
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16.08.2013 № 1750-п 
 
 
О внесении изменений в муниципальную целевую программы «Социальная 
поддержка населения Междуреченского городского округа на 2013 год», 
утвержденную постановлением администрации Междуреченского городского 
округа от 28.12.2012 № 2818-п 
 
 
 
 В связи с необходимостью внесения изменений в  муниципальную 
целевую программы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа на 2013 год», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»: 
 
 1.  Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу 
«Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа на 2013 
год»,  утвержденную постановлением администрации Междуреченского 
городского округа  от 28.12.2012 № 2818-п (в редакции постановлений от 
04.03.2013 №439-п, от  12.04.2013 № 789-п): 
 1.1. В разделе  «Паспорт программы» в строке «Объем и источник» сумму 
«30219 тыс.руб.» заменить на «33338 тыс.руб.». 
 1.2. Раздел «Структура муниципальной целевой программы «Социальная 
поддержка населения  Междуреченского городского округа на 2013 год» 
изложить в новой редакции  согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 
 1.3. Раздел «Ресурсное обеспечение муниципальной  целевой программы 



«Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа на 2013 
год» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 
 1.4. В раздел 1 «Социально-экономическая поддержка семей с 
несовершеннолетними детьми, детьми-инвалидами»: 
 1.4.1. В пункте 1.1 подпункта 1.1.1 в строке «оказание материальной 
помощи денежными средствами» -  МКУ «Центр Семья» в графе «Сумма 
(тыс.руб.)» сумму «300,0» заменить  на «320,0». 
 1.4.2. В разделе 1  в пункте 1.1 в строке «ИТОГО» сумму «4845,0» 
заменить на «4865,0». 
 1.4.3. В разделе 1 в строке «ВСЕГО по разделу 1» сумму «5031,0» заменить 
на  «5051,0». 
 1.5. В раздел 3 «Социальная поддержка инвалидов»: 
 1.5.1.  В пункте 3.1 подпункта 1.1.3 в строке «приобретение автомобиля» - 
КУМИ в графе «Сумма (тыс.руб.)» сумму «1550,0» заменить на «1489,0». 
 1.5.2. Пункт 3.1 «Социально-экономическая поддержка инвалидов» 
подпункт 3.1.4 изложить в следующей редакции: 
 
№ 
п/п 

Мероприятия 
 

Сумма 
(тыс.руб.) 
 

Ответственный 
 

3.1.4. 
 

Услуги  по доставке инвалидов-
колясочников 
 

24 
 

УСЗН АМГО 
 

 
 1.5.3. В пункте 3.1. в строке «Всего» в графе «Сумма (тыс.руб.)» сумму 
«3750,0» заменить на «3713,0». 
 1.5.4. Пункт 3.2 «Реабилитация инвалидов» подпункт 3.2.2 изложить в 
следующей редакции: 
 
№ 
п/п 

Мероприятия 
 

Сумма 
(тыс.руб.) 
 

Ответственный 
 

3.2.2. 
 

Приобретение гусеничного 
(лестничного) подъемного 
устройства 
 

200,0 
 

МКУ «Центр 
Семья» 
 

 
 1.5.5. В разделе 3 в пункте 3.2 в строке «Всего» в графе «Сумма (тыс.руб.)» 
сумму «1081,0» заменить на «1281,0». 
 1.5.6.  В разделе 3 в строке «ВСЕГО по разделу 3» сумму «4831,0» 
заменить на «4994,0». 
 1.6. В раздел 4 «Социальная поддержка граждан, оказавщихся в трудной 



жизненной ситуации»: 
 1.6.1. Пункт 4.3 в строке «оказание материальной помощи денежными 
средствами» сумму «1945,0» заменить  на «4594,0». 
 1.6.2. В разделе 4 в пункте 4.3 в строке «Всего» в графе «Сумма (тыс.руб.)» 
сумму «2105,0» заменить  на «4754,0». 
 1.6.3. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции: 
Ответственный 
 
№ 
п/п 

Мероприятия 
 

Сумма 
(тыс.руб.) 
 

Ответственный 
 

4.5. 
 

Материальная помощь 
неработающим пенсионерам. 
 
Материальная помощь ветеранам 
педагогического труда системы 
образования — юбилярам 2013 
года. 

216,0 
 
71,0 
 

МКУ  УО 

 
 1.6.4. В пункте 4.5 в строке «Всего» в графе «Сумма (тыс.руб.)» сумма 
«287,0». 
 1.6.5. В раздел 4 в строке «ВСЕГО по разделу» сумму «6584,0» заменить 
на «9520,0». 
 
 2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Н.А.Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме. 
  
 3.  Отделу информационных технологий  администрации 
Междуреченского городского округа (К.А.Худик) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа. 
 
 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам И.В.Вантееву. 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа      В.А.Шамонин    



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 16.08.2013 № 1750-п 
 

 
 Структура городской целевой программы 

 «Социальная поддержка населения города  Междуреченска  
на 2013 год» 

 
№ 
пп 

Разделы программы Стоимость 
(тыс.руб.) 

1.  Социальная поддержка семей с 
несовершеннолетними детьми и детьми-инвалидами 

5 051,0 

2.  Социальная поддержка ветеранов ВОВ, бывших 
военнослужащих и почетных граждан города 

7 557,0 

3.  Социальная поддержка инвалидов 4 994,0 
4.  Социальная поддержка граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 
9 520,0 

5.  Выплата муниципальных пособий 3 002,0 
6.  Социальная поддержка общественных организаций 2 064,0 
7.  Социальная поддержка населения поселков 850,0 
8.  Обслуживание программы 300,0 
 Итого 33 338,0 

 
 

 
 

Начальник Управления социальной  
защиты населения администрации  
Междуреченского городского округа                   С.Н.Ченцова 



     Приложение № 2 
      к постановлению администрации 

      Междуреченского городского округа 
 

       от 16.08.2013 № 1750-п 
 
 
 

 Ресурсное обеспечение муниципальной  целевой программы 
 «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа на 2013 год» 

 

 тыс.руб. 
 

№ 
пп 

Мероприятия УСЗН 
АМГО 

МБУ 
«КЦСОН» 

МКУ 
«Центр 
Семья» 

МКУ 
«СРЦ» 

МКУ 
«ЦПППН» 

МКУ УО МКУ «УК 
и МП» 

МБУЗ ЦГБ КУМИ МКУ 
«УКС» 

МАУ «ОЦ 
«Сол-

нечный» 

Территориальные управления ВСЕГО 

Тебинское Майзас-
ское 

Ортонское 

9.  Социальная 
поддержка 
семей с 
несовершеннол
етними детьми 
и  детьми-
инвалидами 

  2779 514 50 1678  30       5051 

10.  Социальная 
поддержка 
ветеранов ВОВ, 
бывших 
военнослужащи
х и почетных 
граждан города 

4833 218         2506    7557 

11.  Социальная 
поддержка 
инвалидов 

24 2200 200      1489 1081     4994 

12.  Социальная 
поддержка 

 6781    1739  1000       9520 



граждан, 
оказавшихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

13.  Выплата 
муниципаль-
ных пособий 

1397  518   807 280        3002 

14.  Социальная 
поддержка 
общественных 
организаций 

2064              2064 

15.  Социальная 
поддержка 
населения 
поселков 

           300 300 250 850 

16.  Обслужива-ние 
программы 

 200 100            300 

 Всего на  
2013 год 

8318 9399 3597 514 50 4224 280 1030 1489 1081 2506 300 300 250 33338 

 
 

Начальник Управления социальной защиты населения 
администрации Междуреченского городского округа       С.Н.Ченцова 
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