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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 152-п
от 04.02.2022 

Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Регистрация и учет граждан, имеющих право на получение 
социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из райо-

нов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»

В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг в соответ-
ствие с действующим законодательством Российской Федерации, а также повышения ка-
чества и доступности результатов получения услуги по регистрации и учету граждан, име-
ющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с пересе-
лением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на 
основании Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ Кеме-
ровской области - Кузбасса»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Ре-
гистрация и учет граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобре-
тения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей» согласно приложению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по жилищным вопросам» (Ула-
нов А.М.) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постанов-
ления предоставить необходимые сведения для внесения изменений в реестр муниципаль-
ных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской 
области-Кузбасса» в установленном порядке.

3. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа 
(Михайловский М.В.) внести соответствующие изменения в реестр муниципальных услуг 
муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-
Кузбасса».

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в Междуреченской городской га-
зете «Контакт» в полном объеме.

5. 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.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 04.02.2022 № 152-п 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«РЕГИСТРАЦИЯ И УЧЕТ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛЬЯ В СВЯЗИ С ПЕРЕСЕЛЕНИЕМ 

ИЗ РАЙОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ МЕСТНОСТЕЙ»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Регистрация и 

учет граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья 
в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»  
(далее-административный регламент)-нормативный правовой акт, устанавливающий по-
рядок предоставления и стандарт предоставления муниципальной услуги.

Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления 
и доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, опре-
деления сроков и последовательности действий (административных процедур) админи-
страции в лице отдела учета, распределения и приватизации муниципального жилищного 
фонда Муниципального казенного учреждения  «Комитет по жилищным вопросам» горо-
да Междуреченска (далее - уполномоченный орган) при предоставлении муниципальной 
услуги при предоставлении муниципальной услуги по регистрации и учету граждан, име-
ющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с пересе-
лением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями муниципальной услуги являются граждане или их представители (да-

лее – заявитель):
прибывшие в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности не позднее 1 

января 1992 года, имеющие общую продолжительность стажа работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях не менее пятнадцати календарных лет, не обе-
спеченные жилыми помещениями для постоянного проживания на территории Российской 
Федерации, расположенными за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей. Такое право сохраняется за гражданами, которые в соответствии с ранее 
действовавшим законодательством приобрели его при наличии стажа работы в указан-
ных районах и местностях не менее десяти календарных лет и состояли по месту житель-
ства на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. При этом право 
на получение жилищных субсидий имеют:

инвалиды I и II групп, инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья 
и стаж работы которых составляет менее пятнадцати календарных лет;

инвалиды с детства, родившиеся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях или за пределами указанных районов и местностей (в случае, если на дату их 
рождения местом жительс тва их матерей являлись районы Крайнего Севера и приравнен-

ные к ним местности) не позднее 1 января 1992 года и прожившие в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях не менее пятнадцати календарных лет.

В случае смерти гражданина, состоявшего на учете в качестве имеющего право на по-
лучение жилищной субсидии, право на ее получение (с учетом даты постановки на учет 
такого гражданина и очередности предоставления жилищной субсидии) сохраняется за 
членами его семьи. В этом случае получателем жилищной субсидии является один из чле-
нов семьи такого гражданина, действующий на основании нотариально заверенной дове-
ренности, выданной ему другими совершеннолетними членами семьи.

Для целей Федерального закона от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающимиз районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» 
(далее по тексту-Федеральный закон от 25.10.2002 № 125-ФЗ) не обеспеченными жилы-
ми помещениями для постоянного проживания на территории Российской Федерации, рас-
положенными за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 
признаются граждане при соблюдении следующих требований:

гражданин, выезжающий из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стей, и (или) члены его семьи не являются собственниками жилых помещений, располо-
женных за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, либо 
являются собственниками жилых помещений, расположенных за пределами районов Край-
него Севера и приравненных к ним местностей, при условии обеспеченности общей пло-
щадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы площади жилого 
помещения, установленной органом местного самоуправления в соответствии со статьей 
50 Жилищного кодекса Российской Федерации;

гражданин, выехавший из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 
не ранее 1 января 1992 года, и (или) члены его семьи:

не являются нанимателями жилых помещений, расположенных за пределами райо-
нов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по договорам социального най-
ма или договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использова-
ния или членами семьи нанимателя такого жилого помещения по договору социально-
го найма или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального исполь-
зования либо собственниками жилых помещений, расположенных за пределами районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, или членами семьи собственника та-
кого жилого помещения;

являются нанимателями таких жилых помещений по договорам социального найма или 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования или 
членами семьи нанимателя такого жилого помещения по договору социального найма или 
договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования либо 
собственниками таких жилых помещений или членами семьи собственника такого жило-
го помещения при условии обеспеченности общей площадью жилого помещения на одно-
го члена семьи менее учетной нормы площади жилого помещения, установленной орга-
ном местного самоуправления в соответствии со статьей 50 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации;

гражданин, выезжающий (выехавший не ранее 1 января 1992 года) из районов Край-
него Севера и приравненных к ним местностей, и (или) члены его семьи не получали в 
установленном порядке иных предусмотренных законодательством Российской Федерации 
мер государственной поддержки в виде предоставления:

жилого помещения, расположенного за пределами районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей, в собственность (за исключением жилых помещений, переданных 
в соответствии с Законом Российской Федерации от 4 июля 1991 года № 1541-1 «О прива-
тизации жилищного фонда в Российской Федерации») или по договору социального найма;

бюджетных средств на приобретение или строительство жилого помещения, распо-
ложенного за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;

земельного участка, расположенного за пределами районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей, для строительства жилого дома.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о 

ходе предоставления муниципальной услуги предоставляется:
-специалистом уполномоченного органа при непосредственном обращении заявителя в 

уполномоченный орган или посредством телефонной связи, в том числе путем размещения 
на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – официальный сайт уполномоченного органа);

-путем размещения в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее-ЕПГУ), информацион-
ной системе Кемеровской области для предоставления государственных и муниципальных 
услуг (функций) (далее- РПГУ) (при наличии технической возможности);

-путем размещения на информационном стенде в помещении уполномоченного органа, 
в информационных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки);

-путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
-посредством ответов на письменные обращения;
-сотрудником отдела «Мои Документы» государственного автономного учреждения 

«Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальный услуг на территории Кузбасса» (далее-МФЦ) в соответствии с пунктом 6.3 
настоящего административного регламента.

1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных те-
лефонах уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного органа.

 Муниципальная услуга «Регистрация и учет граждан, имеющих право на получение 
социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Край-
него Севера и приравненных к ним местностей»  предоставляется должностными лицами 
отдела учета, распределения и приватизации муниципального жилищного фонда муници-
пального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» города Междуречен-
ска, ответственными за выполнение конкретного действия согласно настоящему админи-
стративному регламенту (далее должностные лица).

Информация о местах нахождения и графике работы (способы получения информации 
о местах нахождения и графиках работы) отдела учета, распределения и приватизации 
муниципального жилищного фонда муниципального казенного учреждения «Комитет по 
жилищным вопросам» города Междуреченска (далее – отдел приватизации МКУ «КЖВ»), 
а также отдела «Мои документы» города Междуреченска Государственного автономного 
учреждения Кемеровской области «Уполномоченный многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг на территории Кемеровской обла-
сти» (далее- МФЦ).

Местонахождение и график работы отдела приватизации МКУ «КЖВ»:
Отдел приватизации МКУ «КЖВ» располагается по адресу: ул. Кузнецкая, дом 31.
Почтовый адрес: 652877, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, дом 31, 
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График работы:
понедельник - 09-00 - 16-00 
вторник - 09-00 - 12-00
четверг - 09-00 - 12-00
Обед с 12-00 до 13-00
МФЦ располагается по адресу: г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 5; ул. Пушкина, 31.
График работы:
понедельник – 8.00 – 18.00
вторник –  8.00 – 18.00
среда – 8.00 – 18.00
четверг – 09.00 – 20.00
пятница – 8.00 – 18.00
суббота – 9.00 –  14.00
Информация о месте нахождения отдела приватизации  МКУ «КЖВ», МФЦ может быть 

получена:
1) в Администрации муниципального образования «Междуреченский городской округ», 

которая расположена по адресу: пр. Строителей, 20А. Почтовый адрес: 652870,  г. Меж-
дуреченск, пр. Строителей, 20А. 

2) по справочному телефону  8(38475) 4-01-64 муниципального казенного учреждения 
«Комитет по жилищным вопросам», по телефону отдела приватизации МКУ «КЖВ» 8(38475) 
6-19-32, в том числе номер телефона-автоинформатора – отсутствует;

3) по телефону единой справочной службы  в МФЦ: 1 2 3 для звонков с территории 
Кузбасса, или 8 (3842) 555-123 при звонке из других регионов России. 

4) В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»:
- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа www.

mrech.ru;
- на официальном сайте МКУ «КЖВ»  www.mrech-kgv.ru;
-  на официальном сайте МФЦ http://umfc42.ru/;
- в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр го-

сударственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр), на 
ЕПГУ, РПГУ.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Регистрация и учет граждан, имеющих пра-

во на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи  с переселением из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется уполномоченным органом.
Административные процедуры и административные действия, предусмотренные адми-

нистративным регламентом, выполняются уполномоченным органом.
МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:
-информирования о порядке предоставления муниципальной услуги;
-приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
-выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с:
1) Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии по Кемеровской области - Кузбассу в части предоставления сведений (выпи-
ски) из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

2) Управлением социальной защиты населения органа местного самоуправления Ке-
меровской области – Кузбасса.

Заявитель вправе подать заявление о регистрации и учету граждан, имеющих пра-
во на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей через МФЦ в соответствии с 
соглашением о взаимодействии между МФЦ и уполномоченным органом или с помощью 
ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исклю-
чением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является 
-уведомление о постановке на учет граждан, имеющих право на получение жилищ-

ных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей (далее-уведомление о постановке на учет);

-уведомление об отказе в предоставлении муниципальной  услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
1) в уполномоченном органе на бумажном носителе при личном обращении;
2)  в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении;
3) на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), в том числе в форме элек-

тронного документа, подписанного электронной подписью.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 

обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок 
приостановления муниципальной услуги, в случае если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направления) до-
кументов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не более 15 рабочих дней, 
исчисляемых со дня поступления заявления с документами, обязанность по представле-
нию которых возложена на заявителя, и (или) 15 рабочих дней, исчисляемых со дня ре-
гистрации заявления с документами, обязанность по представлению которых возложена 
на заявителя, в МФЦ.

В случае подачи документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчис-
ляется со дня поступления в уполномоченный орган документов из МФЦ.

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодат ельством Россий-
ской Федерации не предусмотрено.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-
пальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), 
размещен на официальном сайте уполномоченного органа,  в федеральном реестре, на 
ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня норматив-
ных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на своем офи-
циальном сайте, а также в соответствующем разделе федерального реестра

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Заявление по форме согласно приложению № 1.
2.6.1. К заявлению прикладываются следующие документы:
а) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и проживающих с ним чле-

нов семьи;
б) копии документов, подтверждающих родственные отношения заявителя и членов 

его семьи (свидетельства о браке (свидетельства о расторжении брака, записи актов граж-
данского состояния), свидетельства о рождении (страницы паспорта гражданина Россий-
ской Федерации с внесенными сведениями о детях и семейном положении), свидетель-
ства об усыновлении);

в) документ, подтверждающий общую продолжительность стажа работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (копия трудовой книжки либо доку-
мент, выданный Пенсионным фондом Российской Федерации);

г) копия пенсионного удостоверения или справка о пенсионном обеспечении из орга-
на, осуществляющего пенсионное обеспечение, - для пенсионеров;

справка об инвалидности - для инвалидов I и II групп, а также для инвалидов с детства-в 

случае отсутствия соответствующих сведений в федеральном реестре инвалидов;
справка органов службы занятости населения о признании заявителя в установленном 

порядке безработным - для безработных, состоящих не менее одного года на учете в ор-
ганах службы занятости населения по месту постоянного проживания;

д) копии правоустанавливающих документов на жилые помещения, принадлежащие 
на праве собственности заявителю и (или) членам его семьи, права на которые не заре-
гистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;

е) документы, содержащие сведения о проживании заявителя в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях в период с 31 декабря 1991 до 1 января 2015 (ко-
пия паспорта гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации по месту жи-
тельства, либо выписка из домовой книги (копия поквартирной карточки), либо справ-
ка, содержащая сведения о регистрации по месту жительства, выданная территориаль-
ным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
н ию в сфере миграции).

ж) страховые номера индивидуального лицевого счета в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета гражданина, имеющего право на получение социальной 
выплаты для приобретения жилья, и членов его семьи;

з) сведения, подтверждающие факт установления инвалидности, для инвалидов I и II 
групп, а также для инвалидов с детства;

и) сведения о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, - выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах 
гражданина, имеющего право на получение социальной выплаты для приобретения жи-
лья, и членов его семьи на имеющиеся (имевшиеся) у них жилые помещения;

к) документ, содержащий сведения о регистрации граждан по месту жительства в жи-
лом помещении совместно с гражданином, имеющим право на получение социальной вы-
платы для приобретения жилья;

л) документ, содержащий сведения о состоявшейся после 1 января 2015 г. регистра-
ции по месту жительства в районах Крайнего Севера  и приравненных к ним местностях 
гражданина, имеющего право на получение социальной выплаты для приобретения жи-
лья в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ;

Документы, получаемые МКУ «КЖВ» в рамках СМЭВ указаны в п.п. 2.6.1. под обозна-
чением  «К», если заявитель не представил указанный документ самостоятельно.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пункте 2.6.1 
заявитель имеет право представить самостоятельно.

Копии документов, указанные в пункте 2.6.1. настоящего административного регла-
мента, должны быть заверены в установленном порядке или представлены с предъявле-
нием подлинника.

По межведомственным запросам уполномоченного органа, указанных в п.п. 2.6.1. под 
обозначением  «К», документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) предостав-
ляются государственными органами, органами местного самоуправления и подведомствен-
ными государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в 
распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих 
дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса.

2.7. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя или его представителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кеме-
ровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами, за исключением доку-
ментов, включенных в определенный частью 6 ст.7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее по тексту - Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ), перечень документов;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и полу-
чения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководите-
ля органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

д) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные об-
разы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение от-
меток на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных фе-
деральными законами.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги:

неустановление личности гражданина; предоставление недействительных документов 
или отсутствие документов;

неподтверждение полномочий представителя; доверенного лица. 
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в пре-

доставлении муниципальной услуги.
Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Россий-

ской Федерации не предусмотрено.
2.9.1. Уполномоченный орган отказывает в постановке на учет  граждан, имеющих пра-

во на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей  в случае, если:

а) несоответствие гражданина требованиям, указанным в статье 1 Федерального за-
кона «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 
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приравненных к ним местностей» либо в статье 2 Федерального закона от 17.07.2011 № 
211-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных 
пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»;

б) непредставление или неполное представление документов, отсутствуют документы, 
предусмотренные пунктом 2.6.1 административного регламента;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
Неполучение или несвоевременное получение документов, указанных в пункте 2.6.1 

административного регламента и запрошенных в государственных органах, органах мест-
ного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные доку-
менты, не может являться основанием для отказа в постановке на учет  граждан, имею-
щих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселе-
нием из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Отказ в постановке на учет граждан, имеющих право на получение социальных выплат 
для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей быть оспорен  заявителем  в судебном порядке.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, отсутствуют.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной пла-
ты за предоставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необхо-

димых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию 
о методиках расчета размера такой платы.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, отсутствуют.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в ее предоставлении, и при по-
лучении результата предоставления таких услуг не должен превышать 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги, услуги организации, участвующей в ее представлении, в том числе в элек-
тронной форме.

Заявление (уведомление), представленное заявителем лично либо его представите-
лем, регистрируется в установленном порядке в уполномоченном органе в течение 15 ми-
нут с момента поступления такого заявления (уведомления) в день обращения заявите-
ля либо его представителя.

Заявление (уведомление), представленное заявителем либо его представителем че-
рез МФЦ, регистрируется в установленном порядке уполномоченным органом в день по-
ступления от МФЦ.

Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ (при наличии техниче-
ской возможности), регистрируется в установленном порядке уполномоченным органом в 
день его поступления в случае отсутствия автоматической регистрации запросов на ЕПГУ, 
РПГУ. Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется в первый рабочий день.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услу-
ги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступ-
ности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

2.15.1. Помещения уполномоченного органа для предоставления муниципальной услу-
ги размещаются на первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо в от-
дельно стоящем здании для свободного доступа заявителей. Передвижение по помеще-
ниям уполномоченного органа, в которых проводится прием заявления и документов, не 
должно создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

При расположении помещения уполномоченного органа на верхнем этаже специали-
сты уполномоченного органа обязаны осуществлять прием заявителей на первом этаже, 
если по состоянию здоровья заявитель не может подняться по лестнице.

На территории, прилегающей к зданию уполномоченного органа, организуются места 
для парковки автотранспортных средств, в том числе места для парковки автотранспорт-
ных средств инвалидов (не менее 10 процентов мест, но не менее одного места), доступ 
заявителей к парковочным местам является бесплатным.

Помещение уполномоченного органа для приема заявителей оборудуется информаци-
онными стендами, на которых размещается форма заявления с образцом ее заполнения и 
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципальной 
услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими принадлежностями, 
информационными и справочными материалами, наглядной информацией, стульями и сто-
лами, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, 
доступом к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия, а так-
же обеспечивается доступность для инвалидов к указанным помещениям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Зал ожидания, места для заполнения запросов и приема заявителей оборудуются сту-
льями, и (или) кресельными секциями, и (или) скамьями.

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах, 
расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обновляются при 
изменении действующего законодательства, регулирующего предоставление муниципаль-
ной услуги, и справочных сведений.

Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в 
том числе при большом количестве посетителей).

2.15.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобиль-
ными группами населения, здания и сооружения, в которых оказывается услуга, обор у-
дуются согласно действующим нормам и правилам.

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптеч-
ка, питьевая вода. При необходимости сотрудник уполномоченного органа, осуществляю-
щий прием, может вызвать карету неотложной скорой помощи.

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 
работники уполномоченного органа предпринимают следующие действия:

- открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить зда-
ние уполномоченного органа, а также заранее предупреждают о существующих барье-
рах в здании;

- выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заявле-
ния; помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола напро-
тив специалиста, осуществляющего прием;

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина 
вне очереди, консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документа-
ми, оказывает помощь в заполнении бланков, копирует документы;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного 
органа, осуществляющий прием, помогает гражданину выйти (выехать) из кабинета, от-
крывает двери, сопровождает гражданина до выхода из здания, и помогает покинуть зда-
ние; передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает авто-
транспорт и оказывает содействие при его посадке.

При обращении граждан с недостатками зрения работники уполномоченного органа 
предпринимают следующие действия:

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает граждани-
на вне очереди, помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочи-
тывает документы и далее по необходимости производит их выдачу. При общении с граж-
данином с недостатками зрения необходимо общаться непосредственно с ним самим, а не 
с сопровождающим его лицом, в беседе пользоваться обычной разговорной лексикой, в 
помещении не следует отходить от него без предупреждения;

- сотрудник уполномоченного органа оказывает помощь в заполнении бланков, копи-
рует необходимые документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке граж-
данина, помогает сориентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются па-
мятки для слабовидящих с крупным шрифтом;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного ор-
гана, осуществляющий прием, помогает гражданину встать со стула, выйти из кабинета, 
открывает двери, сопровождает гражданина к выходу из здания, и провожает на улицу, 
заранее предупредив посетителя о существующих барьерах в здании, передает гражда-
нина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт.

При обращении гражданина с дефектами слуха работники уполномоченного органа 
предпринимают следующие действия:

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием граждан с нарушением 
слуха, обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает консульта-
цию размеренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит 
ясно, слова дополняет понятными жестами, возможно общение в письменной форме либо 
через переводчика жестового языка (сурдопереводчика);

- сотрудник уполномоченного орг ана, осуществляющий прием, оказывает помощь и со-
действие в заполнении бланков заявлений, копирует необходимые документы.

2.15.3. Требования к комфортности и доступности предоставления государствен-
ной услуги в МФЦ утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.16.1. Основными показателями доступности и качества предоставления муниципаль-

ной услуги являются:
1) расположенность помещений уполномоченного органа, предназначенных для пре-

доставления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным маги-
стралям;

2) степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной 
услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа 
получения информации);

3) возможность выбора заявителем форм обращения за получением муниципальной 
услуги;

4) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья;

5) своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандар-
том ее предоставления;

6) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения ад-
министративных процедур при предоставлении муниципальной услуги;

7) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
8) отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предостав-

ления муниципальной услуги;
9) открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) уполномоченного 
органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного органа;

10) наличие необходимого и достаточного количества специалистов уполномоченно-
го органа, а также помещений уполномоченного органа, в которых осуществляется прием 
заявлений и документов от заявителей.

2.16.2. Уполномоченными органами обеспечивается создание инвалидам и иным ма-
ломобильным группам населения следующих условий доступности муниципальной услу-
ги в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными норма-
тивными правовыми актами:

1) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них фор-
ме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформ-
лении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении ими 
других необходимых для получения муниципальной услуги действий;

2) предоставление муниципальной услуги инвалидам по слуху, при необходимости, с 
использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска в помещение 
сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

3) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению муни-
ципальной услуги наравне с другими лицами.

2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со спе-
циалистом уполномоченного органа осуществляется при личном обращении заявителя:

1) для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги;
3) для подачи заявления и документов;
4) для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
5) для получения результата предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом уполномоченного ор-

гана не может превышать 15 минут.
2.16.4. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ возможно при наличии заклю-

ченного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ. 
Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности по-

лучения муниципальной услуги на базе МФЦ. 
Предоставление муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении двух и 

более государственных и (или) муниципальных услуг (комплексного запроса) в МФЦ при 
однократном обращении заявителя не осуществляется.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления му-
ниципальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не-
возможно.

2.17.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и по-
дать документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного регламента, при 
наличии технической возможности в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при нали-
чии технической возможности) с использованием электронных документов, подписанных 
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона «Об элек-
тронной подписи».

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности по-
лучения  муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ. 

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) осу-
ществляется путем заполнения интерактивной формы заявления (формирования запро-
са о предоставлении муниципальной услуги, содержание которого соответствует требова-
ниям формы заявления, установленной настоящим административным регламентом) (да-
лее - запрос). Обращение заявителя в уполномоченный орган указанным способом обе-
спечивает возможность направления и получения однозначной и конфиденциальной ин-
формации, а также промежуточных сообщений и ответной информации в электронном 
виде с использованием электронной подписи в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации. 

2.17.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством 
ЕГПУ, РПГУ (при наличии технической возможности) заявителю обеспечивается:

1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
2) запись на прием в уполномоченный орган для подачи заявления и документов; 
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3) формирование запроса; 
4) прием и регистрация уполномоченным органом запроса и документов;
5) получение результата предоставления муниципальной услуги;
6) получение сведений о ходе выполнения запроса;
7) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) упол-

номоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномо-
ченного органа.

2.17.4. При формировании запроса в электронном виде (при наличии технической воз-
можности) заявителю обеспечивается:

1) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления услуги;

2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
3) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой мо-

мент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возвра-
те для повторного ввода значений в электронную форму запроса;

4) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявите-
лем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информа-
ционной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных си-
стем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведений, 
опубликованных на ЕПГУ, РПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой 
системе идентификации и аутентификации;

5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запро-
са без потери ранее введенной информации;

6) возможность доступа заявителя на ЕПГУ, РПГУ к ранее поданным им запросам.
При направлении запроса используется простая электронная подпись, при условии, 

что личность заявителя установлена при активации учетной записи.
Запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

подписанные простой электронной подписью и поданные заявителем, признаются равно-
значными запросу и иным документам, подписанным собственноручной подписью и пред-
ставленным на бумажном носителе.

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного пред-
ставления заявителем таких документов на бумажном носителе, если иное не установлено 
федеральными законами Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными актами Правительства Российской Федерации, законами Кемеровской обла-
сти - Кузбасса и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Правитель-
ства Кемеровской области - Кузбасса.

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистра-
ции уполномоченным органом электронных документов, необходимых для предоставле-
ния услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной 
услуги;

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости);

3) рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении либо отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги на заседании комиссии;

4)  выдача (направление) заявителю решения о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоста вление муниципаль-

ной услуги.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное об-

ращение заявителя в уполномоченный орган, МФЦ, с заявлением (приложение № 1 к ад-
министративному регламенту) и документами.

При обращении заявителя в уполномоченный орган специалист уполномоченного струк-
турного подразделения, ответственный за прием и выдачу документов:

устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его лич-
ность, представителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его личность 
и полномочия (в случае его обращения);

проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответствие 
данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении и необ-
ходимых документах.

В ходе приема документов от заявителя специалист, ответственный за прием и выда-
чу документов, удостоверяется, что:

1) текст в заявлении о принятии на учет граждан, имеющих право на получение соци-
альных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностей поддается прочтению;

2) заявление о принятии на учет граждан, имеющих право на получение социальных 
выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей подписано уполномоченным лицом;

3) приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по пре-

доставлению которых возложена на заявителя, при несоответствии представленных доку-
ментов требованиям административного регламента - уведомляет заявителя о выявленных 
недостатках в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

В случае,  если заявитель настаивает на принятии документов - принимает представ-
ленные заявителем документы.

В случае,  если заявитель самостоятельно решил принять меры по устранению недо-
статков, после их устранения повторно обращается за предоставлением муниципальной 
услуги в порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом.

Копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, представ-
ляются в уполномоченное структурное подразделение вместе с подлинниками для сверки.

Если представленные копии указанных документов нотариально не заверены (и их 
нотариальное заверение не предусмотрено федеральным законом), специалист, осущест-
вляющий прием документов, сравнив копии документов с их оригиналами, выполняет на 
таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с указа-
нием фамилии и инициалов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления о принятии на учет граждан, имеющих право на получение социальных вы-
плат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей и приложенных к нему документов, составляет 3 рабочих дня.

Критерий принятия решения: поступление заявления о принятии на учет граждан, 
имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с пе-
реселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей и приложен-
ных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления 
о принятии на учет граждан, имеющих право на получение социальных выплат для при-
обретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей и приложенных к нему документов.

3.1.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организа-
ции), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости).

Основанием для начала административной процедуры является непредставление зая-
вителем либо его представителем документов, предусмотренных подпунктом «К»  пункта 
2.6.1 административного регламента.

Межведомственный запрос направляются в срок не позднее 1 дня со дня получения 
заявления о выдаче разрешения на строительство и приложенных к нему документов от 
заявителя.

Направление межведомственного запроса осуществляется в электронной форме по-
средством единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подклю-
ченной к ней региональной системы межведомственного электронного взаимодействия.

Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в слу-
чае невозможности направления межведомственных запросов в электронной форме.

Уполномоченный специалист обязан принять необходимые меры для получения отве-
та на межведомственные запросы в установленные сроки.

Направление межведомственного запроса допускается только в целях, связанных с 
предоставлением муниципальной услуги.

В случае непоступления ответа на межведомственный запрос в установленный срок, 
принимаются меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 5 
рабочих дней.

Критерий принятия решения: непредставление документов, предусмотренных подпун-
ктом «К»  пункта 2.6.1 административного регламента.

Результатом административной процедуры является получение в рамках межведом-
ственного электронного взаимодействия документов (их копий или сведений, содержащих-
ся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги заявителю, либо полу-
чение информации, свидетельствующей об отсутствии в распоряжении органов (органи-
заций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, документов (их копий или 
сведений, содержащихся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Фиксация результата выполнения административной процедуры не производится.
3.1.3. Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении либо отказе в 

предоставлении муниципальной услуги на заседании комиссии.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в Комис-

сию заявления о принятии на учет с прилагаемым пакетом документов, указанных в пун-
кте 2.6.1 административного регламента, в том числе по каналам межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

Специалист уполномоченного структурного подразделения выносит на рассмотрение 
комиссии заявление и пакет документов заявителя.

Ответственность за выполнение административной процедуры возлагается на членов 
комиссии.

Комиссия принимает решение о принятии на учет граждан, имеющих право на полу-
чение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, или об отказе в принятии на учет.

Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем 
и секретарем комиссии.

На основании принятого решения комиссии секретарь комиссии оформляет уведомле-
ние заявителю о принятии решения о принятии на учет граждан, имеющих право на по-
лучение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из райо-
нов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, либо уведомление о принятии 
решения об отказе в принятии на учет, которое подписывается председателем комиссии.

Срок административной процедуры - 5 рабочих дней.
Результатом административной процедуры является подписанное уведомление, под-

тверждающее принятие решения о принятии на учет граждан, имеющих право на полу-
чение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, или о принятии решения об отказе 
в принятии на учет.

3.1.4. Выдача (направление) заявителю решения о предоставлении муниципальной 
услуги.

Основанием для начала процедуры выдачи документов является принятие решения о 
принятии на учет граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приоб-
ретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей либо отказа о принятии на учет граждан, имеющих право на получение соци-
альных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностей и поступление к специалисту, ответственному за 
прием-выдачу документов уведомления, обращение заявителя для получения уведомления.

Для получения результатов предоставления муниципальной услуги  заявитель предъ-
являет  документ, удостоверяющий личность заявителя;

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при выдаче результата:
1) устанавливает личность заявителя;
2) проверяет правомочия заявителя действовать от его имени при получении доку-

ментов;
3) знакомит заявителя с уведомлением;
4) выдает заявителю уведомление;
5) вносит запись о выдаче уведомления в журнал регистрации;
6) отказывает в выдаче уведомления в случаях:
- за выдачей документов обратилось лицо, не являющееся заявителем (его предста-

вителем);
- обратившееся лицо отказалось предъявить документ, удостоверяющий его личность;
- оригиналы документов не совпадают с электронными образами документов при на-

правлении запроса и документов на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при нали-
чии технической возможности) и при указании в запросе о получении результата на бу-
мажном носителе.

Выдача  результата предоставления муниципальной услуги возможна в день  приня-
тия решения о предоставлении муниципальной услуги.

В случае подачи заявителем документов в электронном виде посредством РПГУ и ука-
зании в запросе о получении результата предоставления услуги в электронном виде, спе-
циалист, ответственный за прием и выдачу документов, сканирует решение о предостав-
лении муниципальной услуги и направляет заявителю через ЕПГУ, РПГУ либо направля-
ет в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом 
с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в личный каби-
нет заявителя на ЕПГУ, РПГУ. Оригинал решения заявитель вправе забрать в уполномо-
ченном структурном подразделении.

Направление документов по результатам рассмотрения заявления и необходимых до-
кументов почтовым отправлением.

Специалист уполномоченного органа, ответственный за выдачу (направление) доку-
ментов заявителю, формирует почтовое отправление для направления заявителю. 

Срок административной процедуры - 3 рабочих дня.
Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю 

решения о предоставлении муниципальной услуги.
3.2. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах.
Основанием для начала административной процедуры является представление заяви-

телем в уполномоченный орган заявления по форме согласно приложению № 4 к насто-
ящему административному регламенту об исправлении ошибок и опечаток в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги.

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муници-
пальной услуги, рассматривает заявление, представленное (направленное) заявителем, и 
проводит проверку указанных в заявлении и документах сведений в срок, не превышаю-
щий 2 рабочих дня с даты регистрации соответствующего заявления.

Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или 
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отсутствие таких опечаток и (или) ошибок. В случае выявления допущенных опечаток и 
(или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муни-
ципальной услуги, осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, должностное лицо уполномоченного органа, от-
ветственное за предоставление муниципальной услуги, письменно сообщает заявителю 
об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с 
момента регистрации соответствующего заявления.

Заявление об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных
в результате предоставления муниципальной услуги, может быть представлено заявителем в 
электронной форме, в том числе через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).

В случае подачи такого заявления через ЕПГУ, РПГУ исправленный документ в элек-
тронном виде или скан документа на бумажном носителе, документ, информирующий об 
исправлении ошибки в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах или уведомление об отсутствии ошибки (ошибок) в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах, размещается в личном кабинете за-
явителя на ЕПГУ, РПГУ.

Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю 
исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставле-
ния муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-

ственными должностными лицами положений настоящего административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномо-
ченного органа учета положений данного административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений (далее - текущий контроль деятельности) осу-
ществляет руководитель уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и испол-
нения должностными лицами и сотрудниками положений настоящего административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок пол-
ноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 
контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, при-
нятие решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы на действия 
(бездействие) сотрудников.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются 
на основании локальных актов администрации муниципального образования.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плановых 
проверок устанавливаются руководителем уполномоченного органа. При проверке рассма-
триваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплекс-
ные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выявлен-
ных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) сотрудни-
ков. Проверки также проводятся по конкретному обращению заявителя.

Периодичность осуществления плановых проверок – не реже одного раза в квартал.
4.3. Ответственность сотрудников уполномоченного органа и должностных лиц за ре-

шения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники и должностные 
лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сотрудники, ответственные за прием заявлений и документов, несут персональную от-
ветственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации документов.

Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка оформления документов.

Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) документов, несут персональную 
ответственность за соблюдение порядка выдачи (направления) документов.

Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам предо-
ставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правомерность 
принятого решения и выдачи (направления) такого документа лицу, представившему (на-
правившему) заявление.

Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц закрепляется в их 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций.

Контроль за исполнением данного административного регламента со стороны граждан, 
их объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осущест-
вляется путем направления обращений в администрацию муниципального образования, 
а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (приня-
тых) в ходе исполнения настоящего административного регламента.

Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложе-
ния по улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, 
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, 
работника МФЦ (далее - жалоба).

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, а также их должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников при предоставлении муниципальной услуги.

5.2. Предмет жалобы.
Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, а также их должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников при предоставлении муниципальной услуги. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - 
Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеров-

ской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостанов-
ления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бе здействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010          
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра, привлекаемой организации, работника привлекае-
мой организации;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра, привлекаемой организа-
ции, работника привлекаемой организации. Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.3. Орган местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы долж-
ностные лица, которым может быть направлена жалоба.

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в слу-
чае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального цен-
тра подаются руководителю этого многофункционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подают-
ся учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-
ципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ, РПГУ, а также может быть приня-
та при личном приеме заявителя.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удо-
стоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае,  если жалоба подается через представителя заявителя, также представляет-
ся документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявите-
ля. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, представляется оформленная в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации доверенность (для физических лиц).

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в фор-
ме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмо-
трен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

В случае, если жалоба подана заявителем в орган (должностному лицу), в компетен-
цию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение трех рабочих дней со 
дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмо-
трение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в упол-
номоченном на ее рассмотрение органе.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит реги-

страции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматри-
вается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица, многофункционального центра, его должностного лица в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рас-
сматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, в случае если 
возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации 
и законодательством Кемеровской области - Кузбасса.

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Кемеровской области - Кузбасса не предусмотрено.

5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворить жалобу;
2) отказать в удовлетворении жалобы.
В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
1) жалоба признана необоснованной;
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2) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жало-

бе о том же предмете и по тем же основаниям;
3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации;
4) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по 

тому же предмету жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или признаков состава преступления долж-
ностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет со-
ответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной фор-

ме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего 

жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) его должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, ре-
шение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных на-

рушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рас-

смотрение жалобы должностным лицом.
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жало-

бы, в порядке, установленном действующим законодательством.
5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-

снования и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обо-

снования и рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено законом.
5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на офи-

циальном сайте администрации муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), ЕПГУ, РПГУ, ин-
формационных стендах в помещениях приема и выдачи документов, а также предостав-
ляется непосредственно сотрудниками уполномоченного органа при личном обращении 
заявителей, телефонам для справок, а также в письменной форме почтовым отправлени-
ем либо электронным сообщением по адресу, указанному заявителем.

5.12. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специали-
ста уполномоченного органа осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 
210-ФЗ,  постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О 
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федераль-
ных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государствен-
ных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Фе-
дерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными за-
конами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфе-
ре деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и их работников» и постановлением Кол-
легии Администрации Кемеровской области от 11.12.2012 № 562 «Об установлении Осо-
бенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполни-
тельных органов государственной власти Кемеровской области и их должностных лиц, а 
также государственных гражданских служащих Кемеровской области при предоставле-
нии государственных услуг».

6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в мно-
гофункциональных центрах предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг

6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии заклю-
ченного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ. 

6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является: личное 
обращение заявителя в МФЦ, расположенного на территории муниципального образова-
ния Кемеровской области - Кузбасса, в котором проживает заявитель.

6.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 
предоставления муниципальной услуги, иным вопросам, связанным с предоставлением му-
ниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления му-
ниципальной услуги в МФЦ предоставляется сотрудником МФЦ при непосредственном об-
ращении заявителя в МФЦ или посредством телефонной связи в соответствии с действую-
щим законодательством, регулирующим организацию деятельности МФЦ.

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги  осуществляется в 
соответствии с графиком работы МФЦ.

6.4. При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за прием до-
кументов:

- устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его 
личность, представителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его лич-
ность и полномочия (в случае его обращения);

- проверяет представленное заявление по форме согласно приложению №1 к настоя-
щему административному регламенту о предоставлении муниципальной услуги, в зависи-
мости от цели обращения, и документы на предмет:

1) текст в заявлении поддается прочтению;
2)  в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физиче-

ского лица;
3) заявление подписано уполномоченным лицом;
4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
5) соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в 

заявлении и необходимых документах.
- делает копии подлинников представленных документов, в том числе по отдельным 

документам без взимания платы в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельно-
сти многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг», заверяет их, возвращает заявителю подлинники документов. При заверении соот-
ветствия копии документа подлиннику на копии документа проставляется надпись «Вер-
но», заверяется подписью сотрудника МФЦ, принявшего документ, с указанием фамилии, 
инициалов и даты заверения;

- заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автоматизирован-
ной информационной системе (АИС МФЦ);

- выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформиро-
ванную в АИС МФЦ;

  - информирует  заявителя  о  сроке  предоставления  муниципальной услуги, спосо-
бах получения информации о ходе исполнения муниципальной услуги;

  -  уведомляет заявителя  о том, что невостребованные документы хранятся в МФЦ в 
течение 30 дней, после чего передаются в уполномоченный орган.

6.5. Заявление  и  документы ,  принятые  от  заявителя  на  предоставле-
ние муниципальной услуги, передаются в уполномоченный орган не позднее  
1 рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления и документов в МФЦ, посред-
ством личного обращения по сопроводительному реестру, содержащему дату и отметку 
о передаче, оформленному в двух экземплярах. Указанный реестр заверяется сотрудни-
ком МФЦ и передается специалисту уполномоченного органа под подпись. Один экзем-
пляр сопроводительного реестра остается в уполномоченном органе и хранится как до-
кумент строгой отчетности отдельно от личных дел, второй - хранится в МФЦ. В заявле-
нии производится отметка с указанием реквизитов реестра, по которому переданы заяв-
ление и документы.

6.6. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ 
выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется при личном 
обращении в МФЦ. 

6.6.1. Ответственность за выдачу результата предоставления муниципальной услуги 
несет сотрудник МФЦ, уполномоченный руководителем МФЦ.

6.6.2. Для получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ заяви-
тель предъявляет документ, удостоверяющий его личность и расписку. 

В случае обращения представителя заявителя представляются документы, удостове-
ряющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя.

Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, выдает документы  заявителю 
и регистрирует факт их выдачи в АИС МФЦ. Заявитель подтверждает факт получения до-
кументов своей подписью в расписке, которая остается в МФЦ.

Если заявитель, не согласившись с перечнем выдаваемых ему документов, отказался 
проставить свою подпись в получении документов, документы ему не выдаются,  и работ-
ник МФЦ, осуществляющий выдачу документов, на копии заявления на предоставление 
муниципальной услуги, хранящейся в МФЦ и расписке, проставляет отметку об отказе в 
получении документов путем внесения слов «Получить документы отказался», заверяет 
своей подписью. В этом случае МФЦ в течение следующих тридцати дней обеспечивает на-
правление документов, которые заявитель отказался получить, в уполномоченный орган.

Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего переда-
ются в уполномоченный орган.

6.7. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной 
услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые до-
пускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяют-
ся на основании утверждаемой уполномоченным органом по согласованию с Федераль-
ной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информа-
ции в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением 
муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги, в МФЦ не предусмотрены.

6.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) МФЦ, 
сотрудника МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.12 настоящего 
административного регламента.

Заместитель директора МКУ «КЖВ» Г.А. Неволина

 Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Регистрация и учет граждан, имеющих право 

на получение социальных выплат для приобретения 
жилья в связи с переселением из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»  
_______________________________________

  (в уполномоченный орган)
                 от гражданина(ки) ____________________________,

 (ф.и.о.)
                                                                                          проживающего(ей) по 

адресу
                                     ___________________________

                                                                                        (почтовый адрес)

З А Я В Л Е Н И Е
Прошу включить меня, _______________________________________,
                                                               (ф.и.о.)
в список граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобрете-

ния жилья
____________________________________________________________________
(наименование мест (места), где желает приобрести жилое помещение)
Адреса регистрации по месту жительства в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях начиная с 31 декабря 1991 г. (указываются только гражданами, пред-
ставляющими заявление в целях постановки на учет в качестве имеющего право на по-
лучение социальной выплаты для приобретения жилья в соответствии с Федеральным за-
коном «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей»):

Период проживания Адрес регистрации 
по месту жительства

с (месяц, год) по (месяц, год)

Состав семьи:
супруга (супруг) __________________________________________,
                                              (ф.и.о., дата рождения)
проживает по адресу_______________________________________________ 
дети:____________________________________________________________________,
                                                (ф.и.о., дата рождения)
проживает по адресу ______________________________________________,
  ___________________________________________________________                                                 
                                                    (ф.и.о., дата рождения)
проживает по адресу_______________________________________________  
Кроме того, со мной проживают:__________________________________________,
                                                         (ф.и.о., дата рождения, степень родства)
 __________________________________________.
                  (ф.и.о., дата рождения, степень родства)
В настоящее время я и члены моей семьи иных жилых помещений на территории Рос-

сийской Федерации (жилых помещений на территории Российской Федерации за пре-
делами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей*) в собственности 
не имеем (имеем, но нуждаемся в улучшении жилищных условий).

(ненужное зачеркнуть)

* Для граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей.
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Сведения об иных жилых помещениях, находящихся в собственности (при их наличии):

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество 
гражда нина, 
подавшего 
заявление, 
члена его 
семьи, 
имеющих 
иное жилое 
помещение 
в собствен-
ности

Родствен-
ные 

отношения 
лица, 

имеющего 
жилые 

помещения, 
с граждани-

ном, 
подавшим 
заявление

Почтовый 
адрес 

местонахож-
дения жилого 
помещения

Вид, общая 
площадь (кв. 
м) жилого 
помеще ния, 
которым 
владеет 

гражда нин, 
подавший 
заявле ние, 
и (или) члены 
его семьи

Реквизиты 
свидетельства 

о праве 
собствен-
ности, 
другого 

документа, 
подтвер-
ждающего 
право 

собствен ности 
на жилое 
помещение

1

2

3

Состою в очереди на улучшение жилищных 
условий 
 с « » г.

в _____________________________________________________________________.1**

                                 (место постановки на учет)

Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные в заявлении, влекут от-
каз в постановке на учет граждан, имеющих право на получение социальных выплат для 
приобретения жилья.

(ф.и.о. заявителя) (подпись) (дата)

Я и члены моей семьи даем согласие на обработку персональных данных, содержащихся в 
настоящем заявлении и приложенных к нему документах, в целях постановки на учет в качестве 
имеющего право на получение социальной выплаты для приобретения жилья в соответствии с
____________________________________________________________________________

(указывается  Федеральный  закон  «О  жилищных  субсидиях  гражда-
нам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей» или Федеральный закон «О жилищных субсидиях гражданам, выез-
жающим из закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях»)

и ведения указанного учета.

(ф.и.о. заявителя) (подпись) (дата)

(ф.и.о. совершеннолетнего 
члена семьи заявителя)

(подпись) (дата)

(ф.и.о. совершеннолетнего 
члена семьи заявителя)

(подпись) (дата)

Приложение № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Регистрация и учет граждан, имеющих право 

на получение социальных выплат для приобретения жилья 
в связи с переселением из районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностей»                                                                                  
____________________________

                                                                                    Ф.И.О. заявителя (члена се-
мьи)

проживающему по адресу:
_________________________

____________________________
              адрес по данным о регистрации

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уведомляем Вас о постановке на учет граждан, имеющих право на получение жилищ-

ных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей в соответствии с _______________  (указывается нормативный правовой акт, 
на основании которого гражданин  поставлен  на учет).

Начальник уполномоченного органа                                 И.О. Фамилия

Приложение № 3

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

«Регистрация и учет граждан, имеющих право 
на получение социальных выплат для приобретения жилья 

в связи с переселением из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей»                                                                                  

____________________________
                                                                                 Ф.И.О. заявителя (члена семьи)

проживающему по адресу:
                                                             ____________________________
                                                             ____________________________

              адрес по данным о регистрации

УВЕДОМЛЕНИЕ

У в е д о м л я е м   В а с   о б   о т к а з е   в  п о с т а н о в к е  н а  у ч е т  г р аж -
дан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселе-
нием из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в связи 
с _______________________ (основание  отказа  в предоставлении муниципальной услуги).

Начальник уполномоченного органа                                        И.О.Фамилия

** Заполняется только гражданами, выехавшими из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей.

Приложение № 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Регистрация и учет граждан, имеющих право 

на получение социальных выплат для приобретения жилья 
в связи с переселением из районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностей»
_________________________________________ 
(полное наименование уполномоченного органа)

                                 от _______________________________________
                                 __________________________________________

(Ф.И.О. (при наличии) гражданина полностью, 
                                 __________________________________________
                                 __________________________________________

(адрес проживания гражданина,
                                 __________________________________________

(контактный телефон, адрес электронной
                                          почты, почтовый адрес)

Заявление
об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных
в результате предоставления муниципальной услуги

Прошу исправить ошибку (опечатку) в______________________________
                                        (реквизиты документа, заявленного к исправлению)
ошибочно указанную информацию  ______________________________

заменить на____________________________________________________________

Основание для исправления ошибки (опечатки):
____________________________________________________________
                                 (ссылка на документацию)

Способ   получения  результата  предоставления  государственной  услуги
_________________________________________________________________________
                                    (лично, почтой, электронной почтой)
Почтовый адрес: 
___________________________________________________________
К заявлению прилагаются следующие документы по описи:
1.  
2.  
Должность руководителя организации  ________ _____________________________
                                         (для юридического лица) (подпись) (расшифровка подписи)

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 199-п
от 09.02.2022 

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 2020-2024 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 23.12.2021 № 192 «О бюджете муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Куз-
басса» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»:

1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа от  
16.03.2020 № 502-п «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддерж-
ка населения Междуреченского городского округа» на 2020-2024 годы» (в редакции по-
становлений 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)  (далее - муниципальная программа) изложить в следующей редак-
ции 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. Контроль за исполнением  настоящего 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 09.02.2022 № 199-п 

1. Паспорт
Муниципальной программы «Социальная поддержка населения
Междуреченского городского округа» на 2020 – 2024 годы

Наименование 
муниципальной  
программы

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения Междуреченского городского округа»
 на 2020-2024 годы

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа 
по социальным вопросам 
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Ответственный 
исполнитель 
(координатор) 
муниципальной 
программы

Управление социальной защиты населения 
администрации Междуреченского городского округа

Исполнители 
муниципальной 
программы

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

Перечень подпрограмм 
муниципальной 
программы

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

Цель муниципальной 
программы

Обеспечение эффективности системы социальной 
поддержки и социального обслуживания населения 

Задачи муниципальной 
программы

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

Срок реализации 
муниципальной 
программы

2020 – 2024 годы

Ресурсное 
обеспечение 
программы

Расходы  (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Всего 317 999,4 273 304,20 300 293,4 279 012,20 279 012,20

Местный бюджет 43 737,90 40 721,10 44 387,00 33 526,00 33 526,00

Федеральный 
бюджет

41 429,40 5 248,40 3 511,40 3 511,00 3 511,40

Областной 
бюджет

222 795,90 215 917,10 240 077,40 230 557,20 230 557,20

Прочие 
источники

10 036,20 11 417,60 11 417,60 11 417,60 11 417,60

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).

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

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

Повышение уровня и качества жизни граждан пожилого возраста и малообеспе ченных 
семей остается одной из целей государственной социальной политики в России и одним из 
основных направлений социальной политики, как в Кемеровской области, так и в 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 окру-
га со ставляет 98 028 человек, из которых 20 500 человек являются получателями пен сий 
на 01.01.2021  что составляет 20,9 % от общей числен ности населения, из них: 

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

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

ную социальную доплату к пенсии до прожиточного мини мума 9 903рубля   (9 903 ру-
бля – установленный прожиточный минимум для пенсионе ров в Кемеровской области на 
2022 год, Закон  Кемеровской области № 80-ОЗ от 29.10.2018). 

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

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

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

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

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

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

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

За 2021 год оздоровление и реабилитацию в отделениях дневного пребывания несо-
вершеннолетних прошли 1081 детей и подростков. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В 2021 году 1 797 семей получили субсидии на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг. 

 Компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 18 466 
человек на сумму 217 300 тыс. рублей.

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

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

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

В рамках достижения указанной цели определено выполнение следующих основных 
задач: 

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

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

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

4. Обеспечение эффективного управления системой социальной поддержки.

4.    Перечень  подпрограмм  муниципальной  программы  «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2020 - 2024 годы с кратким 
описанием подпрограмм и мероприятий муниципальной программы

Наименование подпрограммы /задачи/ мероприятия                                                 Краткое описание подпрограммы

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

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

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

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

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

 
Предоставление мер социальной поддержки:                                                                                                                                       
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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 соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

ветеранам труда,  труженикам тыла, реабилитированным лицам, гражданам, 
подвергшимся радиации,инвалидам, многодетным семьям, многодетным 
матерям,приемным родителям,семьям, имеющим детей, отдельным категориям 
граждан за телефон, охрану, ГСМ, частичную оплату ЖКУ, путевки,  гражданам 
достигшим возраста 70 лет,  компенсаций по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан,  субсидии по оплате ЖКУ.                                                                                                                                             
                                                                                                    
Выплаты:                                                                                                                                              
                                                                                                                                                  
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, 
и муниципальным служащим,  ежегодной денежной выплаты почетным 
донорам, инвалидам компенсаций по договорам ОСАГО, компенсаций по 
оплате ЖКУ отдельным категориям граждан,  единовременного пособия 
беременной жене  и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
государственного пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному  
страхованию , субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
пенсии Кемеровской области, пособия на ребенка, пособия на погребение, 
государственной социальной помощи малоимущим и одиноко проживающим 
гражданам, отдельным категориям граждан взамен продуктовых наборов, 
ежемесячной денежной выплаты  в случае  рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.                                                                                                                                             
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                   
 

 
 
 
 

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

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

1.5 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 Отечественной 
войны и ветеранов труда».

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

1.7 Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с законом 
Кемерорвской 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 поддержки 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 отдельных 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 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 отдельными 
видами транспорта в соответствии с Законом Кемеровской области от 28 декабря 
2016 года №97-ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельными 
видами транспорта».

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

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

1.15 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.

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

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

2.3 Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда 
и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального 
обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных 
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.
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2.4 Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой 
компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций 
социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных 
организациях социального обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись 
выплаты стимулирующего характера за выполнение 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.

 
 
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.  
 

2.5 Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных 
учреждений и служб, предоставляющих 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 несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных 
учреждений и служб, предоставляющих 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 приносящей доход деятельности.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам ВОВ, туженикам 
тыла, несовершеннолетним узникам концлагерей, блокадникам Ленинграда 
вдовам погибших (умерших) участников Великой отечественной войны  в связи с 
празднованием годовщины Победы в ВОВ,  выплаты денежных средств юбилярам-
долгожителям, компенсаций по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
инвалидам и участникам ВОВ, почетным гражданам города Междуреченска, 
единовременных денежных выплат воинам-интернационалистам,  ежеквартальных 
выплат инвалидам Советской и Российской армий, ежемесячного  муниципального 
пособия почетным гражданам города Междуреченска, ежемесячной доплаты к 
пенсии лицам, замещавшим должности в местных  органах государственной власти, 
предоставление мер социальной поддержки по проведению оздоровительных 
мероприятий для отдельных категорий граждан, на частичную оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, в том числе стоимости топлива труженикам 
тыла, дополнительная 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 
топлива участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

3.7 Дополнительная мера социальной поддержки по оплате за жилое помещение, 
коммунальные услуги, электроэнергию в форме компенсационных выплат 
гражданам, удостоенным 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, 
получившим 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» 
ветеранам 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.
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3.13  Дополнительная мера социальной поддержки по проведению оздоровительных 
мероприятий для отдельных категорий граждан.

 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

3.15 Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса.

3.16 Дополнительная мера социальной поддержки по обеспечению автономными 
пожарными извещателями 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 раходов на приобретение твердого 
топлива (угля) в пределах норматива потребления.

3.18 Социальная выплата на приобретение жилья медицинским работникам-врачам.

3.19 Единовременная денежная выплата отдельным категориям медицинских 
работников 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 образовательного учреждения «Кемеровский областной 
медицинский колледж».

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

4 задача: Обеспечение эффективного управления системой социальной поддержки.

Мероприятия:
4.1 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления.

 
Финансовое обеспечение деятельности  управления социальной защиты населения.

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

 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2020-2024 годы

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, мероприятия

Источник 
финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.руб.
Главный 

распорядитель 
средств местного 

бюджета 
(исполнитель 
программы)

2020г 2021г 2022г 2023г 2024г.

1 2  4 5 6 7 8

Муниципальная 
программа»Социальная поддержка 
населения Междуреченского 
городского округа» на 2020-2024 
годы

Всего 317 999,4 273 304,2 300 293,4 279 012,2 279 012,2

 

местный бюджет 43 737,9 40 721,1 44 387,0 33 526,0 33 526,0

федеральный бюджет 41 429,4 5 248,4 3 511,4 3 511,4 3 511,4

областной бюджет 222 795,9 215 917,1 240 977,4 230 557,2 230 557,2

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

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

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

 

местный бюджет 7 006,0 7 132,0 7 190,0 7 190,0 7 190,0

федеральный бюджет 39 990,9 0,0 0,0 0,0  

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

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

в том числе по мероприятиям:

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

Всего 7 006,0 7 132,0 7 190,0 7 190,0 7 190,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 7 006,0 7 132,0 7 190,0 7 190,0 7 190,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 200,4 0,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет     0,0

федеральный бюджет 200,4     

областной бюджет      

прочие источники  0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 30,9 0,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет      

федеральный бюджет 30,9     

областной бюджет      

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

Всего  0,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет      

федеральный бюджет 21 711,5     

областной бюджет      

прочие источники      

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 
Отечественной войны и ветеранов труда»

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

УСЗН АМГО

местный бюджет      

федеральный бюджет      

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

прочие источники      

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

Всего 40,0 19,9 35,0 35,0 35,0

УСЗН АМГО

местный бюджет      

федеральный бюджет      

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

прочие источники      

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

Всего 172,7 171,3 300,0 300,0 300,0

УСЗН АМГО

местный бюджет      

федеральный бюджет      

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

прочие источники      

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»

Всего 77,7 13,2 100,0 100,0 100,0

УСЗН АМГО

местный бюджет      

федеральный бюджет      

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

прочие источники      

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 
поддержки отдельных категорий 
приемных родителей» 

Всего 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0

УСЗН АМГО

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет  0,0 30,0 30,0 30,0

прочие источники      

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 
отдельных категорий граждан»

Всего 66,3 47,6 150,0 150,0 150,0

УСЗН АМГО

местный бюджет      

федеральный бюджет      

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

прочие источники      

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 компенсации расходов 
на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме отдельным категориям граждан»

Всего 505,6 0,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет 505,6     

прочие источники  0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

УСЗН АМГО

местный бюджет      

федеральный бюджет      

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

прочие источники      

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

Всего 160,8 0,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет 160,8     

прочие источники  0,0 0,0 0,0 0,0
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1.14. Выплата социального пособия на 
погребение и возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг по 
погребению в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 7 декабря 2018 
года №104-ОЗ «О некоторых вопросах в 
сфере погребения и похоронного дела в 
Кемеровской области»

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

УСЗН АМГО

местный бюджет      

федеральный бюджет      

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

прочие источники      

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»

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

МКУ УО, УСЗН АМГО 

местный бюджет      

федеральный бюджет      

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

прочие источники      

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

Всего 18 048,1 0,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет      

федеральный бюджет 18 048,1     

областной бюджет      

прочие источники      

2. Подпрограмма «Развитие 
социального обслуживания 
населения»

Всего 154 689,9 157 660,7 174 825,9 164 314,7 164 314,7

 

местный бюджет 736,2 1 612,9 1 314,0 1 223,0 1 223,0

федеральный бюджет 1 438,5 5 248,4 3 511,4 3 511,4 3 511,4

областной бюджет 142 479,0 139 381,8 158 582,9 148 162,7 148 162,7

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

в том числе по мероприятиям:        

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

Всего 724,0 724,0 327,0 236,0 236,0

УСЗН АМГО (МБУ 
КЦСОН),
МКУ «УКС»

местный бюджет 223,3 220,7 327,0 236,0 236,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 512,9 1 392,2 987,0 987,0 987,0

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

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.3. Осуществление выплат 
стимулирующего характера за особые 
условия труда и дополнительную 
нагрузку работникам стационарных 
организаций социального обслуживания, 
стационарных отделений, созданных не в 
стационарных 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

Всего 1 356,5 0,0 0,0 0,0 0,0

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

местный бюджет      

федеральный бюджет 1 356,5     

областной бюджет      

прочие источники      

2.4. Финансовое обеспечение расходов, 
связанных с оплатой отпусков и выплатой 
компенсации за неиспользованные 
отпуска работникам стационарных 
организаций социального обслуживания, 
стационарных отделений, созданных 
не в стационарных организациях 
социального обслуживания, которым 
в 2020 году предоставлялись выплаты 
стимулирующего характера за 
выполнение 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

Всего 82,0 72,9 0,0 0,0  

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

местный бюджет      

федеральный бюджет 82,0 72,9    

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 253,3 20,6 0,0 0,0  

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

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет 253,3 20,6    

прочие источники      

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

Всего 59 430,4 59 768,1 88 120,9 83 900,7 83 900,7

УСЗН АМГО
 (МБУ КЦСОН)

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет 59 430,4 59 768,1 88 120,9 83 900,7 83 900,7

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

Всего 82 507,7 79 404,2 70 311,4 64 111,4 64 111,4

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

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет 82 507,7 79 404,2 70 311,4 64 111,4 64 111,4

прочие источники      

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

Всего 27,6 28,8 42,0 42,0 42,0

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

местный бюджет      

федеральный бюджет      

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

прочие источники      

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

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

УСЗН АМГО (МБУ 
КЦСОН)

местный бюджет      

федеральный бюджет 0,0 5 175,5 3 511,4 3 511,4 3 511,4

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

прочие источники      

2.10. Резервный фонд Правительства 
Кемеровской области - Кузбасса

Всего 260,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет 260,0     

прочие источники      

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 приносящей доход деятельности

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

УСЗН АМГО (МБУ 
КЦСОН)

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет      

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

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

Всего 34 141,7 30 110,5 34 031,0 23 261,0 23 261,0

 

местный бюджет 34 141,7 30 110,5 34 031,0 23 261,0 23 261,0

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 категориям граждан 

Всего 6 279,8 5 904,6 5 426,0 5 426,0 5 426,0

 

местный бюджет 6 279,8 5 904,6 5 426,0 5 426,0 5 426,0

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники  0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

УСЗН АМГО (МБУ 
«КЦСОН» ; МКУ 

«Центр «Семья»)

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

3.1.2. Оказание материальной помощи 
жителям поселка Теба

Всего 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0

Тебинское 
территориальное 
управление

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

3.1.3.  Оказание материальной помощи 
жителям поселков  Майзас

Всего 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

Майзасское 
территориальное 
управление

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

3.1.4. Оказание материальной помощи 
жителям поселка Ортон

Всего 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Ортонское 
территориальное 
управление

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

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

 

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

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

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

Всего 140,6 117,9 142,0 142,0 142,0

УСЗН АМГО

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      
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3.2.2 Предоставление субсидии на 
поддержку общественной организации 
«Местная общественная организация 
Междуреченского городского округа 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, трада, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов»

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

УСЗН АМГО

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 21,5 0,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 21,5 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 435,7 576,5 608,0 608,0 608,0

УСЗН АМГО

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 37,0 0,0 37,0 37,0 37,0

УСЗН АМГО

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 276,4 214,5 293,0 293,0 293,0

УСЗН АМГО

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

3.3. Организация и проведение 
социально значимых мероприятий

Всего 202,1 217,0 330,0 330,0 330,0

 

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

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

Всего 217,0 217,0 330,0 330,0 330,0

УСЗН АМГО (МБУ 
«КЦСОН»,  МКУ 

«Центр «Семья»)       

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

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

УСЗН АМГО

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 368,0 288,0 421,0 421,0 421,0

УСЗН АМГО

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 79,0 43,8 84,0 84,0 84,0

УСЗН АМГО

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 144,0 129,0 169,0 169,0 169,0

УСЗН АМГО

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 37,1 32,0 32,0 32,0 32,0

УСЗН АМГО

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

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

УСЗН АМГО

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

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники  0,0 0,0 0,0 0,0
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3.9.1. .Выплата ежемесячного 
муниципального пособия гражданам, 
удостоенным звания «Почетный 
гражданин города Междуреченска» в 
размере 11 500 рублей 

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

УСЗН АМГО

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 247,5 246,0 249,0 249,0 249,0

УСЗН АМГО

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 322,1 261,1 217,0 217,0 217,0

УСЗН АМГО

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 287,3 249,8 249,0 249,0 249,0

УСЗН АМГО

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

федеральный бюджет      

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 10 770,0 0,0 0,0

 АМГО (Солнечный)

местный бюджет 4 254,0 8 549,0 10 770,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

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

УСЗН АМГО

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

3.15. Адресная социальная 
поддержка участников 
образовательного процесса

Всего 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0

МКУ «Центр «Семья»

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 30,0 110,0 630,0 630,0 630,0

УСЗН АМГО

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

3.18. Социальная выплата на 
приобретение жилья медицинским 
работникам-врачам

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

 

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

3.19. Единовременная денежная 
выплата отдельным категориям 
медицинских работников при 
устройстве на работу

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

УСЗН АМГО

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

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

УСЗН АМГО

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      
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3.21. Денежная компенсация 
сотрудникам учреждений 
здравоохоанения, обучающимся 
в Междуреченском филиале 
Государственного бюджетного 
профессионального 
образовательного учреждения 
«Кемеровский областной 
медицинский колледж»

Всего 411,9 314,5 415,0 415,0 415,0

УСЗН АМГО

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 37 145,0 37 821,4 40 976,5 40 976,5 40 976,5

УСЗН АМГО

местный бюджет 1 854,0 1 865,7 1 852,0 1 852,0 1 852,0

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

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

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:        

4.1. Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

Всего 1 854,0 1 865,7 1 852,0 1 852,0 1 852,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 1 854,0 1 865,7 1 852,0 1 852,0 1 852,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

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

УСЗН АМГО

местный бюджет      

федеральный бюджет      

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

прочие источники      

6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского го-
родского округа» на 2020 - 2024 годы

№ Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Единица 
измерения

Базовое 
значение 
показателя 

Значение целевого показателя (индикатора)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024

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

2

Соотношение средней 
заработной платы социальных 

работников со средней 
заработной платой в регионе проценты 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

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

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 256-п
от 15.02.2022 

Об утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении субсидии 
из бюджета муниципального образования  «Междуреченский городской 
округ Кемеровской области – Кузбасса» муниципальному бюджетному 
или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального  задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

В соотв етствии с абзацами первым, шестым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодек-
са Бюджетного кодекса Российской Федерации:

1. Утвердить Типовую форму соглашения о предоставлении субсидии из бюджета муни-
ципального образования  «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Куз-
басса» муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального  задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 23.03.2011 № 541-п «Об утверждении Порядка определения объема 
и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учрежде-
ниям, действующим на территории Междуреченского городского округа, на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным зада-
нием муниципальных услуг (выполнением работ)».

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

4. Отделу информационных технологий   управления  по обеспечению хозяйственной 
деятельности  администрации Междуреченского городского округа   (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Междуреченского городского округа по экономике и инвестиционной политике Легалову Т.В.

 Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 15.02.2022 № 256-п

Типовая форма соглашения
о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»

муниципальному бюджетному или автономному учреждению

на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ) 
                                        №___________
                                                                            (номер соглашения)

 г. _______________________                               «__» ________________ 20__ г 
           (место заключения соглашения)                                       (дата заключения соглашения)                        
    ______________________________________________________________________,
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, и (или) главного распорядителя средств местного бюджета, которо-

му делегированы отдельные полномочия органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, в соответствии с постановлением администрации 

Междуреченского городского округа в отношении муниципального бюджетного или муниципального автономного учреждения, которому (ой)  как  полу-

чателю средств местного бюджета доведены лимиты бюджетных  обязательств на предоставление субсидий в соответствии с абзацем первым пункта  1  

статьи  78.1  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации),     
именуемый в дальнейшем «Учредитель», в лице
_________________________________________________________________________
              (наименование должности руководителя Учредителя или уполномоченного им лица)

______________________________________________________, действующего (ей) на
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учредителя или  уполномоченного им лица)

основании _______________________________________________________________
                                                        (документ, удостоверяющий полномочия Учредителя)

с одной стороны и _________________________________________________________,
                                      (наименование муниципального бюджетного или муниципального автономного учреждения)

_________________________________________________________________________
                                         
именуемое         в         дальнейшем       «Учреждение»,       в           лице
________________________________________________________________________
    (наименование должности руководителя Учреждения или уполномоченного им лица)

______________________________________________________, действующего (ей) на
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учреждения    или уполномоченного им лица)

основании _______________________________________________________________,
                                      (устав Учреждения или иной уполномочивающий документ)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны»,  в  соответствии  с абзацем   первым   
пункта   1   статьи   78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Положением о фор-
мировании  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) в отношении муниципальных бюджетных  и автономных учреждений Междуречен-
ского городского округа и финансовом обеспечении выполнения  муниципального зада-
ния, утверждённого  постановлением администрации Междуреченского городского окру-
га от  23.11.2015. № 3506 «О порядке формирования  муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение р абот) в отношении муниципальных бюджетных  
и автономных учреждений Междуреченского городского округа и финансового обеспече-
ния выполнения  муниципального задания»  (далее – Положение о формировании муни-
ципального задания, Положение) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению из бюд-
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жета муниципального образования  «Междуреченский городской округ Кемеровской об-
ласти – Кузбасса»  в 20__ году/20__ - 20__ годах <1> субсидии на финансовое обеспече-
ние выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ) № ________ от «__»_________ 20__ года (далее - Субсидия, муниципаль-
ное задание).

II. Порядок, условия предоставления Субсидии  и финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ), установленных в муниципальном задании.

2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведен-
ных Учредителю как получателю средств из бюджета муниципального образования  «Меж-
дуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»  по кодам классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК), в следующем размере <2>:

    в 20__ году ________ (__________________) рублей - по коду БК _____________
____________________________;

                          (сумма прописью)                                                                                                   (код БК)

    в 20__ году ________ (__________________) рублей - по коду БК _____________
____________________________;

                            (сумма прописью)                                                                                                  (код БК)

    в 20__ году ________ (__________________) рублей - по коду БК _____________
_____________________________.

                           (сумма прописью)                                                                                                  (код БК)

2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с показателями муниципально-
го задания на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг с при-
менением базовых нормативов затрат и корректирующих коэффициентов к базовым нор-
мативам затрат и нормативных затрат на выполнение работ <3>, определенных в соответ-
ствии с Положением.

III. Порядок перечисления Субсидии
3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с Положением:
3.1.1. на лицевой счет, открытый Учреждению в _________________________________
________________________________________________________________________;
                             (наименование территориального органа Федерального казначейства)

    3.1.2. на счет, открытый Учреждению в _______________________________________
________________________________________________________________________.
                 (наименование кредитной организации) <4>

--------------------------------
<1> Указывается в соответствии со сроком утверждения решением Совета народных  де-

путатов     Междуреченского   городского округа О бюджете муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса».

<2> Если Субсидия предоставляется по нескольким кодам БК, то указываются последо-
вательно год предоставления Субсидии, соответствующие коды БК, а также суммы Субси-
дии, предоставляемые по таким кодам БК.

<3> При расчете размера Субсидии по решению Учредителя вместо нормативных за-
трат на выполнение работ могут использоваться затраты на выполнение работ. При этом 
указанное решение должно быть принято не позднее срока предоставления Субсидии.

<4> Заполняется в случае, если Субсидия перечисляется на счет, открытый муниципаль-
ному автономному учреждению в кредитной организации.

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом II настояще-

го Соглашения;
4.1.2. размещать на официальном сайте Учредителя в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о нормативных затратах, на осно-
вании которых рассчитан размер Субсидии, указанный в пункте 2.2 настоящего Согла-
шения, не позднее ___ рабочих дней после утверждения нормативных затрат (внесения 
в них изменений);

4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на соответствующий счет, указанный в 
разделе VIII настоящего Соглашения, согласно графику перечисления Субсидии в соот-
ветствии с приложением № ___ к настоящему Соглашению <5>, являющимся неотъемле-
мой частью настоящего Соглашения;

4.1.4. осуществлять контроль за выполнением Учреждением муниципального задания в 
порядке, предусмотренном муниципальным заданием, и соблюдением Учреждением усло-
вий, установленных Положением и настоящим Соглашением;

4.1.5. рассматривать предложения Учреждения, связанные с исполнением настояще-
го Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии, и направлять Учреждению 
решения по резуль татам их рассмотрения не позднее ___ рабо чих дней после получения 
предложений;

4.1.6. вносить изменения в показатели, характеризующие объем муниципальных услуг, 
установленные в муниципальном задании, на основании данных предварительного отчета 
об исполнении муниципального задания в текущем финансовом году <6>, представленно-
го Учреждением в соответствии с пунктом 4.3.4.1 настоящего Соглашения, в течение ___ 
дней со дня его представления Учреждением, в случае если на основании данных пред-
варительного отчета об исполнении муниципального задания необходимо уменьшить по-
казатели, характеризующие объем муниципальных услуг, установленные в муниципаль-
ном задании;

4.1.7. направлять Учреждению расчет средств Субсидии, подлежащих возврату в бюд-
жет муниципального образования  «Междуреченский городской округ Ке меровской обла-
сти – Кузбасса» на 1 января 20__ г. <7>, составленный по форме согласно приложению № 
___ к настоящему Соглашению <8>, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Согла-
шения, в срок до «__» _ _____ 20__ г. <9>;

4.1.8. принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением Учредителю в 
бюджет муниципального образования  «Междуреченский городской округ Кемеровской 
области – Кузбасса»  средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет муниципаль ного 
образования  «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» на 1 
января 20__ г., в соответствии с расчетом, указанным в пункте 4.1.7 настоящего Согла-
шения, в срок, указанный в пункте 4.3.2 настоящего Соглашения;

4.1.9. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Положением и настоящим Соглашением <10>:

4.1.9.1. _____________________________________________________________;
4.1.9.2. _____________________________________________________________.
-------------------------------
<5> Приложение, указанное в пункте 4.1.3, оформляется в соответствии с приложени-

ем № 1 к настоящей Типовой форме.
<6> Финансовый год, соответствующий году предоставления Субсидии.
<7> Формируется на 1 января финансового года, следующего за годом предоставле-

ния Субсидии.
<8> Приложение, указанное в пункте 4.1.7, оформляется в соответствии с приложени-

ем № 2 к настоящей Типовой форме.
<98> Указывается число и месяц, а также год, следующий за годом предоставления Суб-

сидии.
<10> Указываются иные конкретные обязательства (при наличии).

4.2. Учредитель вправе:

4.2.1. запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для осу-
ществления контроля за выполнением Учреждением муниципального задания;

4.2.2. принимать решение об изменении размера Субсидии:
4.2.2.1. при соответствующем изменении показателей, характеризующих объем муни-

ципальных услуг (работ), установленных в муниципальном задании, в случае:
4.2.2.1.1. уменьшения Учредителю ранее утвержденных лимитов бюджетных обяза-

тельств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения;
4.2.2.1.2. увеличения (при наличии у Учредителя лимитов бюджетных обязательств, 

указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения) или уменьшения потребности в оказа-
нии муниципальных услуг (выполнении работ);

4.2.2.1.3. принятия решения по результатам рассмотрения предложений Учреждения, 
направленных в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения;

4.2.2.2. без соответствующего изменения показателей, характеризующих объем муни-
ципальных услуг (работ), установленных в муниципальном задании, в связи с внесением 
изменений в нормативные затраты в течение срока выполнения муниципального  задания 
(при необходимости) в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации (включая внесение изменений в указанные норма тивные правовые 
акты), приводящих к изменению объема финансового обеспечения выполнения государ-
ственного задания, включая внесение изменений в законодательство Российской Федерации 
о налогах и сборах,  в том числе в случае отмены ранее установленных налоговых льгот;

4.2.3. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации, Положением и настоящим Соглашением <11>:

4.2.3.1. _____________________________________________________________;
4.2.3.2. _____________________________________________________ ________.
4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. предоставлять в течение ___ дней по запросу Учредителя информацию и доку-

менты, необходимые для осуществления контроля, предусмотренного пунктом 4.1.4 на-
стоящего Соглашения;

4.3.2. осуществлять в срок до  «__» ____________ 20__ г. <12>  возврат средств Суб-
сидии, подлежащих возврату в бюджет муниципального образования  «Междуреченский 
городской округ Кемеровской области – Кузбасса» на 1 января 20__ г., в размере, ука-
занном в расчете, представленном Учредителем в соответствии с пунктом 4.1.7 настоя-
щего Соглашения;

4.3.3.  направлять  средства  Субсидии на выплаты, установленные планом 
финансово-хозяйственной    деятельности    Учреждения    (далее    -   план финансово-
хозяйственной  деятельности),  сформированным  и  утвержденным  в порядке, опреде-
ленном _____________ <13>;

      (реквизиты нормативного правового акта Учредителя

--------------------------------
<11> Указываются иные конкретные права (при наличии).
<12> Указывается число и месяц, а также год, следующий за годом предоставления Суб-

сидии, но не позднее сроков, установленных бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

<13> Указываются реквизиты нормативного правового акта Учредителя, определяю-
щего порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельно-
сти Учреждения.

4.3.4. представлять Учредителю в соответствии с Положением:
4.3.4.1. предварительный отчет об исполнении муниципального задания<14>, состав-

ленный по утвержденной  форме, предусмотренной для отчета о выполнении муниципаль-
ного задания , в срок до «__» ______________ 20__ г. <15>  

4.3.4.2. отчет о выполнении муниципального задания по утвержденной  форме в срок 
до «__» __________ 20__ г. <16>  

4.3.5. выполнять иные обязательства, установленные бюдж етным законодательством 
Российской Федерации, Положением и настоящим Соглашением <17>:

4.3.5.1. _____________________________________________________________;
4.3.5.2. _____________________________________________________________.
4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. на правлять не использованный в 20__ г. <18>  остаток Субсидии на осуществле-

ние в 20__ г. <19> расходов в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельно-
сти для достижения целей, предусмотренных уставом Учреждения, за исключением средств 
Субсидии, подлежащих возврату в бюджет муниципального образования  «Междуречен-
ский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» в соответствии с пунктом 4.3.2 
настоящего 4.4.2. напра влять Учредителю предложения по исполнению настоящего Со-
глашения, в том числе по изменению размера Субсидии;

4.4.3. обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с исполнени-
ем настоящего Соглашения;

4.4.4. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации, Положением и настоящим Соглашением <20>:

4.4.4.1. _____________________________________________________________;
4.4.4.2. _____________________________________________________________.

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодате ль-
ством Российской Федерации.

5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение Сторонами обязательств по настоящему Соглашению <21>:

 5.2.1. _______________________________________________________________;
5.2.2. _______________________________________________________________.

VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению <22>:

6.1.1. _______________________________________________________________;
6.1.2. _______________________________________________________________.
------------------------------- -
<14>  В отношении выполнения работ представляется Учреждением в случае установле-

ния Учредителем соответствующего требования в муниципальном задании.
<15> Указывается число и месяц, а также год предоставления Субсидии, соответствую-

щие сроку, установленному Учредителем в муниципальном задании.
<16>  Указывается число и месяц, а также год, следующий за годом предоставления Суб-

сидии, соответствующие сроку, установленному Учредителем в муниципал ьном задании, 
но не позднее 1 марта финансового года, следующего за годом предоставления Субсидии.

<17>  Указываются иные конкретные обязательства (при наличии).
<18> Указывается год предоставления Субсидии.
<19> Указывается год, следующий за годом предоставления Субсидии.
<20> Указываются иные конкретные права (при наличии).
<21> Указываются иные конкретные положения (при наличии).
<22> Указываются иные конкретные условия помимо условий, установленных настоя-

щей Типовой формой (при наличии).

VII. Заключительные положения
7.1. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон<23>., за исклю-

чением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 7.1.1 насто-
ящего Соглашения.

7.1.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем порядке 
возможно в случаях:

7.1.1.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации;
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7.1.1.2. нарушения Учреждением условий предоставления субсидии, предусмотрен-

ных настоящим Соглашением;
7.1.1.3. ___________________________________________ <24>.

7.2. При досрочном прекращении выполнения муниципального задания по установ-
ленным в нем основаниям неиспользованные остатки Субсидии в размере, соответству-
ющем показателям, характеризующим объем неоказанных муниципальных услуг (невы-
полненных работ), подлежат перечислению Учреждением в бюджет муниципального об-
разования  «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» в уста-
новленном порядке <25>.

7.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Согла-
шения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением со-
ответствующих протоколов  или иных документов. При недостижении согласия споры меж-
ду Сторонами решаются в судебном порядке.

7.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими 
право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджет-
ных обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и действует до пол-
ного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

7.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями 
пункта 4.2.2 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформ-
ляется в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъем  лемой частью настоя-
щего Соглашения <26>.

7.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут 
направляться Сторонами следующим(ми) способом(ами) <27>: 

 7.6.1. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем 
одной Стороны подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны;

7.6.2. ___ _______________________________________________________ <28>.

7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в 
двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон 

--------------------------------
<23> Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения оформляется согласно 

приложению № 4 к настоящей Типовой форме.
<24> Указываются иные случаи расторжения Соглаш ения.
<25> В порядке, установленном для учета возврата дебиторской задолженности финан-

сового года, соответствующего году предоставления Субсидии.
<26> Дополнительное соглашение, указанное в пункте 7.5, оформляется согласно при-

ложению № 3 к настоящей Типовой форме.
<27> Указывается способ направления документов по выбору Сторон.
<28> Указывается иной способ направления документов (при наличии).

VIII. Платежные реквизиты Сторон

Полное и сокращенное (при наличии) 
наименования Учредителя

Полное и сокращенное (при наличии) 
наименования Учреждения

Наименование Учредителя Наименование Учреждения

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП ИНН/КПП 

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка 
России
Наименование территориального  
органа Федерального казначейства, в 
котором открыт лицевой счет, БИК
Единый казначейский счет
Казначейский счет
Лицевой счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России 
(наименование кредитной организации), 
БИК
Расчетный (корреспондентский) счет
Наименование территориального органа 
Федерального казначейства, в котором 
открыт лицевой счет, БИК
Единый казначейский счет
Казначейский счет
Л ицевой счет

IX. Подписи Сторон

Сокращенное наименование 
Учредителя

Сокращенное наименование Учреждения

_________/_______
                                           (подпись)            (ФИО)

_________/_______
(подпись)          (ФИО)

 МП                                                              МП

Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по экономике и 

инвестиционной политике  Т.В. Легалова

Приложение 1
к Типовой форме соглашения о предоставлении субсидии

муниципальному бюджетному или автономному учреждению
на финансовое обеспечение выполнения муниципального

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Приложение № _____

                                                               к Соглашению
                                                         от _________ № ___

(Приложение № ___
                                               к Дополнительному соглашению

                                                                                           от ______ № __)<1>

График перечисления Субсидии 
                     (Изменения в график перечисления Субсидии) <2>

Наименование Учредителя ___________________________________________________
Наименование Учреждения __________________________________________________

N п/п Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации<3>

Сроки пере-
числения 
Субсидии<4>

Сумма, 
подлежащая 
перечислению, 

рублей

код 
главы

раздел, 
подраздел

целевая 
статья

вид 
расходов

всего в т.ч. 
<5>

1 2 3 4 5 6 7 8

1 - до 
«__»_______ 
20__ г.

2 - до 
«__»_______ 
20__ г.

3 - до 
«__»_______ 
20__ г.

Ито-
го по 
КБК

x

- до 
«__»_______ 
20__ г.

- до 
«__»_______ 
20__ г.

- до 
«__»_______ 
20__ г.

Ито-
го по 
КБК

x

ВСЕГО:

--------------------------------
<1> Указывается в случ ае заключения Дополнительного соглашения к Соглашению.
<2> Указывается в случае внесения изменения в график перечисления Субсидии, при 

этом в графах  6 - 8 настоящего графика указываются изменения сумм, подлежащих пере-
числению: со знаком “плюс” при их увеличении и со знаком “минус” при их уменьшении.

<3> Указывается в соответствии с пунктом 2.1 Соглашения.
<4> Указываются конкретные сроки перечисления Субсидии Учреждению, при этом пе-

речисление Субсидии должно осуществляться в соответствии с требованиями, установлен-
ными  Положением, а перечисление платежа, завершающего выплату Субсидии, в IV квар-
тале - после предо ставления Учреждением предварительного отчета об исполнении муни-
ципального задания за соответствующий фина нсовый год в соответствии с пунктом 4.3.5.1 
Соглашения и его рассмотрения Учредителем в соответствии с пунктом 4.1.5 Соглашения.

<5> Заполняется по решению Учредителя для отражения сумм, подлежащих перечис-
лению в связи с реализацией нормативных правовых актов Президента Российской Феде-
рации и Правительства Российской Федерации, а также иных сумм.

Приложение 2
к Типовой форме соглашения о предоставлении субсидии

муниципальному бюджетному или автономному учреждению
на финансовое обеспечение выполнения муниципального

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

                                                    Приложение № __ к Соглашению
                                                                                                                                                  от _________ № ____

Расчет
средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет муниципального образования  «Междуреченский городской округ Кемеровской обла сти – Кузбасса»  на 1 января 20__ г. 

Наименование Учредителя ___________________________________________________
Наименование Учреждения __________________________________________________
Руководитель __________________________________________________________

№ 
п/п

Муниципальная услуга или работа Показатель, характеризующий объем 
неоказанных муниципальных услуг и 

невыполненных работ

Нормативные 
затраты на 

оказание еди-
ницы показа-
теля, харак-
теризующе-
го объем му-
ниципальной 
услуги или 
работы, ру-

блей

Объем остатка Суб-
сидии, подлежащий 
возврату в бюд-
жет муниципаль-
ного образования  
«Междуреченский 
городской округ 
Кемеровской об-
ласти – Кузбасса»   

рублей
уни-

кальный 
номер 
реестро-
вой за-
писи

наиме-
нование

показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы)

показатель, харак-
теризующий условия 
(формы) оказания му-
ниципальной услуги 
(выполнения работы)

наиме-
нова-
ние

единица измере-
ния

отклоне-
ние, пре-
вышаю-
щее до-
пустимое 
(возмож-
ное) зна-
чение

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

(наименова-
ние показа-

теля)

(наименова-
ние показа-

теля)

(наименова-
ние показа-

теля)

(наимено-
вание по-
казателя)

(наимено-
вание по-
казателя)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 x 13 = 14

Муниципальные услуги

Работы

ИТОГО

(уполномоченное лицо) ___________ _________ _______________________________
                                                     (должность)                (подпись)                (расшифровка подписи)

«__»________________ 20__ г.

Приложение 3
к Типовой форме соглашения о предоставлении субсидии

муниципальному бюджетному или автономному учреждению
на финансовое обеспечение выполнения муниципального

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

                                                   Приложение № __ к Соглашению
                                                                                                                                                 

от _________ № ____

Дополнительное соглашение к Соглашению  о предоставлении субсидии из  бюджета 
муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области 

– Кузбасса» муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального  задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 
                       от        «__» ________________ 20__ г    №___________
                                                                                 (дата заключения соглашения)                 (номер соглашения)

  г. _______________________                                           «__» ________________ 20__ г 
              (место заключения соглашения)                                         (дата заключения соглашения)                        _____

___________________________________________________________________________,
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, и (или) главного распорядителя средств местного бюджета, которо-

му делегированы отдельные полномочия органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, в соответствии с постановлением администрации 

Междуреченского городского округа в отношении муниципального бюджетного или муниципального автономного учреждения, которому (ой)  как  полу-

чателю средств местного бюджета доведены лимиты бюджетных  обязательств на предоставление субсидий в соответствии с абзацем первым пункта  1  

статьи  78.1  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации),     
именуемый в дальнейшем «Учредитель», в лице
________________________________________________________________________
              (наименование должности руководителя Учредителя или уполномоченного им лица)

______________________________________________________, действующего (ей) на
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учредителя или  уполномоченного им лица)

основании _______________________________________________________________
                                           (документ, удостоверяющий полномочия Учредителя)

с одной стороны и ____________________________________________________,
                                  (наименование муниципального бюджетного или муниципального автономного учреждения)

________________________________________________________________________
                                         
именуемое         в         дальнейшем       «Учреждение»,       в           лице
________________________________________________________________________
    (наименование должности руководителя Учреждения или уполномоченного им лица)

______________________________________________________, действующего (ей) на
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учреждения    или уполномоченного им лица)

основании ______________________________________________________________,
                   (устав Учреждения или иной уполномочивающий документ)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны»,   в соответствии с пунктом 7.5 Согла-
шения о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования  «Междуре-
ченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»  муниципальному  бюджетному 
или автономному учреждению на финансовое обеспечение  выполнения  муниципального  
задания  на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от «__»_______________ 
№ ____ (далее - Соглашение) 

_________________________________________________________________________
                                                           (иные  основания  для  заключения  настоящего  Дополнительного  соглашения) 

заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем.
    1. Внести в Соглашение следующие изменения <1>:
    1.1. в преамбуле <2>:

     1.1.1. ________________________________________________________________
     1.1.2. ________________________________________________________________
<1>  Указываются  пункты  и  (или)  разделы  Соглашения, в которые вносятся изменения.
<2>  При  внесении изменений в преамбулу Соглашения, в том числе могут быть изме-

нены  наименование Соглашения, сведения о месте заключения Соглашения и дате его 
подписания.

1.2. в разделе I «Предмет Соглашения»:
1.2.1. в  пункте  1.1   слова  «муниципального   задания   на  оказание муниципаль-

ных услуг (выполнение работ) № __ от «__»___________________ 20__ года» заменить 
словами «муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
№ __ от «__»_________________ 20__ года»;

 1.3.  в   разделе   II  «Порядок,  условия  предоставления  Субсидии  и финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания»:

 1.3.1. в абзаце _________________ пункта 2.2 сумму Субсидии в 20__ году _____
(_____) рублей 

(сумма прописью)

- по коду БК ___________ увеличить/уменьшить на ____________ рублей <3>;
                                          (код БК)

1.4. в разделе III «Порядок перечисления Субсидии»:
1.4.1. в пункте 3.1.1 слова «в ______________________________________________»;
                                                                             (наименование территориального органа Федерального казначейства)

заменить словами «в ______________________________________________________»;
                                                              (наименование территориального органа Федерального казначейства)

1.4.2. в пункте 3.1.2 слова «в ________________________________________________
                                                                         (наименование кредитной организации)

заменить словами «в ______________________________________________________»;
                                                                                                               (наименование кредитной организации)

1.5. в разделе IV «Взаимодействие Сторон»:
1.5.1. в пункте 4.1.2 слова «не позднее ________ рабочих дней» заменить словами 

«не позднее ______ рабочих дней»;
1.5.2. в пункте 4.1.3 слова «приложением № ______» заменить словами «приложе-

нием № ________»;
1.5.3. в пункте 4.1.5 слова «не позднее ___рабочих дней» заменить словами «не позд-

нее ___ рабочих дней»;
1.5.4. в пункте 4.1.6 слова «в течение ______ дней» заменить словами «в течение 

______ дней»;

1.5.5. пункт 4.1.7 изложить в следующей редакции:

«4.1.7. направлять  Учреждению  расчет  средств  Субсидии,   подлежащих возврату 
в бюджет  муниципального образования  «Междуреченский городской округ Кемеровской 
области – Кузбасса» на 1 января 20__ г., составленный по форме согласно приложению 
№ ______ к настоящему Соглашению, являющемуся   неотъемлемой   частью   настояще-
го  Соглашения,   в  срок  до «__»____________ 20__ г.»;

1.5.6. в пункте 4.3.1 слова «в течение ______ дней» заменить словами «в течение 
________ дней»;

1.5.7. в пункте 4.3.2 слова «в срок до «__»__________ 20__ г.» заменить словами «в 
срок до «__»___________ 20__ г.»;

1.5.8. в пункте 4.3.3 слова «определенном ____________________________________»
                                                                                                               (реквизиты нормативного правового акта Учредителя)

заменить словами «определенном ___________________________________________»;
                                                                     (реквизиты нормативного правового акта Учредителя)

<3> Указываются изменения сумм, подлежащих перечислению:  со знаком  «плюс» при 
их увеличении и со знаком «минус» при их уменьшении.

1.5.9. в пункте 4.3.4.1 слова «в срок до «__»________ 20__ г.» заменить словами «в 
срок до «__»_______________ 20__ г.»;

1.5.10. в пункте 4.3.4.2 слова «в срок до «__»________________ 20__ г.» заменить 
словами «в срок до «__»__________ 20__ г.»;

1.5.11. в  пункте  4.4.1  слова  «не использованный  в 20__ г.  остаток Субсидии на 
осуществление в 20__ г.»  заменить  словами  «не использованный в 20__ г. остаток Суб-
сидии на осуществление в 20__ г.».

 
1.6. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению <4>:

 1.6.1. _______________________________________________________________;
1.6.2. _______________________________________________________________.

1.7. раздел VIII  «Платежные  реквизиты  Сторон»  изложить  в следующей редакции:

                     «VIII. Платежные реквизиты Сторон

Полное и сокращенное (при наличии) 
наименования Учредителя

Полное и сокращенное (при наличии) 
наименования Учреждения

Наименование Учредителя Наименование Учреждения

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП ИНН/КПП 

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка 
России
Наименование территориального 
органа Федерального казначейства, в 
котором открыт лицевой счет, БИК
Единый казначейский счет
Казначейский счет
Лицевой счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России 
(наименование кредитной организации), 
БИК
Расчетный (корреспондентский) счет
Наименование территориального органа 
Федерального казначейства, в котором 
открыт лицевой счет, БИК
Единый казначейский счет
Казначейский счет
Лицевой счет

»;

1.8. приложение  № __ к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № __ 
к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью;

1.9. дополнить приложением № __ согласно приложению № __ к настоящему Допол-
нительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью;

1.10. внести изменения в приложение № __ согласно приложению № __ к настоящему 
Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

_________________
<4> Указываются   изменения,   вносимые   в  соответствующие  подпункты пунктов 

4.1.9,  4.2.3,  4.3.5,  4.4.4, 5.2, 6.1 Соглашения,  а  также  иные конкретные  положе-
ния  (при наличии). В случае дополнения Соглашения новыми пунктами,  а  также из-
ложения ранее включенных в Соглашение пунктов в новой редакции, редакция указан-
ных пунктов должна соответствовать соответствующим пунктам  Типовой формы, в слу-
чае, если включаемые в текст Соглашения пункты включены в Типовую форму. Исключе-
ние пунктов Соглашения допустимо в случае, если  условия,  предусмотренные указанны-
ми пунктами, включены по инициативе Сторон или по выбору Сторонами условий, пред-
усмотренных Типовой формой.

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания ли-

цами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, оста-
ются неизменными.

5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами:
5.1. в форме бумажного документа в двух экземплярах идентичных, по одному экзем-

пляру для каждой из Сторон.

6. Подписи Сторон:
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Сокращенное наименование 

Учредителя
Сокращенное наименование Учреждения

_________/_______
                            (подпись)            (ФИО)

_________/_______
(подпись)          (ФИО)

  МП                                                               МП

________________________________
<5> В случае, предусмотренном подпунктом 7.1.1.1 Соглашения, Дополнительное со-

глашение подписывает председатель ликвидационной комиссии.

Приложение 4
к Типовой форме соглашения о предоставлении субсидии

муниципальному бюджетному или автономному учреждению
на финансовое обеспечение выполнения муниципального

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

                                                         Приложение № __ к Соглашению
                                                                                                                                                 

от __________________ № ____

Дополнительное соглашение
о расторжении соглашения  о предоставлении субсидии из  бюджета муниципального 

образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» муни-
ципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение вы-

полнения муниципального  задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

                        от        «__» ________________ 20__ г    №___________
                                                                                      (дата заключения соглашения)                 (номер соглашения)

         
  г. _______________________                                «__» ________________ 20__ г 
              (место заключения соглашения)                                           (дата заключения соглашения)                        
        _____________________________________________________________________,
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, и (или) главного распорядителя средств местного бюджета, которо-

му делегированы отдельные полномочия органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, в соответствии с постановлением администрации 

Междуреченского городского округа в отношении муниципального бюджетного или муниципального автономного учреждения, которому (ой)  как  полу-

чателю средств местного бюджета доведены лимиты бюджетных  обязательств на предоставление субсидий в соответствии с абзацем первым пункта  1  

статьи  78.1  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации),     
именуемый в дальнейшем «Учредитель», в лице
________________________________________________________________________
              (наименование должности руководителя Учредителя или уполномоченного им лица)

______________________________________________________, действующего (ей) на
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учредителя или  уполномоченного им лица)

основании _______________________________________________________________
                                                (документ, удостоверяющий полномочия Учредителя)

с одной стороны и ___________________________________________________,
                                  (наименование муниципального бюджетного или муниципального автономного учреждения)

________________________________________________________________________
                                         
именуемое         в         дальнейшем       «Учреждение»,       в           лице
________________________________________________________________________
    (наименование должности руководителя Учреждения или уполномоченного им лица)

______________________________________________________, действующего (ей) на
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учреждения    или уполномоченного им лица)

основании ______________________________________________________________,
                   (устав Учреждения или иной уполномочивающий документ)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны»,   заключили настоящее Дополнитель-
ное соглашение о расторжении соглашения о предоставлении  субсидии  из  бюджета  му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Куз-
басса» бюджетному  или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального  задания  на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от 
«__»____________ 20__ г. № ___ (далее - Соглашение, Субсидия).

1. Соглашение   расторгается  с  даты   вступления  в  силу  настоящего дополнитель-
ного соглашения о расторжении Соглашения.

    2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения:
    2.1. бюджетное    обязательство    Учредителя    исполнено   в  размере _______________

(_____________________) рублей по КБК ______________________________;
 (сумма прописью)                                                   (код КБК)

2.2. обязательство Учреждения исполнено в размере ______(__________) рублей,
                                                                                             (сумма прописью)

соответствующем достигнутым показателям объема оказания муниципальных услуг 
(выполнения  работ),  установленным  в  муниципальном  задании  на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ);

 2.3. Учредитель  в  течение «__» дней  со  дня  расторжения  Соглашения обязует-
ся    перечислить    Учреждению     сумму   Субсидии    в   размере: __________________
(____________________) рублей <1>;

 (сумма прописью)

2.4. Учреждение  в  течение «__»дней  со  дня  расторжения  Соглашения обязуется 
возвратить Учредителю в бюджет муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ Кемеровской области – Кузбасса» сумму Субсидии в размере ________________
(____________________) рублей <1>;

(сумма прописью)

2.5. _____________________________________________________________ <2>;
3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
4. Настоящее дополнительное  соглашение  вступает в силу  с момента его подписа-

ния лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон.
5. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента вступления в силу 

настоящего дополнительного соглашения, за исключением  обязательств, предусмотрен-
ных пунктами_____ Соглашения<3>, которые прекращают свое действие после полного их 
исполнения.

6. Иные положения настоящего дополнительного соглашения:
 6.1. настоящее дополнительное соглашение составлено в форме бумажного докумен-

та в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон
6.2. _____________________________________________________________ <4>.

7. Платежные реквизиты Сторон

Полное и сокращенное (при наличии) 
наименования Учредителя

Полное и сокращенное (при наличии) 
наименования Учреждения

Наименование Учредителя Наименование Учреждения

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП ИНН/КПП 

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка 
России
Наименование территориального 
органа Федерального казначейства, в 
котором открыт лицевой счет, БИК
Единый казначейский счет
Казначейский счет
Лицевой счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России 
(наименование кредитной организации), 
БИК
Расчетный (корреспондентский) счет
Наименование территориального органа 
Федерального казначейства, в котором 
открыт лицевой счет, БИК
Единый казначейский счет
Казначейский счет
Лицевой счет

8. Подписи Сторон:

Сокращенное наименование 
Учредителя

Сокращенное наименование Учреждения

_________/_______
                           (подпись)            (ФИО)

_________/_______
(подпись)          (ФИО)

                                 МП                                                              МП
______________________________

<1>  Указывается  в  зависимости  от  исполнен ия  обязательств, указанных в пунктах 
2.1 и 2.2 настоящего дополнительного соглашения.

<2> Указываются иные конкретные условия (при наличии).
<3> Указываются пункты Соглашения (при наличии), предусматривающие условия, 

исполнение которых предполагается после расторжения Соглашения (например, пункт, 
п редусматривающий условие о предоставлении отчетности).

<4> Указываются иные конкретные положения (при  наличии).
____

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 258-п
от 15.02.2022 

О внесении изменений в постановление администрации Междуречен-
ского городского округа от 19.03.2020 № 519-п «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Междуре-

ченском городском округе» на 2020-2024 годы»

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администра-
ции Междуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа от 24.12.2020 № 136 «О бюджете муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением администрации Междуре-
ченского городского округа от 20.12.2017 № 3149-п «Об утверждении перечня му-
ниципальных программ Междуреченского городского округа», постановлением адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 26.06.2019 №1414-п «Об утверж-
дении положения о муниципальных программах Междуреченского городского окру-
га», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кеме-
ровской области - Кузбасса»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуречен-
ского городского округа от 19.03.2020 № 519-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Междуреченском городском 
округе» на 2020-2024 годы» (в редакции постановлений администрации Междуре-
ченского городского округа  от 30.10.2020 № 1947-п,  от 30.12.2020 № 2435-п,  от 
20.02.2021 №328-п,  от 09.04.2021 № 689-п, от 15.07.2021 № 1459-п, от 08.10.2021 
№2090-п): 

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяй-
ственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васи-
льева Н.В.) обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 27.12.2021 
года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля 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 15.02.2022 № 258-п

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МЕЖДУРЕЧЕНСКОМ ГО-
РОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2020-2024 ГОДЫ

ПАСПОРТ
муниципальной программы 

 «Развитие физической культуры и спорта  
в Междуреченском городском округе» на 2020-2024 годы

Полное наимено-
вание муниципаль-
ной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Междуреченском 
городском округе» на 2020-2024 годы 

Директор програм-
мы

Заместитель главы Междуреченского городского округа по со-
циальным вопросам

<5>
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Ответственный ис-
полнитель (коор-
динатор) муници-
пальной програм-
мы

Администрация Междуреченского городского округа; Муници-
пальное казенное учреждение «Управление физической куль-
туры и спорта Междуреченского городского округа»

Исполнители му-
ниципальной про-
граммы

МКУ «Управление физической культуры и спорта Междуре-
ченского городского округа»;
Управление физической культуры, спорта и туризма админи-
страции г. Междуреченска;
МКУ «Управление капитального строительства»;
МКУ «Комитет по жилищным вопросам»

Перечень подпро-
грамм муниципаль-
ной программы

Подпрограммы не предусмотрены

Цели муниципаль-
ной программы

Создание условий для приобщения различных слоев населе-
ния к занятиям физической культурой и спортом

Задачи муници-
пальной програм-
мы

1. Повышение мотивации населения к регулярным занятиям 
физкультурой и спортом, вывод на более качественный уро-
вень сферы физической культуры, организация занятий фи-
зической культурой для населения.
2.  Разработка и внедрение эффективной системы организа-
ции и проведения физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий, совершенствование системы спорта выс-
ших достижений и системы подготовки спортивного резерва.
3. Развитие инфраструктуры физкультуры и спорта, в том 
числе для лиц с ограниченными возможностями.
4. Повышение квалификации и уровня подготовки специали-
стов в области физической культуры и спорта.

Сроки и этапы ре-
ализации муници-
пальной програм-
мы

2020-2024 годы

Ресурсное обеспе-
чение программы

Расходы (тыс. руб.)
2020 год          2021 год         2022 год    2023 год    2024 год

ВСЕГО 538 752,3 781 294,7 327 110,1 227 102,7 227 102,7

Местный бюджет 261 550,8 341 648,5 316 809,1 216 801,7 216 801,7

Федеральный бюд-
жет

4 150 179 195,7

Областной бюджет 257 050 232 389,5

Прочие источники 16 001,5 28 061 10 301 10 301 10 301

Перечень целевых 
показателей

1.Доля обучающихся, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, в общей численности обучающих-
ся (процент)

2.Количество занимающихся в спортивных школах (человек)
3.Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом в общей численности населения (процент)
4.Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-

роприятий (единиц)
5.Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

занимающихся физической культурой и спортом (человек)
6.Численность спортсменов, входящих в сборные команды раз-

личного уровня (человек) 

1. Характеристика текущего состояния сферы физкультуры, спорта в Междуре-
ченском городском округе

Развитие физической культуры и спорта в Междуреченском городском округе идет ди-
намично и последовательно. Здоровый образ жизни для многих горожан стал неотъемле-
мой частью жизни. Вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и 
спортом относятся к числу приоритетных направлений развития физической культуры и 
спорта в Междуреченском городском округе. 

В Междуреченском городском округе физкультурно-оздоровительная  и спортивная ра-
бота ведется в 203 учреждениях, предприятиях, объединениях, организациях. В этих кол-
лективах в настоящее время занимаются всеми формами физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы 45056 человек.

В структуре МКУ «УФКиС МГО» функционируют:
- 7 спортивных школ, из них 2 школы олимпийского резерва. Всего в спортивных школах 

культивируются 15 видов спорта, количество тренирующихся за 2021 год 2709 спортсменов;
- МБУ ФКиС «ОСОК «Томусинец», имеющий на своем балансе спортивные сооружения: 

2 стадиона, два спортивных зала, легкоатлетический манеж и лыже-роллерную трассу;
- МБУ ФКиС «ЦЗВС», имеющий на своем балансе спортивные сооружения: комплекс 

трамплинов, горнолыжные трассы, спортивный зал, плоскостные сооружения;
- МАУ «ЦСС», в состав которого входят спортивный комплекс «Звездный» и спортив-

ный комплекс «Кристалл». 
На сегодняшний день в Междуреченском городском округе действуют 353 объектов 

спорта, в том числе 134 плоскостных спортивных сооружения, 34 спортивных зала, 3 пла-
вательных бассейна, 91 объект городской и рекреационной инфраструктуры.

На всех спортивных базах и площадках занимаются спортсмены и любители физиче-
ской культуры и спорта, граждане с ограниченными возможностями здоровья.

Численность граждан, систематически занимающихся физической культурой и спор-
том, составляет:

Год Ч и с л е н н о с т ь 
г р а ж д а н , 
с и с т ема тиче с ки 
з а н и м а ю щ и х с я 
ф и з и ч е с к о й 
культурой и 
спортом (чел)

О б щ а я 
ч и с л е н н о с т ь 
н а с е л е н и я 
муниципального 
образования в 
возрасте от 3 до 
79 лет (чел)

Доля граждан, 
с и с т е м а т и ч е с к и 
з а н и м а ю щ и х с я 
физической культурой 
и спортом (%)

2016 39 652 94 518 42,0

2017 29 669 93 703 31,7

2018 31 369 92 941 33,75

2019 32 500 91 962 35,3

2020 35 837 92 144 38,9

Для достижения целей государственной политики в сфере физической культуры и спор-

та, необходимо увеличить число граждан, систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом, в том числе среди учащихся и студентов. 

Численность обучающихся занимающихся физической культурой и спортом составляет:

Год Ч и с л е н н о с т ь 
обучающихся , 
занимающихся 
ф и з и ч е с к о й 
культурой и 
спортом (чел)

Ч и с л е н н о с т ь 
н а с е л е н и я 
муниципального 
образования в 
возрасте до 17 
лет (чел)

Доля обучающихся 
з а н и м а ю щ и х с я 
физической культурой и 
спортом (%)

2016 20 611 22 462 91,8

2017 10 575 22 352 47,3

2018 10 883 22 303 48,8

2019 11 932 22 937 52,0

2020 12 050 22 995 52,4

Основным направлением работы на данный момент является модернизация существу-
ющих спортивных объектов, создание условий для их общей доступности путем предо-
ставления на бесплатной основе плоскостных сооружений для подготовки и сдачи норма-
тивов ГТО, проведения спортивно-массовых мероприятий бюджетной сферы, льготной ка-
тегории граждан (инвалиды, многодетные семьи и т.д.). 

При преобразовании муниципальных учреждений ДЮСШ и СДЮШОР в муниципальные 
учреждения спортивной подготовки возникли следующие трудности:

- недостаток финансирования спортивной подготовки в полном объеме. Дефицит бюд-
жета муниципального образования не предоставляет возможности для финансирования 
спортивных школ в объемах, которые предусмотрены Федеральными стандартами по ви-
дам спорта;

- недостаточность спортивных объектов.
Для повышения спортивного мастерства спортсменов Междуреченского городского 

округа, для популяризации здорового образа жизни населения нужно и дальше разви-
вать материально-техническую базу учреждений спортивной направленности. Одновре-
менно требуется обеспечить успешное развитие системы подготовки спортивного резерва.

Воспитанники спортивных школ Междуреченского городского округа входят в соста-
вы сборных команд различного уровня.

В настоящее время в состав сборных Кузбасса по 6 видам спорта входит 70 спортсменов 
из них в состав команд России входит 12 спортсменов (бокс, борьба, прыжки с трамплина).

Системный подход к подготовке юных спортсменов позволит более качественно спла-
нировать тренировочный процесс, что положительно отразится на количестве междуре-
ченцев, входящих в состав сборных команд различного уровня.

МКУ «УФКиС МГО» участвует в региональном проекте «Спорт – норма жизни», входя-
щим в состав национального проекта «Демография». В рамках данного проекта приоб-
ретены: автобус для спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту 
для тренировочных и соревновательных мероприятий; снегоходы для спортивной школы 
олимпийского резерва по горнолыжному спорту и школы по прыжкам на лыжах с трампли-
на; снегоход для комплексной спортивной школы; спортинвентарь для спортивных школ; 
экипировка спортсменов.

Для вовлечения как можно большего количества горожан всех возрастов занятиями 
физической культурой и спортом, тренировочного процесса и проведения соревнований 
различного уровня построен спортивный комплекс с бассейном. Строительство данного 
комплекса осуществлялось в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» под-
программы «Развитие социальной инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кеме-
ровской области – Кузбасса» государственной программы Кемеровской области – Кузбас-
са «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса».

В настоящее время на горнолыжном комплексе «Югус», который находится практиче-
ски в черте города, введена в эксплуатацию система искусственного оснежения и осве-
щение горнолыжных трасс. Это значительно удлинит горнолыжный сезон, позволит на-
шим спортсменам раньше выходить на соревновательный уровень и положительно вли-
ять на качество подготовки.

Горнолыжный комплекс «Югус» нуждается в дополнительном бугельном подъемни-
ке для увеличения пропускной способности, также в пешеходном мосте через реку Томь 
в связи с большой изношенностью гондольной дороги и ее малой пропускной способно-
стью. По данному вопросу ведутся переговоры с Федерацией по горнолыжному спорту о 
финансировании проекта.

В планах 2022-2024 года – дальнейшее развитие материально-технической базы учреж-
дений спортивной направленности: строительство физкультурно-оздоровительных ком-
плексов для спортивной школы олимпийского резерва единоборств, модернизация ком-
плекса трамплинов, строительство лыжной базы, прокладка новых трасс на горнолыжном 
комплексе «Югус», пропаганда здорового образа жизни и в целом – увеличение числен-
ности населения, занимающегося физической культурой и спортом.

2. Цель и задачи муниципальной программы

Целью программы является  создание условий для приобщения различных слоев насе-
ления к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Для реализации поставленной цели требуется решение следующих задач:
1. Повышение мотивации населения к регулярным занятиям физкультурой и спортом, 

вывод на более качественный уровень сферы физической культуры, организация заня-
тий физической культурой для населения.

2. Разработка и внедрение эффективной системы организации и проведения 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, совершенствование системы 
спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва.

3. Развитие инфраструктуры физкультуры и спорта, в том числе для лиц с ограничен-
ными возможностями.

4. Повышение квалификации и уровня подготовки специалистов в области физиче-
ской культуры и спорта.

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

Наименование мероприятия Краткое описание мероприятия

Цель: Создание условий для приобщения различных слоев населения к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом

Задача 1.  Повышение мотивации населения к регулярным занятиям физкультурой 
и спортом, вывод на более качественный уровень сферы физической культуры, 
организация занятий физической культурой для населения

Целевой показатель: 
1. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности обучающихся (процент)
2. Количество занимающихся в спортивных школах (человек)
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Мероприятие: 
1. Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта

Текущее содержание и укрепление 
материально-технической базы девяти 
муниципальных учреждений и одного 
муниципального казенного учреждения

2. Поддержка организаций, 
оказывающих услуги населению 
в области физической культуры и 
спорта

Создание условий для проведения учебно-
тренировочных занятий и услуг массово-
оздоровительного характера в области 
физической культуры и спорта населению 
города (МУП СКК «Кристалл»)

3. Субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями 
Междуреченского городского округа

Оказание услуг по проведению 
учебно – тренировочных занятий в 
области физической культуры и спорта 
(автономная некоммерческая организация 
«Спортивный клуб «Вымпел» города 
Междуреченска) 

4. Социальная поддержка 
работников физической культуры и 
спорта, направленная на повышение 
кадровой обеспеченности 
муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта

Предоставление социальной выплаты 
на приобретение жилья работникам 
учреждений МКУ «УФКиС МГО»

5. Государственная поддержка 
спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для 
спортивных сборных команд, в том 
числе спортивных сборных команд 
Российской Федерации

Приобретение снегоходов, экипировки 
спортсменов, автобуса для МБУ «СШОР по 
ГС», спортивного инвентаря

Задача 2. Разработка и внедрение эффективной системы организации и проведения 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, совершенствование 
системы спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва

Целевой показатель: 
3. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом в общей численности населения (процент)
4. Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
(единиц)

Мероприятие: 
6. Организация и проведение 
спортивных мероприятий
7. Реализация мер по подготовке 
спортивного резерва

Организация и проведение массовых 
и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий, привлечение людей с 
ограниченными возможностями здоровья к 
занятиям физической культурой и спортом. 
Организация и проведение соревнований 
различного уровня. Участие спортсменов 
в учебно-тренировочных сборах, 
городских, региональных, всероссийских, 
международных соревнованиях

Задача 3. Развитие инфраструктуры физкультуры и спорта, в том числе для лиц 
с ограниченными возможностями

Целевой показатель: 
5. Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся 
физической культурой и спортом (человек)

Мероприятие: 
8. Строительство и реконструкция 
объектов в области физической 
культуры и спорта

Строительство спортивного комплекса 
с бассейном в Западном районе города 
Междуреченска. Строительство канатно-
кресельной дороги в районе трамплинов 
на левом берегу реки Томь, гора Югус.

9. Строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов 
физической культуры и спорта 
(субсидии муниципальным 
образованиям)

Строительство спортивного комплекса 
с бассейном в Западном районе города 
Междуреченска

10. Создание и модернизация 
объектов спортивной 
инфраструктуры региональной 
собственности (муниципальной 
собственности) для занятий 
физической культурой и спортом 
(строительство и реконструкция иных 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов и центров для массового 
спорта)

Строительство спортивного комплекса 
с бассейном в Западном районе города 
Междуреченска

11. Капитальный ремонт объектов 
в области физической культуры и 
спорта

Капитальный ремонт МУП СКК «Кристалл»

12. Снос ветхих и аварийных 
сооружений (строений), 
самовольных построек

Комплекс для зимних видов спорта в г. 
Междуреченске. Двухместная кресельная 
канатная дорога, левый берег реки Томь, 
северо-восточный склон горы «Югус»

13. Развитие физической культуры и 
спорта

Замена окон на пластиковые в здании 
спортзала, левый берег реки Уса, 
МБУ ФКиС «ОСОК «Томусинец»

Задача 4. Повышение квалификации и уровня подготовки специалистов в области 
физической культуры и спорта

Целевой показатель: 
6. Численность спортсменов, входящих в сборные команды различного 
уровня (человек)

Мероприятие: 
14. Переподготовка и повышение 
квалификации кадров

Организация переподготовки и повышения 
квалификации тренеров и работников 
учреждений МКУ «УФКиС МГО»

 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие физической культуры и  спорта в Междуреченском городском округе» на 2020-2024 годы  
      

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия 
 Источник финансирования 

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей  Главный распорядитель 
средств местного 

бюджета (исполнитель 
программы) 

2020 г 2021 г 2022 г 2023 г 2024 г

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры 
и спорта  в Междуреченском 
городском округе» на 2020-2024 
годы

Всего 538 752,3 781 294,7 327 110,1 227 102,7 227 102,7

 

местный бюджет 261 550,8 341 648,5 316 809,1 216 801,7 216 801,7

федеральный бюджет 4 150,0 179 195,7 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 257 050,0 232 389,5 0,0 0,0 0,0

прочие источники 16 001,5 28 061,0 10 301,0 10 301,0 10 301,0

1. Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта

Всего 180 697,1 221 739,5 210 718,7 210 718,7 210 718,7 МКУ «Управление 
физической культуры и 
спорта Междуреченского 
городского округа», 
МКУ «Управление 
капитального  
строительства»

местный бюджет 165 091,0 196 841,3 201 860,7 201 860,7 201 860,7

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 15 606,1 24 898,2 8 858,0 8 858,0 8 858,0

в том числе:   

МБУ «СШОР по ГС»

Итого 10 898,3 10 622,1 10 181,1 10 181,1 10 181,1

 

местный бюджет 10 698,3 9 774,2 9 981,1 9 981,1 9 981,1

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники 200,0 847,9 200,0 200,0 200,0

МБУ «СШ - ТРАМПЛИНЫ»

Итого 5 078,0 2 600,6 5 347,4 5 347,4 5 347,4

 

местный бюджет 5 078,0 2 600,6 5 335,4 5 335,4 5 335,4

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники   12,0 12,0 12,0

МБУ «КСШ»

Итого 15 703,2 17 814,0 17 436,8 17 436,8 17 436,8

 

местный бюджет 15 703,2 17 461,8 17 436,8 17 436,8 17 436,8

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники  352,2    

МБУ «СШОР по единоборствам»

Итого 10 794,6 10 710,2 10 248,4 10 248,4 10 248,4

 

местный бюджет 10 544,6 10 470,2 10 248,4 10 248,4 10 248,4

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники 250,0 240,0    
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МБУ «СШ по футболу»

Итого 10 341,4 11 306,1 10 620,0 10 620,0 10 620,0

 

местный бюджет 10 341,4 10 953,1 10 300,0 10 300,0 10 300,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники  353,0 320,0 320,0 320,0

МБУ «СШ ХОККЕЯ И ФК»

Итого 5 973,2 6 367,5 6 130,4 6 130,4 6 130,4

 

местный бюджет 5 973,2 6 352,1 6 130,4 6 130,4 6 130,4

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники  15,4    

МБУ «СШ спортивных игр»

Итого 4 863,3 5 550,7 4 592,8 4 592,8 4 592,8

 

местный бюджет 4 811,3 5 550,7 4 592,8 4 592,8 4 592,8

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники 52,0     

МБУФКиС «ОСОК «Томусинец»

Итого 45 503,6 54 081,5 49 072,0 49 072,0 49 072,0

 

местный бюджет 41 209,2 48 621,5 45 359,0 45 359,0 45 359,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники 4 294,4 5 460,0 3 713,0 3 713,0 3 713,0

МБУФКиС «ЦЗВС»

Итого 57 613,9 50 763,4 40 106,8 40 106,8 40 106,8

 

местный бюджет 46 804,2 39 183,7 35 493,8 35 493,8 35 493,8

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники 10 809,7 11 579,7 4 613,0 4 613,0 4 613,0

МАУ «ЦСС»

Итого 0,0 32 028,8 42 736,0 42 736,0 42 736,0

 

местный бюджет  25 978,8 42 736,0 42 736,0 42 736,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники  6 050,0    

МКУ «УФКиС МГО»

Итого 13 927,6 19 894,6 14 247,0 14 247,0 14 247,0

 

местный бюджет 13 927,6 19 894,6 14 247,0 14 247,0 14 247,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2. Поддержка организаций, 
оказывающих услуги населению в 
области физической культуры и спорта 

Всего 25 214,0 17 445,9 0,0 0,0 0,0
Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
физической культуры и 
спорта Междуреченского 
городского округа»

местный бюджет 25 214,0 17 445,9 0,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:   

МУП СКК «Кристалл»

Итого 25 214,0 17 445,9 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 25 214,0 17 445,9    

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

3. Субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями 
Междуреченского городского округа

Всего 6 396,6 6 670,0 6 670,0 6 670,0 6 670,0

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
физической культуры и 
спорта Междуреченского 
городского округа»

местный бюджет 6 396,6 6 670,0 6 670,0 6 670,0 6 670,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:   

АНО «СК «Вымпел» города 
Междуреченска

Итого 6 396,6 6 670,0 6 670,0 6 670,0 6 670,0

 

местный бюджет 6 396,6 6 670,0 6 670,0 6 670,0 6 670,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

4. Социальная поддержка работников 
физической культуры и спорта, 
направленная на повышение кадровой 
обеспеченности муниципальных 
учреждений физической культуры и 
спорта

Всего 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
жилищным вопросам»

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

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:   

предоставление социальной выплаты 
на приобретение жилья

Итого 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

5. Государственная поддержка 
спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд 
Российской Федерации

Всего 6 250,0 3 099,5 0,0 0,0 0,0
Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
физической культуры и 
спорта Междуреченского 
городского округа»

местный бюджет 1 250,0 619,9 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 4 150,0 2 058,1 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 850,0 421,5 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:   
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Приобретение  экипировки 
спортсменов для спортсменов МБУ 
«СШОР по ГС»

Итого 3 750,0 1 227,0 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 750,0 245,4    

федеральный бюджет 2 490,0 814,7    

областной бюджет 510,0 166,9    

прочие источники      

Приобретение  экипировки 
спортсменов для спортсменов МБУ 
«СШ - ТРАМПЛИНЫ»

Итого 0,0 587,1 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет  117,4    

федеральный бюджет  389,9    

областной бюджет  79,8    

прочие источники      

Приобретение  снегохода и экипировки 
спортсменов МБУ «КСШ»

Итого 2 500,0 695,4 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 500,0 139,1    

федеральный бюджет 1 660,0 461,7    

областной бюджет 340,0 94,6    

прочие источники      

Приобретение  экипировки 
спортсменов для спортсменов МБУ 
«СШОР по единоборствам»

Итого 0,0 590,0 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет  118,0    

федеральный бюджет  391,8    

областной бюджет  80,2    

прочие источники      

6. Организация и проведение 
спортивных мероприятий

Всего 5 740,8 10 030,8 8 731,0 8 731,0 8 731,0
Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
физической культуры и 
спорта Междуреченского 
городского округа»

местный бюджет 5 345,4 6 868,0 7 288,0 7 288,0 7 288,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 395,4 3 162,8 1 443,0 1 443,0 1 443,0

в том числе:   

МБУ «СШОР по ГС»

Итого 468,6 596,0 559,0 559,0 559,0

 

местный бюджет 468,6 559,0 559,0 559,0 559,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники  37,0    

МБУ «СШ - ТРАМПЛИНЫ»

Итого 192,8 147,6 351,0 351,0 351,0

 

местный бюджет 192,8 114,6 351,0 351,0 351,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники  33,0    

МБУ «КСШ»

Итого 550,8 1 342,6 857,0 857,0 857,0

 

местный бюджет 550,8 752,6 734,0 734,0 734,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники  590,0 123,0 123,0 123,0

МБУ «СШОР по единоборствам»

Итого 806,8 1 767,0 940,0 940,0 940,0

 

местный бюджет 802,8 940,0 940,0 940,0 940,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники 4,0 827,0    

МБУ «СШ по футболу»

Итого 558,0 619,0 567,0 567,0 567,0

 

местный бюджет 558,0 567,0 567,0 567,0 567,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники  52,0    

МБУ «СШ ХОККЕЯ И ФК»

Итого 1 464,9 2 460,5 3 075,0 3 075,0 3 075,0

 

местный бюджет 1 362,9 1 722,0 2 142,0 2 142,0 2 142,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники 102,0 738,5 933,0 933,0 933,0

МБУ «СШ спортивных игр»

Итого 383,0 1 437,1 842,0 842,0 842,0

 

местный бюджет 383,0 551,8 455,0 455,0 455,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники  885,3 387,0 387,0 387,0

МБУФКиС «ОСОК «Томусинец»

Итого 529,9 259,0 258,0 258,0 258,0

 

местный бюджет 240,5 259,0 258,0 258,0 258,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники 289,4     

МКУ «УФКиС МГО»

Итого 786,0 1 402,0 1 282,0 1 282,0 1 282,0

 

местный бюджет 786,0 1 402,0 1 282,0 1 282,0 1 282,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

7. Реализация мер по подготовке 
спортивного резерва

Всего 3 901,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
физической культуры и 
спорта Междуреченского 
городского округа»

местный бюджет 390,1 0,0 0,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 3 511,2 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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в том числе:   

 МБУ «СШОР по ГС»

Итого 904,7 0,0 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 90,5     

федеральный бюджет      

областной бюджет 814,2     

прочие источники      

МБУ «СШ - ТРАМПЛИНЫ»

Итого 282,6 0,0 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 28,2     

федеральный бюджет      

областной бюджет 254,4     

прочие источники      

 МБУ «КСШ»

Итого 622,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 62,2     

федеральный бюджет      

областной бюджет 559,8     

прочие источники      

МБУ «СШОР по единоборствам»

Итого 2 092,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 209,2     

федеральный бюджет      

областной бюджет 1 882,8     

прочие источники      

8. Строительство и  реконструкция  
объектов в области физической 
культуры и спорта

Всего 11 752,0 8 364,5 100 007,4 0,0 0,0
Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 

капитального 
строительства»

местный бюджет 11 752,0 8 364,5 100 007,4 0,0 0,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:   

строительство спортивного комплекса 
с бассейном в Западном районе города 
Междуреченска

Итого 10 252,0 6 896,0 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 10 252,0 6 896,0    

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

Канатно-кресельная дорога в районе 
трамплинов, расположенных по 
адресу: г.Междуреченск, левый берег 
реки Томь, гора Югус

Итого 1 500,0 1 468,5 44 000,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 1 500,0 1 468,5 44 000,0   

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

Благоустройство перспективной 
застройки в районе горы Югус с 
устройством инженерных сетей

Итого 0,0 0,0 56 007,4 0,0 0,0

 

местный бюджет 0,0 0,0 56 007,4   

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

9. Строительство,  реконструкция 
и капитальный ремонт объектов 
физической культуры и спорта 
(субсидии муниципальным 
образованиям)

Всего 297 184,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 

капитального 
строительства»

местный бюджет 45 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 252 184,1 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:   

строительство спортивного комплекса 
с бассейном в Западном районе города 
Междуреченска

Итого 297 184,1 0,0 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 45 000,0     

федеральный бюджет      

областной бюджет 252 184,1     

прочие источники      

10. Создание и модернизация 
объектов спортивной инфраструктуры 
региональной собственности 
(муниципальной собственности) 
для занятий физической культурой 
и спортом (строительство и 
реконструкция иных физкультурно-
оздоровительных комплексов и 
центров для массового спорта)

Всего 0,0 511 486,5 0,0 0,0 0,0

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 

капитального 
строительства»

местный бюджет 0,0 102 380,9 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 177 137,6 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 231 968,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:   

строительство спортивного комплекса 
с бассейном в Западном районе города 
Междуреченска

Итого 0,0 511 486,5 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет  102 380,9    

федеральный бюджет  177 137,6    

областной бюджет  231 968,0    

прочие источники      

11. Капитальный ремонт объектов в 
области физической культуры и спорта

Всего 0,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 

капитального 
строительства»

местный бюджет 0,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:   
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Итого 0,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0

 
местный бюджет  1 500,0    

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

12. Снос ветхих и аварийных 
сооружений (строений), самовольных 
построек

Всего 145,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 

капитального 
строительства»

местный бюджет 145,2 0,0 0,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:   

Комплекс для зимних видов спорта 
в г.Междуреченске. Двухместная 
кресельная  канатная дорога, г. 
Междуреченск,  левый берег реки 
Томь, северо-восточный склон горы 
Югус

Итого 145,2 0,0 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 145,2     

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

13. Развитие физической культуры и 
спорта

Всего 560,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
физической культуры и 
спорта Междуреченского 
городского округа»

местный бюджет 56,1 0,0 0,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 504,7 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:   

Замена окон на пластиковые в здании 
спортзала, левый берег реки Уса, 
МБУФКиС «ОСОК «Томусинец»

Итого 560,8 0,0 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 56,1     

федеральный бюджет      

областной бюджет 504,7     

прочие источники      

14. Переподготовка и  повышение 
квалификации кадров

Всего 410,4 458,0 483,0 483,0 483,0

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
физической культуры и 
спорта Междуреченского 
городского округа»

местный бюджет 410,4 458,0 483,0 483,0 483,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов)   муниципальной программы  »Развитие физкультуры и спорта  в Междуречен-
ском городском округе» на 2020-2024 годы

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 
измерения

Базовые 
значения 
показателя 
(2019 год)

Значение целевого показателя (индикатора)

2020 г 2021 г 2022 г 2023 г 2024 г

2 3 4 8 9 10 10 10

1. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности обучающихся процент 52 52,20 52,80 53,40 54,10 54,10

2. Количество заимающихся в спортивных школах человек 2745 2745 2745 2745 2745 2745

3. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности населения процент 35,16 36,96 49,00 49,40 50,30 50,30

4. Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий единиц 267 267 267 267 267 267

5. Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся 
физической культурой и спортом человек 535 810 845 850 900 900

6. Численность спортсменов, входящих в сборные команды различного уровня человек 76 70 70 70 70 70

 6. Перечень объектов муниципальной собственности «Междуреченского городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции 
в форме капитальных вложений или субсидии из бюджета на осуществление капитальных вложений          
 

№
п
/п

 

 Форма реали-
зации бюджет-
ных инвестиции 
или субсидии из 
бюджета, наиме-
нование объекта 
муниципальной 
собственности/
Источники рас-

ходов 

 Сметная стоимость объекта, 
тыс. руб.  Сроки строительства 

(проектно-сметных 
работ , эксперти-

зы проектно-сметной 
документации) 

 Объемы финансирования, тыс. рублей 

 в текущих це-
нах (намо-

мент составле-
ния проектно-
сметной доку-
ментации) 

 в ценах соот-
ветствующих 
лет реализа-
ции  проекта 

  Всего  2020 г.   2021 г.   2022 г.   2023 
г.   2024 г.  

 _____ 
год на-
чало 

 _____ год 
ввод (за-
вершение) 

 План по програм-
ме 926 020,2 308 289,1 517 723,7 100 007,4 0,0 0,0

 Утверждено в ре-
шении о бюджете 926 020,2 308 289,1 517 723,7 100 007,4 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1  Канатно-кресельная дорога в районе трамплинов, расположенных по адресу: г. Междуреченск, левый берег реки Томь, гора Югус 

 

 Всего, 
в том числеВ-
сего, 
в том числе 

126 000 126 000 2020 2022

 План по програм-
ме 46 968,5 1 500,0 1 468,5 44 000,0 0,0 0,0

 Утверждено в ре-
шении о бюджете 46 968,5 1 500,0 1 468,5 44 000,0 0,0 0,0

  Федеральный 
бюджет 

 План по програм-
ме 0,0      

 Утверждено в ре-
шении о бюджете 0,0      

  Областной бюд-
жет 

 План по програм-
ме 0,0      

 Утверждено в ре-
шении о бюджете 0,0      

 
 Местный 
бюджетМестный 
бюджет 

 План по програм-
ме 46 968,5 1 500,0 1 468,5 44 000,0   

 Утверждено в ре-
шении о бюджете 46 968,5 1 500,0 1 468,5 44 000,0   

  Внебюджетные 
источники 

 План по програм-
ме 0,0      

 Утверждено в ре-
шении о бюджете 0,0      

 

 В том чис-
ле расходы на 
ПСД (проектно-
сметная докумен-
тация) 

 План по програм-
ме 9 418,4 1 500,0 1 468,5 6 449,9   

 Утверждено в ре-
шении о бюджете 9 418,4 1 500,0 1 468,5 6 449,9   

2  Строительство  спортивного комплекса с бассейном в Западном районе г. Междуреченска 

  Всего, в  том 
числе 

814 179 825 784 2019 2021

 План по програм-
ме 823 044,3 306 789,1 516 255,2 0,0 0,0 0,0

 Утверждено в ре-
шении о бюджете 823 044,3 306 789,1 516 255,2 0,0 0,0 0,0

  Федеральный 
бюджет 

 План по програм-
ме 177 137,6  177 137,6    

 Утверждено в ре-
шении о бюджете 177 137,6  177 137,6    

  Областной бюд-
жет 

 План по програм-
ме 484 152,1 252 184,1 231 968,0    

 Утверждено в ре-
шении о бюджете 484 152,1 252 184,1 231 968,0    

  Местный бюджет 

 План по програм-
ме 161 754,6 54 605,0 107 149,6    

 Утверждено в ре-
шении о бюджете 161 754,6 54 605,0 107 149,6    

  Внебюджетные 
источники 

 План по програм-
ме 0,0      

 Утверждено в ре-
шении о бюджете 0,0      

 

 В том чис-
ле расходы на 
ПСД (проектно-
сметная докумен-
тация) 

 План по програм-
ме 11 679,3 9 605,0 2 074,3    

 Утверждено в ре-
шении о бюджете 11 679,3 9 605,0 2 074,3    

3  Благоустройство перспективной застройки в районе горы Югус с устройством инженерных сетей 

  Всего, в  том 
числе 

42 966 56 000 2019 2022

 План по програм-
ме 56 007,4 0,0 0,0 56 007,4 0,0 0,0

 Утверждено в ре-
шении о бюджете 56 007,4 0,0 0,0 56 007,4 0,0 0,0

  Федеральный 
бюджет 

 План по програм-
ме 0,0      

 Утверждено в ре-
шении о бюджете 0,0      

  Областной бюд-
жет 

 План по програм-
ме 0,0      

 Утверждено в ре-
шении о бюджете 0,0      

  Местный бюджет 

 План по програм-
ме 56 007,4   56 007,4   

 Утверждено в ре-
шении о бюджете 56 007,4   56 007,4   

  Внебюджетные 
источники 

 План по програм-
ме 0,0      

 Утверждено в ре-
шении о бюджете 0,0      

 

 В том чис-
ле расходы на 
ПСД (проектно-
сметная докумен-
тация) 

 План по програм-
ме 7,4   7,4   

 Утверждено в ре-
шении о бюджете 7,4   7,4   

Начальник  МКУ «УФКиС МГО»                                                                                                                
И.В. Пономарев


