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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2492-п
от 02.11.2022

О внесении изменений в постановление администрации Междуречен-
ского городского округа от 16.03.2020 № 502-п «Об утверждении муници-
пальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского 

городского округа» на 2020-2025 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа, в целях реализации государственной и муници-
пальной политики в сфере социальной поддержки населения Междуреченского город-
ского округа, в соответствии с постановлениями   администрации Междуреченского 
городского округа от 26.06.2019 № 1414-п «Об утверждении Положения о муници-
пальных программах Междуреченского городского округа», от 20.12.2017 № 3149-п 
«Об утверждении перечня муниципальных программ Междуреченского городского 
округа», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского окру-
га от 23.12.2021 №192 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский 
городской округ Кемеровской области-Кузбасса» на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов»», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Ке-

меровской области-Кузбасса»:
1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского окру-

га от  16.03.2020 № 502-п «Об утверждении муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2020-2025 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, от 16.07.2021 № 1467-п, от 21.09.2021 № 1934-п, 
от 16.12.2021 № 2602-п, от 26.01.2022 № 104-п, от 09.02.2022 № 199-п, от 20.04.2022 
№ 849-п, от 30.09.2022 № 2184-п) (далее - муниципальная программа) изложить в 
следующей редакции согласно приложению к настоящему 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 ад-
министрации Междуреченского городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Воробьева М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в междуречен-
ской городской газете «Контакт» в полном объеме. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Приложение к постановлению 
администрации 

Междуреченского городского округа 
от 02.11.2022 № 2492-п

1. Паспорт
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» 

на 2020 – 2025 годы

Наименование муниципальной  программы Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»
 на 2020-2025 годы

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам 

Ответственный исполнитель (координатор) муни-
ципальной программы

Управление социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа

Исполнители муниципальной программы
Администрация Междуреченского городского округа;
Управление социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа;
Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуреченского городского округа»;
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства».
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам» 

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

Цель муниципальной программы Обеспечение эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания населения 

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

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

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

4.Обеспечение эффективного управления системой социальной 
поддержки.

Срок реализации муниципаль-
ной программы 2020 – 2025 годы

Ресурсное обеспечение про-
граммы

Расходы  (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Всего 317 999,40 273 304,20 317 775,50 280 998,80 280 998,80 280 998,80

Местный бюджет 43 737,90 40 721,10 44 030,30 33 684,80
33 684,80 33 684,80

Федеральный бюджет 41 429,40 5 248,40 3 511,40 3 511,40 3 511,40 3 511,40

Областной бюджет 222 795,90 215 917,10 258 329,70 231 898,50 231 898,50 231 898,50

Прочие источники 10 036,20 11 417,60 11 904,10 11 904,10 11 904,10 11 904,10

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  социальных работников со средней заработной платой в регионе (%).

3. Средний размер адресной социальной помощи на одного получателя (тыс. рублей в год).
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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, пен-
сий, детских посо бий, других социальных выплат при постоянном росте потреби-
тельских цен на все виды то варов и услуг являются основными причинами роста со-
циальной напря женности, в связи с чем, эффективность решения социальных про-
блем на уровне мест ного самоуправления приобретает все большую актуальность. 

Повышение уровня и качества жизни граждан пожилого возраста и малообеспе-
ченных семей остается одной из целей государственной социальной политики в Рос-
сии и одним из основных направлений социальной политики, как в Кемеровской об-
ласти, так и в городе.  

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

В настоящее время общая численность населения Междуреченского городского 
округа составляет 98 111 человек, из которых 33 316 человек являются получате-
лями пенсий на 01.01.2019г, что составляет 34,0 % от общей численности населе-
ния, из них: 

18 821 человек – лица пенсионного возраста (женщины старше 55 лет, мужчины 
старше 60 лет), что составляет 20 % от общей численности населения, в том числе: 
13 255 женщин, 5 566 мужчин; 

8 583 – инвалиды 1, 2, 3 групп, в том числе 493 ребенка-инвалида. 
Средний размер пенсии составляет 15 325 рублей. 
2 717 человек, пенсия которых ниже прожиточного минимума, получают феде-

ральную социальную доплату к пенсии до прожиточного минимума 8 387 рублей (8 
387 рублей – установленный прожиточный минимум для пенсионеров 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 ситуа-
ции и нуждающимся в государственной поддержке. Залог успешности социальной 
поддержки дан ной категории населения – в увеличении количества и качества со-
циальных 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 стацио-

нарное учреждение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» и 3 муниципальных 
учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения», Муниципальное казенное учреждение «Центр соци-
альной помощи семье и детям», Муниципальное казенное учреждение «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних», которое является   полустаци-
онарным  учреждением. 

Ежегодно в центрах социального обслуживания семьи и детей обслуживается бо-
лее 20 тыс. человек. 

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

За 2018 год оздоровление и реабилитацию в отделениях дневного пребывания 
несовершеннолетних прошли 858 детей и подростков. 

Деятельность отделений дневного пребывания несовершеннолетних центров на-
правлена на создание комфортных условий пре бывания несовершеннолетних, их 
оздоровления, повышения роли семьи в воспитании детей. 

Управлением и учреждениями социальной защиты населения осуществляются 
последова тельные шаги по сохранению и развитию системы отдыха и  оздоровления 
детей. В течение летней оздоровительной кампании учреждениями социального об-

служивания охвачено организованными формами отдыха, оздоровления и занято сти 
порядка 700 детей и подростков.

Важнейшее направление деятельности всех учреждений социальной защиты – пси-
хологическое сопровождение получателей социальных услуг.

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

Востребованность в специалистах психологах увеличивается троекратно в период 
экономических кризисов, трагедий. В экстренных и чрезвычайных ситуациях психо-
логи Центра оказывают психологическое сопровождение нуждающихся.

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

16 000 человек, в том числе более 1 000 граждан пожилого возраста и инвалидов в 
отделениях социального обслуживания на дому и более 300 человек – в отделении 
дневного пребывания.

В силу возрастных особенностей граждане пожилого возраста трудно адаптиру-
ются к изменяющимся социально-экономическим условиям. В различных сферах жиз-
недеятельности им необходима гарантированная помощь со стороны государства.

В течение года выплаты произведены в полном объеме.
Ежегодно работниками управления социальной защиты населения обслуживает-

ся более 2 тыс. получателей пенсий Кемеровской области, 18 граждан, удостоенных 
звания «Почетный гражданин города Междуреченска», 57 получателей пенсии му-
ниципальных служащих, более 1 тыс. получателей (более 2 тыс. детей) ежемесяч-
ного пособия на детей, имеющих доход ниже прожиточного минимума, 21 814 граж-
дан, имеющие льготы, в том числе: 

9 285 льготополучателей федеральной ответственности, в том числе 792 гражда-
нина, имеющих звание «Почетный донор»; 

12 529 льготополучателей региональной ответственности, в том числе   1 067 – 
многодетные семьи, 174 – многодетные матери. 

В 2018 году 3 817 семей получили субсидии на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг (2017г. – 3 240 семей). Получили квалифицированную консульта-
цию по оформлению субсидий 4 056 человек (2017г. – 5 040 человек). Общая сумма 
выплаченных субсидий за счет средств областного бюджета за 2018 год составила 
35 435,8 тыс. рублей      (2017 г. – 35 698 тыс. рублей) Компенсацию на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг получили 20 261 человек на сумму 180 098 
тыс. рублей (2017 г. –19 885 человек на сумму 169 636,8 тыс. рублей). 

В современных условиях развитие учреждений невозможно без изучения и вне-
дрения в работу инновационных технологий. Ежегодно специалисты центров разра-
батывают и реализуют инновационные проекты, которые позволяют совершенство-
вать формы и методы социального обслуживания населения. Опыт работы управления 
распространяется и пропагандируется в регионе, специалисты управления и учреж-
дений являются постоянными участниками областных семинаров.

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

эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания насе-
ления в г. Междуреченске. 

В рамках достижения указанной цели определено выполнение следующих основ-
ных задач: 

1. Осуществление социальной поддержки населения, обеспечение социальной 
защищенности отдельных категорий граждан, нуждающихся в поддержке, повыше-
ние уровня доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг для граждан 
с инвалидностью;

2. Повышение качества социальных услуг, соблюдение стандартов качества, рас-
ширение перечня социальных услуг; 

3. Улучшение материального положения отдельных категорий граждан, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации. Поддержка и стимулирование жизненной ак-
тивности пожилых людей;

4. Обеспечение эффективного управления системой социальной поддержки.

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 уров-
ня 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. Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, 
и муниципальным служащим. Предоставление мер социальной поддержки: 

1.2. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в со-
ответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей».

4. Перечень подпрограмм муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» 

на 2020 - 2025 годы с кратким описанием подпрограмм и мероприятий муниципальной программы
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1.3. Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года 
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств».

Выплаты: пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и муни-
ципальным служащим, ежегодной денежной выплаты почетным донорам, инвалидам ком-
пенсаций по договорам ОСАГО, компенсаций по оплате ЖКУ отдельным категориям граж-
дан, единовременного пособия беременной жене и ежемесячного пособия на ребенка во-
еннослужащего, государственного пособия лицам, не подлежащим обязательному соци-
альному страхованию , субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
пенсии Кемеровской области, пособия на ребенка, пособия на погребение, государствен-
ной 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 воз-
раста трех лет. 

1.4. Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательно-
му социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организа-
ций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в со-
ответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О государ-
ственных 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 отдельной категории ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и ветеранов труда».

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

1.7. Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с за-
коном Кемеровской области от 20 декабря 2004 года №114-ОЗ «О мерах со-
циальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими 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 мате-
рей».

1.9. Меры социальной поддержки отдельных категорий приемных родите-
лей в соответствии с Законом Кемеровской области от 7 февраля 2013 года 
№ 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий приемных ро-
дителей».

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

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

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

1.13. Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам в соответствии с Законом Кемеров-
ской области от 8 декабря 2005 года №140-ОЗ «О государственной соци-
альной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам».

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

1.15. Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Зако-
ном Кемеровской области от 14 ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах соци-
альной поддержки многодетных семей в Кемеровской области».

1.16. Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 
года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»

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:
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2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социально-
го обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации за счет средств мест-
ного бюджета.

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

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

2.3. Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия 
труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций со-
циального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стацио-
нарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные 
услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, 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 вы-
платой компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных 
организаций социального обслуживания, стационарных отделений, создан-
ных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в 
2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполне-
ние 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.

2.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабили-
тации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги не-
совершеннолетним и их семьям.

2.6. Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабили-
тации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги не-
совершеннолетним и их семьям.

Содержание специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающих-
ся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социаль-
ные услуги несовершеннолетним и их семьям (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений, уплата налогов, сборов и иных платежей, иные закупки товаров для госу-
дарственных нужд), организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости об-
учающихся.

2.7. Социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, при-
знанных нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением госу-
дарственного полномочия по социальному обслуживанию граждан пожило-
го возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, в государственных организациях социального обслуживания.

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 социально-
го обслуживания».

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

2.9. Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого воз-
раста и инвалидами.

Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального об-
служивания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации за счет поступлений от оказания учреждением 
услуг (выполнения работ), предоставление которых осуществляется на платной основе, а 
также поступлений от иной приносящей доход деятельности. 2.10. Резервный фонд Правительства Кемеровской области-Кузбасса.

2.11. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социально-
го обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации за счет поступлений 
от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление кото-
рых осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной прино-
сящей доход деятельности.

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

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

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

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

3.1. Оказание адресной социальной помощи семьям с детьми, гражданам по-
жилого возраста, инвалидам, прочим категория граждан, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, а также жителям поселков Теба, Майзас, Ортон. 

3.2. Субсидии на поддержку общественных организаций в целях реализации обществен-
ной активности населения.

3.2. Предоставление субсидии на поддержку общественных организаций: 
- «Региональная общественная организация Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых» Кемеровской области-Кузбасса». 
- «Местная общественная организация Междуреченского городского округа 
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 политиче-
ских репрессий «Надежда». 
- «Междуреченское городское отделение Общероссийской общественной ор-
ганизации «Российский Союз ветеранов Афганистана».

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

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

Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам ВОВ, тружени-
кам тыла, несовершеннолетним узникам концлагерей, блокадникам Ленин-
града вдовам погибших (умерших) участников Великой отечественной вой-
ны в связи с празднованием годовщины Победы в ВОВ, выплаты денежных 
средств юбилярам-долгожителям, компенсаций по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг инвалидам и участникам ВОВ, почетным гражда-
нам города Междуреченска, единовременных денежных выплат воинам-
интернационалистам, ежеквартальных выплат инвалидам Советской и Рос-
сийской армий, ежемесячного муниципального пособия почетным гражданам 
города Междуреченска, ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
должности в местных органах государственной власти, предоставление мер 
социальной поддержки по проведению оздоровительных мероприятий для от-
дельных категорий граждан, на частичную оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, в том числе стоимости топлива труженикам тыла, дополни-
тельная поддержка отдельным категориям медицинских работников. 

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

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

3.7. Дополнительная мера социальной поддержки по оплате за жилое помещение, ком-
мунальные услуги, электроэнергию в форме компенсационных выплат гражданам, удо-
стоенным звания «Почетный гражданин города Междуреченска».

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

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

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

3.11. Предоставление бесплатной годовой подписки на городскую газету «Контакт» ве-
теранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

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

3.13. Дополнительная мера социальной поддержки по проведению оздоровительных ме-
роприятий для отдельных категорий граждан.

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

3.15. Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса.

3.16. Дополнительная мера социальной поддержки по обеспечению автономными по-
жарными извещателями и датчиками угарного газа отдельных категорий граждан.

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

3.18. Социальная выплата на приобретение жилья медицинским работникам-врачам.
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3.19. Единовременная денежная выплата отдельным категориям медицинских работни-
ков при устройстве на работу.

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

3.21. Денежная компенсация сотрудникам учреждений здравоохранения, обучающимся 
в Междуреченском филиале Государственного бюджетного профессионального образо-
вательного учреждения «Кемеровский областной медицинский колледж».

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

4 задача: 
Обеспечение эффективного управления системой социальной поддержки.

Мероприятия:

4.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления.
Финансовое обеспечение деятельности управления социальной защиты насе-
ления.4.2. Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания 

органов местного самоуправления.

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, меро-

приятия

Источник финанси-
рования

Объем финансовых ресурсов, тыс.руб. Главный распо-
рядитель средств 
местного бюджета 
(исполнитель про-

граммы)
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1 2  4 5 6 7 8 9

Муниципальная 
программа»Социальная под-
держка населения Междуре-
ченского городского округа» 
на 2020-2025 годы

Всего 317 999,4 273 304,2 317 775,5 280 998,8 280 998,8 280 998,8

 

местный бюджет 43 737,9 40 721,1 44 030,3 33 684,8 33 684,8 33 684,8

федеральный бюд-
жет 41 429,4 5 248,4 3 511,4 3 511,4 3 511,4 3 511,4

областной бюджет 222 795,9 215 917,1 258 329,7 231 898,5 231 898,5 231 898,5

прочие источники 10 036,2 11 417,6 11 904,1 11 904,1 11 904,1 11 904,1

1. Подпрограмма «Реали-
зация мер социальной под-
держки отдельных категорий 
граждан»

Всего 92 022,8 47 711,6 57 717,8 50 460,0 50 460,0 50 460,0

 

местный бюджет 7 006,0 7 132,0 8 698,2 7 190,0 7 190,0 7 190,0

федеральный бюд-
жет 39 990,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 45 025,9 40 579,6 49 019,6 43 270,0 43 270,0 43 270,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:

1.1. Пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим муниципаль-
ные должности, и муниципаль-
ным служащим

Всего 7 006,0 7 132,0 8 698,2 7 190,0 7 190,0 7 190,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 7 006,0 7 132,0 8 698,2 7 190,0 7 190,0 7 190,0

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет       

прочие источники       

1.2. Выплата единовременного 
пособия беременной жене воен-
нослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребен-
ка военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призыву, в 
соответствии с Федеральным за-
коном от 19 мая 1995 года № 81-
ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» 

Всего 200,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет       

федеральный бюд-
жет 200,4      

областной бюджет       

прочие источники       

1.3. Выплаты инвалидам компен-
саций страховых премий по до-
говорам обязательного страхо-
вания гражданской ответствен-
ности владельцев транспорт-
ных средств в соответствии с Фе-
деральным законом от 25 апре-
ля 2002 года № 40-ФЗ «Об обя-
зательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев 
транспортных средств»

Всего 30,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет       

федеральный бюд-
жет 30,9      

областной бюджет       

прочие источники       

  5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы                                                                                                                                                                                  
«Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» 

на 2020-2025 годы
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1.4. Выплата государственных 
пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному стра-
хованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволен-
ным в связи с ликвидацией орга-
низаций (прекращением деятель-
ности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Феде-
ральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, имею-
щим детей»

Всего 21 711,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет       

федеральный бюд-
жет 21 711,5      

областной бюджет       

прочие источники       

1.5. Обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда в со-
ответствии с Законом Кемеров-
ской области от 20 декабря 2004 
года № 105-ОЗ «О мерах соци-
альной поддержки отдельной ка-
тегории ветеранов Великой От-
ечественной войны и ветеранов 
труда»

Всего 5 371,0 4 308,3 7 010,0 6 469,0 6 469,0 6 469,0

УСЗН АМГО

местный бюджет       

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет 5 371,0 4 308,3 7 010,0 6 469,0 6 469,0 6 469,0

прочие источники       

1.6. Обеспечение мер социаль-
ной поддержки ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, про-
работавших в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, ис-
ключая период работы на вре-
менно оккупированных терри-
ториях СССР, либо награжден-
ных орденами и медалями СССР 
за самоотверженный труд в пе-
риод Великой Отечественной во-
йны, в соответствии с Законом  
Кемеровской области от 20 дека-
бря 2004 года № 105-ОЗ «О ме-
рах социальной поддержки от-
дельной категории ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и ве-
теранов труда»

Всего 40,0 19,9 45,0 35,0 35,0 35,0

УСЗН АМГО

местный бюджет       

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет 40,0 19,9 45,0 35,0 35,0 35,0

прочие источники       

1.7. Обеспечение мер социаль-
ной поддержки реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных по-
страдавшими от политических 
репрессий, в соответствии с За-
коном Кемеровской области от 20 
декабря 2004 года № 114-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки ре-
абилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от поли-
тических репрессий»

Всего 172,7 171,3 200,0 300,0 300,0 300,0

УСЗН АМГО

местный бюджет       

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет 172,7 171,3 200,0 300,0 300,0 300,0

прочие источники       

1.8. Меры социальной поддерж-
ки отдельных категорий много-
детных матерей в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 
8 апреля 2008 года № 14-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки от-
дельных категорий многодетных 
матерей»

Всего 77,7 13,2 51,0 100,0 100,0 100,0

УСЗН АМГО

местный бюджет       

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет 77,7 13,2 51,0 100,0 100,0 100,0

прочие источники       

1.9. Меры социальной поддерж-
ки отдельных категорий прием-
ных родителей в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 
7 февраля 2013 года № 9-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки от-
дельных категорий приемных ро-
дителей» 

Всего 0,0 0,0 20,0 30,0 30,0 30,0

УСЗН АМГО

местный бюджет       

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет  0,0 20,0 30,0 30,0 30,0

прочие источники       

1.10. Меры социальной поддерж-
ки отдельных категорий граж-
дан в соответствии с Законом Ке-
меровской области от 27 января 
2005 года № 15-ОЗ «О мерах со-
циальной поддержки отдельных 
категорий граждан»

Всего 66,3 47,6 180,0 150,0 150,0 150,0

УСЗН АМГО

местный бюджет       

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет 66,3 47,6 180,0 150,0 150,0 150,0

прочие источники       

1.11. Предоставление компен-
сации расходов на уплату взно-
са на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартир-
ном доме отдельным категориям 
граждан в соответствии с Зако-
ном Кемеровской области - Куз-
басса от 08 октября 2019 года 
№ 108-ОЗ «О предоставлении 
компенсации расходов на упла-
ту взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирном доме отдельным катего-
риям граждан»

Всего 505,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет       

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет 505,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники       
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1.12. Обеспечение мер социаль-
ной поддержки по оплате проез-
да отдельными видами транспор-
та в соответствии с Законом Ке-
меровской области от 28 дека-
бря 2016 года №97-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки по опла-
те проезда отдельными видами 
транспорта»

Всего 34 512,6 33 141,0 38 216,6 33 240,0 33 240,0 33 240,0

УСЗН АМГО

местный бюджет       

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет 34 512,6 33 141,0 38 216,6 33 240,0 33 240,0 33 240,0

прочие источники       

1.13. Государственная социаль-
ная помощь малоимущим семьям 
и малоимущим одиноко прожива-
ющим гражданам в соответствии 
с Законом Кемеровской области 
от 8 декабря 2005 года № 140-ОЗ 
«О государственной социальной 
помощи малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам»

Всего 160,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет       

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет 160,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники       

1.14. Выплата социального посо-
бия на погребение и возмещение 
расходов по гарантированному 
перечню услуг по погребению в 
соответствии с Законом Кемеров-
ской области от 7 декабря 2018 
года №104-ОЗ «О некоторых во-
просах в сфере погребения и по-
хоронного дела в Кемеровской 
области»

Всего 1 381,2 1 641,5 1 508,0 1 488,0 1 488,0 1 488,0

УСЗН АМГО

местный бюджет       

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет 1 381,2 1 641,5 1 508,0 1 488,0 1 488,0 1 488,0

прочие источники       

1.15. Меры социальной поддерж-
ки многодетных семей в соответ-
ствии с Законом Кемеровской об-
ласти от 14 ноября 2005 года 
№ 123-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей в 
Кемеровской области»

Всего 2 738,0 1 236,8 1 789,0 1 458,0 1 458,0 1 458,0

МКУ УО 

местный бюджет       

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет 2 738,0 1 236,8 1 789,0 1 458,0 1 458,0 1 458,0

прочие источники       

1.16. Ежемесячная денежная вы-
плата в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка в 
соответствии с Федеральным за-
коном от 28 декабря 2017 года № 
418-ФЗ «О ежемесячных выпла-
тах семьям, имеющим детей»

Всего 18 048,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет       

федеральный бюд-
жет 18 048,1      

областной бюджет       

прочие источники       

2. Подпрограмма «Развитие 
социального обслуживания 
населения»

Всего 154 689,9 157 660,7 186 266,9 166 142,5 166 142,5 166 142,5

 

местный бюджет 736,2 1 612,9 2 684,3 1 223,0 1 223,0 1 223,0

федеральный бюд-
жет 1 438,5 5 248,4 3 511,4 3 511,4 3 511,4 3 511,4

областной бюджет 142 479,0 139 381,8 168 167,1 149 504,0 149 504,0 149 504,0

прочие источники 10 036,2 11 417,6 11 904,1 11 904,1 11 904,1 11 904,1

в том числе по мероприятиям:         

2.1. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений со-
циального обслуживания граждан 
пожилого возраста, инвалидов и 
других категорий граждан, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации за счет средств местно-
го бюджета

Всего 223,3 220,7 692,8 236,0 236,0 236,0

УСЗН АМГО (МБУ 
«КЦСОН»),
МКУ «УКС»

местный бюджет 223,3 220,7 692,8 236,0 236,0 236,0

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) специализиро-
ванных учреждений для несовер-
шеннолетних, нуждающихся в со-
циальной реабилитации, иных 
учреждений и служб, предостав-
ляющих социальные услуги несо-
вершеннолетним и их семьям за 
счет средств местного бюджета

Всего 512,9 1 392,2 1 991,5 987,0 987,0 987,0

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

местный бюджет 512,9 1 392,2 1 991,5 987,0 987,0 987,0

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.3. Осуществление выплат сти-
мулирующего характера за осо-
бые условия труда и дополни-
тельную нагрузку работникам 
стационарных организаций соци-
ального обслуживания, стацио-
нарных отделений, созданных не 
в стационарных организациях со-
циального обслуживания, ока-
зывающим социальные услуги 
гражданам, у которых выявлена 
новая коронавирусная инфекция, 
и лицам из групп риска зараже-
ния новой коронавирусной ин-
фекцией, за счет средств резерв-
ного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации

Всего 1 356,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

местный бюджет       

федеральный бюд-
жет 1 356,5      

областной бюджет       

прочие источники       
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2.4. Финансовое обеспечение 
расходов, связанных с оплатой 
отпусков и выплатой компенса-
ции за неиспользованные отпу-
ска работникам стационарных 
организаций социального обслу-
живания, стационарных отделе-
ний, созданных не в стационар-
ных организациях социально-
го обслуживания, которым  пре-
доставлялись выплаты стимули-
рующего характера за выполне-
ние особо важных работ, особые 
условия труда и дополнительную 
нагрузку, в том числе на ком-
пенсацию ранее произведенных 
субъектами Российской Федера-
ции расходов на указанные цели, 
за счет средств резервного фон-
да Правительства Российской Фе-
дерации

Всего 82,0 72,9 0,0 0,0 0,0 0,0

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

местный бюджет       

федеральный бюд-
жет 82,0 72,9     

областной бюджет       

прочие источники       

2.5. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) специализиро-
ванных учреждений для несовер-
шеннолетних, нуждающихся в со-
циальной реабилитации, иных 
учреждений и служб, предостав-
ляющих социальные услуги несо-
вершеннолетним и их семьям

Всего 253,3 20,6 0,0 0,0 0,0 0,0

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

местный бюджет       

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет 253,3 20,6     

прочие источники       

2.6. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) специализиро-
ванных учреждений для несовер-
шеннолетних, нуждающихся в со-
циальной реабилитации, иных 
учреждений и служб, предостав-
ляющих социальные услуги несо-
вершеннолетним и их семьям

Всего 59 430,4 59 768,1 93 735,3 85 242,0 85 242,0 85 242,0

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

местный бюджет       

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет 59 430,4 59 768,1 93 735,3 85 242,0 85 242,0 85 242,0

прочие источники       

2.7. Социальное обслуживание 
граждан, достигших возраста 18 
лет, признанных нуждающими-
ся в социальном обслуживании, 
за исключением государственно-
го полномочия по социальному 
обслуживанию граждан пожилого 
возраста и инвалидов, граждан, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в государственных 
организациях социального обслу-
живания

Всего 82 507,7 79 404,2 74 281,2 64 111,4 64 111,4 64 111,4

УСЗН АМГО (МБУ 
«КЦСОН»)

местный бюджет       

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет 82 507,7 79 404,2 74 281,2 64 111,4 64 111,4 64 111,4

прочие источники       

2.8. Меры социальной поддерж-
ки работников муниципальных 
учреждений социального обслу-
живания в виде пособий и ком-
пенсации в соответствии с Зако-
ном Кемеровской области от 30 
октября 2007 года № 132-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки ра-
ботников муниципальных учреж-
дений социального обслужива-
ния»

Всего 27,6 28,8 42,0 42,0 42,0 42,0

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

местный бюджет       

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет 27,6 28,8 42,0 42,0 42,0 42,0

прочие источники       

2.9. Создание системы долговре-
менного ухода за гражданами по-
жилого возраста и инвалидами

Всего 0,0 5 335,6 3 620,0 3 620,0 3 620,0 3 620,0

УСЗН АМГО (МБУ 
КЦСОН)

местный бюджет       

федеральный бюд-
жет 0,0 5 175,5 3 511,4 3 511,4 3 511,4 3 511,4

областной бюджет 0,0 160,1 108,6 108,6 108,6 108,6

прочие источники       

2.10. Резервный фонд Пра-
вительства Кемеровской об-
ласти-Кузбасса

Всего 260,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

местный бюджет       

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет 260,0      

прочие источники       

2.11. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений со-
циального обслуживания граждан 
пожилого возраста, инвалидов и 
других категорий граждан, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации за счет поступлений 
от оказания учреждением услуг 
(выполнения работ), предостав-
ление которых осуществляется 
на платной основе, а также по-
ступлений от иной приносящей 
доход деятельности

Всего 10 036,2 11 417,6 11 904,1 11 904,1 11 904,1 11 904,1

УСЗН АМГО (МБУ 
«КЦСОН»)

местный бюджет       

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет       

прочие источники 10 036,2 11 417,6 11 904,1 11 904,1 11 904,1 11 904,1
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3. Подпрограмма «Реализа-
ция дополнительных меро-
приятий, направленных на 
повышение качества жизни 
населения»

Всего 34 141,7 30 110,5 30 280,9 23 261,0 23 261,0 23 261,0

 

местный бюджет 34 141,7 30 110,5 30 280,9 23 261,0 23 261,0 23 261,0

федеральный бюд-
жет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:         

3.1. Оказание адресной социаль-
ной помощи  нуждающимся и со-
циально незащищенным катего-
риям граждан 

Всего 6 279,8 5 904,6 4 311,3 5 426,0 5 426,0 5 426,0

 

местный бюджет 6 279,8 5 904,6 4 311,3 5 426,0 5 426,0 5 426,0

федеральный бюд-
жет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.1. Оказание адресной соци-
альной помощи  нуждающимся и 
социально незащищенным кате-
гориям граждан  

Всего 5 379,8 5 004,6 3 411,3 4 526,0 4 526,0 4 526,0

УСЗН АМГО (МБУ 
«КЦСОН» ; МКУ 

«Центр «Семья»)

местный бюджет 5 379,8 5 004,6 3 411,3 4 526,0 4 526,0 4 526,0

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет       

прочие источники       

3.1.2. Оказание адресной соци-
альной  помощи жителям посел-
ка Теба

Всего 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0

Тебинское терри-
ториальное управ-

ление

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

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет       

прочие источники       

3.1.3.  Оказание адресной соци-
альной помощи жителям посел-
ка  Майзас

Всего 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

Майзасское терри-
ториальное управ-

ление

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

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет       

прочие источники       

3.1.4. Оказание адресной соци-
альной помощи жителям посел-
ка Ортон

Всего 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Ортонское терри-
ториальное управ-

ление

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

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет       

прочие источники       

3.2. Субсидии на поддержку 
общественных организаций в 
целях реализации обществен-
ной активности населения

Всего 2 436,2 2 429,4 2 677,9 2 680,0 2 680,0 2 680,0

 

местный бюджет 2 436,2 2 429,4 2 677,9 2 680,0 2 680,0 2 680,0

федеральный бюд-
жет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.1. Предоставление субсидии 
на поддержку  общественной ор-
ганизации  «Региональной обще-
ственной организации Общерос-
сийской общественной  органи-
зации инвалидов «Всероссийское 
ордена Трудового Красного Зна-
мени  общество слепых» Кеме-
ровской области-Кузбасса»

Всего 140,6 117,9 142,5 142,0 142,0 142,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 140,6 117,9 142,5 142,0 142,0 142,0

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет       

прочие источники       

3.2.2. Предоставление субсидии 
на поддержку общественной ор-
ганизации «Местная обществен-
ная организация Междуреченско-
го городского округа Всероссий-
ской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов»

Всего 1 525,0 1 520,5 1 606,4 1 600,0 1 600,0 1 600,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 1 525,0 1 520,5 1 606,4 1 600,0 1 600,0 1 600,0

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет       

прочие источники       

3.2.3. Предоставление субсидии 
на поддержку общественной ор-
ганизации «Междуреченская го-
родская общественная организа-
ция» Союз Чернобыль»

Всего 21,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 21,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет       

прочие источники       
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3.2.4. Предоставление субсидий 
для осуществления финансовой 
поддержки общественной орга-
низации «Междуреченская город-
ская организация Общероссий-
ской общественной организации 
«Всероссийское общество инва-
лидов»

Всего 435,7 576,5 638,0 608,0 608,0 608,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 435,7 576,5 638,0 608,0 608,0 608,0

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет       

прочие источники       

3.2.5. Предоставление субсидии 
на поддержку общественной ор-
ганизации «Междуреченская  го-
родская общественная организа-
ция жертв незаконных политиче-
ских репрессий «Надежда»

Всего 37,0 0,0 37,0 37,0 37,0 37,0

УСЗН АМГО

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

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет       

прочие источники       

3.2.6. Предоставление субсидии 
на поддержку общественной ор-
ганизации «Междуреченское го-
родское отделение Общероссий-
ской общественной организации 
«Российский Союз ветеранов Аф-
ганистана»

Всего 276,4 214,5 254,0 293,0 293,0 293,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 276,4 214,5 254,0 293,0 293,0 293,0

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет       

прочие источники       

3.3. Организация и проведе-
ние социально значимых ме-
роприятий

Всего 202,1 217,0 330,0 330,0 330,0 330,0

 

местный бюджет 202,1 217,0 330,0 330,0 330,0 330,0

федеральный бюд-
жет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.1. Транспортные услуги по 
доставке гуманитарной помощи 
нуждающимся и социально неза-
щищенным категориям граждан в 
рамках проводимых акций

Всего 202,1 217,0 330,0 330,0 330,0 330,0

УСЗН АМГО (МБУ 
«КЦСОН»,  МКУ 

«Центр «Семья»)       

местный бюджет 202,1 217,0 330,0 330,0 330,0 330,0

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет       

прочие источники       

3.4. Единовременная де-
нежная выплата  участни-
кам и инвалидам Великой От-
ечественной войны, труже-
никам тыла, несовершенно-
летним узникам фашистских 
концлагерей, жителям бло-
кадного Ленинграда, вдовам 
погибших(умерших) участни-
ков Великой Отечественной 
войны в связи с праздновани-
ем годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне                                          

Всего 1 777,2 1 319,8 941,5 1 205,0 1 205,0 1 205,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 1 777,2 1 319,8 941,5 1 205,0 1 205,0 1 205,0

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет       

прочие источники       

3.5. Единовременная де-
нежная выплата юбилярам-
долгожителям в связи с юби-
лейными датами рождения 
(90-, 95-, 100-летия) 

Всего 368,0 288,0 403,0 421,0 421,0 421,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 368,0 288,0 403,0 421,0 421,0 421,0

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет       

прочие источники       

3.6. Компенсационная выпла-
та по оплате жилого помеще-
ния, коммунальных услуг и 
топлива участникам и инвали-
дам Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов  

Всего 79,0 43,8 29,3 84,0 84,0 84,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 79,0 43,8 29,3 84,0 84,0 84,0

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет       

прочие источники       

3.7. Дополнительная мера со-
циальной поддержки по опла-
те  за жилое помещение и 
коммунальные услуги, элек-
троэнергию в форме ком-
пенсационных выплат граж-
данам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин города 
Междуреченска»

Всего 144,0 129,0 169,0 169,0 169,0 169,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 144,0 129,0 169,0 169,0 169,0 169,0

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет       

прочие источники       

3.8. Единовременная де-
нежная выплата воинам-
интернационалистам и чле-
нам семей военнослужащих, 
погибших в «горячих точ-
ках», к знаменательным да-
там

Всего 37,1 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 37,1 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет       

прочие источники       
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3.9. Выплата ежемесячно-
го муниципального пособия 
гражданам, удостоенным зва-
ния «Почетный гражданин го-
рода Междуреченска»

Всего 2 437,6 2 575,5 1 975,0 2 495,0 2 495,0 2 495,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 2 437,6 2 575,5 1 975,0 2 495,0 2 495,0 2 495,0

федеральный бюд-
жет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.9.1. Выплата ежемесячного му-
ниципального пособия гражда-
нам, удостоенным звания «Почет-
ный гражданин города Междуре-
ченска» в размере 11 500 рублей 

Всего 2 437,6 2 575,5 1 975,0 2 495,0 2 495,0 2 495,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 2 437,6 2 575,5 1 975,0 2 495,0 2 495,0 2 495,0

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет       

прочие источники       

3.10. Ежеквартальная денеж-
ная выплата инвалидам со-
ветской и российской армии, 
получившим увечья и ране-
ния при прохождении воен-
ной службы и в локальных 
войнах и ветеранам боевых 
действий, получившим инва-
лидность по общему заболе-
ванию 

Всего 247,5 246,0 249,1 249,0 249,0 249,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 247,5 246,0 249,1 249,0 249,0 249,0

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет       

прочие источники       

3.11. Предоставление бес-
платной годовой подписки 
на городскую газету «Кон-
такт» ветеранам Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 
годов 

Всего 322,1 261,1 195,0 217,0 217,0 217,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 322,1 261,1 195,0 217,0 217,0 217,0

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет       

прочие источники       

3.12.   Ежемесячная допла-
та к пенсии лицам, замещав-
шим должности в местных ор-
ганах государственной власти 
и управления, органах мест-
ного самоуправления, поли-
тических организациях горо-
да Междуреченска

Всего 287,3 249,8 209,0 249,0 249,0 249,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 287,3 249,8 209,0 249,0 249,0 249,0

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет       

прочие источники       

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

Всего 4 254,0 8 549,0 9 048,5 0,0 0,0 0,0

 АМГО («Солнеч-
ный»)

местный бюджет 4 254,0 8 549,0 9 048,5 0,0 0,0 0,0

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет       

прочие источники       

3.14.  Дополнительная мера 
социальной поддержки ли-
цам, проработавшим в тылу в 
период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая пе-
риод работы на временно ок-
купированных территори-
ях СССР, либо  награжденным 
орденами и медалями СССР за 
самоотверженный труд в пе-
риод Великой Отечественной 
войны, в форме ежемесяч-
ной денежной выплаты на ча-
стичную оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, 
в том числе стоимости топли-
ва и его доставки гражданам, 
проживающим в домах без 
центрального отопления

Всего 1 471,0 1 034,3 775,3 984,0 984,0 984,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 1 471,0 1 034,3 775,3 984,0 984,0 984,0

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет       

прочие источники       

3.15. Адресная социальная 
поддержка участников обра-
зовательного процесса

Всего 130,0 130,0 345,0 130,0 130,0 130,0

МКУ «Центр 
«Семья»

местный бюджет 130,0 130,0 345,0 130,0 130,0 130,0

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет       

прочие источники       

3.16. Дополнительная мера 
социальной поддержки по 
обеспечению автономными 
пожарными извещателями и 
датчиками угарного газа от-
дельных категорий граждан

Всего 30,0 110,0 630,0 630,0 630,0 630,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 30,0 110,0 630,0 630,0 630,0 630,0

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет       

прочие источники       
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3.17. Дополнительная мера 
социальной поддержки граж-
данам, зарегистрированным 
на территории Междуречен-
ского городского округа в до-
мах с печным отоплением, в 
форме частичной денежной 
компенсации раходов на при-
обретение твердого топлива 
(угля) в пределах норматива 
потребления

Всего 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

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

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет       

прочие источники       

3.18. Социальная выплата на 
приобретение жилья меди-
цинским работникам-врачам

Всего 41,0 2 528,8 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0

МКУ КЖВ

местный бюджет 41,0 2 528,8 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет       

прочие источники       

3.19. Единовременная денеж-
ная выплата отдельным кате-
гориям медицинских работни-
ков при устройстве на работу

Всего 1 847,5 2 427,0 2 426,0 2 196,0 2 196,0 2 196,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 1 847,5 2 427,0 2 426,0 2 196,0 2 196,0 2 196,0

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет       

прочие источники       

3.20. Денежная компенсация 
отдельным категориям меди-
цинских работников на опла-
ту коммерческого найма жи-
лого помещения

Всего 1 338,4 1 320,9 1 619,0 1 849,0 1 849,0 1 849,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 1 338,4 1 320,9 1 619,0 1 849,0 1 849,0 1 849,0

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет       

прочие источники       

3.21. Денежная компенса-
ция сотрудникам учреждений 
здравоохоанения, обучаю-
щимся в Междуреченском фи-
лиале Государственного бюд-
жетного профессионального 
образовательного учрежде-
ния «Кемеровский областной 
медицинский колледж»

Всего 411,9 314,5 415,0 415,0 415,0 415,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 411,9 314,5 415,0 415,0 415,0 415,0

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет       

прочие источники       

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

Всего 37 145,0 37 821,4 43 509,9 41 135,3 41 135,3 41 135,3

УСЗН АМГО

местный бюджет 1 854,0 1 865,7 2 366,9 2 010,8 2 010,8 2 010,8

федеральный бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 35 291,0 35 955,7 41 143,0 39 124,5 39 124,5 39 124,5

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:         

4.1. Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправле-
ния

Всего 1 854,0 1 865,7 2 366,9 2 010,8 2 010,8 2 010,8

УСЗН АМГО

местный бюджет 1 854,0 1 865,7 2 366,9 2 010,8 2 010,8 2 010,8

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет       

прочие источники       

4.2. Социальная поддержка и со-
циальное обслуживание населе-
ния в части содержания органов 
местного самоуправления

Всего 35 291,0 35 955,7 41 143,0 39 124,5 39 124,5 39 124,5

УСЗН АМГО

местный бюджет       

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет 35 291,0 35 955,7 41 143,0 39 124,5 39 124,5 39 124,5

прочие источники       

№ Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Единица 
измерения

Базовое 
значение 
показателя 

Значение целевого показателя (индикатора)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

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

на 2020 - 2025 годы
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2450-п
от 28.10.2022

О внесении изменений в постановление администрации  Междуречен-
ского городского округа от 26.11.2021 №2410-п «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожная карта») «Создание в муниципальном образова-
нии «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса» 
системы  долговременного ухода за гражданами пожилого возраста 

и инвалидами на 2022-2024 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений на основании письма Министер-

ства социальной защиты населения Кузбасса от 06.10.2022 № 07/3-8223 о реализа-
ции регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддерж-
ки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» национального про-
екта «Демография», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Ке-
меровской области-Кузбасса»: 

1. Внести в План мероприятий («дорожную карту») «Создание в Муниципальном 
образовании «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса» си-
стемы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на 

2022-2024 годы, утвержденный постановлением администрации Междуреченского 
городского округа от 26.11.2021 № 2410-п (в редакции постановления  администра-
ции Междуреченского городского округа от 15.07.2022 № 1573-п) «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожная карта») «Создание в муниципальном образовании 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса» системы дол-
говременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на 2022-2024 
годы» следующие изменения:

1.1. Раздел 7 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента  подписания. 
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на  заместителя 

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

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов.

Приложение  к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа от 28.10.2022 № 2450-п

Приложение к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа от 26.11.2021 № 2410-п

7. План мероприятий

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответст- 
венный
исполни- 
тель

Ожидаемый 
непосредственный 

результат

Срок Финансирование и источники, 
тыс. руб.

начала ре-
ализации

окончания 
реализа-
ции

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 10

1. Организационные мероприятия по созданию системы долговременного ухода 
за гражданами пожилого возраста и инвалидами в муниципальном образовании 

«Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса»

1.1. Оценка укомплекто-
ванности норматив-
ной штатной числен-
ности с учетом оценки 
индивидуальных по-
требностей в социаль-
ных услугах граждан, 
признанных нуждаю-
щимися в социальном 
обслуживании в рам-
ках СДУ

МБУ 
КЦСОН

Планирование нагрузки на одного социаль-
ного работника, сиделку с учетом индиви-
дуальных потребностей в социальных услу-
гах по итогам проведения типизации граж-
дан, признанных нуждающимися в социаль-
ном обслуживании в рамках СДУ

январь 
2022 г.

декабрь 
2024 г.

- - -

1.2 Совершенствование нор-
мативно–правовой базы с 
учетом требований,
обеспечивающих созда-
ние СДУ

МБУ 
КЦСОН

Приняты и доработаны правовые акты, ин-
струкции, положения, обеспечивающие рабо-
ту в рамках СДУ

янва рь 
2022 г.

декабрь 
2024 г.

- - -

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»

1

Доля граждан, получивших 
социальную поддержку, в 

общей численности граждан, 
имеющих право на ее 

получение
проценты 100 100 100 100 100 100 100

2

Соотношение средней 
заработной платы 

социальных работников со 
средней заработной платой в 

регионе
проценты 100 100 100 100 100 100 100

3

Средний размер адресной 
социальной помощи на 
одного получателя

тыс. рублей в год 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Заместитель главы Междуреченского городского округа 
по социальным вопросам Н.Г. Хвалевко.
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1.3. Совершенствова-
ние порядка выявле-
ния граждан, нужда-
ющихся  (потенциаль-
но нуждающихся) в 
предоставлении со-
циальных услуг

МБУ 
КЦСОН

совмест но 
с МО

В соответствии с приказом Департамен-
та социальной защиты населения Кеме-
ровской области и департамента охраны 
здоровья населения Кемеровской обла-
сти (далее – ДОЗН) от 18.07.2019
№ 109/ 1376 «Об утверждении поряд-
ка информационного обмена об инвалидах 
и гражданах, достигших возраста 60 лет и 
старше, с полной или частичной утратой 
способности либо возможности осущест-
влять самообслуживание, самостоятель-
но передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболева-
ния» в МБУ КЦСОН определен механизм по-
рядка выявления граждан, нуждающихся в 
предоставлении услуг в сфере социального 
обслуживания 

ян-
варь 
2022 
г.

декабрь 
2024 г.

2. Определение индивидуальной потребности гражданина в социальном обслуживании

2.1. Определение индиви-
дуальной потребности 
граждан в социальном 
обслуживании 

МБУ КЦСОН Приказ МСЗН о внесении соответству-
ющих изменений в приказ ДСЗН об 
утверждении порядка проведения ти-
пизации при составлении индивидуаль-
ной программы предоставления соци-
альных услуг, предусмотренной ФЗ от 
28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах соци-
ального обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации» 

январь
2022 г.

декабрь
2024 г.

- - -

   2.2. Отработка механиз-
ма определения инди-
видуальной потребности 
граждан в социальном 
обслуживании и установ-
ления  уровня их нуж-
даемости в уходе с ис-
пользованием анкеты-
опросника по определе-
нию индивидуальной по-
требности граждан в со-
циальном обслуживании

 МБУ
 КЦСОН,
 

Отработан механизм определения индиви-
дуальной потребности граждан в социаль-
ном обслуживании и установления уровня 
их нуждаемости в уходе с использованием 
анкеты-опросника по определению инди-
видуальной потребности граждан в соци-
альном обслуживании

   январь
    2022 г.

   декабрь
    2024 г.

2.3. Корректировка индиви-
дуальной Программы 
предоставления социаль-
ных услуг и составление 
индивидуального плана 
ухода с учетом медицин-
ских рекомендаций по 
уходу, полученных от ме-
дицинских организаций, 
для граждан, в отноше-
нии которых определена 
индивидуальная потреб-
ность в социальном об-
служивании

МБУ
КЦСОН,
МО

Скорректированы индивидуальные
программы предоставления
социальных услуг и составлены
индивидуальные планы ухода

январь
2022 г.

декабрь
2024 г.

- - -

3. Совершенствование предоставления социальных услуг на дому и в полустационарной форме социального обслуживания.

3.1. Организация работы 
службы помощников 
по уходу (сиделок) на 
дому получателям со-
циальных услуг в ча-
сти обеспечения пре-
доставления нуждаю-
щимся в уходе, соци-
альных услуг

МБУ 
КЦСОН

Создана служба помощников по 
уходу (сиделок) в МБУ КЦСОН в со-
ответствии с индивидуальной нуж-
даемостью гражданина

январь 
2022 г.

июль 
2024 г.

Субсидии 
на до-

укомплек-
тов ание 
штатной 
численно-
сти –

Всего
3620,0

в т.ч. 
ФБ – 

3511,4,

 ОБ– 
108,6.

Субси-
дии на 
доуком-
плект 
ование 
штат-
ной 

числен-
ности 
Всего – 
4319,7

в т.ч. 
ФБ-
4190,1,
ОБ – 
129,6

Субсидии 
на доуком-
п л е к т о в 
ание штат-
ной чис-
ленности

Всего – 
4648,9

в т.ч. 
ФБ- 
4509,4
ОБ – 139,5

3.2. Определение в учреж-
дении социального об-
служивания лиц, ответ-
ственных за организа-
цию ухода за получате-
лями социальных услуг 
на дому

МБУ 
КЦСОН

В МБУ КЦСОН определены лица, ответ-
ственные за организацию ухода за по-
лучателями социальных услуг на дому

январь 
2022 г.

декабрь
2024 г.

3.3. Осуществление контро-
ля качества предостав-
ления социальных услуг 
по уходу, входящих в 
социальный пакет дол-
говременного ухода, 
предоставленных си-
делками (помощниками 
по уходу)

УСЗН осуществлен контроль качества пре-
доставления социальных услуг по ухо-
ду, входящих в социальный пакет 
долговременного ухода, предостав-
ленных сиделками (помощниками по 
уходу)

январь 
2022 г.

декабрь
2024 г.
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3.4. Организация деятельно-
сти отделения дневного 
пребывания МБУ КЦСОН      
с сервисом транспорт-
ной доставки получате-
лей социальных услуг с 
ограничениями мобиль-
ности, с когнитивными 
нарушениями

МБУ 
КЦСОН

Получение услуг в отделении днев-
ного пребывания гражданами, кото-
рым рекомендовано в индивидуаль-
ной программе реабилитации посеще-
ние отделения

январь 
2022 г.

декабрь 
2024 г.

3.5. Обеспечение вспо-
могательными сред-
ствами ухода и ин-
вентарем работни-
ков МБУ КЦСОН

МБУ 
КЦСОН

Работники МБУ КЦСОН обеспечены 
вспомогательными средствами ухода и 
инвентарем

январь 
2022 г.

декабрь 
2024 г.

4. Обучение персонала в рамках СДУ

4.1. Обучение специалистов 
МБУ КЦСОН процессам 
определения индиви-
дуальной потребности 
граждан в социальном 
обслуживании и уста-
новления уровня их 
нуждаемости в уходе с 
использованием анке-
ты-опросника по опре-
делению индивидуаль-
ной потребности граж-
дан в социальном об-
служивании

МБУ 
КЦСОН

Обучены специалисты МБУ КЦСОН, спо-
собные самостоятельно осуществлять 
процесс определения индивидуальной 
потребности граждан в социальном об-
служивании и установления уровня их 
нуждаемости в уходе с использованием 
анкеты-опросника по определению ин-
дивидуальной потребности граждан в 
социальном обслуживании

март 
2022 г.

декабрь 
2024 г.

5. Межведомственное взаимодействие в рамках реализации СДУ

5.1. Организация работы 
по получению, хране-
нию, передаче и обме-
ну сведениями о граж-
данах, нуждающихся 
в уходе, в том числе и 
электронном виде, че-
рез координационный 
центр СДУ 

УСЗН, МБУ 
КЦСОН

совмест но 
с МО

Организована работа по получе-
нию, хранению, передаче и обме-
ну сведениями о гражданах, нуж-
дающихся в уходе, в том числе в 
электронном виде, через коорди-
национный центр СДУ

январь 
2022 г.

декабрь 
2024 г.

5.2. Отработка механизмов 
межведомственного вза-
имодействия между ор-
ганизациями социально-
го обслуживания и меди-
цинскими организациями 
в части: информационно-
го взаимодействия в це-
лях выявления, включе-
ния, нахождения в систе-
ме долговременного ухо-
да граждан, нуждающих-
ся в уходе; учета, ана-
лиза, получения, хране-
ния, передачи и обме-
на данными о гражданах, 
нуждающихся в СДУ, в 
том числе в электронном 
виде, посредством еди-
ной системы межведом-
ственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ); 
контроля качества пре-
доставления социальных 
услуг по уходу

УСЗН, МБУ 
КЦСОН, МО

Отработаны механизмы межведомствен-
ного взаимодействия между организа-
циями социального обслуживания и ме-
дицинскими организациями в части: ин-
формационного взаимодействия в це-
лях выявления, включения и нахожде-
ния в СДУ граждан, нуждающихся в ухо-
де; учета, анализа, получения, хране-
ния передача и обмена данными о граж-
данах, нуждающихся в СДУ, в том числе 
в электронном виде посредством СМЭВ; 
контроля качества предоставления со-
циальных услуг

январь 
2022 г.

декабрь 
2024 г.

6. Оценка эффективности реализации настоящего плана мероприятий

6.1. Оценка исполнения
настоящего 
плана меро-
приятий

МБУ 
КЦСОН

подготовлены предложения по даль-
нейшему внедрению СДУ и совершен-
ствованию данной работы

июнь 
2022 г.

декабрь
2024 г.

6.2. Анализ резуль-
татов  создания 
СДУ

МБУ
КЦСОН, 
УСЗН

ноябрь 
2022 г.

декабрь 
2024 г.

ИТОГО 3620,0

В т.ч. ФБ – 
3511,4
ОБ – 108,6

4319,7

в т.ч. ФБ-
4190,1,
ОБ – 
129,6

4648,9

в т.ч. ФБ- 
4509,4
ОБ – 
139,5

Начальник Управления социальной защиты населения администрации 
Междуреченского городского округа В.Н. Минина.


