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N 24 (475)

Распоряжения, решения, постановления,
извещения, протоколы, статистика
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 948-п
от 03.06.2020
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 2020-2022 годы»
В целях корректировки муниципальной программы, 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 2020-2022 годы»:
1.1.Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
3.Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского круга (Воробьева М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в полном объеме в средствах массовой информации.
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 Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов
Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 03.06.2020 № 948-п
1. Паспорт муниципальной программы
«Социальная поддержка населения
Междуреченского городского округа» на 2020 – 2022 годы

Наименование муниципаль- Муниципальная программа «Социальная поддержной программы
ка населения Междуреченского городского округа»
на 2020-2022 годы
Директор программы

Заместитель главы Междуреченского городского
округа по социальным вопросам

Ответственный исполни- Управление социальной защиты населения адмитель (координатор) муни- нистрации Междуреченского городского округа
ципальной программы
Администрация Междуреченского городского окруИсполнители муниципаль- га;
ной программы
Управление социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа;
Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуреченского городского
округа»;
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства».

Перечень подпрограмм му- 1.Реализация мер социальной поддержки отдельниципальной программы
ных 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 про- Обеспечение эффективности системы социальной
граммы
поддержки и социального обслуживания населения

1.Осуществление социальной поддержки населеЗадачи муниципальной про- ния, обеспечение социальной защищенности отграммы
дельных 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

Ресурсное обеспечение
программы

2020 – 2022 годы
Расходы (тыс. рублей)

2020 год

2021 год

2022 год

Всего

404 571, 2

415 440,9

415 675,9

Местный бюджет

53 450,3

51 823,0

51 823,0

Федеральный бюджет

114 727,0

118 199,0

122 199,0

235 918,9

232 153,9

9 500,0

9 500,0

Областной бюджет
Прочие источники

226 893,9
9 500,0

Доля граждан, получивших социальную поддержПеречень целевых показа- ку, в общей численности граждан, имеющих право
телей (индикаторов),
на ее получение (%).
ед. измерения
Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в
регионе (%).
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 защищен ность 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 98 111 человек, из которых 33 316 человек являются
получателями пен сий на 01.01.2019г, что составляет 34,0 % от общей численности населения, из них:
- 18 821 человека – лица пенсионного возраста (женщины старше 55 лет,
мужчины старше 60 лет), что составляет 20 % от общей численности населения,
в том числе: 13 255 женщин, 5 566 мужчин;
- 8 583 – инвалиды 1, 2, 3 групп, в том числе 493 ребенка инвалида.
Средний размер пенсии составляет 15 325 рублей.
2 717 человек, пенсия которых ниже прожиточного минимума, получают федеральную социальную доплату к пенсии до прожиточного минимума 8 387 рублей (8 387 рублей – установленный прожиточный минимум для пенсионеров
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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 20 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 2018 год оздоровление и реабилитацию в отделениях дневного пребывания несовершеннолетних прошли 858 детей и подростков.
Деятельность отделений дневного пребывания несовершеннолетних центров
направлена на создание комфортных условий пре бывания 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 700 детей и подростков.
Важнейшее направление деятельности всех учреждений социальной защиты – психологическое сопровождение получателей социальных услуг.
Работа отделения социально-психологической помощи в социальнореабилитационном 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
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– 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», 57 получателей пенсии муниципальных служащих, более 1 тыс. получателей (более 2 тыс.
детей) ежемесячного пособия на детей, имеющих доход ниже прожиточного минимума, 21 814 граждан, имеющие льготы, в том числе:
9 285 льготополучателей федеральной ответственности, в том числе 792
гражда нина, имеющих зва ние «Почетный донор»;
12 529 льготополучателей региональной ответственности, в том числе 1 067
– много детные семьи, 174 – многодетные матери;
В 2018 году 3 817 семей получили субсидии на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг (2017г. – 3 240 семей). Получили квалифицированную
консультацию по оформлению субсидий 4 056 человек (2017г. – 5 040 человек). Общая сумма выплаченных субсидий за счет средств областного бюджета за 2018 год составила 35 435,8 тыс. рублей (2017 г. – 35 698 тыс. рублей)
Компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили
20 261 человек на сумму 180 098 тыс. рублей (2017 г. –19 885 человек на сумму 169 636,8 тыс. рублей).
В современных условиях развитие учреждений невозможно без изучения и
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.

4. Перечень подпрограмм муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2020 - 2022 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»

Задача 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.
Целевой показатель 1: Доля граждан, получивших социальную поддержку, в общей численности граждан, имеющих право на ее получение (%).
Мероприятия:
1.1 Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и
муниципальным служащим.
1.2 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации.

Предоставление мер социальной поддержки:
1.3 Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты
лицам, награжденным знаком «Почетный донор России»;

1.4 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан.

1.5 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.
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1.6 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 страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств».
1.7 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».

1.8 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».

1.9 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».

1.10 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».
1.11 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».

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,
1.12 Меры социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей в
соответствии с Законом Кемеровской области от 7 февраля 2013 года № 9-ОЗ «О мерах пособия на ребенка, пособия на погребение, государственной социальной
помощи малоимущим и одиноко проживающим гражданам, отдельным категориям
социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей».
граждан взамен продуктовых наборов, ежемесячной денежной выплаты в случае
1.13 Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком
Законом Кемеровской области от 27 января 2005 года №15-ОЗ «О мерах социальной
возраста трех лет.
поддержки отдельных категорий граждан».
1.14 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг.
1.15 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»
1.16 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».
1.17 Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.
1.18 Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального
обеспечения отдельных категорий граждан в рамках публичного нормативного
обязательства.
1.19 Пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября
2004 года №75-ОЗ «О размере, порядке назначения и выплаты пособия на ребенка».
1.20 Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии
с Законом Кемеровской области от 10 июня 2005 года №74-ОЗ «О социальной
поддержке граждан, достигших возраста 70 лет».
1.21 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».
1.22 Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом
Кемеровской области от 12 декабря 2006 года №156-ОЗ «О денежной выплате
отдельным категориям граждан».
1.23 Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и (или) коммунальных
услуг отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым
относится к ведению субъекта Российской Федерации, в соответствии с Законом
Кемеровской области от 17 января 2005 года №2-ОЗ «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан по оплате жилых помещений и (или) коммунальных
услуг».
1.24 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».
1.25 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».
1.26 Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей, в
соответствии с Законом Кемеровской области от 25 апреля 2011 года №51-ОЗ «О
дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей».
1.27 Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.
1.28 Осуществление ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка.
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2. Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения»
Задача 2: 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
местного бюджета

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

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.

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
2.5 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.

2.6 Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами

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.

Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений
социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и
других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации
за счет поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ),
предоставление которых осуществляется на платной основе, а также
поступлений от иной приносящей доход деятельности.

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

Задача 3: 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:
Оказание адресной социальной помощи семьям с детьми, гражданам пожилого
возраста, инвалидам, прочим категория граждан, оказавшихся в трудной
3.1 Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным жизненной ситуации, а также жителям поселков Теба, Майзас, Ортон.
категориям граждан.

3.2 Создание доступной среды для инвалидов.

Приобретение средств реабилитации для создания пункта проката,
оборудования для слабовидящих и слабослышащих граждан

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».
3.3 Субсидии на поддержку общественных организаций в целях реализации общественной
- «Междуреченская городская организация Общероссийской общественной организаактивности населения.
ции «Всероссийское общество инвалидов».
- «Междуреченская общественная организация жертв незаконных политических репрессий «Надежда».
- «Междуреченское городское отделение Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана»
3.4 Организация и проведение социально значимых мероприятий.

Транспортные услуги по доставке гуманитарной помощи нуждающимся и социально незащищенным категориям граждан в рамках проводимых акций
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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.
Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам ВОВ, туженикам тыла, не3.10 Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам, удостоенным звания «По- совершеннолетним узникам концлагерей, блокадникам Ленинграда вдовам погибших
четный гражданин города Междуреченска».
(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
3.11 Ежеквартальная денежная выплата инвалидам советской и российской армии, получивВОВ, почетным гражданам города Междуреченска, единовременных денежных выплат
шим увечья и ранения при прохождении военной службы и в локальных войнах и ветеранам
воинам-интернационалистам, ежеквартальных выплат инвалидам Советской и Российбоевых действий, получившим инвалидность по общему заболеванию
ской 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 про3.12 Предоставление бесплатной годовой подписки на городскую газету «Контакт» ветераведению оздоровительных мероприятий для отдельных категорий граждан, на частичнам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
ную оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе стоимости топлива труженикам тыла.
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 менее шести месяцев, исключая период работы
на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в форме ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату жилого помещения и 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 за счет средств
местного бюджета.

3.17 Дополнительная мера социальной поддержки по обеспечению автономными пожарными извещателями отдельных категорий граждан
3.18 Дополнительная мера социальной поддержки гражданам, зарегистрированным на территории Междуреченского городского округа в домах с печным отоплением, в форме частичной денежной компенсации расходов на приобретение твердого топлива (угля) в пределах
норматива потребления
3.19 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»

4. Подпрограмма «Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и социального обслуживания»
Задача 4: Обеспечение эффективного управления системой социальной поддержки.
Мероприятия:
4.1 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления.
4.2. Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов
местного самоуправления
4.3 Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания
органов местного самоуправления.

1. Финансовое обеспечение деятельности управления социальной защиты
населения
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5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2020-2022 годы

Главный
распорядитель
средств местного
бюджета (исполнитель
программы)

Объем финансовых ресурсов, тыс.руб.
Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, мероприятия

Источник финансирования

1

2
Всего

Муниципальная программа»Социальная
поддержка населения Междуреченского
городского округа» на 2020-2022 годы

2021г

6

7

2022г

8

404 571,2

415 440,9

415 675,9

местный бюджет

53 450,3

51 823,0

51 823,0

федеральный бюджет

114 727,0

118 199,0

122 199,0

областной бюджет

226 893,9

235 918,9

232 153,9

прочие источники

9 500,0

9 500,0

9 500,0

175 167,1

178 639,1

182 639,1

местный бюджет

6 962,0

6 962,0

6 962,0

федеральный бюджет

114 727,0

118 199,0

122 199,0

областной бюджет

53 478,1

53 478,1

53 478,1

прочие источники

0,0

0,0

0,0

6 962,0

6 962,0

6 962,0

6 962,0

6 962,0

6 962,0

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

2020г

в том числе по мероприятиям:
Всего
местный бюджет
1.1. Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности, и муниципальным служащим

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

УСЗН АМГО
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

1.2. Осуществление переданных полномочий
Российской Федерации по предоставлению отдельных
мер социальной поддержки граждан, подвергшихся
воздействию радиации

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

УСЗН АМГО
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

1.3. Осуществление полномочия по осуществлению
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор России»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

УСЗН АМГО
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет
1.4. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан

федеральный бюджет
областной бюджет

УСЗН АМГО

прочие источники
Всего
1.5. 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»

366,0

378,0

393,0

366,0

378,0

393,0

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

1.6. Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий Всего
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»

УСЗН АМГО
67,0

67,0

67,0

67,0

67,0

67,0

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
УСЗН АМГО

прочие источники

1.7. 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

48 205,0

49 682,0

51 628,0

48 205,0

49 682,0

51 628,0

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

1.8. 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»

УСЗН АМГО
5 008,0

5 008,0

5 008,0

5 008,0

5 008,0

5 008,0

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

УСЗН АМГО
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1.9. Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов
Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в Всего
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»
1.10. 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»

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет

УСЗН АМГО

прочие источники

Всего

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

1.11. 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»

УСЗН АМГО
104,1

104,1

104,1

104,1

104,1

104,1

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

1.12. 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
20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет

УСЗН АМГО

прочие источники
Всего
1.13. 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»

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

УСЗН АМГО
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет
федеральный бюджет

1.14. Предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг

областной бюджет

УСЗН АМГО

прочие источники
1.15. 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

3 980,4

3 980,4

3 980,4

3 980,4

3 980,4

3 980,4

38 049,6

38 049,6

38 049,6

38 049,6

38 049,6

38 049,6

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

УСЗН АМГО

местный бюджет

1.16. 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»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

УСЗН АМГО
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

1.17. Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в
случае рождения третьего ребенка или последующих
детей до достижения ребенком возраста трех лет

федеральный бюджет
областной бюджет

УСЗН АМГО

прочие источники
Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

1.18. Меры социальной поддержки в целях развития
дополнительного социального обеспечения отдельных
категорий граждан в рамках публичного нормативного
обязательства

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

1.19. Пособие на ребенка в соответствии с Законом
Кемеровской области от 18 ноября 2004 года № 75-ОЗ
«О размере, порядке назначения и выплаты пособия на
ребенка»

УСЗН АМГО
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

1.20. Социальная поддержка граждан, достигших
возраста 70 лет, в соответствии с Законом Кемеровской
области от 10 июня 2005 года № 74-ОЗ «О социальной
поддержке граждан, достигших возраста 70 лет»

VII

УСЗН АМГО
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

УСЗН АМГО
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Всего
1.21. 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»

388,0

388,0

388,0

388,0

388,0

388,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

УСЗН АМГО

местный бюджет

1.22. Денежная выплата отдельным категориям граждан
в соответствии с Законом Кемеровской области от 12
декабря 2006 года № 156-ОЗ «О денежной выплате
отдельным категориям граждан»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

Всего
1.23. Меры социальной поддержки по оплате жилых
помещений и (или) коммунальных услуг отдельных
категорий граждан, оказание мер социальной поддержки
которым относится к ведению субъекта Российской
Федерации, в соответствии с Законом Кемеровской
области от 17 января 2005 года № 2-03 «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан по
оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг»

УСЗН АМГО
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 225,0

1 225,0

1 225,0

1 225,0

1 225,0

1 225,0

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет

УСЗН АМГО

прочие источники
Всего
1.24. 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 №104ОЗ «О некоторых вопросах в сфере погребения и
похоронного дела в Кемеровской области»

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

УСЗН АМГО
4 203,0

4 203,0

4 203,0

4 203,0

4 203,0

4 203,0

местный бюджет

1.25. 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»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

МКУ УО, УСЗН АМГО
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

1.26. Дополнительная мера социальной поддержки
семей, имеющих детей, в соответствии с Законом
Кемеровской области от 25 апреля 2011 года № 51-ОЗ
«О дополнительной мере социальной поддержки семей,
имеющих детей»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

УСЗН АМГО
0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

1.27. Осуществление ежемесячной денежной выплаты,
назначаемой в случае рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения ребенком возраста
трех лет

УСЗН АМГО

прочие источники
Всего

66 089,0

68 072,0

70 111,0

66 089,0

68 072,0

70 111,0

местный бюджет
1.28. Осуществление ежемесячной денежной выплаты в
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

2. Подпрограмма «Развитие социального
обслуживания населения»

УСЗН АМГО
148 309,1

157 234,1

153 469,1

местный бюджет

1 012,0

912,0

912,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

137 797,1

146 822,1

143 057,1

прочие источники

9 500,0

9 500,0

9 500,0

324,0

224,0

224,0

324,0

224,0

224,0

в том числе по мероприятиям:
Всего
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

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

УСЗН АМГО (МБУ
КЦСОН),
МКУ «УКС»
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Всего
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

местный бюджет

688,0

688,0

688,0

688,0

688,0

688,0

федеральный бюджет
областной бюджет

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

прочие источники
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 гоударственных организациях социального
обслуживания

Всего

59 430,4

59 430,4

59 430,4

59 430,4

59 430,4

59 430,4

78 319,7

78 319,7

78 319,7

78 319,7

78 319,7

78 319,7

47,0

47,0

47,0

47,0

47,0

47,0

0,0

9 025,0

5 260,0

0,0

9 025,0

5 260,0

9 500,0

9 500,0

9 500,0

9 500,0

9 500,0

9 500,0

43 622,3

42 096,0

42 096,0

местный бюджет

43 622,3

42 096,0

42 096,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

прочие источники

0,0

0,0

0,0

5 854,3

5 645,0

5 645,0

местный бюджет

5 854,3

5 645,0

5 645,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

прочие источники

0,0

0,0

0,0

4 954,3

4 745,0

4 745,0

4 954,3

4 745,0

4 745,0

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

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

УСЗН АМГО (МБУ
КЦСОН)

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

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»

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

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

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

УСЗН АМГО (МКУ «СРЦ
для несовершеннолетних»)

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет

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

IX

Всего

УСЗН АМГО (МБУ
КЦСОН)

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

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

УСЗН АМГО (МБУ
КЦСОН)

в том числе по мероприятиям:
Всего

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

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

федеральный бюджет
областной бюджет

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

прочие источники
Всего
местный бюджет
3.1.2. Оказание материальной помощи жителям поселка
Теба

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

Тебинское
территориальное
управление
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Всего
местный бюджет
3.1.3. Оказание материальной помощи жителям
поселков Майзас

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

федеральный бюджет
областной бюджет

Майзасское
территориальное
управление

прочие источники
Всего
местный бюджет
3.1.4. Оказание материальной помощи жителям поселка
Ортон

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

федеральный бюджет
областной бюджет

Ортонское
территориальное
управление

прочие источники
Всего
местный бюджет
3.2.Создание доступной среды для инвалидов

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет

3.2.1. Приобретение средств реабилитации для создания
пункта проката

федеральный бюджет
областной бюджет
УСЗН АМГО МБУ
«КЦСОН»

прочие источники
Всего

0,0

0,0

0,0

местный бюджет
3.2.2. Приобретение оборудования для слабовидящих и
слабослышащих граждан

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
2 704,0

2 704,0

2 704,0

местный бюджет

2 704,0

2 704,0

2 704,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

прочие источники

0,0

0,0

0,0

134,0

134,0

134,0

134,0

134,0

134,0

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

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

УСЗН АМГО

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

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

местный бюджет

УСЗН АМГО
1 525,0

1 525,0

1 525,0

1 525,0

1 525,0

1 525,0

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет

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

УСЗН АМГО
70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

УСЗН АМГО

11

N 41 (3715), 16 июня 2020 г.

Всего
местный бюджет

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

603,0

603,0

603,0

603,0

603,0

603,0

XI

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет

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

УСЗН АМГО
37,0

37,0

37,0

37,0

37,0

37,0

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет

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

УСЗН АМГО
335,0

335,0

335,0

335,0

335,0

335,0

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

3.4. Организация и проведение социально
значимых мероприятий

325,0

325,0

325,0

местный бюджет

325,0

325,0

325,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

прочие источники

0,0

0,0

0,0

325,0

325,0

325,0

325,0

325,0

325,0

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

УСЗН АМГО

федеральный бюджет
областной бюджет

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

прочие источники
Всего
местный бюджет

3.4.2. Организация поездок граждан льготной категории
населения на областные мероприятия, конкурсы,
соревнования, посвященные социально значимым
мероприятиям

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

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

местный бюджет

УСЗН АМГО
1 746,0

428,0

428,0

1 746,0

428,0

428,0

федеральный бюджет
областной бюджет

УСЗН АМГО

прочие источники
Всего
местный бюджет

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

450,0

450,0

450,0

450,0

450,0

450,0

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

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

местный бюджет

УСЗН АМГО
142,0

142,0

142,0

142,0

142,0

142,0

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

УСЗН АМГО
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Всего
местный бюджет

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

153,0

153,0

153,0

153,0

153,0

153,0

XII

федеральный бюджет
областной бюджет
УСЗН АМГО

прочие источники
Всего
местный бюджет

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

34,0

34,0

34,0

34,0

34,0

34,0

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

местный бюджет

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

УСЗН АМГО
2 772,0

2 772,0

2 772,0

2 772,0

2 772,0

2 772,0

федеральный бюджет
областной бюджет
УСЗН АМГО

прочие источники
Всего
местный бюджет
3.10. 1.Выплата ежемесячного муниципального пособия
гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин
города Междуреченска» в размере 11 500 рублей

2 772,0

2 772,0

2 772,0

2 772,0

2 772,0

2 772,0

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

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

местный бюджет

УСЗН АМГО
238,0

238,0

238,0

238,0

238,0

238,0

354,0

355,0

355,0

354,0

355,0

355,0

326,0

326,0

326,0

326,0

326,0

326,0

8 564,0

8 564,0

8 564,0

8 564,0

8 564,0

8 564,0

федеральный бюджет
областной бюджет

прочие источники
Всего
3.12. Предоставление бесплатной годовой
подписки на городскую газету «Контакт»
ветеранам Великой Отечественной войны 19411945 годов

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

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

местный бюджет

УСЗН АМГО

федеральный бюджет
областной бюджет
УСЗН АМГО

прочие источники
Всего
местный бюджет

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

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

3.15. Дополнительная мера социальной
поддержки лицам, проработавшим в тылу в
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не
менее шести месяцев, исключая период работы
на 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
местный бюджет

АМГО («Солнечный»)
1 522,0

1 522,0

1 522,0

1 522,0

1 522,0

1 522,0

федеральный бюджет
областной бюджет

прочие источники

УСЗН АМГО
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Всего
местный бюджет

3.16. Адресная социальная поддержка участников
образовательного процесса за счет средств
местного бюджета

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

XIII

МКУ «Центр Семья»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет

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

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

федеральный бюджет

областной бюджет
прочие источники
Всего
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

местный бюджет

УСЗН АМГО
10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет

3.19. Социальная выплата на приобретение жилья
медицинским работникам-врачам

УСЗН АМГО
3 500,0

3 500,0

3 500,0

3 500,0

3 500,0

3 500,0

федеральный бюджет
областной бюджет
УСЗН АМГО

прочие источники
Всего
местный бюджет
3.20. Единовременная денежная выплата
отдельных категориям медицинских работников
при устройстве на работу

2 185,0

2 185,0

2 185,0

2 185,0

2 185,0

2 185,0

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет

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

УСЗН АМГО
1 840,0

1 840,0

1 840,0

1 840,0

1 840,0

1 840,0

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

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

местный бюджет

УСЗН АМГО
413,0

413,0

413,0

413,0

413,0

413,0

федеральный бюджет
областной бюджет

УСЗН АМГО

прочие источники

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

в том числе по мероприятиям:

Всего

37 472,7

37 471,7

37 471,7

местный бюджет

1 854,0

1 853,0

1 853,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

35 618,7

35 618,7

35 618,7

прочие источники

0,0

0,0

0,0

УСЗН АМГО
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Всего
местный бюджет
4.1. Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления

1 854,0

1 853,0

1 853,0

1 854,0

1 853,0

1 853,0

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

УСЗН АМГО

Всего

0,0

0,0

0,0

местный бюджет
4.2. Оказание материальной поддержки и социальной
защиты работникам органов местного самоуправления

федеральный бюджет
областной бюджет
УСЗН АМГО

прочие источники
Всего

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

35 618,7

35 618,7

35 618,7

35 618,7

35 618,7

35 618,7

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

УСЗН АМГО

6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского
городского округа» на 2020 - 2022 годы

№

Наименование целевого показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Базовое значение
показателя

Значение целевого показателя (индикатора)
2020 год

2021 год

2022 год

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»

1

Доля граждан, получивших социальную
поддержку, в общей численности граждан,
имеющих право на ее получение

проценты

100

100

100

100

2

Соотношение средней заработной платы
социальных работников со средней заработной
платой в регионе

проценты

100

100

100

100

тыс. рублей в год

2,2

2,5

2,5

2,5

3

Средний размер адресной социальной помощи
на одного получателя

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

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 982-п

от 08.06.2020
О проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Проект 2 очереди строительства Блока № 2 АО «Распадская-Коксовая», включая составление технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду, предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372, и на основании письма АО «Распадская-Коксовая» от 20.05.2020 № 641/20:
1.
Организовать общественные обсуждения:
1.1. с 11 июня 2020 по 12 июля 2020 года в заочной форме по материалам предварительной оценки и техническому заданию на проведение оценки воздействия на окружающую среду;
1.2. с 18 июня 2020 по 18 июля 2020 в форме слушаний по объекту государственной
экологической экспертизы проектной документации: «Проект 2 очереди строительства
Блока № 2 АО «Распадская-Коксовая», включая предварительные материалы по оценке
воздействия на окружающую среду (Материалы).
2. Назначить проведение общественных обсуждений в форме слушаний по Материалам на 20 июля 2020 года в 13.00 часов в здании ООО «Распадская угольная компания»
по адресу: г.Междуреченск, пр.Коммунистический, 27а.
3. Рекомендовать АО «Распадская-Коксовая»:
3.1. Представить для ознакомления заинтересованных лиц:
3.1.1. с 11 июня 2020 года материалы предварительной оценке и техническое задание
на проведение оценки воздействия на окружающую среду;
3.1.2. с 18 июня 2020 года Материалы по следующим адресам:
-в здании АБК АО «Распадская-Коксовая», расположенном по адресу: 652870, Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Мира, 106, кабинет главного инженера АО «РаспадскаяКоксовая» Фомина Павла Викторовича, режим работы: понедельник-пятница, с 10.00 до
16.00, тел. (38475) 6-57-02;
-в здании ООО «Распадская угольная компания» (с левого торца здания), расположенном по адресу: 652870, Кемеровская обл., г.Междуреченск, пр. Коммунистический, 27А,
режим работы: понедельник-пятница, с 10.00 до 16.00, Морковина Наталья Владимировна главный специалист по ООС, тел. 8-905-903-21-76.

3.2. С 11 июня 2020 года обеспечить сбор письменных предложений и замечаний от заинтересованных лиц по адресу: 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира,
106, офис 424 (АО «Распадская-Коксовая»).
3.3. С 11 июня 2020 года обеспечить сбор предложений и замечаний в устном виде с
понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 ч. по телефону 8(38475) 6-40-34 или 8-923470-08-06 (Груцина Ольга Сергеевна).
3.4. Обеспечить учет поступивших вопросов и ответов, и представление соответствующей информации на общественное обсуждение.
3.5. Обеспечить проведение общественных обсуждений с составлением протокола, в
котором четко фиксируются основные вопросы обсуждений.
4. Назначить муниципальное казенное учреждение «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природопользованию» (Твиретина О.А.) ответственным в организации проведения общественных обсуждений.
4.1. Рекомендовать разместить на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа:
4.1.1. с 11 июня 2020 по 12 июля 2020 года материалы предварительной оценки и техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду;
4.1.2. с 18 июня 2020 по 18 июля 2020 года проектную документацию: «Проект 2 очереди строительства Блока № 2 АО «Распадская-Коксовая», включая предварительные материалы по оценке воздействия на окружающую среду.
5. Возложить на председателя Муниципального Казенного Учреждения «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природопользованию» (Твиретина О.А.) исполнение функции председательствующего на общественных обсуждениях.
6. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в полном объеме, а также протокол
по результатам общественных обсуждений в форме общественных слушаний.
7. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение
настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству
Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.

15
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 981-п

от 08.06.2020
О проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Проект на разработку Ольжерасского каменноугольного месторождения в границах участка недр «Поле
шахты № 1» филиала «Разрез Коксовый» АО «Распадская-Коксовая», включая составление технического задания на проведение оценки воздействия на
окружающую среду, предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372, и на основании
письма АО «Распадская-Коксовая» филиал «Разрез Коксовый» от 20.05.2020 № 173/20:
1.
Организовать общественные обсуждения:
1.1. с 11 июня 2020 по 12 июля 2020 года в заочной форме по материалам предварительной оценки и техническому заданию на проведение оценки воздействия на окружающую среду;
1.2. с 18 июня 2020 по 18 июля 2020 в форме слушаний по объекту государственной
экологической экспертизы проектной документации: «Проект на разработку Ольжерасского каменноугольного месторождения в границах участка недр «Поле шахты № 1» филиала «Разрез Коксовый» АО «Распадская-Коксовая», включая предварительные материалы по оценке воздействия на окружающую среду (Материалы).
2. Назначить проведение общественных обсуждений в форме слушаний по Материалам
на 20 июля 2020 года в 15.00 в здании ООО «Распадская угольная компания» по адресу: г.Междуреченск, пр. Коммунистический, 27а.
3. Рекомендовать филиалу «Разрез Коксовый» АО «Распадская-Коксовая»:
3.1. Представить для ознакомления заинтересованных лиц:
3.1.1. с 11 июня 2020 года материалы предварительной оценке и техническое задание
на проведение оценки воздействия на окружающую среду;
3.1.2. с 18 июня 2020 года Материалы по следующим адресам:
-в здании АБК АО «Распадская-Коксовая», расположенном по адресу: 652870, Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Мира, 106, кабинет директора АО «Распадская-Коксовая»
филиал «Разрез Коксовый» Селезнев Артем Владимирович, режим работы: понедельникпятница, с 10.00 до 16.00, тел. 8-961-722-33-43;
-в здании ООО «Распадская угольная компания» (с левого торца здания), расположенном по адресу: 652870, Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 27А,
режим работы: понедельник-пятница, с 10.00 до 16.00, Морковина Наталья Владимировна главный специалист по ООС, тел. 8-905-903-21-76.
3.2. С 11 июня 2020 года обеспечить сбор письменных предложений и замечаний
от заинтересованных лиц по адресу: 652870, Кемеровская область, г.Междуреченск,
пр.Коммунистический, 27А, офис 304 (филиал «Разрез «Коксовый» АО «РаспадскаяКоксовая»).
3.3. С 11 июня 2020 года обеспечить сбор предложений и замечаний в устном виде
по телефону 8(38475) 4-60-40 или 8-905-903-21-76 (Морковина Наталья Владимировна).
3.4. Обеспечить учет поступивших вопросов и ответов, и представление соответствующей информации на общественное обсуждение.
3.5. Обеспечить проведение общественных обсуждений с составлением протокола, в
котором четко фиксируются основные вопросы обсуждений.
4. Назначить муниципальное казенное учреждение «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природопользованию» (Твиретина О.А.) ответственным в организации проведения общественных обсуждений.
4.1. Рекомендовать разместить на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа:
4.1.1. с 11 июня 2020 по 12 июля 2020 года материалы предварительной оценки и техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду;
4.1.2. с 18 июня 2020 по 18 июля 2020 года проектную документацию: «Проект на разработку Ольжерасского каменноугольного месторождения в границах участка недр «Поле
шахты № 1» филиала «Разрез Коксовый» АО «Распадская-Коксовая», включая предварительные материалы по оценке воздействия на окружающую среду.
5. Возложить на председателя муниципального казенного учреждения «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природопользованию» (Твиретина О.А.) исполнение функции председательствующего на общественных обсуждениях.
6. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в полном объеме, а также протокол
по результатам общественных обсуждений в форме общественных слушаний.
7. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления администрации Междуреченского городского округа
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского
городского округа.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству
Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 946-п

от 02.06.2020
Об утверждении Положения о проведении III городского открытого
фестиваля-конкурса «Душа моя окраина», посвященного Году памяти и славы
в России и 300-летию Кузбасса
С целью развития и укрепления культурных связей, установления творческих контактов, привлечения интереса к культурно-историческому богатству Кузбасского края, создания условий для самореализации и развития духовного и творческого потенциала жителей
Междуреченского городского округа, 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.
Утвердить Положение о проведении III городского открытого фестиваля-конкурса
«Душа моя окраина», посвященного Году памяти и славы в России и 300-летию Кузбасса
(приложение).
2.
Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа
(Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации
в полном объеме.
3.
Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского
городского округа.
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.

N 41 (3715), 16 июня 2020 г.
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Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 02.06.2020 № 946-п
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ III ГОРОДСКОГО ОТКРЫТОГО
ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА «ДУША МОЯ ОКРАИНА», ПОСВЯЩЕННОГО ГОДУ ПАМЯТИ И СЛАВЫ В РОССИИ
И 300-ЛЕТИЮ КУЗБАССА
1. Общие положения
1.1 III городской фестиваль-конкурс «Душа моя окраина», посвященный Году памяти
и славы в России и 300-летию Кузбасса (далее – конкурс) проходит в рамках объявленного в России Года памяти и славы, в преддверии 300-летия Кузбасса.
1.2. Цели и задачи:
1.2.1 Сплочение и объединение жителей окраин и повышение имиджа районов и окраин городов;
1.2.2 Развитие и укрепление культурных связей, установление творческих контактов;
1.2.3 Вовлечение жителей в творческую деятельность;
1.2.4 Формирование здорового образа жизни у населения.
2. Учредители и организаторы
2.1. Учредителем конкурса является администрация Междуреченского городского
округа.
2.2. Организаторами конкурса являются Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики» города Междуреченска, Муниципальное бюджетное учреждение культуры Городской Дом Культуры «Юность».
3. Участники конкурса
3.1. Для участия в конкурсе приглашаются команды поселков, районов городов Кузбасса.
3.2. Возрастное ограничение участников команды – 18+.
3.3. Количество участников команды (от каждого района) – 15 человек.
3.4. Привлечение участников младше 18 лет разрешается в качестве группы поддержки.
4. Условия, сроки и порядок проведения
4.1. Сроки проведения: 12 сентября 2020 года, начало в 14-00, площадь МБУК ГДК
«Юность», по адресу: г. Междуреченск, ул. Фестивальная,16(б).
4.2. Конкурсные задания для каждой команды:
Парад команд-участников – единая цветовая гамма, яркие костюмы, атрибуты, использование мото, вело, авто техники, музыкальное оформление, растяжки.
Визитная карточка «Здравствуйте, а вот и мы!». Задание выполняется в произвольной
форме, используя танцы, песни, театрализацию, стихи, частушки, музыкальное сопровождение. Необходимо представить свой район, поселок, рассказать о себе. Продолжительность выступления 5-7 минут.
Спортивные состязания «Спортивный тимбилдинг» – эстафеты, перетягивание каната. Подготовка не требуется.
Каждая команда или её участники размещают на площади выставку декоративноприкладного искусства (по согласованию с организаторами).
5. Жюри конкурса, форма работы
5.1. Состав жюри формируется из представителей администрации Междуреченского
городского округа специалистов сферы культурно-досуговой и иной деятельности, предпринимателей и представителей общественных организаций.
5.2. Форма работы жюри закрытая.
5.3. Решение членов жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
6. Критерии оценки
6.1. Сценическая культура.
6.2. Творческая индивидуальность и исполнительское мастерство.
6.3. Артистизм.
6.4. Содержание и полнота раскрытия темы мероприятия и сценического образа.
6.5. Слаженность выступления команды
6.6. Зрелищность выступлений, элементы шоу.
6.7. Сценические костюмы, единая форма.
6.8. Актерская выразительность и индивидуальность, умение импровизировать, творческая свобода на сцене.
7. Награждение участников конкурса
7.1. Организаторы конкурса привлекают средства спонсоров-организаций и частных лиц,
для проведения съемок, рекламной компании и награждения участников, и победителей.
7.2. Спонсорам предоставляются возможности для размещения рекламы своей продукции и услуг в местах проведения мероприятия, а также право учреждать специальные
призы для участников мероприятия.
7.3. Участники конкурса награждаются грамотами за участие. Победитель получает переходящий кубок конкурса-фестиваля «Душа моя – окраина». Спонсоры и организаторы
мероприятия могут учреждать призы для команд и отдельных участников.
7.4. Жюри вправе не присуждать призовые места, а наградить каждую команду по номинациям.
8. Финансирование
Финансирование III городского открытого фестиваля-конкурса «Душа моя окраина», посвященного Году памяти и славы в России и 300-летию Кузбасса, осуществляется за счёт бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» МКУ «УК и МП» на организацию и проведение культурно – массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа», а также иных
привлечённых средств.
9. Подача заявок на участие в конкурсе
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 20.08.2020
направить анкетузаявку установленного образца (Приложение) в адрес ОРГКОМИТЕТА: г.Междуреченск,
ул.Фестивальная, 16 «б», МБУК ГДК «Юность», e-mail: m.unost@mail.ru.
Справки по телефону –8-905-068-61-02.
Начальник МКУ «УК и МП»
Е.П. Черкашин
Приложение № 1
к положению о проведении III городского открытого фестиваля-конкурса «Душа моя
окраина», посвященного Году памяти и славы в России и 300-летию Кузбасса
Анкета-заявка
на участие в III городском фестивале-конкурсе «Душа моя окраина»,
посвященном Году памяти и славы в России и 300-летию Кузбасса
Название микрорайона (города)
Направляющее учреждение (или ФИО
физического лица)
Контактный телефон
Ф.И.О. контактного лица
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Приложение №1
к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 11.06.2020 № 1011-п

Необходимые технические и другие
средства для выступления команды

ПОРЯДОК
И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА
Приложение № 2
к положению о проведении III городского открытого фестиваля-конкурса «Душа моя
окраина», посвященного Году памяти и славы в России и 300-летию Кузбасса
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

№ п.п

В течение 14 дней со Управление архитектуры
дня опубликования
и градостроительства
настоящего
(Н.Г.Журавлева)
постановления

2

Заключение
муниципального
контракта

3

Подготовка проекта.

4

Проверка проекта
В течение 10
Управление архитектуры
на соответствие
и градостроительства
дней со дня
требованиям
поступления проекта
(Н.Г.Журавлева)
генерального плана,
в орган местного
правил землепользования
самоуправления
и застройки, технических
регламентов, нормативов
градостроительного
проектирования,
градостроительных
регламентов.

5

Оповещение жителей о
проведении публичных
слушаний

В течение недели
со дня проверки
проекта

Организатор публичных
слушаний

6

Организация и
проведение публичных
слушаний по проектам.

Не менее одного
месяца со дня
оповещения
жителей до дня
опубликования
заключения о
результатах
публичных слушаний

Организатор публичных
слушаний

7

Направление проекта
вместе с результатами
публичных слушаний
главе Междуреченского
городского округа на
утверждение

В течение 15 дней
со дня проведения
публичных слушаний

Организатор публичных
слушаний

8

Принятие главой
Междуреченского
городского округа
решения об утверждении
проекта

В течение 14 дней
со дня получения
главой проекта

Глава Междуреченского
городского округа

9

Опубликование
утвержденного проекта

В течение 7 дней
со дня утверждения
проекта

Администрация
Междуреченского
городского округа

выдан (кем и когда)_____________________________________________________

Дата: «______»____________ 20___г.
Подпись _____________ ( ___________________________________Ф. И. О.)

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1011-п

Глава Междуреченского городского округа
В.Н.Чернов

Ответственные
исполнители

Прием и рассмотрение
поступивших
предложений физических
и юридических лиц
о порядке, сроках
подготовки и содержании
проекта. Подготовка
технического задания на
выполнение проекта.

паспорт серия ______________________________№__________________________

от 11.06.2020
г. Междуреченск
О подготовке документации по планировке территории
Рассмотрев обращение Осиповой О.И, руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 23.05.2011г. №242 «Об
утверждении Положения о порядке осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования “Междуреченский городской
округ”, «Правилами землепользования и застройки Междуреченского городского округа», утвержденными решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 17.07.2008 №458:
1. Подготовить проект «Внесение изменений в проект межевания территории районов Сыркаши, Сыркаши-2, Таёжный города Междуреченска в части
изменения красных линий в районе участков по ул.Сыркашинская, 42,44,46,48»
(далее по тексту – проект).
2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта
(приложение №1 к настоящему постановлению).
3. Утвердить порядок предоставления предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта (приложение №2 к настоящему постановлению).
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А.Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации в полном объеме в течение трех дней со дня подписания
настоящего постановления.
5. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского
городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского
округа в течение трех дней со дня подписания настоящего постановления.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству С.В.Перепилищенко.

Сроки проведения

1

Я,___________________________________________________________________
(Ф. И. О. полностью),
проживающий (ая) по адресу: _____________________________________________

код подразделения _________________________________, на основании Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» (ред. от 04.06.2014).
Настоящим даю своё согласие на обработку в МБУК ГДК «Юность», расположенному
по адресу: г.Междуреченск, ул.Фестивальная, 16 «б», моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям:
- фамилия, имя, отчество;
- телефон;
- место жительства.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в следующих целях:
- участие в конкурсе;
- награждение;
- ведение статистики.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МБУК ГДК
«Юность» следующих действий в отношении моих персональных данных: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), публикацию (в том
числе в сети Интернет), использование, обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к персональным данным), уничтожение.
При обработке моих персональных данных в целях ведения статистики персональные
данные должны быть обезличены.
Я даю согласие на обработку моих персональных данных как неавтоматизированным,
так и автоматизированным способом обработки и уведомлён, что в МБУК ГДК «Юность»
обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки в МБУК ГДК «Юность»
на время подготовки, проведения и подведения итогов конкурса, в случае утраты необходимости в достижении этих целей или отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих интересах.

Перечень работ по
подготовке проекта

июль 2020г

Администрация
Междуреченского
городского округа

В течение 20 рабочих
дней с момента
заключения договора

Исполнитель
муниципального
контракта

Начальник УАиГ Н.Г.Журавлева
Приложение №2
к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 11.06.2020 № 1011-п
ПОРЯДОК
предоставления предложений о порядке, сроках подготовки и содержании
проекта
1.
Физические и юридические лица вправе направить в администрацию Междуреченского городского округа предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта.
2.
Предложения направляются в письменном виде с указанием фамилии, имени,
отчества, адреса фактического проживания, адреса по прописке и контактного телефона
лица, направившего предложения, а также с указанием обоснований предложений.
3.
Предложения направляются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего постановления.
4.
Прием поступивших предложений осуществляется в управлении архитектуры
и градостроительства администрации Междуреченского городского округа по адресу:
г.Междуреченск, пр.50 лет Комсомола,26а, каб.202, 217, контактный телефон: 2-88-38,
2-37-30 либо по электронной почте: uaig@mrech.ru. Контактное лицо – Клещ Елена Владимировна.
Начальник УАиГ Н.Г.Журавлева
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