
Администрация Междуреченского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
от _____________ № _________ 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского 
городского округа от 16.03.2020 № 502-п «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» на 
2020-2023 годы» 
 

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа, в целях реализации государственной и 
муниципальной политики в сфере социальной поддержки населения Междуреченского 
городского округа, в соответствии с постановлением  администрации Междуреченского 
городского округа от 26.06.2019 № 1414-п «Об утверждении Положения о 
муниципальных программах Междуреченского городского округа», от 20.12.2017 № 
3149-п «Об утверждении перечня муниципальных программ Междуреченского 
городского округа», 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», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ: 

 
1. Внести следующие изменения  в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от  16.03.2020 № 502-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2020-2023 
годы» (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа 
от 03.06.2020 № 948-п, от 11.08.2020 № 1406-п, от 23.09.2020 № 1682-п, от 18.12.2020 № 
2326-п, от 20.02.2021 № 322-п): 
1.1. Название постановления изложить в новой редакции: 
«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 2021-2024 
годы» 

 
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению. 
2. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления 
администрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 

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



4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.  

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



  

Приложение  
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
от_____________20____№___________ 

 
                                                      1. Паспорт 

Муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» на 2021 – 2024 годы 

 
 
Наименование 
муниципальной  
программы 

 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» 
 на 2021-2024 годы 

 
Директор программы 

 
Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам  

 
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 

 
                                            

2021 – 2024 годы 

 
Ресурсное 
обеспечение 
программы 

Расходы  (тыс. рублей) 
 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

 
Всего 

 
231 947,30 

 
231 647,3 

 
231 673,3 

 
231 673,3 

 
Местный бюджет 

 
42 655,00 

 
5 335,60 

 
174 911,70 

 
9 045,0 

 
42 355,0 

 
42 355,0 

 
42 355,0 

Федеральный 
бюджет 

 
5 351,60 

 
5 351,6 

 
5 351,6 

 
Областной бюджет 

 
174 921,7 

 
174 921,7 

 
174 921,7 

 
Прочие источники 

 
9 045,0  

 
9 045,0 

 
9 045,0 

 
 
Перечень целевых 
показателей 
(индикаторов), 
 ед. измерения 

 
1. Доля граждан, получивших социальную поддержку, в общей 

численности граждан, имеющих право на ее получение (%). 
2. Соотношение средней заработной платы  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 населения Междуреченского городского округа 

 
Положительные тенденции развития экономики повлияли на рост 

благосостояния населения. Между тем, предусмотренные на федеральном и 
региональном уровнях, социальные гарантии и льготы не в состоянии обеспечить 
безусловную социальную защищенность всех нуждающихся граждан. Низкие 
размеры заработной платы, пенсий, детских пособий, других социальных выплат 



  

при постоянном росте потребительских цен на все виды товаров и услуг являются 
основными причинами роста социальной напряженности, в связи с чем, 
эффективность решения социальных проблем на уровне местного самоуправления 
приобретает все большую актуальность.  

Повышение уровня и качества жизни граждан пожилого возраста и 
малообеспеченных 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 «старшего поколения». Согласно 
демографическим прогнозам к 2025 году каждый пятый россиянин будет в возрасте 
старше 65 лет.  

В настоящее время общая численность населения Междуреченского 
городского округа составляет 98 256 человек, из которых 33 086 человек являются 
получателями пенсий на 01.01.2020г, что составляет 34,0 % от общей численности 
населения, из них:  
- 20 531 человека – лица пенсионного возраста (женщины старше 55 лет, 

мужчины старше 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 минимума, получают 
федеральную социальную доплату к пенсии до прожиточного минимума 8 387 
рублей   (8 387 рублей – установленный прожиточный минимум для пенсионеров в 
Кемеровской области на 2019 год, Закон  Кемеровской области № 80-ОЗ от 
29.10.2018 г.).  
 Рост доли лиц пожилого и старческого возраста сопровождается увеличением 
численности 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 данной 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 пожилые люди). 
 В настоящее время в городе стабильно функционируют 1 государственное 
стационарное учреждение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» и 3 
муниципальных учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение 
«Комплексный центр социального обслуживания 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 2019 год оздоровление и реабилитацию в отделениях дневного пребывания 
несовершеннолетних прошли 699 детей и подростков.  

Деятельность отделений дневного пребывания несовершеннолетних центров 
направлена на создание комфортных условий пребывания несовершеннолетних, их 
оздоровления, повышения роли семьи в воспитании детей.  
 Управлением и учреждениями социальной защиты населения осуществляются 
последовательные шаги по сохранению и развитию системы отдыха и  
оздоровления детей. В течение летней оздоровительной кампании учреждениями 
социального обслуживания охвачено организованными формами отдыха, 
оздоровления и занятости около 600 детей и подростков. 

Важнейшее направление деятельности всех учреждений социальной защиты – 
психологическое сопровождение получателей социальных услуг. 

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

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

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

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

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

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

обслуживается более 2 тыс. получателей пенсий Кемеровской области, 18 граждан, 
удостоенных звания «Почетный гражданин города Междуреченска», 56 
получателей пенсии муниципальных служащих, более 1 тыс. получателей (более 2 
тыс. детей) ежемесячного пособия на детей, имеющих доход ниже прожиточного 
минимума,  20 678 граждан, имеющие льготы, в том числе: 
- 9 254 льготополучателей  федеральной ответственности, в том числе 803 гражда-

нина, имеющих звание «Почетный донор»; 
- 11 424 льготополучателей  региональной ответственности, в том числе 1 100 – 

многодетные семьи, 149 – многодетные матери. 
           В 2019 году 2 757 семей получили субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (2018г. – 3 817 семей). Получили квалифицированную 
консультацию по оформлению субсидий 4 207 человек (2018г. – 4 056 человек). 
Общая сумма  выплаченных субсидий за счет средств областного бюджета за 2019 
год составила 35 100 тыс. рублей  (2018г. – 35 435,8 тыс.рублей). 



  

 Компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 
21 515 человек на сумму 198 900 тыс. рублей (2018 г. – 20 261 человек на сумму 
180 098 тыс. рублей). 
 В современных условиях развитие учреждений невозможно без изучения и 
внедрения в работу инновационных технологий. Ежегодно специалисты центров 
разрабатывают и реализуют инновационные проекты, которые позволяют 
совершенствовать формы и методы социального обслуживания населения. Опыт 
работы управления распространяется и пропагандируется в регионе, специалисты 
управления и учреждений являются постоянными участниками областных 
семинаров. 

 
3.Цели и задачи муниципальной  программы 

 
Основной целью реализации Муниципальной программы является 

обеспечение эффективности системы социальной поддержки и социального 
обслуживания населения в г. Междуреченске.  

В рамках достижения указанной цели определено выполнение следующих 
основных задач:  

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. 



Наименование подпрограммы /задачи/ мероприятия                                                 Краткое описание подпрограммы

Мероприятия:
1.1 Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и муниципальным служащим. Предоставление мер социальной поддержки:                                                                                                                                                                                            
1.2 Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по  
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по  
призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ "О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей".
1.3 Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 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".

4.    Перечень  подпрограмм  муниципальной  программы  "Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа" на 2021 - 2024 годы с 
кратким описанием подпрограмм и мероприятий муниципальной программы

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 (%).

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 
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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

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.

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.

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 (%).
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           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".

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.     

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.

Мероприятия:

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

3.2 Создание доступной среды для инвалидов.
3.2 Приобретение средств реабилитации для создания пункта проката, оборудования для слабовидящих и 
слабослышащих граждан

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

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

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

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.  

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

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

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

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

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

3.9 Единовременная денежная выплата воинам-интернационалистам и членам семей военнослужащих, 
погибших в "горячих точках", к знаменательным датам.

3.10 Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин 
города Междуреченска".

3.11 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

3.12 Предоставление бесплатной годовой подписки на городскую газету "Контакт" ветеранам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов.

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

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

3.15 Дополнительная мера социальной поддержки лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не 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.

3.16 Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса.

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

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

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.              



Наименование подпрограммы /задачи/ мероприятия                                                 Краткое описание подпрограммы

           3.18 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.

3.19 Социальная выплата на приобретение жилья медицинским работникам-врачам.

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

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

3.22 Денежная компенсация сотрудникам учреждений здравоохранения, обучающимся в Междуреченском 
филиале Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Кемеровский 
областной медицинский колледж".

Мероприятия:
4.1 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления.
4.2 Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного 
самоуправления.

Финансовое обеспечение деятельности  управления социальной защиты населения.

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

4 задача: Обеспечение эффективного управления системой социальной поддержки.



2021г 2022г 2023г 2024г.

1 2 4 5 6 7 8

Всего 231 947,3 231 673,3 231 673,3 231 673,3
местный бюджет 42 655,0 42 355,0 42 355,0 42 355,0

федеральный бюджет 5 335,6 5 351,6 5 351,6 5 351,6
областной бюджет 174 911,7 174 921,7 174 921,7 174 921,7
прочие источники 9 045,0 9 045,0 9 045,0 9 045,0

Всего 44 672,6 44 682,6 44 682,6 44 682,6
местный бюджет 7 144,0 7 144,0 7 144,0 7 144,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 37 528,6 37 538,6 37 538,6 37 538,6
прочие источники 0,0 0,0 0,0

Всего 7 144,0 7 144,0 7 144,0 7 144,0
местный бюджет 7 144,0 7 144,0 7 144,0 7 144,0

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

Всего 4 406,4 4 406,4 4 406,4 4 406,4
местный бюджет

федеральный бюджет
областной бюджет 4 406,4 4 406,4 4 406,4 4 406,4

прочие источники

  5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы                                                                                                                                                                                  
"Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа" на 2021-2024 годы

в том числе по мероприятиям:

1. Подпрограмма "Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан"

Главный распорядитель 
средств местного 

бюджета (исполнитель 
программы)

Муниципальная программа"Социальная 
поддержка населения Междуреченского 
городского округа" на 2021-2024 годы

Источник финансированияНаименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Объем финансовых ресурсов, тыс.руб.

УСЗН АМГО

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

УСЗН АМГО

1.2. 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»



2021г 2022г 2023г 2024г.

1 2 4 5 6 7 8

Главный распорядитель 
средств местного 

бюджета (исполнитель 
программы)

  
   
    

Источник финансированияНаименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Объем финансовых ресурсов, тыс.руб.

Всего 35,2 35,2 35,2 35,2
местный бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет 35,2 35,2 35,2 35,2

прочие источники

Всего 176,0 176,0 176,0 176,0
местный бюджет

федеральный бюджет
областной бюджет 176,0 176,0 176,0 176,0

прочие источники

Всего 70,0 80,0 80,0 80,0
местный бюджет

федеральный бюджет
областной бюджет 70,0 80,0 80,0 80,0
прочие источники

Всего 17,6 17,6 17,6 17,6
местный бюджет

федеральный бюджет
областной бюджет 17,6 17,6 17,6 17,6

прочие источники

УСЗН АМГО

УСЗН АМГО

УСЗН АМГО

1.3. 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»

1.6. 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" 

УСЗН АМГО

1.4. 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»

1.5. 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»



2021г 2022г 2023г 2024г.

1 2 4 5 6 7 8

Главный распорядитель 
средств местного 

бюджета (исполнитель 
программы)

  
   
    

Источник финансированияНаименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Объем финансовых ресурсов, тыс.руб.

Всего 123,2 123,2 123,2 123,2
местный бюджет

федеральный бюджет
областной бюджет 123,2 123,2 123,2 123,2
прочие источники

Всего 30 407,0 30 407,0 30 407,0 30 407,0
местный бюджет

федеральный бюджет
областной бюджет 30 407,0 30 407,0 30 407,0 30 407,0

прочие источники

Всего 956,8 956,8 956,8 956,8
местный бюджет

федеральный бюджет
областной бюджет 956,8 956,8 956,8 956,8

прочие источники

Всего 1 336,4 1 336,4 1 336,4 1 336,4
местный бюджет

федеральный бюджет
областной бюджет 1 336,4 1 336,4 1 336,4 1 336,4
прочие источники

Всего 124 894,7 124 660,7 124 660,7 124 660,7
местный бюджет 1 162,0 912,0 912,0 912,0

федеральный бюджет 5 335,6 5 351,6 5 351,6 5 351,6
областной бюджет 109 352,1 109 352,1 109 352,1 109 352,1
прочие источники 9 045,0 9 045,0 9 045,0 9 045,0

МКУ УО, УСЗН 
АМГО 

УСЗН АМГО

УСЗН АМГО

1.9. 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»

1.10. 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»

2. Подпрограмма "Развитие социального 
обслуживания населения"

1.8. 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"

1.7. 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»

УСЗН АМГО



2021г 2022г 2023г 2024г.

1 2 4 5 6 7 8

Главный распорядитель 
средств местного 

бюджета (исполнитель 
программы)

  
   
    

Источник финансированияНаименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Объем финансовых ресурсов, тыс.руб.

в том числе по мероприятиям:

Всего 224,0 224,0 224,0 224,0
местный бюджет 224,0 224,0 224,0 224,0

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

Всего 938,0 688,0 688,0 688,0
местный бюджет 938,0 688,0 688,0 688,0

федеральный бюджет
областной бюджет

прочие источники

Всего 47 368,4 47 368,4 47 368,4 47 368,4
местный бюджет

федеральный бюджет
областной бюджет 47 368,4 47 368,4 47 368,4 47 368,4

прочие источники

УСЗН АМГО (МБУ 
КЦСОН),

МКУ "УКС"

УСЗН АМГО (МБУ 
КЦСОН)

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

2.1. 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

УСЗН АМГО (МКУ 
"СРЦ для несовершен-

нолетних", МКУ 
"Центр Семья")

2.3. 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



2021г 2022г 2023г 2024г.

1 2 4 5 6 7 8

Главный распорядитель 
средств местного 

бюджета (исполнитель 
программы)

  
   
    

Источник финансированияНаименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Объем финансовых ресурсов, тыс.руб.

Всего 61 943,7 61 943,7 61 943,7 61 943,7
местный бюджет

федеральный бюджет
областной бюджет 61 943,7 61 943,7 61 943,7 61 943,7

прочие источники

Всего 40,0 40,0 40,0 0,0
местный бюджет

федеральный бюджет
областной бюджет 40,0 40,0 40,0

прочие источники

Всего 5 335,6 5 351,6 5 351,6 5 351,6
местный бюджет

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

Всего 9 045,0 9 045,0 9 045,0 9 045,0
местный бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники 9 045,0 9 045,0 9 045,0 9 045,0

Всего 32 496,6 32 447,0 32 447,0 32 447,0
местный бюджет 32 496,6 32 447,0 32 447,0 32 447,0

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

УСЗН АМГО (МБУ 
КЦСОН)

УСЗН АМГО (МБУ 
КЦСОН)

УСЗН АМГО (МКУ 
"СРЦ для несовершен-

нолетних", МКУ 
"Центр Семья")

УСЗН АМГО (МКУ 
"СРЦ для несовершен-

нолетних")

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

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

2.7. 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 "

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



2021г 2022г 2023г 2024г.

1 2 4 5 6 7 8

Главный распорядитель 
средств местного 

бюджета (исполнитель 
программы)

  
   
    

Источник финансированияНаименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Объем финансовых ресурсов, тыс.руб.

в том числе по мероприятиям:
Всего 5 965,0 5 915,0 5 915,0 5 915,0

местный бюджет 5 965,0 5 915,0 5 915,0 5 915,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 5 065,0 5 015,0 5 015,0 5 015,0
местный бюджет 5 065,0 5 015,0 5 015,0 5 015,0

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

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

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

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

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

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

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

Всего 2 609,0 2 609,0 2 609,0 2 609,0
местный бюджет 2 609,0 2 609,0 2 609,0 2 609,0

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

Всего 142,0 142,0 142,0 142,0
местный бюджет 142,0 142,0 142,0 142,0

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

Майзасское 
территориальное 

управление

Ортонское 
территориальное 

управление

Тебинское 
территориальное 

управление

УСЗН АМГО (МБУ 
"КЦСОН" ; МКУ 
"Центр Семья")

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

3.1.2. Оказание материальной помощи жителям поселка 
Теба

3.1.3.  Оказание материальной помощи жителям поселков  
Майзас

3.1.4. Оказание материальной помощи жителям поселка 
Ортон

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

УСЗН АМГО

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

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



2021г 2022г 2023г 2024г.

1 2 4 5 6 7 8

Главный распорядитель 
средств местного 

бюджета (исполнитель 
программы)

  
   
    

Источник финансированияНаименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Объем финансовых ресурсов, тыс.руб.

Всего 1 529,0 1 529,0 1 529,0 1 529,0
местный бюджет 1 529,0 1 529,0 1 529,0 1 529,0

федеральный бюджет
областной бюджет

прочие источники

Всего 608,0 608,0 608,0 608,0
местный бюджет 608,0 608,0 608,0 608,0

федеральный бюджет
областной бюджет

прочие источники

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

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

Всего 293,0 293,0 293,0 293,0
местный бюджет 293,0 293,0 293,0 293,0

федеральный бюджет
областной бюджет

прочие источники

УСЗН АМГО

3.2.2 Предоставление субсидии на поддержку 
общественной организации «Междуреченское отделение 
Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов»

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

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

УСЗН АМГО

УСЗН АМГО

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

УСЗН АМГО



2021г 2022г 2023г 2024г.

1 2 4 5 6 7 8

Главный распорядитель 
средств местного 

бюджета (исполнитель 
программы)

  
   
    

Источник финансированияНаименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Объем финансовых ресурсов, тыс.руб.

Всего 330,0 330,0 330,0 330,0
местный бюджет 330,0 330,0 330,0 330,0

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

Всего 330,0 330,0 330,0 330,0
местный бюджет 330,0 330,0 330,0 330,0

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

Всего 1 552,0 1 552,0 1 552,0 1 552,0

местный бюджет 1 552,0 1 552,0 1 552,0 1 552,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники
Всего 448,0 448,0 448,0 448,0

местный бюджет 448,0 448,0 448,0 448,0
федеральный бюджет

областной бюджет
прочие источники

Всего 80,0 80,0 80,0 80,0
местный бюджет 80,0 80,0 80,0 80,0

федеральный бюджет
областной бюджет

прочие источники

Всего 161,0 161,0 161,0 161,0
местный бюджет 161,0 161,0 161,0 161,0

федеральный бюджет
областной бюджет

прочие источники

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 и коммунальные услуги, 
электроэнергию в форме компенсационных выплат 
гражданам, удостоенным звания "Почетный 
гражданин города Междуреченска"

УСЗН АМГО

УСЗН АМГО

УСЗН АМГО

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                                          

УСЗН АМГО

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

УСЗН АМГО (МБУ 
"КЦСОН",  МКУ 
"Центр Семья")       

3.3. Организация и проведение социально значимых 
мероприятий



2021г 2022г 2023г 2024г.

1 2 4 5 6 7 8

Главный распорядитель 
средств местного 

бюджета (исполнитель 
программы)

  
   
    

Источник финансированияНаименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Объем финансовых ресурсов, тыс.руб.

Всего 35,0 35,0 35,0 35,0
местный бюджет 35,0 35,0 35,0 35,0

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

Всего 2 495,0 2 495,0 2 495,0 2 495,0
местный бюджет 2 495,0 2 495,0 2 495,0 2 495,0

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

Всего 2 495,0 2 495,0 2 495,0 2 495,0
местный бюджет 2 495,0 2 495,0 2 495,0 2 495,0

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

Всего 273,0 273,0 273,0 273,0

местный бюджет 273,0 273,0 273,0 273,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники
Всего 277,6 278,0 278,0 278,0

местный бюджет 277,6 278,0 278,0 278,0
федеральный бюджет

областной бюджет
прочие источники

Всего 249,0 249,0 249,0 249,0
местный бюджет 249,0 249,0 249,0 249,0

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

Всего 8 549,0 8 549,0 8 549,0 8 549,0
местный бюджет 8 549,0 8 549,0 8 549,0 8 549,0

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

УСЗН АМГО

УСЗН АМГО

УСЗН АМГО

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

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

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 

УСЗН АМГО

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

3.9. Выплата ежемесячного муниципального пособия 
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

3.9.1. .Выплата ежемесячного муниципального пособия 
гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин 
города Междуреченска" в размере 11 500 рублей 

УСЗН АМГО

УСЗН АМГО

 АМГО (Солнечный)



2021г 2022г 2023г 2024г.

1 2 4 5 6 7 8

Главный распорядитель 
средств местного 

бюджета (исполнитель 
программы)

  
   
    

Источник финансированияНаименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Объем финансовых ресурсов, тыс.руб.

Всего 1 273,0 1 273,0 1 273,0 1 273,0

местный бюджет 1 273,0 1 273,0 1 273,0 1 273,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

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

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

Всего 110,0 110,0 110,0 110,0
местный бюджет 110,0 110,0 110,0 110,0

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

Всего 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0

местный бюджет 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

Всего 2 196,0 2 196,0 2 196,0 2 196,0
местный бюджет 2 196,0 2 196,0 2 196,0 2 196,0

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

УСЗН АМГО

МКУ "Центр Семья"

УСЗН АМГО

3.17. Социальная выплата на приобретение жилья 
медицинским работникам-врачам

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

3.15. Адресная социальная поддержка участников 
образовательного процесса

3.16. Дополнительная мера социальной поддержки по 
обеспечению автономными пожарными 
извещателями 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 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

УСЗН АМГО



2021г 2022г 2023г 2024г.

1 2 4 5 6 7 8

Главный распорядитель 
средств местного 

бюджета (исполнитель 
программы)

  
   
    

Источник финансированияНаименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Объем финансовых ресурсов, тыс.руб.

Всего 1 849,0 1 849,0 1 849,0 1 849,0
местный бюджет 1 849,0 1 849,0 1 849,0 1 849,0

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

Всего 415,0 415,0 415,0 415,0
местный бюджет 415,0 415,0 415,0 415,0

федеральный бюджет
областной бюджет

прочие источники
Всего 29 883,4 29 883,0 29 883,0 29 883,0

местный бюджет 1 852,4 1 852,0 1 852,0 1 852,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 28 031,0 28 031,0 28 031,0 28 031,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:
Всего 1 852,4 1 852,0 1 852,0 1 852,0

местный бюджет 1 852,4 1 852,0 1 852,0 1 852,0
федеральный бюджет

областной бюджет
прочие источники

Всего 28 031,0 28 031,0 28 031,0 28 031,0
местный бюджет

федеральный бюджет
областной бюджет 28 031,0 28 031,0 28 031,0 28 031,0
прочие источники УСЗН АМГО

УСЗН АМГО

УСЗН АМГО

УСЗН АМГО

УСЗН АМГО

4.1. Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

3.20. Денежная компенсация сотрудникам 
учреждений здравоохоанения, обучающимся в 
Междуреченском филиале Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения "Кемеровский областной медицинский 
колледж"

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

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

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



2021 год 2022 год 2023 год 2024

1

Доля граждан, получивших 
социальную поддержку, в 

общей численности 
граждан, имеющих право 

на ее получение
проценты 100 100 100 100 100

2

Соотношение средней 
заработной платы 

социальных работников со 
средней заработной платой 

в регионе проценты 100 100 100 100 100

3

Средний размер адресной 
социальной помощи на 

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

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

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа"

Базовое 
значение 

показателя 
№ Единица 

измерения

6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения Междуреченского городского округа" на 2021 - 2024 годы

Значение целевого показателя (индикатора)
Наименование целевого 
показателя (индикатора)
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