управления администрации Междуреченского городского округа. Указанный отдел 
в силу законных полномочий, в том числе  рассматривает обращения,  информирует 
потребителей и контрагентов (в том числе в форме консультаций) и оказывает потре-
бителям помощь в досудебном урегулировании споров с контрагентами (в форме под-
готовки претензий). 

При выявлении по обращению потребителя товаров (работ, услуг) ненадлежащего ка-
чества, а также опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей 
среды органы местного самоуправления незамедлительно извещают об этом федераль-
ные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за качеством и безопас-
ностью товаров (работ, услуг).

За время существования системы защиты прав потребителей в Междуреченского го-
родском округе отработано взаимодействие с территориальным отделом Управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Кемеровской области – Кузбассу в городе Междуреченске, городе Мыски и Меж-
дуреченском районе, в том числе в рамках деятельности межведомственного координаци-
онного совета по защите прав потребителей.

На 2021-2023 годы определены следующие приоритеты:
1. Дальнейшее развитие и совершенствование системы защиты прав потребителей на 

территории Междуреченского городского округа:
- развитие взаимодействия с территориальным отделом Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кемеровской области – Кузбассу в городе Междуреченске, городе Мыски и Междуре-
ченском районе, в том числе совместное проведение межведомственного координа-
ционного совета по защите прав потребителей на территории Междуреченского го-
родского округа;

- информирование и консультирование граждан по защите прав потребителей  на тер-
ритории Междуреченского городского округа;

- незамедлительное принятие мер по рассмотрению жалоб потребителей на террито-
рии Междуреченского городского округа.

2. Совершенствование методов работы по рассмотрению обращений граждан о нару-
шениях прав потребителей.

3. Развитие и поддержка информационно-просветительной деятельности в сфере за-
щиты прав потребителей.

По состоянию на 01.01.2021 прослеживается динамика снижения количества обраще-
ний от граждан о нарушениях их прав вследствие приобретения некачественных товаров, 
услуг, отсутствии в необходимых объемах информации о товаре или услуге.

В настоящее время основным направлением в сфере защиты прав потребителей долж-
на стать реализация на территории Междуреченского городского округа необходимых 
условий защиты потребителями своих законных прав, а также обеспечение их соблюде-
ния. Этим целям служит информирование  потребителей о предоставленных законом пра-
вах, способах их защиты, что является эффективным методом предупреждения и профи-
лактики нарушений.

Работа с потребителями должна быть направлена, в первую очередь, на их просвеще-
ние, ознакомление с предоставленными законом правами, гарантиями и способами защи-
ты. Что включает, в том числе, проведение просветительских мероприятий в школах, рас-
пространение текстовых материалов, оформление информационных стендов, информиро-
вание потребителей через городские  средства массовой информации и официальный сайт 
администрации Междуреченского городского округа.

Работа с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами включает по-
вышение их осведомленности о нормах действующего законодательства.

В Междуреченском городском округе функцию по контролю за исполнением требова-
ний законодательства по защите прав потребителей осуществляет территориальный от-
дел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Кемеровской области – Кузбассу в городе Междуреченске, го-
роде Мыски и Междуреченском районе. 

Решение актуальных задач защиты прав потребителей должно осуществляться в рам-
ках настоящей Программы совместными действиями федеральных и региональных орга-
нов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных объедине-
ний потребителей.
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ния законодательства по защите прав потребителей на стадиях изготовления, хранения 
и реализации продукции, а также на стадиях заключения договоров на оказание услуг, 
выполнение работ.

 
4. Оценка эффективности реализации Программы 
и ожидаемые результаты ее реализации

Реализация мероприятий настоящей Программы позволит повысить эффективность за-
щиты прав потребителей посредством оптимизации взаимодействия исполнительных ор-
ганов государственной власти, территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, администрации Междуреченского городского округа, общественных объ-
единений потребителей.

Осуществление превентивных мер, направленных на профилактику нарушений в сфе-
ре защиты прав потребителей, создаст условия для повышения культуры обслуживания 
потребителей, повышения гражданского самосознания изготовителей и продавцов (испол-
нителей) товаров, работ и услуг.

Данные меры будут способствовать сокращению поступления на рынок опасных и не-
качественных товаров, работ, услуг, формированию у населения навыков рационально-
го потребительского поведения.

Программа обеспечит решение задачи по повышению информированности населения 
в сфере защиты прав потребителей.

Будет реализована устойчивая система развития саморегулируемого (добросовестно-
го) бизнеса, производящего конкурентоспособные товары и оказывающего качественные 
услуги (работы) в Междуреченском городском округе.

Повысится удельный вес устраненных нарушений прав потребителей от числа выяв-
ленных нарушений.

Увеличится количество проводимых просветительских мероприятий в сфере защиты 
прав потребителей.

Повысится удельный вес случаев добровольного удовлетворения предпринимателями 
и юридическими лицами законных требований потребителей.

Повысится качество и безопасность товаров и услуг.
Оценка эффективности Программы определяется на основании реализации  основных 

мероприятий Программы.

5. Организация управления 
Программой и контроль за ходом ее реализации

Программой определен круг участников, которые несут ответственность за выполне-
ние программных мероприятий.

Исполнение мероприятий Программы координируется межведомственным координаци-
онным советом по защите прав потребителей в Междуреченском городском округе и от-
ветственным исполнителем Программы.

средством размещения актуальной информации по вопросам защиты прав потребителей 
на различных информационных площадках, включая официальные сайты органов испол-
нительной власти и администрации Междуреченского городского округа.

Это направление деятельности предусматривает:
проведение  семинаров, конференций, круглых столов и т.д. по проблемным вопросам 

потребительского рынка товаров и услуг;
оказание помощи образовательным организациям при подготовке просветительских 

мероприятий по защите прав потребителей.
3) Совершенствование системы оказания правовой помощи потребителям.
Оказание информационно-консультационной помощи;
составление претензий и исковых заявлений;
предъявление исков в суды в защиту прав и законных интересов неопределенного 

круга потребителей;
дача заключений по делам в целях защиты прав потребителей;
анализ судебной практики в области защиты прав потребителей.
4) Мониторинг состояния потребительского рынка и системы защиты прав потребителей.
Данное программное мероприятие предусматривает проведение работы в следующих 

основных направлениях:
обеспечение условий для проведения независимой экспертизы: качества и безопас-

ности товаров, работ, услуг; соответствия потребительских свойств товара заявленной 
продавцом информации о них; ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животно-
го происхождения;

оценка уровня правовой грамотности населения и хозяйствующих субъектов в сфе-
ре защиты прав потребителей (анкетирование, опросы, тестирование (срок реализации  
2021 – 2023 годы).

5) Кадровое обеспечение защиты прав потребителей.
Участие в образовательно–организационных мероприятиях (семинарах, конференци-

ях, лекциях, тренингах и др.)  специалистов органов и организаций, входящих в систему 
защиты прав потребителей;

проведение конкурсов профессионального мастерства и социально ориентированных 
проектов общественных объединений потребителей;

распространение методических материалов, брошюр, учебных пособий по вопросам 
защиты прав потребителей для специалистов органов и организаций, входящих в систе-
му защиты прав потребителей.

6. Комплекс мер по профилактике правонарушений в сфере защиты прав потреби-
телей на потребительском рынке.

Проведение работы с изготовителями (продавцами, исполнителями) в форме совеща-
ний и круглых столов;

проведение конкурсов профессионального мастерства, рейтинговых конкурсов для хо-
зяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на потребительском рынке.

Деятельность по разъяснительной работе среди хозяйствующих субъектов должна осу-
ществляться в качестве превентивных мер, которые позволят минимизировать наруше-

 
6. Перечень программных мероприятий

№ 
п/п Содержание мероприятия Сроки 

исполнения
Ответственные 
за исполнение Ожидаемые результаты

1 2 3 4 5
1. Укрепление системы защиты прав потребителей 
в Междуреченском городском округе
1.2 Организация и проведение мероприятий по 

пропаганде знаний в области защиты прав 
потребителей, в том числе с привлечением 
волонтеров

2021 – 2023 
годы

Управление предпринимательства и инвестиционной поли-
тики администрации Междуреченского городского округа;
отдел по защите прав потребителей правового управле-
ния администрации Междуреченского городского округа

Усиление взаимодействия уполномоченных федеральных 
органов исполнительной власти с органами местного са-
моуправления, общественными и правозащитными орга-
низациями в сфере защиты прав потребителей

1.5 Проведение заседаний межведомственного  
координационного совета по защите прав 
потребителей в Междуреченском городском округе

1 раз 
в полугодие

Управление предпринимательства и инвестиционной поли-
тики администрации Междуреченского городского округа;
отдел по защите прав потребителей правового управле-
ния администрации Междуреченского городского округа;
территориальный отдел Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Кемеровской области – Кузбассу в городе 
Междуреченске, городе Мыски и Междуреченском районе

Усиление взаимодействия уполномоченных федеральных 
органов исполнительной власти с органами местного 
самоуправления, общественными и правозащитными 
организациями в сфере защиты прав потребителей

1.7 Осуществление взаимодействия органов 
исполнительной власти и органов местного 
самоуправления с общественными объединениями 
потребителей по вопросам выбора форм и методов 
защиты нарушенных прав потребителей, обмена 
методической информацией, опытом практической 
работы по обращениям потребителей

Постоянно Управление предпринимательства и инвестиционной 
политики администрации Междуреченского городского 
округа;
отдел по защите прав потребителей правового управле-
ния администрации Междуреченского городского округа 
(по согласованию);
территориальный отдел Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Кемеровской области – 
Кузбассу в городе Междуреченске, городе Мыски и 
Междуреченском районе (по согласованию)

Усиление взаимодействия уполномоченных федеральных 
и региональных органов исполнительной власти с 
органами местного самоуправления общественными и 
правозащитными организациями в сфере защиты прав 
потребителей

2. Комплекс мер по просвещению населения в сфере защиты прав потребителей
2.1 Организация и проведение просветительских 

мероприятий по защите прав потребителей среди 
учащихся и студентов об основах потребительских 
знаний в образовательных организациях

2021 – 2023 
годы

Управление предпринимательства и инвестиционной поли-
тики администрации Междуреченского городского округа;
отдел по защите прав потребителей правового управле-
ния администрации Междуреченского городского округа 
(по согласованию);
территориальный отдел Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Кемеровской области – 
Кузбассу в городе Междуреченске, городе Мыски и 
Междуреченском районе (по согласованию);
МКУ «Управление образованием Междуреченского 
городского округа» (по согласованию) 

Повышение уровня информированности учащихся 
образовательных организаций по вопросам защиты прав 
потребителей

 2.2 Проведение образовательно–организационных 
мероприятий (семинаров, форумов, выставок, 
фестивалей, конференций, лекций, факультативных 
занятий, вебинаров, тренингов, деловых игр, 
конкурсов, олимпиад, викторин и др.), направленных 
на повышение правовой грамотности населения в 
сфере защиты прав потребителей (в том числе на 
базе органов и организаций, входящих в систему 
защиты прав потребителей, учебных заведений, 
детских оздоровительных лагерей, библиотек, 
учреждений социального обслуживания)

2021– 2023 
годы

Управление предпринимательства и инвестиционной 
политики администрации Междуреченского городского 
округа;
отдел по защите прав потребителей правового управле-
ния администрации Междуреченского городского округа 
(по согласованию);
территориальный отдел Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Кемеровской области – Кузбассу в 
городе Междуреченске, городе Мыски и Междуреченском 
районе (по согласованию);
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Кемеровской области» в городе Междуреченске, городе 
Мыски и Междуреченском районе (по согласованию);
МКУ «Управление образованием Междуреченского 
городского округа» (по согласованию)

Повышение уровня информирован-
ности учащихся образовательных организаций по 
вопросам защиты прав потребителей
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2.3 Создание и размещение информационных стендов 

по вопросам защиты прав потребителей, в том числе 
в помещениях органов и организаций, входящих 
в систему защиты прав потребителей, органах 
социальной защиты, молодежных организаций, 
библиотечных учреждений, объектах транспортной 
инфраструктуры

2021 – 2023 
годы

Управление предпринимательства и инвестиционной по-
литики администрации Междуреченского городского окру-
га;
отдел по защите прав потребителей правового управле-
ния администрации Междуреченского городского округа 
(по согласованию);
территориальный отдел Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Кемеровской области – Кузбассу в 
городе Междуреченске, городе Мыски и Междуреченском 
районе (по согласованию);
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Кемеровской области» в городе Междуреченске, городе 
Мыски и Междуреченском районе (по согласованию);
МКУ «Управление образованием Междуреченского 
городского округа» (по согласованию)

Повышение уровня информированности населения 
Кемеровской области – Кузбасса о правах потребителей

2.4 Проведение праздничных мероприятий, 
приуроченных к Всемирному дню прав потребителей, 
Неделе сбережений, Дню пожилых людей, 
Дню качества

2021 – 2023 
годы

Управление предпринимательства и инвестиционной 
политики администрации Междуреченского городского 
округа;
отдел по защите прав потребителей правового управле-
ния администрации Междуреченского городского округа;
территориальный отдел Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Кемеровской области – Кузбассу в 
городе Междуреченске, городе Мыски и Междуреченском 
районе (по согласованию);
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Кемеровской области» в городе Междуреченске, городе 
Мыски и Междуреченском районе (по согласованию)

Повышение уровня информирован-
ности населения Междуреченского городского округа о 
правах потребителей

2.5 Поддержка постоянно действующих горячих 
телефонных линий для потребителей 

2021 – 2023 
годы

Управление предпринимательства и инвестиционной 
политики администрации Междуреченского городского 
округа;
отдел по защите прав потребителей правового управле-
ния администрации Междуреченского городского округа;
территориальный отдел Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Кемеровской области – 
Кузбассу в городе Междуреченске, городе Мыски и 
Междуреченском районе (по согласованию)

Повышение уровня информирован-
ности населения Междуреченского городского округа о 
правах и законных интересах потребителей

2.6 Разработка и издание (включая размещение в 
средствах массовой информации), распространение 
информационно–справочных материалов 
(справочников, брошюр, памяток и т.п.) для 
населения, хозяйствующих субъектов по различным 
вопросам защиты прав потребителей

2021 – 2023 
годы

Управление предпринимательства и инвестиционной 
политики администрации Междуреченского городского 
округа;
отдел по защите прав потребителей правового управле-
ния администрации Междуреченского городского округа 
(по согласованию);
территориальный отдел Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Кемеровской области – Кузбассу в 
городе Междуреченске, городе Мыски и Междуреченском 
районе (по согласованию);
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Кемеровской области» в городе Междуреченске, городе 
Мыски и Междуреченском районе (по согласованию)

Повышение уровня просвещенности и информирован-
ности населения, ответственности продавцов, 
исполнителей за оказанные услуги, выполненные 
работы, реализуемые товары

2.7 Размещение актуальной информации по вопросам 
защиты прав потребителей на официальных сайтах

Постоянно Управление предпринимательства и инвестиционной 
политики администрации Междуреченского городского 
округа;
отдел по защите прав потребителей правового управле-
ния администрации Междуреченского городского округа

Повышение уровня просвещенности и информирован-
ности населения Междуреченского городского округа

2.8 Участие в работе единого интернет-ресурса Кузбасса 
«Защита прав потребителей», групп в социальных 
сетях по вопросам защиты прав потребителей, 
специальных разделов «Защита прав потребителей» 
на сайтах органов и организаций, входящих в 
систему защиты прав потребителей, интернет-
форумы

2021 – 2023 
годы

Управление предпринимательства и инвестиционной 
политики администрации Междуреченского городского 
округа;
отдел по защите прав потребителей правового управле-
ния администрации Междуреченского городского округа 
(по согласованию);
территориальный отдел Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Кемеровской области – Кузбассу в 
городе Междуреченске, городе Мыски и Междуреченском 
районе (по согласованию);
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Кемеровской области» в городе Междуреченске, городе 
Мыски и Междуреченском районе (по согласованию)

Повышение уровня просвещенности и информирован-
ности населения Междуреченского городского округа

2.9 Разработка и размещение общедоступной социальной 
рекламы по вопросам защиты прав потребителей 

2021 – 2023 
годы

Управление предпринимательства и инвестиционной 
политики администрации Междуреченского городского 
округа;
отдел по защите прав потребителей правового управле-
ния администрации Междуреченского городского округа 
(по согласованию);
территориальный отдел Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Кемеровской области – Кузбассу в 
городе Междуреченске, городе Мыски и Междуреченском 
районе (по согласованию);
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Кемеровской области» в городе Междуреченске, городе 
Мыски и Междуреченском районе (по согласованию)

Повышение уровня просвещенности и информирован-
ности населения Кемеровской области – Кузбасса

3. Совершенствование системы оказания правовой помощи потребителям

3.1 Оказание информационно-консультационной помощи 
потребителям

Постоянно Управление предпринимательства и инвестиционной по-
литики администрации Междуреченского городского окру-
га;
отдел по защите прав потребителей правового управле-
ния администрации Междуреченского городского округа;
территориальный отдел Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Кемеровской области – Кузбассу в 
городе Междуреченске, городе Мыски и Междуреченском 
районе (по согласованию);
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Кемеровской области» в городе Междуреченске, городе 
Мыски и Междуреченском районе (по согласованию)

Повышение уровня правовой защиты потребителей от 
неправомерных действий изготовителей, продавцов, 
исполнителей услуг (выполнения работ)
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3.2 Составление претензий для потребителей 2021 – 2023 

годы
Управление предпринимательства и инвестиционной 
политики администрации Междуреченского городского 
округа;
отдел по защите прав потребителей правового управле-
ния администрации Междуреченского городского округа;
территориальный отдел Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Кемеровской области – Кузбассу в 
городе Междуреченске, городе Мыски и Междуреченском 
районе (по согласованию);
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Кемеровской области» в городе Междуреченске, городе 
Мыски и Междуреченском районе (по согласованию)

Повышение уровня правовой защиты потребителей от 
неправомерных действий изготовителей, продавцов, 
исполнителей услуг (выполнения работ)

3.3 Предъявление исковых заявлений в защиту прав 
и законных интересов неопределенного круга 
потребителей

2021 – 
2023годы

Управление предпринимательства и инвестиционной 
политики администрации Междуреченского городского 
округа;
отдел по защите прав потребителей правового управле-
ния администрации Междуреченского городского округа;
территориальный отдел Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Кемеровской области – Кузбассу в 
городе Междуреченске, городе Мыски и Междуреченском 
районе (по согласованию)

Повышение уровня правовой защиты потребителей от 
неправомерных действий изготовителей, продавцов, ис-
полнителей услуг (выполнения работ)

4. Мониторинг состояния потребительского рынка 
и системы защиты прав потребителей
4.1 Оценка уровня правовой грамотности населения 

и хозяйствующих субъектов в сфере защиты прав 
потребителей (анкетирование, опросы, тестиро-
вание)

2021 – 2023 
годы

Управление предпринимательства и инвестиционной по-
литики администрации Междуреченского городского 
округа;
отдел по защите прав потребителей правового управле-
ния администрации Междуреченского городского округа 
(по согласованию)

Повышение эффективности контроля за правовой 
грамотностью населения по защите прав потребителей

4.2 Проведение мониторинга обращений граждан по 
вопросам нарушения прав потребителей

Ежегодно Управление предпринимательства и инвестиционной 
политики администрации Междуреченского городского 
округа;
отдел по защите прав потребителей правового управле-
ния администрации Междуреченского городского округа;
территориальный отдел Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Кемеровской области – 
Кузбассу в городе Междуреченске, городе Мыски и 
Междуреченском районе (по согласованию)

Повышение эффективности контрольно–надзорной 
деятельности, направленной на защиту прав 
потребителей

4.3 Организация и проведение смотров-конкурсов, 
выставок, ярмарок потребительских товаров

2021– 2023 
годы

Управление предпринимательства и инвестиционной 
политики администрации Междуреченского городского 
округа;
отдел по защите прав потребителей правового 
управления администрации Междуреченского городского 
округа (по согласованию);
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Кемеровской области» в городе Междуреченске, городе 
Мыски и Междуреченском районе (по согласованию)

Информирование населения об уровне качества потре-
бительских товаров, налаживание обратной связи мест-
ных предприятий-  изготовителей с покупателями их 
продукции

5. Кадровое обеспечение защиты прав потребителей
5.1 Участие в проведении образовательно-

организационных мероприятий (семинаров, кон-
ференций, лекций, тренингов и др.) для специа-
листов органов и организаций, входящих в систе-
му защиты прав потребителей 

2021 – 2023 
годы

Управление предпринимательства и инвестиционной по-
литики администрации Междуреченского городского 
округа;
территориальный отдел Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Кемеровской области – Кузбассу в 
городе Междуреченске, городе Мыски и Междуреченском 
районе (по согласованию);
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Кемеровской области» в городе Междуреченске, городе 
Мыски и Междуреченском районе (по согласованию);
МКУ «Управление образованием Междуреченского 
городского округа» (по согласованию)

Повышение уровня информирован-ности организаций по 
вопросам защиты прав потребителей

6. Комплекс мер по профилактике правонарушений в сфере защиты прав потребителей на потребительском рынке

6.1 Проведение работы с изготовителями (продавца-
ми, исполнителями) в форме совещаний и кру-
глых столов

1 раз в полу-
годие

Управление предпринимательства и инвестиционной по-
литики администрации Междуреченского городского 
округа;
отдел по защите прав потребителей правового управле-
ния администрации Междуреченского городского округа 
(по согласованию);
территориальный отдел Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Кемеровской области – 
Кузбассу в городе Междуреченске, городе Мыски и 
Междуреченском районе (по согласованию)

Повышение ответственности за оказанные услуги, 
поставленные товары

6.2 Распространение информации о правах 
потребителей посредством проведения встреч, 
совещаний и семинаров с руководителями 
предприятий 
торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания и иных сфер оказания услуг 
(выполнения работ)

2021 – 2023 
годы

Управление предпринимательства и инвестиционной 
политики администрации Междуреченского городского 
округа;
отдел по защите прав потребителей правового управле-
ния администрации Междуреченского городского округа 
(по согласованию);
территориальный отдел Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Кемеровской области – Кузбассу в 
городе Междуреченске, городе Мыски и Междуреченском 
районе (по согласованию);
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Кемеровской области» в городе Междуреченске, городе 
Мыски и Междуреченском районе (по согласованию)

Повышение уровня информирован-
ности и ответственности за оказанные услуги, выполнен-
ные работы, реализованные товары

И.о. начальника управления предпринимательства и  инвестиционной политики администрации Междуреченского городского округа                                            
Ю.Н. Сергеева.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1446-п
от 14.07.2021

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 10.07.2017 №1694-п 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат по созданию 

условий массового отдыха жителей Междуреченского городского округа 
в области туризма»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 
Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации  от 18.09.2020 № 1492 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации»,Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
10.07.2017 №1694-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ» юридическим лицам на фи-
нансовое обеспечение затрат по созданию условий массового отдыха жителей  Междуре-
ченского городского округа в области туризма» (в редакции постановлений администра-
ции Междуреченского городского округа от 18.01.2018 № 80-п, от 30.01.2019 №167-п), 
следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления слова «муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» заменить словами «муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ Кемеровской области – Кузбасса».

1.2. Приложение к постановлению 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 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.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.06.2021.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы 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 14.07.2021 № 1446-п

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 

«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» 
юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат по созданию 

условий массового отдыха жителей Междуреченского городского округа 
в области туризма

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления суб-
сидий из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ Ке-
меровской области – Кузбасса» (далее – местный бюджет) юридическим лицам на финан-
совое обеспечение затрат по созданию условий массового отдыха жителей  Междуречен-
ского городского округа в области туризма (далее – субсидии).

1.2. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения затрат по созданию 
условий массового отдыха жителей Междуреченского городского округа в области туриз-
ма, направленных на достижение целей муниципальной программы «Развитие туризма в 
Междуреченском городском округе», утвержденной постановлением администрации Меж-
дуреченского городского округа от 20.12.2019 №2941-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие туризма в Междуреченском городском округе».

1.3. Предоставление субсидий осуществляется главным распорядителем средств мест-
ного бюджета как получателем бюджетных средств – Муниципальным казенным учрежде-
нием «Управление физической культуры и спорта Междуреченского городского округа» 
(далее по тексту – главный распорядитель).

1.4. Основные термины и определения, используемые в настоящем Порядке:
получатель субсидии – юридическое лицо, осуществляющее деятельность по созданию 

условий массового отдыха жителей Междуреченского городского округа в области туриз-
ма, с которым заключено соглашение, предусмотренное пунктом 3.8 настоящего Порядка;

претенденты на получение субсидии (далее – претенденты) – юридические лица, осу-
ществляющие деятельность по созданию условий массового отдыха жителей Междуре-
ченского городского округа в области туризма, представившие в Муниципальное казен-
ное учреждение «Управление физической культуры и спорта Междуреченского городско-
го округа» документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Порядка;

1.5. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период по разделу 04 «Национальная экономика», подразделу 
12 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статьей 1700020030 
«Развитие активного туризма в районе Поднебесных Зубьев», виду расходов 813 «Субси-
дии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие каз-
начейскому сопровождению», в рамках муниципальной программы «Развитие туризма в 
Междуреченском городском округе», и лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
главному распорядителю в установленном порядке.

1.6. К категориям получателей субсидии относятся юридические лица, соответствую-
щие целям и требованиям предоставления субсидий, указанным в пунктах 1.2, 2.4 и 2.5 
настоящего Порядка (далее – получатель субсидии). 

Право на получение субсидии имеют юридические лица, реализующие следующие ме-
роприятия по созданию условий массового отдыха жителей Междуреченского городско-
го округа в области туризма:

-  организация и предоставление туристических услуг для отдыха и путешествия по 
маршрутам различной категории сложности жителям Междуреченского городского окру-
га, учащимся образовательных учреждений, детям- сиротам, детям из малообеспечен-
ных семей;

- организация и проведение туристических слетов и соревнований с оказанием  транс-
портных услуг по доставке туристов и снаряжения до места отдыха.

1.7. Главный распорядитель проводит отбор претендентов для предоставления субси-
дии (далее – отбор). Способ проведения отбора – запрос предложений.

1.8. Критерии отбора претендентов, имеющих право на получение субсидий:
- регистрация и осуществление деятельности на территории Междуреченского город-

ского округа;
- осуществление видов деятельности (в соответствии с учредительными документами) 

по оказанию услуг по созданию условий массового отдыха жителей Междуреченского го-
родского округа в области туризма.

2. Порядок проведения отбора

2.1. Проведение отбора осуществляется главным распорядителем на основании заявок 
на получение субсидии на финансовое обеспечение затрат по созданию условий массово-
го отдыха жителей Междуреченского городского округа в области туризма, и документов, 
представленных претендентами для участия в отборе, указанных в пункте 2.6 настояще-
го Порядка (далее соответственно – заявка, документы), исходя из соответствия претен-
дента критериям отбора, предусмотренным пунктом 1.8 настоящего Порядка.

2.2. Главный распорядитель размещает на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://ufkis42.ru) объявление о проведении от-
бора претендентов для предоставления субсидии (далее – объявление) с указанием:

- срока проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) за-
явок и документов);

- наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты глав-
ного распорядителя;

- цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Порядка, 
а также результата предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.17 настояще-
го Порядка;

- доменного имени и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц официально-
го сайта главного распорядителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», на котором обеспечивается проведение отбора и размещение информации о резуль-
татах отбора в соответствии с пунктом 2.22 настоящего Порядка;

- требований к претендентам в соответствии с пунктами 2.4 и 2.5 настоящего Порядка;
- порядка подачи заявок и документов претендентами и требований, предъявляемых 

к форме и содержанию заявок и документов, подаваемых претендентами, в соответствии 
с пунктами 2.6-2.10 настоящего Порядка;

- порядка отзыва заявок и документов претендентов, порядка возврата заявок и до-
кументов претендентов, определяющего в том числе основания для их возврата и поряд-
ка внесения в них изменений;

- правил рассмотрения и оценки заявок и документов претендентов в соответствии с 
пунктами 2.11-2.17 настоящего Порядка;

- порядка предоставления претендентам разъяснений положений объявления о прове-
дении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;

- срока, в течение которого претендент, прошедший отбор – победитель отбора, дол-
жен подписать соглашение, предусмотренное пунктом 3.10 настоящего Порядка;

- условия признания победителя отбора уклонившимся от заключения соглашения; 
- даты размещения информации о результатах отбора на официальном сайте главно-

го распорядителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответ-
ствии с пунктом 2.22 настоящего Порядка.

2.3. Срок приема документов составляет 30 дней, следующих за днем размещения ин-
формации о проведении отбора. Документы, поступившие после установленного срока, 
не рассматриваются.

2.4. Требования, предъявляемые к претендентам, которым должен соответствовать пре-
тендент на 1-е число месяца, предшествующего месяцу проведения отбора: 

- отсутствие у претендента неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- отсутствие у претендента просроченной задолженности по возврату в местный бюд-
жет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с ины-
ми правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по де-
нежным обязательствам перед местным бюджетом;

- претендент не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением ре-
организации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся претендентом, 
другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура бан-
кротства, деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицирован-
ных руководителе или главном бухгалтере претендента;

- претендент не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностран-
ных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

- претендент не должен получать средства из местного бюджета в соответствии с ины-
ми муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа на цели, пред-
усмотренные пунктом 1.2 настоящего Порядка.

2.5. Требования к претенденту отбора: 
- наличие туристической базы для размещения туристов, необходимых для достиже-

ния целей предоставления субсидии.
2.6. Для участия в отборе претенденты направляют главному распорядителю следу-

ющие документы:
- заявку на участие в отборе, по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку, 

которая включает в том числе согласие на публикацию (размещение) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информации об претенденте, о подаваемой претен-
дентом заявке, иной информации об претенденте, связанной с соответствующим отбором;

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, копии учредитель-
ных документов, копию свидетельства о государственной регистрации, копию свидетель-
ства о постановке на налоговый учет;

- копию штатного расписания;
- плановый расчет затрат, связанных с осуществлением деятельности по созданию 

условий массового отдыха жителей Междуреченского городского округа в области туриз-
ма с учетом требований, установленных нормативными правовыми актами, в том числе ГО-
СТами, СНиПами, СанПиНами, стандартами, порядками по форме согласно приложению № 
2 к настоящему Порядку с приложением расчетов (обоснований) плановых показателей;

- плановый расчет доходов, связанных с осуществлением деятельности по созданию 
условий массового отдыха жителей Междуреченского городского округа в области туриз-
ма по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку с приложением расчетов 
(обоснований) плановых показателей;

- плановый расчет размера субсидии на финансовое обеспечение затрат по созданию 
условий массового отдыха жителей Междуреченского городского округа в области туриз-
ма по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

Если представленные претендентом документы содержат персональные данные, к па-
кету документов должны быть приложены согласия субъектов этих данных на их обра-
ботку в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных».
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3.5 Размер субсидии определяется главным распорядителем и согласовывается с эконо-

мическим управлением администрации Междуреченского городского округа на основании:
- планового расчета затрат, связанных с осуществлением деятельности по созданию 

условий массового отдыха жителей Междуреченского городского округа в области туриз-
ма на соответствующий финансовый год;

- планового расчета доходов, связанных с осуществлением деятельности по созданию 
условий массового отдыха жителей Междуреченского городского округа в области туриз-
ма, по форме планируемых к получению в соответствующем финансовом году;

- в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период на поддержку организаций, связанных 
с осуществлением деятельности по созданию условий массового отдыха жителей Между-
реченского городского округа в рамках муниципальной программы «Развитие туризма в 
Междуреченском городском округе» и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных и 
доведенных главному распорядителю в установленном порядке.

Субсидия рассчитывается в рублях, как разница между затратами и доходами, возни-
кающими в связи с осуществлением деятельности по созданию условий массового отдыха 
жителей Междуреченского городского округа в области туризма.

3.6 Направление средств субсидии осуществляется на финансовое обеспечение сле-
дующих расходов, связанных с созданием условий массового отдыха жителей Междуре-
ченского городского округа в области туризма:

- выплата заработной платы работникам и связанные с нею отчисления по налогам 
и сборам и другим обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации;

- оплата командировочных расходов работникам;
- оплата услуг связи;
- оплата коммунальных услуг (тепловая энергия для отопления, горячее и холодное 

водоснабжение, водоотведение, электроэнергия, оплата  обращения с твердыми комму-
нальными отходами) в соответствии с утвержденными в установленном порядке лимита-
ми потребления с учетом утвержденных тарифов на соответствующий финансовый год;

- оплата работ, услуг по содержанию имущества (оплата текущего ремонта оборудо-
вания и инвентаря, текущий ремонт зданий и сооружений);

- приобретение материальных запасов (в том числе в соответствии с утвержденными 
в установленном порядке лимитами потребления горюче-смазочных материалов на соот-
ветствующий финансовый год);

- оплата прочих работ, услуг (приобретение и обновление справочно-информационных 
баз данных, абонентское обслуживание специализированной организации по проведению 
комплекса мероприятий, предусмотренных ФЗ от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, услуги банка и т.п.);

- прочие расходы (уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации).

3.7. Порядок и сроки возврата субсидии в местный бюджет, в случае нарушения усло-
вий их предоставления, указаны в пунктах 5.3 – 5.5 настоящего Порядка. 

3.8. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии 
из местного бюджета на финансовое обеспечение затрат по созданию условий массово-
го отдыха жителей Междуреченского городского округа в области туризма, заключенного 
между главным распорядителем и получателем субсидии по типовой форме, утвержденной 
постановлением администрации Междуреченского городского округа (далее – соглашение). 

3.9. Главный распорядитель после принятия решения о соответствии получателя суб-
сидии критериям отбора и утверждения постановления о перечне получателей субсидии 
направляет получателю субсидии для подписания соглашение в двух экземплярах.

3.10. Получатель субсидии, получивший соглашение, в срок не позднее 
10 рабочих дней со дня его получения подписывает оба экземпляра соглашения и пред-
ставляет их для подписания главному распорядителю.

В случае отказа от подписания соглашения получатель субсидии обязан уведомить 
главного распорядителя в письменном виде.

3.11. В соглашении в обязательном порядке предусматриваются:
-условия и цели предоставления субсидии;
- размер, сроки и порядок предоставления субсидии;
- права и обязанности главного распорядителя и получателя субсидии;
- ответственность сторон;
- результат  предоставления субсидии;
- порядок, формы и сроки составления и предоставления получателем субсидии отчет-

ности об использовании средств субсидии;
- контроль исполнения соглашения;
- порядок возврата субсидии в местный бюджет в случае нарушения целей, условий и 

порядка предоставления субсидии;
- согласие получателя субсидии, а также лиц, получающих средства на основании до-

говоров, заключенных с получателями субсидий (за исключением государственных (му-
ниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участи-
ем публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также ком-
мерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складоч-
ных) капиталах), на осуществление в отношении них проверки главным распорядителем 
как получателем бюджетных средств и органом муниципального финансового контроля за 
соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии;

- срок действия соглашения;
- условие о том, что в случае уменьшения главному распорядителю как получателю 

бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего 
к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, сто-
роны согласовывают новые условия соглашения путем подписания дополнительного со-
глашения или расторгают соглашение при не достижении согласия по новым условиям;

- запрет приобретения получателем субсидии – юридическим лицом, а также иными 
юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с 
получателем субсидии, за счет полученных из местного бюджета средств иностранной ва-
люты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законода-
тельством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импорт-
ного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижени-
ем целей предоставления этих средств иных операций, определенных правовым актом;

- иные условия в соответствии с настоящим Порядком.
3.12. Предоставление субсидии осуществляется главным распорядителем в сроки, уста-

новленные соглашением, на основании предоставленной получателем субсидии заявки о 
потребности в средствах на финансовое обеспечение затрат по созданию условий мас-
сового отдыха жителей Междуреченского городского округа в области туризма по форме 
(приложение №5 к настоящему Порядку) на счет, открытый

 получателем субсидии в российской кредитной организации.
3.13. Срок (периодичность) перечисления субсидии: ежемесячно.
3.14. Получатель субсидии обеспечивает адресность и целевой ха рактер использова-

ния средств субсидии.
3.15. Получатель субсидии имеет право осуществлять расходы, источником финансово-

го обеспечения которых являются не использованные в отчетном финансовом году остат-
ки средств субсидии, с включением данного положения в соглашение, при принятии глав-
ным распорядителем по согласованию с Финансовым управлением администрации Меж-
дуреченского городского округа решения о наличии потребности в указанных средствах.

3.16. В случае если фактические затраты, связанные с осуществлением деятельности 
по созданию условий массового отдыха жителей Междуреченского городского округа в 
области туризма, образовавшиеся у получателя субсидии в течение текущего финансово-
го года не соответствуют плановому расчету затрат, и (или) фактически полученные до-
ходы, связанные с осуществлением деятельности по созданию условий массового отдыха 
жителей Междуреченского городского округа в области туризма, не соответствуют плано-
вому расчету доходов размер субсидии подлежит корректировке.

2.7. Претендент может подать не более одной заявки на участие в отборе. В случае 
подачи претендентом более одной заявки на отбор принимается заявка, поданная пер-
вой по дате и времени.

2.8. Наличие в заявке и документах, представленных претендентом главному распо-
рядителю, подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправ-
лений, а также повреждений, не позволяющих однозначно истолковывать содержание до-
кументов, не допускается.

2.9. Документы, указанные пункте 2.6. настоящего Порядка, передаются главному рас-
порядителю вместе с сопроводительным письмом, которое составляется в 2 экземплярах в 
произвольной форме, на бумажном носителе с описью вложения по адресу: Кемеровская 
область – Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Берёзовая, д. 1а, кабинет приемной.

2.10. Датой представления заявки и документов (копий документов) претендентом счи-
тается дата их регистрации главным распорядителем в журнале регистрации входящих до-
кументов. Копии документов, представленных главному распорядителю, заверяются под-
писью и печатью претендента (при наличии печати).

2.11. Главный распорядитель в течение 10 дней с окончания приема документов, ука-
занных в пункте 2.6 настоящего Порядка:

- осуществляет рассмотрение и проверку оформления, полноты и достоверности све-
дений, содержащихся в представленных документах, а также их соответствия установлен-
ным в объявлении о проведении отбора требованиям;

- проверяет правильность расчета размера субсидии;
- дает оценку соответствия или несоответствия претендента требованиям настоящего Порядка.
В случае соответствия представленных документов требованиям законодательства и 

раздела 1 настоящего Порядка документы рассматривает комиссия.
2.12. Главный распорядитель создает комиссию для рассмотрения и определения по-

бедителей отбора (далее – Комиссия) и утверждает ее состав приказом начальника МКУ 
«Управление физической культуры и спорта Междуреченского городского округа».

2.13. Заявки и документы претендентов, допущенных к участию в отборе, направляются 
в Комиссию для рассмотрения и определения победителей отбора.  В течение 10 дней Ко-
миссия рассматривает заявки и документы претендентов и определяет победителей отбора.

2.14. Определение победителей отбора осуществляется на заседании Комиссии.
Заседание Комиссии проводит председатель, а в его отсутствие – заместитель пред-

седателя комиссии. Комиссия принимает решение, если на ее заседании присутствует не 
менее половины списочного состава ее членов.

2.15. Заявки оцениваются членами Комиссии по 5-балльной шкале по критериям: 

№ 
п/п

Организация Критерии оценки заявок Итого 
баллов

Примечание

Актуальность мероприятий, 
направленных на создание 
условий массового отдыха 
жителей Междуреченского 
городского округа в области 
туризма (1-5 баллов)

Рациональность 
и 
обоснованность 
сметы расходов 
(1-5 баллов)

2.16. Комиссия по результатам оценки представленных заявок выполняет расчет ито-
гового балла по каждой заявке. 

2.17. Победителем отбора признается претендент, набравший наибольшее количество 
баллов (далее – получатель Субсидии). 

2.18. Решение об определении победителя отбора Комиссия (об отказе в предоставле-
нии Субсидии) оформляет протоколом, который подписывается всеми членами Комиссии. 

2.19. В случае, если в отборе принял участие только один претендент, а равно если к 
участию в отборе допущен только один претендент, то данный претендент признается по-
бедителем отбора только в том случае, если соответствует требованиям, предусмотрен-
ным пунктами 1.6, 1.8, и 2.4 настоящего Порядка.

2.20. Основания для отклонения заявки претендента на стадии рассмотрения заявок: 
2.20.1. Несоответствие претендента требованиям, указанным в пунктах 2.4 и 2.5 на-

стоящего Порядка.
2.20.2. Несоответствие представленных претендентом заявки и документов требова-

ниям к заявкам претендентов, установленным в объявлении о проведении отбора, пред-
ставление документов не в полном объеме.

2.20.3. Недостоверность представленной претендентом информации, в том числе ин-
формации о месте нахождения и адресе юридического лица.

2.20.4. Подача претендентом заявки после даты и (или) времени, определенных для 
подачи заявок.

2.20.4. Противоречие сведений, содержащихся в представленных документах, друг 
другу либо сведениям, содержащимся в других документах и информационных ресурсах, 
которые находятся в распоряжении главного распорядителя.

2.21. Претендент вправе обжаловать решение о несоответствии критериям отбора в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством.

2.22. Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня определения победи-
теля отбора размещает на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информацию о результатах рассмотрения заявок, включающую следу-
ющие сведения:

- дата, время и место проведения рассмотрения заявок и документов;
- информация о претендентах, заявки которых были рассмотрены;
- информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием 

причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым 
не соответствуют такие заявки;

 - наименование получателя субсидии, с которым заключается соглашение, и размер 
предоставляемой ему субсидии. 

2.23.  На основании протокола Комиссии главный распорядитель в течение 10 дней 
разрабатывает и направляет на согласование в соответствии с настоящим Порядком про-
ект постановления администрации Междуреченского городского округа о перечне полу-
чателей и размере субсидии из бюджета муниципального образования «Междуреченский 
городской округ Кемеровской области – Кузбасса» на финансовое обеспечение затрат по 
созданию условий массового отдыха жителей Междуреченского городского округа в обла-
сти туризма (далее – постановление о перечне получателей субсидии).

3. Условия и порядок предоставления субсидии

3.1. Требования к получателям субсидии аналогичны требованиям, указанным в пун-
ктах 2.4 и 2.5 настоящего Порядка.

3.2. Перечень документов, предоставляемых получателем субсидии для подтвержде-
ния соответствия требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящего Порядка, аналогичен 
перечню документов, указанному в пункте 2.6 настоящего Порядка.

3.3. Главный распорядитель рассматривает представленные получателем субсидии до-
кументы, указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка, в течение 10 календарных дней 
со дня их получения.

3.4. Основания для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии:
- несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям к 

документам, определенным пунктами 2.6, 2.8 настоящего Порядка, или непредставление 
(представление не в полном объеме указанных документов);

- установление факта недостоверности представленной получателем субсидии инфор-
мации;

- представление заявки с нарушением сроков, определенных пунктом 2.3 настояще-
го Порядка.
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Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящей заявке и представлен-

ных мною документах, подтверждаю.
Предупрежден об ответственности за нарушение условий, целей и порядка предостав-

ления субсидии, а также  за недостижение результатов, указанных в пункте 3.17 поряд-
ка предоставления субсидии.

Даю согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информации, связанной с проведением отбора претендентов для предо-
ставления субсидии.

Перечень представленных документов:
N 
п/п

Наименование документов Количество экземпляров Количество листов 
в одном экземпляре

1
2
 

_________________________  ________________________________________________
                       (подпись)                                                               (ФИО)

«____» _____________________20___г.  
М.П.

Документы принял ______________/______________________________/____________
                               (должность)                          (Ф.И.О.)                           (подпись)

"___"______________ 20__ г.

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий из бюджета муниципального

 образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»
 юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат по созданию условий 

массового отдыха жителей Междуреченского городского округа 
в области туризма

Плановый расчет затрат, связанных с осуществлением деятельности
по созданию условий массового отдыха жителей Междуреченского

городского округа в области туризма на 20___г.

тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование статьи расходов Сумма на 
20____ год

Основание

1 2 3 4
1. Заработная плата
2. Начисления на выплаты по оплате труда
3. Услуги связи
4. Коммунальные услуги в т.ч.

4.1. Оплата обращения с ТКО
4.2. Оплата тепловой энергии для отопления
4.3. Оплата горячего водоснабжения
4.4. Оплата водоотведения
4.5. Оплата холодного водоснабжения 
4.6. Оплата потребления электрической энергии
5. суточные
6. Содержание помещений в чистоте и благоустройство 

территорий
7. Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря
8. Текущий ремонт зданий и сооружений
9. Прочие текущие расходы
10. Налоги, пошлины и сборы
11. Оплата ГСМ
12. Прочие расходные материалы и предметы снабжения

Итого затрат

_________________________  ________________________________________________
                       (подпись)                                                               (ФИО)

_______» _____________________20___г.  
М.П.

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий из бюджета муниципального

 образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»
 юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат по созданию условий 

массового отдыха жителей Междуреченского городского округа 
в области туризма

ПЛАНОВЫЙ РАСЧЕТ ДОХОДОВ,
связанных с осуществлением деятельности по созданию условий

массового отдыха жителей Междуреченского городского округа в области туризма
на 20__год

тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование вида дохода Сумма на 20__ год Основание

1 2 3 4
1. Доходы от платных услуг, 

оказываемых получателем субсидии
2. Безвозмездные поступления 

от физических и юридических лиц,
 в т.ч. добровольные пожертвования

3. Иные источники, не противоречащие 
законодательству РФ
Итого доходов

_________________________  ________________________________________________
                       (подпись)                                                               (ФИО)

«_______» _____________________20___г.  
М.П.

Корректировка (перерасчет) размера субсидии по итогам 9 месяцев текущего финан-
сового года производится в 4 квартале текущего финансового года, по итогам года – в 1 
квартале очередного финансового года с корректировкой субсидии года, следующего за 
отчетным.

Главный распорядитель корректирует размер субсидии, согласовывает с экономиче-
ским управлением администрации Междуреченского городского округа, и разрабатывает 
проект постановления о внесении изменений в постановление о перечне получателей суб-
сидии. В соответствии с утвержденным постановлением о перечне получателей субсидий 
главный распорядитель заключает дополнительное соглашение с получателем субсидии.

3.17. Результатом предоставления субсидии  является обеспечение достижения значе-
ний результатов использования субсидии, установленных в соответствии с приложением 
№ 6 к настоящему Порядку. 

4. Требования к отчетности

4.1. Получатель субсидии обязан осуществлять обособленный аналитический учет опе-
раций, осуществляемых за счет субсидии.

4.2. Получатель субсидии ежеквартально не позднее 14 числа месяца, следующего за 
отчетным, направляет главному распорядителю отчет об использовании средств субсидии 
по форме согласно приложению №7 настоящего Порядка.

4.3. Получатель субсидии предоставляет главному распорядителю отчет о достижении 
значений результатов использования субсидии по форме согласно  приложению № 8 на-
стоящего Порядка не позднее  14 числа месяца, следующего за отчетным  годом, в кото-
ром была получена субсидия.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидии
и ответственности за их нарушение

5.1. Получатель субсидии несет предусмотренную законодательством ответственность 
за нарушение цели, условий и порядка предоставления субсидии, в том числе за досто-
верность сведений, содержащихся в документах, представляемых в соответствии с насто-
ящим Порядком.

5.2. Главный распорядитель и орган муниципального финансового контроля Между-
реченского городского округа осуществляют обязательную проверку соблюдения усло-
вий, целей и Порядка предоставления субсидии в соответствии с Бюджетным законода-
тельством Российской Федерации и с соглашением.

5.3. В случае непринятия главным распорядителем решения, предусмотренного пун-
ктом 3.12 настоящего Порядка, остатки субсидии, неиспользованные в отчетном финан-
совом году, подлежат возврату в местный бюджет в срок не позднее 25 января года, сле-
дующего за отчетным.

5.4. В случае выявления главным распорядителем или органом муниципального фи-
нансового контроля Междуреченского городского округа нарушений со стороны получате-
ля субсидии целей, условий, порядка предоставления субсидии,   а также в случае  недо-
стижения значений результатов, предусмотренных настоящим Порядком и соглашением:

- главный распорядитель в течение 10 рабочих дней после подписания акта проверки 
или получения акта проверки либо иного документа, отражающего результаты проверки, 
от органа муниципального финансового контроля Междуреченского городского округа на-
правляет получателю субсидии требование о возврате субсидии;

- получатель субсидии производит возврат субсидии в течение 10 рабочих дней со дня 
получения от главного распорядителя требования о возврате субсидии.

При нарушении получателем субсидии срока возврата субсидии главный распоряди-
тель принимает меры по взысканию указанных средств в доход местного бюджета в по-
рядке, установленном Бюджетным законодательством Российской Федерации.

5.5. Необоснованно полученная субсидия подлежит возврату в местный бюджет в пол-
ном размере, а в случае нецелевого использования субсидии субсидия подлежит возвра-
ту в местный бюджет в размере ее нецелевого использования в течение 15 рабочих дней 
со дня получения получателем субсидии письменного уведомления о необходимости воз-
врата субсидии.

Заместитель главы Междуреченского городского округа 
по социальным вопросам                                     

Н.Г. Хвалевко.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий из бюджета муниципального

 образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»
 юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат по созданию 

условий массового отдыха жителей Междуреченского городского округа 
в области туризма

Заявка
на участие в отборе

__________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)

__________________________________________________________________________
 

1. Сокращенное наименование претендента отбора
2. Организационно-правовая форма
3. Дата регистрации (при создании до 01.07.2020)

4. Дата внесения записи о создании в Единый государственный ре-
естр юридических лиц (при создании после 01.07.2020)

5. Основной государственный регистрационный номер
6. Код по общероссийскому классификатору продукции (ОКПО)

7. Код(-ы) по общероссийскому классификатору внешнеэкономиче-
ской деятельности (ОКВЭД)

8. Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)

9. Код причины постановки на учет (КПП)
10. Номер расчетного счета
11. Наименование банка
12. Банковский идентификационный код (БИК)
13. Номер корреспондентского счета
14. Адрес (место нахождения) постоянно действующего органа неком-
мерческой
организации
15. Почтовый адрес
16. Телефон
17. Сайт в информационно телекоммуникационной сети «Интернет»
18. Адрес электронной почты
19. Наименование должности руководителя
20. Фамилия, имя, отчество руководителя
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Приложение № 4

к Порядку предоставления субсидий из бюджета муниципального
 образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»

 юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат по созданию условий 
массового отдыха жителей Междуреченского городского округа в области туризма

ПЛАНОВЫЙ РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИИ
на финансовое обеспечение затрат по созданию условий массового отдыха жителей 

Междуреченского городского округа в области туризма на 20__год 
тыс. руб.

№ п/п Наименование статьи расходов Сумма на 20__ год Основание
1 2 3 4
1. Затраты
2. Доходы
3. Размер субсидии (затраты-доходы):

в том числе:
3.1. Заработная плата
3.2. Начисления на выплаты по оплате труда
3.3. Услуги связи
3.4. Коммунальные услуги в т.ч.

3.4.1. Оплата обращения с ТКО
3.4.2. Оплата тепловой энергии для отопления
3.4.3. Оплата горячего водоснабжения
3.4.4. Оплата водоотведения
3.4.5. Оплата холодного водоснабжения 
3.4.6. Оплата потребления электрической энергии
3.5. Суточные
3.6. Содержание помещений в чистоте и благоустройство 

территорий
3.7. Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря
3.8. Текущий ремонт зданий и сооружений
3.9. Прочие текущие расходы
3.10. Налоги, пошлины и сборы
3.11. Оплата ГСМ
3.12. Прочие расходные материалы и предметы 

снабжения

_________________________  ________________________________________________
                       (подпись)                                                               (ФИО)

«_______» _____________________20___г.  
М.П.

Приложение № 5
к Порядку предоставления субсидий из бюджета муниципального

 образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»
 юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат по созданию условий 

массового отдыха жителей Междуреченского городского округа в области туризма

_________________________________
полное наименование главного распорядителя
_________________________________
                                       Ф.И.О. руководителя 

ЗАЯВКА
о потребности в средствах на финансовое обеспечение затрат по созданию условий 
массового отдыха жителей Междуреченского городского округа в области туризма

на ___________________ 20____г.
(месяц)

№ п/п Наименование статей расходов Сумма, тыс.руб.
1 2 3

ИТОГО

Дата составления заявки «_____» ________________20__г.

_________________________  ________________________________________________
                       (подпись)                                                               (ФИО)

Приложение № 6
к Порядку предоставления субсидий из бюджета муниципального

 образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса»
 юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат  по созданию условий 

 массового отдыха жителей Междуреченского городского округа  в области туризма

Значения результатов использования субсидии  на финансовое 
обеспечение затрат по созданию условий массового отдыха жителей 

Междуреченского городского округа в области туризма

№ 
п/п

Наименование результата Единица 
измерения 

Значение
 результата  

Дата достижения 
результата

1 2 3 4 5
1. Общий объем туристического потока человек 2900 

2 Число коллективных средств размещения 
(туристических приютов) 

единиц 10 

3 Численность занятых в сфере туризма . человек  29
4 Количество объектов показа. единиц 2
5 Количество изготовленных и размещенных 

информационных ,презентационных, ре-
кламных материалов  

единиц 202

_________________________  ________________________________________________
                       (подпись)                                                               (ФИО)

«_______» _____________________20___г.  
М.П.

Приложение № 7
к Порядку предоставления субсидий из бюджета муниципального

 образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»
 юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат по созданию условий массового

 отдыха жителей Междуреченского городского округа в области туризма

 ОТЧЕТ
об использовании средств субсидии

за период с ____________20__г. по ____________ 20__г.
От________________________________________________________________________

________________________
(наименование главного распорядителя)

получено на расчетный счет _____________:

Дата Сумма

Расходование средств осуществлялось в соответствии со сметой расходов на 20__ год 
по ____________20__г.

1. Расходы на содержание _________________ в период с________ 20__г. по 
______________ 20__г.

Наименование расходов Сумма

Общий расход составил:

_________________________  ________________________________________________
                       (подпись)                                                               (ФИО)

«_______» _____________________20___г.  
М.П.

Приложение № 8
к Порядку предоставления субсидий из бюджета муниципального

 образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса»
 юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат  по созданию условий  

массового отдыха жителей Междуреченского городского округа  в области туризма

ОТЧЕТ
о достижении значений результатов использования субсидии на финансовое обеспече-
ние затрат по созданию условий массового отдыха жителей Междуреченского городско-

го округа в области туризма
за  20__г.

От________________________________________________________________________
________________________

(полное наименование юридического лица)

№ 
п/п

Наименование результата использова-
ния субсидии

Значение результата Причина 
отклонения 

Дата 
достижения 
результата

План Факт

1 2 3 4 5
1. Общий объем туристического потока, 

человек
- -

2 Число коллективных средств 
размещения (туристических приютов), 
единиц

3 Численность занятых в сфере туризма 
человек

4 Количество объектов показа, единиц 
5 Количество изготовленных и 

размещенных информационных, 
презентационных, рекламных 
материалов, единиц

_____________________________  _____________________
                       (подпись)                                                               (ФИО)

«_______» _____________________20___г.  
М.П.

Администрация 
Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1447-п
от 15.07.2021

О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 23.06.2017 №1557-п  

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из  бюджета 
муниципального образования «Междуреченский  городской округ» 
юридическим лицам на финансовое  обеспечение затрат в связи 

с оказанием услуг в области  физкультуры и спорта»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 
Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требовани-
ях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим пре-
доставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Ке-
меровской области – Кузбасса»»:
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бора претендентов для предоставления субсидии (далее – объявление) с указанием:

- срока проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) за-
явок и документов);

- наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты глав-
ного распорядителя;

- цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Порядка, 
а также результата предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.16 настояще-
го Порядка;

- доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц официально-
го сайта главного распорядителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», на котором обеспечивается проведение отбора и размещение информации о резуль-
татах отбора в соответствии с пунктом 2.22 настоящего Порядка;

- требований к претендентам в соответствии с пунктами 2.4 и 2.5 настоящего Порядка;
- порядка подачи заявок и документов претендентами и требований, предъявляемых 

к форме и содержанию заявок и документов, подаваемых претендентами, в соответствии 
с пунктами 2.6 – 2.10 настоящего Порядка;

- порядка отзыва заявок и документов претендентов, порядка возврата заявок и до-
кументов претендентов, определяющего в том числе основания для их возврата и поряд-
ка внесения в них изменений;

- правил рассмотрения и оценки заявок и документов претендентов в соответствии с 
пунктами 2.11-2.17 настоящего Порядка;

- порядка предоставления претендентам разъяснений положений объявления о прове-
дении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;

- срока, в течение которого претендент, прошедший отбор – победитель отбора, дол-
жен подписать соглашение, предусмотренное пунктом 3.10 настоящего Порядка;

- условия признания победителя отбора уклонившимся от заключения соглашения; 
- даты размещения информации о результатах отбора на официальном сайте главно-

го распорядителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответ-
ствии с пунктом 2.22 настоящего Порядка.

2.3. Срок приема документов составляет 30 дней, следующих за днем размещения ин-
формации о проведении отбора. Документы, поступившие после установленного срока, 
не рассматриваются.

2.4. Требования, предъявляемые к претендентам, которым должен соответствовать пре-
тендент на 1-е число месяца, предшествующего месяцу проведения отбора: 

- отсутствие у претендента неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- отсутствие у претендента просроченной задолженности по возврату в местный бюд-
жет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с ины-
ми правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по де-
нежным обязательствам перед местным бюджетом;

- претендент не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением ре-
организации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся претендентом, 
другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура бан-
кротства, деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицирован-
ных руководителе или главном бухгалтере претендента;

- претендент не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностран-
ных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

- претендент не должен получать средства из местного бюджета в соответствии с ины-
ми муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа на цели, пред-
усмотренные пунктом 1.2 настоящего Порядка.

2.5. Требования к претенденту: 
- наличие учебно-спортивной базы и спортивного инвентаря, необходимых для дости-

жения целей предоставления субсидии.
2.6. Для участия в отборе претенденты направляют главному распорядителю следу-

ющие документы:
- заявку на участие в отборе, по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку, 

которая включает в том числе согласие на публикацию (размещение) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информации об претенденте, о подаваемой претен-
дентом заявке, иной информации об претенденте, связанной с соответствующим отбором;

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, копии учредитель-
ных документов, копию свидетельства о государственной регистрации, копию свидетель-
ства о постановке на налоговый учет;

- копию штатного расписания;
- плановый расчет затрат, связанных с оказанием услуг в области физической куль-

туры и спорта с учетом требований, установленных нормативными правовыми актами, в 
том числе ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, стандартами, порядками  с приложением рас-
четов (обоснований) плановых показателей;

- плановый расчет доходов, связанных с оказанием услуг в области физической куль-
туры и спорта по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку с приложени-
ем расчетов (обоснований) плановых показателей;

- плановый расчет размера субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с ока-
занием услуг в области физической культуры и спорта.

Если представленные претендентом документы содержат персональные данные, к па-
кету документов должны быть приложены согласия субъектов этих данных на их обра-
ботку в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных».

2.7. Претендент может подать не более одной заявки на участие в отборе. В случае 
подачи претендентом более одной заявки на отбор принимается заявка, поданная пер-
вой по дате и времени.

2.8. Наличие в заявке и документах, представленных претендентом главному распо-
рядителю, подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправ-
лений, а также повреждений, не позволяющих однозначно истолковывать содержание до-
кументов, не допускается.

2.9. Документы, указанные пункте 2.6. настоящего Порядка, передаются главному рас-
порядителю вместе с сопроводительным письмом, которое составляется в 2 экземплярах в 
произвольной форме, на бумажном носителе с описью вложения по адресу: Кемеровская 
область - Кузбасс, г. Междуреченск, ул.Берёзовая, д. 1а, кабинет приемной.

2.10. Датой представления заявки и документов (копий документов) претендентом счи-
тается дата их регистрации главным распорядителем в журнале регистрации входящих до-
кументов. Копии документов, представленных главному распорядителю, заверяются под-
писью и печатью претендента (при наличии печати).

2.11. Главный распорядитель в течение 10 дней со окончания приема документов, ука-
занных в пункте 2.6 настоящего Порядка:

- осуществляет рассмотрение и проверку оформления, полноты и достоверности све-
дений, содержащихся в представленных документах, а также их соответствия установлен-
ным в объявлении о проведении отбора требованиям;

- проверяет правильность расчета размера субсидии;
- дает оценку соответствия или несоответствия претендента требованиям настояще-

го Порядка.

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
23.06.2017 № 1557-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» юридическим лицам 
на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг в области физкультуры и 
спорта» (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа 
от 23.01.2018 №110-п, от 01.02.2019 №203-п), следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления слова «муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» заменить словами «муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса», слово «физкультуры» 
заменить словами «физической культуры».

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

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

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности 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 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.06.2021.

5. Контроль за выполнением настоящего 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 15.07.2021 № 1447-п

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 

«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» 
юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат в связи 
с оказанием услуг в области физической культуры и спорта

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления суб-
сидий из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ Ке-
меровской области – Кузбасса» (далее – местный бюджет) юридическим лицам на финан-
совое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг в области физической культуры и 
спорта (далее – субсидии).

1.2. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения затрат в связи с ока-
занием услуг в области физической культуры и спорта, направленных на достижение це-
лей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Междуречен-
ском городском округе», утвержденной постановлением администрации Междуреченско-
го городского округа от 19.03.2020 № 519-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Междуреченском городском округе».

1.3. Предоставление субсидий осуществляется главным распорядителем средств мест-
ного бюджета как получателем бюджетных средств – Муниципальным казенным учрежде-
нием «Управление физической культуры и спорта Междуреченского городского округа» 
(далее по тексту – главный распорядитель).

1.4. Основные термины и определения, используемые в настоящем Порядке:
получатель субсидии – юридическое лицо, оказывающее услуги в области физической 

культуры и спорта, с которым заключено соглашение, предусмотренное пунктом 3.8 на-
стоящего Порядка;

претенденты на получение субсидии (далее – претенденты) – юридические лица, ока-
зывающие услуги в области физической культуры и спорта, представившие в Муниципаль-
ное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта Междуреченского 
городского округа» документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Порядка;

1.5. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период по разделу 11 «Физическая культура и спорт», подраз-
делу 01 «Физическая культура», целевой статье 1100017040 «Поддержка организаций, 
оказывающих услуги населению в области физической культуры и спорта», виду расхо-
дов 813 «Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в свя-
зи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не под-
лежащие казначейскому сопровождению», в рамках муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в Междуреченском городском округе», и лимитов бюд-
жетных обязательств, доведенных главному распорядителю в установленном порядке.

1.6. К категориям получателей субсидии относятся юридические лица, соответствую-
щие целям и требованиям предоставления субсидии, указанным в пунктах 1.2, 2.4 и 2.5 
настоящего Порядка (далее – получатель субсидии). 

Право на получение субсидии имеют юридические лица, реализующие следующие ме-
роприятия по оказанию услуг в области физической культуры и спорта:

- организация мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жиз-
ни населения Междуреченского городского округа;

- подготовка и организация спортивных мероприятий, включенных в перечень значи-
мых спортивных мероприятий и (или) единый календарный план спортивных соревнова-
ний и физкультурных мероприятий;

- подготовка к проведению учебно-тренировочных занятий по подготовке сборных ко-
манд по видам спорта (фигурное катание, хоккей с шайбой) и перспективных спортсме-
нов к участию в региональных чемпионатах и первенствах;

- предоставление учебно-спортивной базы и спортивного инвентаря для подготовки 
обучающихся в спортивных школах, спортсменов и спортивных команд по игровым ви-
дам спорта;

- предоставление спортивной базы для организации и проведения спортивно-массовых 
мероприятий, включенных в перечень значимых спортивных мероприятий и (или) единый 
календарный план спортивных соревнований и физкультурных мероприятий.

1.7. Главный распорядитель проводит отбор претендентов для предоставления субси-
дии (далее - отбор). Способ проведения отбора – запрос предложений.

1.8. Критерии отбора претендентов, имеющих право на получение субсидий:
- регистрация и осуществление деятельности на территории Междуреченского город-

ского округа;
- осуществление видов деятельности (в соответствии с учредительными документами) 

по оказанию услуг в области физической культуры и спорта.

2. Порядок проведения отбора

2.1. Проведение отбора осуществляется главным распорядителем на основании зая-
вок на получение субсидии на оказание услуг в области физической культуры и спорта, 
и документов, представленных претендентами для участия в отборе, указанных в пункте 
2.6 настоящего Порядка (далее соответственно – заявка, документы), исходя из соответ-
ствия претендента критериям отбора, предусмотренным пунктом 1.8 настоящего Порядка.

2.2. Главный распорядитель размещает на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://ufkis42.ru) объявление о проведении от-
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- оплата коммунальных услуг в соответствии с утвержденными в установленном по-

рядке лимитами потребления с учетом утвержденных тарифов на соответствующий фи-
нансовый год.

3.7. Порядок и сроки возврата субсидии в местный бюджет, в случае нарушения усло-
вий их предоставления, указаны в пунктах 5.3 – 5.5 настоящего Порядка. 

3.8. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии 
из местного бюджета на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг в обла-
сти физической культуры и спорта, заключенного между главным распорядителем и полу-
чателем субсидии по типовой форме, утвержденной постановлением администрации Меж-
дуреченского городского округа (далее – соглашение). 

3.9. Главный распорядитель после принятия решения о соответствии получателя суб-
сидии критериям отбора и утверждения постановления о перечне получателей субсидии 
направляет получателю субсидии для подписания соглашение в двух экземплярах.

3.10. Получатель субсидии, получивший соглашение, в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня его получения подписывает оба экземпляра соглашения и представляет их 
для подписания главному распорядителю.

В случае отказа от подписания соглашения получатель субсидии обязан уведомить 
главного распорядителя в письменном виде.

3.11. В соглашении в обязательном порядке предусматриваются:
- условия и цели предоставления субсидии;
- размер, сроки и порядок предоставления субсидии;
- права и обязанности главного распорядителя и получателя субсидии;
- ответственность сторон;
- результат использования субсидии;
- порядок, формы и сроки составления и предоставления получателем субсидии отчет-

ности об использовании средств субсидии;
- контроль исполнения соглашения;
- порядок возврата субсидии в местный бюджет в случае нарушения целей, условий и 

порядка предоставления субсидии;
- согласие получателя субсидии, а также лиц, получающих средства на основании до-

говоров, заключенных с получателями субсидий (за исключением государственных (му-
ниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участи-
ем публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также ком-
мерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складоч-
ных) капиталах), на осуществление в отношении них проверки главным распорядителем 
как получателем бюджетных средств и органом муниципального финансового контроля за 
соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии;

- срок действия соглашения;
- условие о том, что в случае уменьшения главному распорядителю как получателю 

бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего 
к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, сто-
роны согласовывают новые условия соглашения путем подписания дополнительного со-
глашения или расторгают соглашение при не достижении согласия по новым условиям;

- запрет приобретения получателями субсидий – юридическими лицами, а также ины-
ми юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных 
с получателями субсидий, за счет полученных из местного бюджета средств иностранной 
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законо-
дательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного им-
портного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достиже-
нием целей предоставления этих средств иных операций, определенных правовым актом;

- иные условия в соответствии с настоящим Порядком.
3.12. Предоставление субсидии осуществляется главным распорядителем не позднее 

5 рабочих дней, с момента предоставления получателем субсидии заявки о потребности 
в средствах на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг в области фи-
зической культуры и спорта по прилагаемой форме (приложение № 3 к настоящему По-
рядку) на счет, открытый получателем субсидии в российской кредитной организации.

3.13. Получатель субсидии обеспечивает адресность и целевой хара ктер использова-
ния средств субсидии.

3.14. Получатель субсидии имеет право осуществлять расходы, источником финансово-
го обеспечения которых являются не использованные в отчетном финансовом году остат-
ки средств субсидии, с включением данного положения в соглашение, при принятии глав-
ным распорядителем по согласованию с Финансовым управлением администрации Меж-
дуреченского городского округа решения о наличии потребности в указанных средствах.

3.15. В случае, если фактические затраты, связанные с осуществлением деятельности 
по оказанию услуг в области физической культуры и спорта, образовавшиеся у получа-
теля субсидии в течение текущего финансового года не соответствуют плановому расче-
ту затрат, и (или) фактически полученные доходы, связанные с осуществлением деятель-
ности по оказанию услуг в области физической культуры и спорта, не соответствуют пла-
новому расчету доходов, размер субсидии подлежит корректировке.

Корректировка (перерасчет) размера субсидии по итогам 9 месяцев текущего финан-
сового года производится в 4 квартале текущего финансового года, по итогам года – в 1 
квартале очередного финансового года с корректировкой субсидии года, следующего за 
отчетным.

Главный распорядитель корректирует размер субсидии, согласовывает с экономиче-
ским управлением администрации Междуреченского городского округа, и разрабатывает 
проект постановления о внесении изменений в постановление о перечне получателей суб-
сидии. В соответствии с утвержденным постановлением о перечне получателей субсидий 
главный распорядитель заключает дополнительное соглашение с получателем субсидии.

3.16. Результатом предоставления субсидии является обеспечение достижения значе-
ний результатов использования субсидии, установленных в соответствии с приложением 
№ 5 к настоящему Порядку.

4. Требования к отчетности

4.1. Получатель субсидии обязан осуществлять обособленный аналитический учет опе-
раций, осуществляемых за счет субсидии.

4.2. Получатель субсидии ежеквартально не позднее 14 числа месяца, следующего за 
отчетным, направляет главному распорядителю отчет об использовании средств субсидии 
по форме согласно приложению №4 настоящего Порядка.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидии
и ответственности за их нарушение

5.1. Получатель субсидии несет предусмотренную законодательством ответственность 
за нарушение цели, условий и порядка предоставления субсидии, в том числе за досто-
верность сведений, содержащихся в документах, представляемых в соответствии с насто-
ящим Порядком.

5.2. Главный распорядитель и орган муниципального финансового контроля Между-
реченского городского округа осуществляют обязательную проверку соблюдения усло-
вий, целей и Порядка предоставления субсидии в соответствии с Бюджетным законода-
тельством Российской Федерации и с соглашением.

5.3. В случае непринятия главным распорядителем решения, предусмотренного пун-
ктом 3.12  настоящего Порядка, остатки субсидии, неиспользованные в отчетном финан-
совом году, подлежат возврату в местный бюджет в срок не позднее 25 января года, сле-
дующего за отчетным.

5.4. В случае выявления главным распорядителем или органами муниципального фи-
нансового контроля Междуреченского городского округа нарушений со стороны получа-
те ля субсидии целей, условий, порядка предоставления субсидии:

В случае соответствия представленных документов требованиям законодательства и 
раздела 1 настоящего Порядка документы рассматривает комиссия.

2.12. Главный распорядитель создает комиссию для рассмотрения и определения по-
бедителей отбора (далее – Комиссия) и утверждает ее состав приказом начальника МКУ 
«Управление физической культуры и спорта Междуреченского городского округа».

2.13. Заявки и документы претендентов, допущенных к участию в отборе, направляются 
в Комиссию для рассмотрения и определения победителей отбора. В течение 10 дней Ко-
миссия рассматривает заявки и документы претендентов и определяет победителей отбора.

2.14. Определение победителей отбора осуществляется на заседании Комиссии.
Заседание Комиссии проводит председатель, а в его отсутствие – заместитель пред-

седателя комиссии. Комиссия принимает решение, если на ее заседании присутствует не 
менее половины списочного состава ее членов.

2.15. Заявки оцениваются членами Комиссии по 5-балльной шкале по критериям: 

№ п/п Организация Критерии оценки заявок Итого 
баллов

Примечание

Актуальность 
мероприятий, 
направленных на 
оказание услуг в области 
физической культуры и 
спорта (1-5 баллов) 

Рациональность 
и обоснованность 
сметы расходов (1-5 
баллов)

2.16. Комиссия по результатам оценки представленных заявок выполняет расчет ито-
гового балла по каждой заявке. 

2.17. Победителем отбора признается претендент, набравший наибольшее количество 
баллов (далее – получатель субсидии). 

2.18. Решение об определении победителя отбора Комиссия (об отказе в предоставле-
нии субсидии) оформляет протоколом, который подписывается всеми членами Комиссии. 

2.19. В случае, если в отборе принял участие только один претендент, а равно если к 
участию в отборе допущен только один претендент, то данный претендент признается по-
бедителем отбора только в том случае, если соответствует требованиям, предусмотрен-
ным пунктами 1.6, 1.8, и 2.4 настоящего Порядка.

2.20. Основания для отклонения заявки претендента на стадии рассмотрения заявок: 
2.20.1. Несоответствие претендента требованиям, указанным в пунктах 2.4 и 2.5 на-

стоящего Порядка.
2.20.2. Несоответствие представленных претендентом заявки и документов требова-

ниям к заявкам претендентов, установленным в объявлении о проведении отбора, пред-
ставление документов не в полном объеме.

2.20.3. Недостоверность представленной претендентом информации, в том числе ин-
формации о месте нахождения и адресе юридического лица.

2.20.4. Противоречие сведений, содержащихся в представленных документах, друг 
другу либо сведениям, содержащимся в других документах и информационных ресурсах, 
которые находятся в распоряжении главного распорядителя.

2.20.5. Подача претендентом отбора заявки после даты и (или) времени, определен-
ных для подачи заявок.

2.21. Претендент вправе обжаловать решение о несоответствии критериям отбора в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством.

2.22. Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня определения победи-
теля отбора размещает на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информацию о результатах рассмотрения заявок, включающую следу-
ющие сведения:

- дата, время и место проведения рассмотрения заявок и документов;
- информация о претендентах, заявки которых были рассмотрены;
- информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием 

причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым 
не соответствуют такие заявки;

 - наименование получателя субсидии, с которым заключается соглашение, и размер 
предоставляемой ему субсидии. 

2.23 На основании протокола Комиссии главный распорядитель в течение 10 дней раз-
рабатывает и направляет на согласование в соответствии с настоящим Порядком проект 
постановления администрации Междуреченского городского округа о перечне получате-
лей и размере субсидии из бюджета муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ Кемеровской области-Кузбасса» на финансовое обеспечение затрат в свя-
зи с оказанием услуг в области физической культуры и спорта (далее – постановление о 
перечне получателей субсидии).

3. Условия и порядок предоставления субсидии

3.1. Требования к получателям субсидии аналогичны требованиям, указанным в пун-
ктах 2.4 и 2.5 настоящего Порядка.

3.2. Перечень документов, предоставляемых получателем субсидии для подтвержде-
ния соответствия требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящего Порядка, аналогичен 
перечню документов, указанному в пункте 2.6 настоящего Порядка.

3.3. Главный распорядитель рассматривает представленные получателем субсидии до-
кументы, указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка, в течение 10 календарных дней 
со дня их получения.

3.4. Основания для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии:
- несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям к 

документам, определенным пунктами 2.6, 2.8 настоящего Порядка, или непредставление 
(представление не в полном объеме указанных документов);

- установление факта недостоверности представленной получателем субсидии инфор-
мации;

- представление заявки с нарушением сроков, определенных пунктом 2.3 настояще-
го Порядка.

3.5 Размер субсидии определяется главным распорядителем и согласовывается с эконо-
мическим управлением администрации Междуреченского городского округа на основании:

- планового расчета затрат, связанных с осуществлением деятельности по оказанию 
услуг в области физической культуры и спорта на соответствующий финансовый год;

- планового расчета доходов, связанных с осуществлением деятельности по оказанию 
услуг в области физической культуры и спорта, по форме планируемых к получению в со-
ответствующем финансовом году;

- в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период на поддержку организаций, оказываю-
щих услуги населению в области физической культуры и спорта в рамках муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Междуреченском городском окру-
ге» и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных и доведенных главному распоря-
дителю в установленном порядке.

Субсидия рассчитывается в рублях, как разница между затратами и доходами, возни-
кающими в связи с осуществлением деятельности по оказанию услуг в области физиче-
ской культуры и спорта.

3.6 Направление средств субсидии осуществляется на финансовое обеспечение следу-
ющих расходов, связанных с оказанием услуг в области физической культуры и спорта:

-  выплата заработной платы работникам и связанные с нею отчисления по нало-
гам и сборам и другим обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной си-
стемы Российской Федерации;
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Приложение №  3

к Порядку предоставления субсидий из бюджета муниципального
образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»

юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат 
в связи с оказанием услуг в области физической культуры и спорта

_________________________________
полное наименование главного распорядителя
_________________________________
                                      Ф.И.О. руководителя 

ЗАЯВКА
о потребности в средствах на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг 

в области физической культуры и спорта
на ___________________ 20____г.

(месяц)
№ п/п Наименование статей расходов Сумма, тыс.руб.

1 2 3

ИТОГО

Дата составления заявки «_____» ________________20__г.

_________________________  ________________________________________________
                       (подпись)                                                               (ФИО)

Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидий из бюджета муниципального

образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»
юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат 

в связи с оказанием услуг в области физической культуры и спорта

ОТЧЕТ 
об использовании средств субсидии 

за период с __________ 20__г. по _________20__г.
От _______________________________________________________________________

(наименование главного распорядителя)

получено на расчетный счет _____________:

Дата Сумма

Расходование средств осуществлялось в соответствии со сметой расходов на 20__ год 
по ____________20__г.

1. Расходы на содержание _________________ в период с________ 20__г. по 
______________ 20__г.

Наименование расходов Сумма

Общий расход составил:

_________________________  ________________________________________________
                       (подпись)                                                               (ФИО)

«_______» _____________________20___г.  
М.П.

Приложение № 5
к Порядку предоставления субсидий

из бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» юридическим лицам

 на финансовое обеспечение затрат в связи 
с оказанием услуг в области физкультуры и спорта

Значение результатов использования субсидии по обеспечению затрат в связи с ока-
занием услуг в области физкультуры и спорта

№ п/п Наименование Единица 
измерения

Значение 
результата

Дата достижения 
результата

1 2 3 4 5
1. Количество физкультурно-

оздоровительных и спортивных 
мероприятий 

час 3240

- Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней после подписания акта провер-
ки или получения акта проверки либо иного документа, отражающего результаты провер-
ки, от органа муниципального финансового контроля Междуреченского городского окру-
га направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии;

- получатель субсидии производит возврат субсидии в течение 10 рабочих дней со 
дня получения от главного распорядителя требования о возврате субсидии.

При нарушении получателем субсидии срока возврата субсидии главный распоряди-
тель принимает меры по взысканию указанных средств в доход местного бюджета в по-
рядке, установленном Бюджетным законодательством Российской Федерации.

5.5. Необоснованно полученная субсидия подлежит возврату в местный бюджет в пол-
ном размере, а в случае нецелевого использования субсидии субсидия подлежит возвра-
ту в местный бюджет в размере ее нецелевого использования в течение 15 рабочих дней 
со дня получения получателем субсидии письменного уведомления о необходимости воз-
врата субсидии.

Заместитель главы Междуреченского городского округа 
по социальным вопросам Н.Г. Хвалевко.

Приложение №  1
к Порядку предоставления субсидий из бюджета муниципального

образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»
юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат 

в связи с оказанием услуг в области физической культуры и спорта

Заявка на участие в отборе
__________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________

1. Сокращенное наименование претендента отбора
2. Организационно-правовая форма
3. Дата регистрации (при создании до 01.07.2020)

4. Дата внесения записи о создании в Единый государственный реестр юри-
дических лиц (при создании после 01.07.2020)
5. Основной государственный регистрационный номер
6. Код по общероссийскому классификатору продукции (ОКПО)
7. Код(-ы) по общероссийскому классификатору внешнеэкономической дея-
тельности (ОКВЭД)
8. Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
9. Код причины постановки на учет (КПП)
10. Номер расчетного счета
11. Наименование банка
12. Банковский идентификационный код (БИК)
13. Номер корреспондентского счета
14. Адрес (место нахождения) постоянно действующего органа 
некоммерческой организации
15. Почтовый адрес
16. Телефон
17. Сайт в информационно телекоммуникационной сети «Интернет»
18. Адрес электронной почты
19. Наименование должности руководителя
20. Фамилия, имя, отчество руководителя
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящей заявке и представлен-

ных мною документах, подтверждаю.
Предупрежден об ответственности за нарушение условий, целей и порядка предостав-

ления субсидии.
Даю согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» информации, связанной с проведением отбора претендентов для предо-
ставления субсидии.

Перечень представленных документов:

N п/п Наименование документов Количество экземпляров Количество листов в одном 
экземпляре

1
2
 

_________________________  ________________________________________________
                       (подпись)                                                               (ФИО)

«____» _____________________20___г.  
М.П.

Документы принял ______________/______________________________/____________
                             (должность)                          (Ф.И.О.)                              (подпись)

«___»______________ 20__ г.

Приложение №  2
к Порядку предоставления субсидий из бюджета муниципального

образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»
юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат 

в связи с оказанием услуг в области физической культуры и спорта

ПЛАНОВЫЙ РАСЧЕТ ДОХОДОВ,
связанных с оказанием услуг в области физической культуры и спорта 

на 20__год
тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование вида дохода Сумма на 20__ год Основание

1 2 3 4
1. Доходы от платных услуг, оказывае-

мых получателем субсидии
2. Безвозмездные поступления от 

физических и юридических лиц, в т.ч. 
добровольные пожертвования

3. Иные источники, не противоречащие 
законодательству РФ
Итого доходов

_________________________  ________________________________________________
                       (подпись)                                                               (ФИО)

«_______» _____________________20___г.  
М.П.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1467-п
от 16.07.2021 

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 2020-2023 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 округа, 
в соответствии с постановлениями  администрации Междуреченского городского округа от 
26.06.2019 № 1414-п «Об утверждении Положения о муниципальных программах Между-
реченского городского округа», от 20.12.2017 № 3149-п «Об утверждении перечня муни-
ципальных программ Междуреченского городского округа»,  решением Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа от 24.12.2020 № 134 «О внесении изме-
нений и дополнений в решение 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», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»:

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 2020-2023 
годы» (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 
03.06.2020 № 948-п, от 11.08.2020 № 1406-п, от 23.09.2020 № 1682-п, от 18.12.2020 № 
2326-п, от 20.02.2021 № 322-п):
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1.1. 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 междуреченской город-
ской газете «Контакт» в полном объеме. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы 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 16.07.2021 № 1467-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 социальным вопросам

Ответственный 
исполнитель 
(координатор) 
муниципальной 
программы

Управление социальной защиты населения 
администрации Междуреченского городско-
го 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 жиз-
ни 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.

Срок реализации 
муниципальной программы

2020 – 2023 годы

Ресурсное обеспечение программы
Расходы  (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
Всего 317 999,4 231 647,3 231 673,3 231 673,3
Местный бюджет 43 737,9 42 355,0 42 355,0 42 355,0
Федеральный бюджет 41 429,4 5 335,6 5 351,6 5 351,6
Областной бюджет 222 795,9 174 911,7 174 921,7 174 921,7
Прочие источники 10 036,2 9 045,0 9 045,0 9 045,0
Перечень целевых показателей 
(индикаторов),
 ед. измерения

1. Доля граждан, получивших социальную поддержку, 
в общей численности граждан, имеющих право на ее 
получение (%).
2. Соотношение средней заработной платы  социаль-
ных работников со средней заработной платой в реги-
оне (%).
3. Средний размер адресной социальной помощи на 
одного получателя (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 Рос-
сии и одним из основных направлений социальной политики как в Кемеровской обла-
сти, 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 старше 
60 лет), что составляет 20 % от общей численности населения, в том числе: 13 101 жен-
щина, 7 430 мужчин; 8 366 – инвалиды 1, 2, 3 групп, в том числе 545 детей-инвалидов.

Средний размер пенсии составляет 15 610  рублей.
2 383 человека, 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 принимается 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 специалистов-психологов 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 отделени-
ях социального обслуживания на дому и более 300 человек – в отделении дневного пре-
бывания.

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 бо-

лее 2 тыс. получателей пенсий Кемеровской области, 18 гра ждан, удостоенных звания 
«Почетный гражданин города Междуреченска», 56 получателей пенсии муниципальных 
служащих, более 1 тыс.получателей (более 2 тыс.детей) ежемесячного пособия на де-
тей, имеющих доход ниже прожиточного минимума,  20 678 граждан, имеющих льготы, 
в том числе:

9 254 льготополучателя  федеральной ответственности, в том числе 803 гражда нина, 
имеющих зва ние «Почетный донор»; 11 424 льготополучателя  региональной ответствен-
ности, 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 категор ий граждан, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. Поддержка и стимулирование жизненной активности по-
жилых людей;

4. Обеспечение эффективного управления системой социальной поддержки.



N 52 (3825), 27 июля 2021 г.N 52 (3825), 27 июля 2021 г.30 XXX

1.4 Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социально-
му страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий фи-
зическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей».
1.5 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 декабря 2004 года №105-ОЗ «О мерах социальной поддержки от-
дельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда».
1.6 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, прорабо-
тавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исклю-
чая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных ордена-
ми и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года №105-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда».
1.7 Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных по-
страдавшими 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».
1.8 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».
1.9 Меры социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 7 февраля 2013 года № 9-ОЗ «О мерах социальной поддерж-
ки отдельных категорий приемных родителей».
1.10 Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 27 января 2005 года №15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан».
1.11 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 ком-
пенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме отдельным категориям граждан»
1.12 Обеспечение мер социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами транспор-
та в соответствии с Законом Кемеровской области от 28 декабря 2016 года №97-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта».
1.13 Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко про-
живающим 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».
1.14 Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантирован-
ному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 7 де-
кабря 2018 года №104-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере погребения и похоронного дела в 
Кемеровской области».
1.15 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».
1.16 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.
2.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовер-
шеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставля-
ющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям за счет средств местного бюджета.
2.3 Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополни-
тельную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стаци-
онарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, 
оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная ин-
фекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации.
2.4 Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации 
за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслужива-
ния, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслу-
живания, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выпол-
нение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на 
компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные 
цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.

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. 

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.
1.2 Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 
года №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».
1.3 Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с 
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств».

Предоставление мер социальной поддержки: 

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. 

4. Перечень подпрограмм муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2020 - 2023 годы 
с кратким описанием подпрограмм и мероприятий муниципальной программы



N 52 (3825), 27 июля 2021 г.N 52 (3825), 27 июля 2021 г.31 XXXI
2.5 Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несо-
вершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, пре-
доставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям.
2.6 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.
2.7 Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несо-
вершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, пре-
доставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям.
2.8 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».
2.9 Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.
2.10 Резервный фонд Правительства Кемеровской области - Кузбасса.
2.11 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 при-
носящей доход деятельности.

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.

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. 
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. 

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.

3.2 Создание доступной среды для инвалидов.

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

3.4 Организация и проведение социально значимых мероприятий.

3.1 Оказание адресной социальной помощи семьям с детьми, гражданам пожилого возраста, 
инвалидам, прочим категория граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также 
жителям поселков Теба, Майзас, Ортон. 
3.2 Приобретение средств реабилитации для создания пункта проката, оборудования для 
слабовидящих и слабослышащих граждан
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 «Союз Чернобыль». 
- «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 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 Отечественной войне.
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, коммуналь-
ные услуги, электроэнергию в форме компенсационных выплат гражданам, удостоенным зва-
ния «Почетный гражданин города Междуреченска».
3.9 Единовременная денежная выплата воинам-интернационалистам и членам семей военнос-
лужащих, 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, получив-
шим увечья и ранения при 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 госу-
дарственной власти и управления, органах местного самоуправления, политических организа-
циях города Междуреченска.
3.14 Дополнительная мера социальной поддержки по проведению оздоровительных мероприя-
тий 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 вре-
менно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в форме ежемесячной денеж-
ной выплаты на частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе стои-
мости топлива и его доставки гражданам, проживающим в домах без центрального отопления.
3.16 Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса.
3.17 Дополнительная мера социальной поддержки по обеспечению автономными пожарными 
извещателями отдельных категорий граждан.
3.18 Дополнительная мера социальной поддержки гражданам, зарегистрированным на терри-
тории Междуреченского городского округа в домах с печным отоплением, в форме частичной 
денежной компенсации расходов на приобретение твердого топлива (угля) в пределах норма-
тива потребления.
3.19 Социальная выплата на приобретение жилья медицинским работникам-врачам.
3.20 Единовременная денежная выплата отдельным категориям медицинских работников при 
устройстве на работу.
3.21 Денежная компенсация отдельным категориям медицинских работников на оплату ком-
мерческого найма жилого помещения.
3.22 Денежная компенсация сотрудникам учреждений здравоохранения, обучающимся в 
Междуреченском филиале Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Кемеровский областной медицинский колледж».

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 армии, 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, дополнительная поддержка отдельным 
категориям медицинских работников. 

4. Подпрограмма «Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и социального обслуживания»
4 задача: Обеспечение эффективного управления системой социальной поддержки.
Мероприятия:

Финансовое обеспечение деятельности управления социальной защиты населения.
4.1 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления.
4.2 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, подпро-
граммы, мероприятия

Источник финансирования
Главный распорядитель 
средств местного бюджета 
(исполнитель программы)2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

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

Всего 317 999,4 231 647,3 231 673,3 231 673,3
местный бюджет 43 737,9 42 355,0 42 355,0 42 355,0
федеральный бюджет 41 429,4 5 335,6 5 351,6 5 351,6
областной бюджет 222 795,9 174 911,7 174 921,7 174 921,7
прочие источники 10 036,2 9 045,0 9 045,0 9 045,0

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

Всего 92 022,8 44 672,6 44 682,6 44 682,6
местный бюджет 7 006,0 7 144,0 7 144,0 7 144,0
федеральный бюджет 39 990,9 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 45 025,9 37 528,6 37 538,6 37 538,6
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:
1.1. Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муни-
ципальные должности, и муниципальным служащим

Всего 7 006,0 7 144,0 7 144,0 7 144,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 7 006,0 7 144,0 7 144,0 7 144,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

1.2. Выплата единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную служ-
бу по призыву, а также ежемесячного пособия на ре-
бенка военнослужащего, проходящего военную служ-
бу по призыву, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» 

Всего 200,4 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет
федеральный бюджет 200,4 0,0 0,0 0,0
областной бюджет
прочие источники

1.3. Выплаты инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств»

Всего 30,9 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет
федеральный бюджет 30,9 0,0 0,0 0,0
областной бюджет
прочие источники

1.4. Выплата государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятель-
ности, полномочий физическими лицами), в соответ-
ствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, име-
ющим детей»

Всего 21 711,5 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет
федеральный бюджет 21 711,5 0,0 0,0 0,0
областной бюджет
прочие источники

1.5. Обеспечение мер социальной поддержки ветера-
нов труда в соответствии с Законом Кемеровской об-
ласти от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах со-
циальной поддержки отдельной категории ветеранов 
Великой Отечественной войны и ветеранов труда»

Всего 5 371,0 4 406,4 4 406,4 4 406,4

УСЗН АМГО

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет 5 371,0 4 406,4 4 406,4 4 406,4
прочие источники

1.6. Обеспечение мер социальной поддержки ветера-
нов Великой Отечественной войны, проработавших в 
тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 го-
да не менее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР, ли-
бо награжденных орденами и медалями СССР за само-
отверженный труд в период Великой Отечественной 
войны, в соответствии с Законом  Кемеровской обла-
сти от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах со-
циальной поддержки отдельной категории ветеранов 
Великой Отечественной войны и ветеранов труда»

Всего 40,0 35,2 35,2 35,2

УСЗН АМГО

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет 40,0 35,2 35,2 35,2
прочие источники

1.7. Обеспечение мер социальной поддержки реаби-
литированных 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 реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от поли-
тических репрессий»

Всего 172,7 176,0 176,0 176,0

УСЗН АМГО

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет 172,7 176,0 176,0 176,0
прочие источники

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

Всего 77,7 70,0 80,0 80,0

УСЗН АМГО

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет 77,7 70,0 80,0 80,0
прочие источники

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

Всего 0,0 17,6 17,6 17,6

УСЗН АМГО

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет 0,0 17,6 17,6 17,6
прочие источники

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

Всего 66,3 123,2 123,2 123,2

УСЗН АМГО

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет 66,3 123,2 123,2 123,2
прочие источники

1.11. Предоставление компенсации расходов на упла-
ту взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме отдельным категориям граж-
дан в соответствии с Законом Кемеровской области - 
Кузбасса от 08 октября 2019 года № 108-ОЗ «О пре-
доставлении компенсации расходов на уплату взно-
са на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме отдельным категориям граждан»

Всего 505,6 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет 505,6 0,0 0,0 0,0
прочие источники
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1.12. Обеспечение мер социальной поддержки по 
оплате проезда отдельными видами транспорта в со-
ответствии с Законом Кемеровской области от 28 де-
кабря 2016 года №97-ОЗ «О мерах социальной под-
держки по оплате проезда отдельными видами транс-
порта»

Всего 34 512,6 30 407,0 30 407,0 30 407,0

УСЗН АМГО

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет 34 512,6 30 407,0 30 407,0 30 407,0
прочие источники

1.13. Государственная социальная помощь малоиму-
щим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в соответствии с Законом Кемеровской об-
ласти от 8 декабря 2005 года № 140-ОЗ «О государ-
ственной социальной помощи малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам»

Всего 160,8 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет 160,8 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0

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

Всего 1 381,2 956,8 956,8 956,8

УСЗН АМГО

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет 1 381,2 956,8 956,8 956,8
прочие источники

1.15. Меры социальной поддержки многодетных се-
мей в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 14 ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах социаль-
ной поддержки многодетных семей в Кемеровской об-
ласти»

Всего 2 738,0 1 336,4 1 336,4 1 336,4

МКУ УО, УСЗН АМГО 

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет 2 738,0 1 336,4 1 336,4 1 336,4
прочие источники

1.16. Осуществление ежемесячной денежной выпла-
ты в связи с рождением (усыновлением) первого ре-
бенка

Всего 18 048,1 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет
федеральный бюджет 18 048,1 0,0 0,0 0,0
областной бюджет
прочие источники

2. Подпрограмма 
«Развитие социального обслуживания 
населения»

Всего 154 689,9 124 644,7 124 660,7 124 660,7
местный бюджет 736,2 912,0 912,0 912,0
федеральный бюджет 1 438,5 5 335,6 5 351,6 5 351,6
областной бюджет 142 479,0 109 352,1 109 352,1 109 352,1
прочие источники 10 036,2 9 045,0 9 045,0 9 045,0

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

Всего 223,3 224,0 224,0 224,0

УСЗН АМГО (МБУ КЦСОН),
МКУ «УКС»

местный бюджет 223,3 224,0 224,0 224,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) спе-
циализированных учреждений для несовершеннолет-
них, нуждающихся в социальной реабилитации, иных 
учреждений и служб, предоставляющих социаль-
ные услуги несовершеннолетним и их семьям за счет 
средств местного бюджета

Всего 512,9 688,0 688,0 688,0

УСЗН АМГО (МКУ «СРЦ 
для несовершеннолетних», 
МКУ «Центр Семья»)

местный бюджет 512,9 688,0 688,0 688,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.3. Осуществление выплат стимулирующего характе-
ра за особые условия труда и дополнительную нагруз-
ку работникам стационарных организаций социально-
го обслуживания, стационарных отделений, создан-
ных не в стационарных организациях социального об-
служивания, оказывающим социальные услуги граж-
данам, у которых выявлена новая коронавирусная ин-
фекция, и лицам из групп риска заражения новой ко-
ронавирусной инфекцией, за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации

Всего 1 356,5 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО (МКУ «СРЦ 
для несовершеннолетних»)

местный бюджет
федеральный бюджет 1 356,5
областной бюджет
прочие источники

2.4. Финансовое обеспечение расходов, связанных с 
оплатой отпусков и выплатой компенсации за неис-
пользованные отпуска работникам стационарных ор-
ганизаций социального обслуживания, стационарных 
отделений, созданных не в стационарных организа-
циях социального обслуживания, которым в 2020 го-
ду предоставлялись выплаты стимулирующего ха-
рактера за выполнение особо важных работ, особые 
условия труда и дополнительную нагрузку, в том чис-
ле на компенсацию ранее произведенных субъекта-
ми Российской Федерации расходов на указанные це-
ли, за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

Всего 82,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО (МКУ «СРЦ 
для несовершеннолетних»)

местный бюджет
федеральный бюджет 82,0
областной бюджет
прочие источники

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

Всего 253,3 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО (МКУ «СРЦ 
для несовершеннолетних»)

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет 253,3
прочие источники

2.6. Социальное обслуживание граждан, достигших 
возраста 18 лет, признанных нуждающимися в со-
циальном обслуживании, за исключением государ-
ственного полномочия по социальному обслужива-
нию граждан пожилого возраста и инвалидов, граж-
дан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
государственных организациях социального обслужи-
вания

Всего 59 430,4 47 368,4 47 368,4 47 368,4

УСЗН АМГО (МБУ КЦСОН)

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет 59 430,4 47 368,4 47 368,4 47 368,4
прочие источники

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

Всего 82 507,7 61 943,7 61 943,7 61 943,7

УСЗН АМГО (МКУ «СРЦ 
для несовершеннолетних», 
МКУ «Центр Семья»)

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет 82 507,7 61 943,7 61 943,7 61 943,7
прочие источники

2.8. Меры социальной поддержки работников муници-
пальных учреждений социального обслуживания в ви-
де пособий и компенсации в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 30 октября 2007 года № 132-
ОЗ «О мерах социальной поддержки работников муни-
ципальных учреждений социального обслуживания»

Всего 27,6 40,0 40,0 40,0

УСЗН АМГО (МКУ «СРЦ 
для несовершеннолетних»)

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет 27,6 40,0 40,0 40,0
прочие источники
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2.9. Создание системы долговременного ухода за 
гражданами пожилого возраста и инвалидами

Всего 0,0 5 335,6 5 351,6 5 351,6

УСЗН АМГО (МБУ КЦСОН)

местный бюджет
федеральный бюджет 0,0 5 335,6 5 351,6 5 351,6
областной бюджет

2.10. Резервный фонд Правительства Кемеровской 
области - Кузбасса

Всего 260,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО (МКУ «СРЦ 
для несовершеннолетних»)

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет 260,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники

2.11. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений социального обслуживания граждан по-
жилого возраста, инвалидов и других категорий граж-
дан, находящихся в трудной жизненной ситуации за 
счет поступлений от оказания учреждением услуг 
(выполнения работ), предоставление которых осу-
ществляется на платной основе, а также поступлений 
от иной приносящей доход деятельности

Всего 10 036,2 9 045,0 9 045,0 9 045,0

УСЗН АМГО (МБУ КЦСОН)

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники 10 036,2 9 045,0 9 045,0 9 045,0

3. Подпрограмма «Реализация дополнительных 
мероприятий, направленных на повышение ка-
чества жизни населения»

Всего 34 141,7 32 446,6 32 447,0 32 447,0
местный бюджет 34 141,7 32 446,6 32 447,0 32 447,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:

3.1. Оказание адресной социальной помощи  
нуждающимся и социально незащищенным ка-
тегориям граждан 

Всего 6 279,8 5 915,0 5 915,0 5 915,0
местный бюджет 6 279,8 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  нуж-
дающимся и социально незащищенным категориям 
граждан  

Всего 5 379,8 5 015,0 5 015,0 5 015,0

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

местный бюджет 5 379,8 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 
территориальное 
управление

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

3.1.3.  Оказание материальной помощи жителям 
поселков  Майзас

Всего 250,0 250,0 250,0 250,0

Майзасское 
территориальное 
управление

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 
территориальное 
управление

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

3.2.Создание доступной среды для инвалидов Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

3.2.1. Приобретение средств реабилитации для созда-
ния пункта проката

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО МБУ «КЦСОН» 

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

3.3. Субсидии на поддержку общественных орга-
низаций в целях реализации общественной ак-
тивности населения

Всего 2 436,2 2 609,0 2 609,0 2 609,0
местный бюджет 2 436,2 2 609,0 2 609,0 2 609,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.1 Предоставление субсидии на поддержку обще-
ственной организации «Кемеровская областная ор-
ганизация Общероссийской общественной органи-
зации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 
Красного Знамени  общество слепых» 

Всего 140,6 142,0 142,0 142,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 140,6 142,0 142,0 142,0
федеральный бюджет

областной бюджет
прочие источники

3.3.2 Предоставление субсидии на поддержку обще-
ственной организации «Междуреченское отделение 
Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов»

Всего 1 525,0 1 529,0 1 529,0 1 529,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 1 525,0 1 529,0 1 529,0 1 529,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

3.3.3 Предоставление субсидии на поддержку обще-
ственной организации «Междуреченская городская 
общественная организация» Союз Чернобыль»

Всего 21,5 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 21,5 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

3.3.4 Предоставление субсидий для осуществле-
ния финансовой поддержки общественной орга-
низации «Междуреченская городская организа-
ция Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»

Всего 435,7 608,0 608,0 608,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 435,7 608,0 608,0 608,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
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3.3.5 Предоставление субсидии на поддержку 
общественной организации «Междуреченская  город-
ская 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 город-
ское отделение Общероссийской общественной орга-
низации «Российский Союз ветеранов Афганистана»

Всего 276,4 293,0 293,0 293,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 276,4 293,0 293,0 293,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

3.4. Организация и проведение социально 
значимых мероприятий

Всего 202,1 330,0 330,0 330,0
местный бюджет 202,1 330,0 330,0 330,0

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

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

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

Всего 202,1 330,0 330,0 330,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 202,1 330,0 330,0 330,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

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

Всего 1 777,2 1 552,0 1 552,0 1 552,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 1 777,2 1 552,0 1 552,0 1 552,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

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

Всего 368,0 448,0 448,0 448,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 368,0 448,0 448,0 448,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

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

Всего 79,0 80,0 80,0 80,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 79,0 80,0 80,0 80,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

3.8. Дополнительная мера социальной поддерж-
ки по оплате  за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги, электроэнергию в форме компенса-
ционных выплат гражданам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин города Междуреченска»

Всего 144,0 161,0 161,0 161,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 144,0 161,0 161,0 161,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

3.9. Единовременная денежная выплата воинам-
интернационалистам и членам семей военнослу-
жащих, погибших в «горячих точках», к знаме-
нательным датам

Всего 37,1 35,0 35,0 35,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 37,1 35,0 35,0 35,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

3.10. Выплата ежемесячного муниципально-
го пособия гражданам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин города Междуреченска»

Всего 2 437,6 2 495,0 2 495,0 2 495,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 2 437,6 2 495,0 2 495,0 2 495,0
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 2 437,6 2 495,0 2 495,0 2 495,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 2 437,6 2 495,0 2 495,0 2 495,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

3.11. Ежеквартальная денежная выплата инва-
лидам Советской и Российской армии, получив-
шим увечья и ранения при прохождении воен-
ной службы и в локальных войнах и ветеранам 
боевых действий, получившим инвалидность по 
общему заболеванию

Всего 247,5 273,0 273,0 273,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 247,5 273,0 273,0 273,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

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

Всего 322,1 277,6 278,0 278,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 322,1 277,6 278,0 278,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

3.13.   Ежемесячная доплата к пенсии лицам, за-
мещавшим должности в местных органах госу-
дарственной власти и управления, органах мест-
ного самоуправления, политических организа-
циях города Междуреченска

Всего 287,3 249,0 249,0 249,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 287,3 249,0 249,0 249,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

3.14.   Дополнительная мера социальной под-
держки по проведению оздоровительных меро-
приятий для отдельных категорий граждан

Всего 4 254,0 8 549,0 8 549,0 8 549,0

 АМГО (Солнечный)

местный бюджет 4 254,0 8 549,0 8 549,0 8 549,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

3.15.  Дополнительная мера социальной поддерж-
ки лицам, проработавшим в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее ше-
сти месяцев, исключая период работы на вре-
менно оккупированных территориях СССР, ли-
бо  награжденным орденами и медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны, в форме ежемесячной де-
нежной выплаты на частичную оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, в том числе стои-
мости топлива и его доставки гражданам, прожи-
вающим в домах без центрального отопления

Всего 1 471,0 1 273,0 1 273,0 1 273,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 1 471,0 1 273,0 1 273,0 1 273,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
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Реклама.

3.16. Адресная социальная поддержка участни-
ков образовательного процесса

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 под-
держки по обеспечению автономными пожар-
ными извещателями отдельных категорий граж-
дан

Всего 30,0 110,0 110,0 110,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 30,0 110,0 110,0 110,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

3.18. Дополнительная мера социальной под-
держки гражданам, зарегистрированным на тер-
ритории Междуреченского городского округа в 
домах с печным отоплением, в форме частичной 
денежной компенсации раходов на приобрете-
ние твердого топлива (угля) в пределах норма-
тива потребления

Всего 10 000,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 10 000,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

3.19. Социальная выплата на приобретение жи-
лья медицинским работникам-врачам

Всего 41,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 41,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

3.20. Единовременная денежная выплата от-
дельным категориям медицинских работников 
при устройстве на работу 

Всего 1 847,5 2 196,0 2 196,0 2 196,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 1 847,5 2 196,0 2 196,0 2 196,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

3.21. Денежная компенсация отдельным кате-
гориям медицинских работников на оплату ком-
мерческого найма жилого помещения 

Всего 1 338,4 1 849,0 1 849,0 1 849,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 1 338,4 1 849,0 1 849,0 1 849,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

3.22. Денежная компенсация сотрудникам 
учреждений здравоохоанения, обучающимся 
в Междуреченском филиале Государственного 
бюджетного профессионального образователь-
ного учреждения «Кемеровский областной ме-
дицинский колледж» 

Всего 411,9 415,0 415,0 415,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 411,9 415,0 415,0 415,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

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

Всего 37 145,0 29 883,4 29 883,0 29 883,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 1 854,0 1 852,4 1 852,0 1 852,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 35 291,0 28 031,0 28 031,0 28 031,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:

4.1. Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления

Всего 1 854,0 1 852,4 1 852,0 1 852,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 1 854,0 1 852,4 1 852,0 1 852,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

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

Всего 35 291,0 28 031,0 28 031,0 28 031,0

УСЗН АМГО

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет 35 291,0 28 031,0 28 031,0 28 031,0
прочие источники

6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» на 2020 - 2023 годы

№ Наименование целевого показателя (индикатора) Единица измерения Базовое зна-
чение показа-

теля 
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 средней 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

Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам
Н.Г. Хвалевко.


