
1 “КОНТАКТ”“КОНТАКТ”  N 11 (3880), 15 февраля  2022 г.N 11 (3880), 15 февраля  2022 г.

Распоряжения, решения,  постановления, 
извещения, протоколы, статистика

КОНТАКТ
N 6 (555)

“КОНТАКТ”“КОНТАКТ”
N 11 (3880), 15 февраля  2022 г.N 11 (3880), 15 февраля  2022 г. II

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 95-п
от 26.01.2022 

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 12.03.2020 № 466-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Жилищная и 

социальная инфраструктура  Междуреченского городского округа» 
на 2020-2024 годы»

В целях корректировки муниципальной программы для комплексного реше-
ния вопросов  по развитию жилищной сферы,  обеспечивающих доступность жи-
лья,    безопасные и  комфортные условия  для проживания в нем и формирова-
ния условий для улучшения качества жизни населения, обеспечения доступности 
услуг  образования, культуры, спорта  и прочих объектов путем строительства,  
реконструкции и капитального   ремонта  объектов   социально-культурного на-
значения,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федера-
ции», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского окру-
га от  23.12.2021 № 192 «О бюджете муниципального образования  «Междуре-
ченский      городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации Между-
реченского городского округа от 26.06.2019  № 1414-п «Об утверждении  По-
ложения о  муниципальных  программах Междуреченского городского округа»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городско-
го округа от 12.03.2020 № 466-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского окру-
га» на  2020-2024 годы» (в редакции постановлений администрации Междуре-
ченского    городского округа от 02.04.2020 № 666-п, от 07.09.2020 №1566-п, 
от 04.03.2021 № 405-п, от 04.10.2021 № 2036-п) следующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции в соответствии 
с приложением к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хо-
зяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа  
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение данного постановления на официаль-
ном сайте администрации Междуреченского городского округа.

3. Отделу по работе со  СМИ   администрации  Междуреченского городско-
го округа (Воробьева М.А.) обеспечить размещение данного  постановления в 
средствах массовой информации в полном объеме. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  пер-
вого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленно-
сти и строительству С. В. Перепилищенко.  

Глава Междуреченского городского округа  
В.Н. Чернов

 
Приложение 

 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 

   от 26.01.2022 № 95-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЖИЛИЩНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ЖИЛИЩНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

НА 2020 -2024 ГОДЫ

Полное 
наименование 
муниципальной 
программы

«Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского 
городского округа» на 2020 - 2024 годы (далее муниципальная 
программа)

Директор 
муниципальной 
программы

Первый заместитель главы Междуреченского городского 
округа по промышленности и строительству

Ответственный 
исполнитель 
(координатор) 
муниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным 
вопросам» (далее – МКУ «КЖВ»)

Исполнители 
муниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по жилищным вопросам» (далее – МКУ «КЖВ»), 
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства» (далее – МКУ «УКС»), 
администрация Междуреченского городского округа 
(Управление архитектуры и градостроительства)

Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы

1. Доступное и комфортное жилье.
2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 

объектов муниципальной собственности

Цель 
муниципальной 
программы

Проведение органами местного самоуправления эффективной 
политики, направленной на обеспечение нуждающихся 
жильем.

Задачи 
муниципальной 
программы

1. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральным, областным и местным 
законодательством.

2. Содействие населению города в предоставлении льготных 
жилищных займов и социальных выплат с целью развития 
жилищного кредитования.

3. Сокращение непригодного для проживания жилищного 
фонда и переселение граждан из многоквартирных 
домов, признанных в установленном порядке аварийными 
и подлежащими сносу. 

4. Обеспечение проектирования, строительства, 
реконструкции, ремонта и текущего содержания объектов 
недвижимости муниципальной собственности.

Срок  и этапы 
реализации  
муниципальной 
программы

2020-2024 годы

Ресурсное 
обеспечение 
программы

Расходы (тыс. руб.)

2020 2021 2022 2023 2024

Всего 100 547,6 103 582,1 76 195,8 66 177,7 57 794,8

Местный бюджет 72 462,4 64 352,4 61 329,0 48 400,0 45 718,0

Федеральный 
бюджет 3 247,9 3 762,1 1 620,4 7 321,3 1 620,4

Областной бюджет 24 837,3 35 467,6 13 246,4 10 456,4 10 456,4

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Перечень целевых 
показателей 
(индикаторов), ед. 
измерения

1. Количество семей, улучшивших жилищные условия, 
семей. 

2. Количество семей, реализовавших социальные 
выплаты и жилищные займы, семей.

3. Количество семей, переселенных из аварийного 
жилья, семей.

4. Доля освоения денежных средств, предоставленных 
на капитальный ремонт и реконструкцию, % от плана.

1. Характеристика  сферы реализации муниципальной программы

Одним из приоритетов жилищной политики Междуреченского городского округа явля-
ется обеспечение доступности и комфортности  жилья для населения города.

По данным МКУ «КЖВ», по состоянию на 01.07.2020  года 1 837 семей и одиноко прожи-
вающих граждан состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, из них:

 358 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа;
 938 семей состоят на учете нуждающихся в предоставлении муниципального (бес-

платного) жилья, в том числе:
 18 инвалидов;
 3 ветерана боевых действий;
 22 семьи проживает в аварийном жилье;
 21 гражданин, страдающих тяжелой формой хронического заболевания.
В списке молодых семей - претендентов на получение социальных выплаты, предо-

ставляемой в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации» состоит 107 семей.

Кроме того в реестре граждан на получение льготного жилищного займа, социальной 
выплаты для улучшения жилищных условий в соответствии с:

- Законом Кемеровской области от 16.05.2006  № 58-ОЗ «О предоставлении долго-
срочных целевых жилищных займов, социальных выплат и развитии ипотечного жилищ-
ного кредитования» состоит 382 семьи;

- Законом Кемеровской области от 30.04.2013  № 47-ОЗ «О предоставлении займов и 
социальных выплат многодетным семьям» состоит 52 семьи.

Приоритетным направлением жилищной политики Междуреченского городского окру-
га является создание безопасных условий для граждан, проживающих в аварийном жи-
лищном фонде.  

Несмотря на реализацию региональной адресной программы «Переселение граждан из 
многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварий-
ными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе 
их эксплуатации»  на  2013 - 2017 годы, проблема улучшения жилищных условий граж-
дан, проживающих в аварийном жилищном фонде, продолжает оставаться в числе особо 
актуальных и первостепенных, так как значительная часть жилищного фонда не удовлет-
воряет потребностям населения.

Проживая в аварийном жилищном фонде, граждане постоянно подвергаются опасно-
сти. Уровень благоустройства и санитарно-эпидемиологическое состояние жилых поме-
щений не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к качеству жилья. 

В Междуреченском городском округе по состоянию на 01.01.2022 года общая пло-
щадь аварийного жилья составляет около 12 850 кв. м. Это 132 дома, в которых прожи-
вают 668 человек.

Основными причинами большого количества аварийного жилищного фонда в Между-
реченском городском округе являются:

- физический износ зданий; 
- экстремальные условия формирования жилищного фонда в годы индустриализации, 

военного, послевоенного периода.
Для решения указанных выше задач была разработана региональная адресная про-

грамма «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в 
установленном порядке аварийными  и подлежащими сносу или реконструкции» на 2019-
2025 годы, утвержденная постановлением Коллегией Администрации Кемеровской обла-
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сти от 29.03.2019 № 199 (в редакции Постановления Правительства Кемеровской обла-
сти – Кузбасса от 11.10.2019 № 598). 

В настоящее время также имеется ряд проблем в сфере разработки основных направ-
лений в осуществлении муниципальной политики в области капитального ремонта и ка-
питального строительства объектов, находящихся в муниципальной собственности муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ». Необходимость проведе-
ния капитального ремонта и капитального строительства объектов гражданского назна-
чения, обусловлена поддержанием данных объектов в пригодном для эксплуатации со-
стоянии, а так же поддержанием на достигнутом уровне комфортности социальной сре-
ды проживания граждан.

 Необходимо проведение капитального ремонта зданий в целях приведения материально-
технической базы учреждений социально-культурной сферы  в соответствие с требовани-
ями СанПин и предписаний ФМБА России по эксплуатации зданий и сооружений в соот-
ветствии с требованиями строительных норм и правил, с целью устранений предписаний 
Госпожнадзора и обеспечения пожарной безопасности учреждений. 

Для частичного решения этой проблемы МКУ «УКС»  осуществляет функции муници-
пального Заказчика по организации и контролю за фактическим исполнением капитального 
ремонта и капитального строительства объектов, находящихся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Междуреченский городской округ» за счет средств 
местного бюджета и других источников финансирования.

Содействие в большем охвате объектов, находящихся в собственности муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ» капитальным ремонтом и капиталь-
ным строительством позволят жителям Междуреченского городского округа жить в более 
комфортных и безопасных условиях. 

II. Цель и задачи муниципальной программы

Для достижения цели, поставленной муниципальной программой, должен быть обеспе-
чен комплексный подход к реализации всех программных мероприятий. 

Основной целью муниципальной программы является:
1.Проведение органами местного самоуправления эффективной политики, направлен-

ной на обеспечение нуждающихся жильем. 
Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующих за-

дач:
1.Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным, 

областным и местным законодательством;
2.Содействие населению города в предоставлении льготных жилищных займов и со-

циальных выплат с целью развития жилищного кредитования;
3.Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда и переселение граж-

дан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и под-
лежащими сносу. 

4.Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и текущего 
содержания объектов недвижимости муниципальной собственности.

III. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием 
мероприятий муниципальной программы

Наименование
подпрограммы/
задачи/целевого 
показателя 

(индикатора)/
мероприятия

Краткое описание 
мероприятия

Цель муниципальной программы - Проведение органами местного 
самоуправления эффективной политики, направленной на обеспечение 
нуждающихся жильем.

1. Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье»

Задача 1: Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
федеральным, областным и местным законодательством.

Целевой показатель 1: Количество семей, улучшивших жилищные условия, 
семей.

1 . 1 . О с у щ е с т в л е н и е 
полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан, установленных 
федеральным законом от 12 
января 1995 года  № 5-ФЗ «О 
ветеранах» 

Обеспечение жильем граждан, относящихся к 
категориям, установленным федеральным законом 
от 12 января 1995 года  № 5-ФЗ «О ветеранах». 
Полномочия по обеспечению жильем относятся к 
полномочиям Российской Федерации, переданным 
органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации. Финансирование 
осуществляется за счет средств федеральной 
субвенции.

1.2. Осуществление 
полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан, установленных 
федеральным законом от 12 
января 1995 года  № 5-ФЗ «О 
ветеранах» за счет средств 
местного бюджета

Финансирование мероприятий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, а именно 
ветеранов боевых действий, осуществляется за 
средств местного бюджета, которые направляются 
на оплату общей площади жилого помещения, 
приобретаемого вышеуказанной категории 
граждан свыше 18 кв. метров.

1 . 3 . О с у щ е с т в л е н и е 
полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 
января 1995 года №5-ФЗ «О 
ветеранах», в соответствии с 
Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 
года №714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 
1945 годов»

Мероприятие относится к полномочиям Российской 
Федерации, переданным органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 г. N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945  годов». 
Финансирование осуществляется за счет средств 
федеральной субвенции.

1.4. Осуществление 
полномочий по 
обеспечению жильем 
отдельных категорий 
граждан, установленных 
Федеральным законом от 
24 ноября 1995 № 181-
ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации»

Обеспечение жильем граждан, относящихся к 
категориям, установленным федеральным законом 
от 24 ноября 1995 года               № 181-ФЗ 
«О  социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации».  Полномочия по обеспечению жильем 
относятся к полномочиям Российской Федерации, 
переданным органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации. Финансирование 
осуществляется за счет средств федеральной 
субвенции.

1.5. Обеспечение жильем 
социальных категорий 
граждан, установленных 
з а к о н о д а т е л ь с т в о м 
Кемеровской области 

Обеспечение жильем граждан, относящихся к 
категориям, установленным Законом Кемеровской 
области от 17.11.2006  № 129-ОЗ «О категориях 
граждан, имеющих право на получение по 
договорам социального найма жилых помещений 
жилищного фонда Кемеровской области, и 
порядке предоставления им таких помещений». 
Финансирование мероприятий осуществляется 
за счет средств областной субвенции и средств 
местного бюджета.

1.6. Обеспечение жильем 
социальных категорий 
граждан, установленных 
з а к о н о д а т е л ь с т в о м 
Кемеровской области, 
за счет средств местного 
бюджета

1.7. Приобретение 
жилых помещений 
(квартир) в собственность 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
о б р а з о в а н и я 
« М е ж д у р е ч е н с к и й 
городской округ»

Приобретение жилых помещений на вторичном 
рынке жилья, с целью обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан.

1.8. Предоставление жилых 
помещений гражданам, 
страдающим тяжелыми 
формами хронических 
заболеваний во исполнение 
решений суда

Приобретение жилых помещений, с целью 
обеспечения жилыми помещениями граждан, 
страдающих тяжелыми формами хронический 
заболеваний, имеющих неисполненные решения 
(определения) Междуреченского городского суда 
о предоставлении жилого помещения.

Задача 2: Содействие населению города в предоставлении льготных жилищных 
займов и социальных выплат с целью развития жилищного кредитования.

Целевой показатель 2: Количество семей, реализовавших социальные 
выплаты и жилищные займы, семей.

1.9. Реализация мероприятий 
по обеспечению жильем 
молодых семей

Предоставление молодым семьям социальных 
выплат из федерального бюджета, 
консолидированного бюджета Кемеровской 
области, местного бюджета на приобретение 
или строительство жилья, в том числе на 
уплату первоначального взноса при получении 
ипотечного кредита или займа в рамках 
основного мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации».

Задача 3: Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда и 
переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном 
порядке аварийными и подлежащими сносу.

Целевой показатель 3: Количество семей, переселенных из аварийного 
жилья, семей.

1.10.Переселение граждан 
из аварийного жилищного 
фонда за счет средств 
местного бюджета во 
исполнение решений суда

Приобретение жилых помещений  с целью 
обеспечения жилыми помещениями граждан 
имеющих вступившие в силу решения суда о 
предоставлении жилых помещений, взамен 
ветхого или аварийного дома.

1.11. Обеспечение 
мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда, осуществляемых за 
счет средств, поступивших 
от Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

Переселение граждан из аварийных 
многоквартирных домов и снос аварийного жилья, 
признанных до 1 января 2017 г. в установленном 
порядке аварийными и подлежащими сносу. 
Мероприятие финансируется за счет средств 
консолидированного бюджета Кемеровской 
области и средств финансовой поддержки 
государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства с использованием дополнительных 
финансовых средств местного бюджета

1.12. Обеспечение 
мероприятий по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда, 
осуществляемых за счет 
средств, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, в 
том числе за счет субсидий 
из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 
местных бюджетам

1.13. Обеспечение 
мероприятий по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда, 
осуществляемых за счет 
средств местным бюджетов

1.14. Предоставление 
социальной выплаты 
на приобретение жилья 
гражданам, переселяемым 
из жилого дома по адресу 
ул. Широкий Лог, 19, 
признанного аварийным и 
подлежащим сносу

Предоставление социальной выплаты на 
приобретение жилья гражданами, переселяемым 
из многоквартирного дома, признанного 
аварийным и подлежащим  сносу

1.15. Приобретение жилых 
помещений (квартир) в 
собственность муниципального 
образования «Междуреченский 
городской округ» для 
последующего предоставления 
по договору социального найма 
гражданам, переселяемым из 
жилого дома по адресу ул. 
Широкий Лог, 19, признанного 
аварийным и подлежащим сносу

Мероприятие предусматривает приобретение 
квартиры в муниципальную собственность на 
вторичном рынке жилья для последующего 
предоставления семье, проживающей в 
многоквартирном доме, признанном аварийным и 
подлежащим сносу.
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1.16. Обеспечение 
д е я т е л ь н о с т и 
муниципального казенного 
учреждения «Комитет по 
жилищным вопросам»

Расходы на текущее содержание МКУ «КЖВ»

1.17. Переподготовка и 
повышение квалификации 
кадров

Переподготовка и повышения квалификации 
сотрудников МКУ «КЖВ»

2. Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов муниципальной собственности»

Задача 4: Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, 
ремонта и текущего содержания объектов недвижимости муниципальной 
собственности.

Целевой показатель 4:  Доля освоения денежных средств, предоставленных 
на капитальный ремонт и реконструкцию, % от плана

2.1. Техническое и 
научное сопровождение 
г р а д о с т р о и т е л ь н о й 
документации и 
геоинформационных систем

Мероприятие направлено на территориальное 
планирование, которое позволяет рационально 
использовать природные ресурсы, ограничить 
негативное воздействие на окружающую среду, 
обеспечить стабильный рост экономики  города.

2.2.  Обеспечение 
д е я т е л ь н о с т и 
муниципального казенного 
учреждения «Управление 
капитального строительства»

Расходы на текущее содержание МКУ «УКС»

2.3. Переподготовка и 
повышение квалификации 
кадров

Переподготовка и повышение квалификации 
сотрудников МКУ «УКС»

IV. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» на 2020 -2024 
годы

№ п/п
Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия

Источник 
финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. Главный 
распорядитель 
средств местного 

бюджета  
(исполнитель 
программного 
мероприятия)

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 7 8

 

Муниципальная программа 
«Жилищная и социальная 

инфраструктура 
Междуреченского городского 
округа» на 2020-2024 годы

Всего 100 547,6 103 582,1 76 195,8 66 177,7 57 794,8

 

местный бюджет 72 462,4 64 352,4 61 329,0 48 400,0 45 718,0

федеральный бюджет 3 247,9 3 762,1 1 620,4 7 321,3 1 620,4

областной бюджет 24 837,3 35 467,6 13 246,4 10 456,4 10 456,4

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Подпрограмма «Доступное и 
комфортное жилье»

Всего 68 411,6 70 854,0 46 019,8 36 354,7 27 971,8

 

местный бюджет 40 326,4 31 624,3 31 153,0 18 577,0 15 895,0

федеральный бюджет 3 247,9 3 762,1 1 620,4 7 321,3 1 620,4

областной бюджет 24 837,3 35 467,6 13 246,4 10 456,4 10 456,4

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:  

1.1.

Осуществление полномочий 
по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, 
установленных федеральным 
законом от 12 января 1995 года  

№ 5-ФЗ «О ветеранах»

Всего 1 309,3 1 060,4 0,0 0,0 0,0

МКУ «КЖВ»
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 1 309,3 1 060,4 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.

Осуществление полномочий 
по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, 
установленных федеральным 
законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» за счет 
средств местного бюджета

Всего 1 675,8 680,6 0,0 0,0 0,0

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 1 675,8 680,6 0,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.

Осуществление полномочий 
по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах», 
в соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 

года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 

1945 годов»

Всего 0,0 1 462,8 0,0 1 650,0 0,0

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 1 462,8 0,0 1 650,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.

Осуществление полномочий 
по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным 
законом от 12 ноября 1995 
№ 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской 
Федерации»

Всего 0,0 0,0 1 620,4 5 671,3 1 620,4

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 1 620,4 5 671,3 1 620,4

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.

Обеспечение жильем 
социальных категорий 
граждан установленных 

законодательством Кемеровской 
области

Всего 983,6 0,0 10 456,4 10 456,4 10 456,4

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 983,6 0,0 10 456,4 10 456,4 10 456,4

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6.

Обеспечение жильем 
социальных категорий 
граждан, установленных 

законодательством Кемеровской 
области, за счет средств местного 

бюджета

Всего 759,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 759,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7.

Приобретение жилых помещений 
(квартир) в собственность 

муниципального образования 
«Междуреченский городской 

округ»

Всего 2 800,0 0,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 2 800,0 0,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.8.

Предоставление жилых 
помещений гражданам, 

страдающим тяжелыми формами 
хронических заболеваний во 
исполнение решений суда

Всего 995,0 1 501,9 1 780,0 0,0 0,0

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 995,0 1 501,9 1 780,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.
Реализация мероприятий по 
обеспечению жильем молодых 

семей

Всего 7 226,1 4 781,7 3 444,0 3 419,0 739,0

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 2 096,9 1 570,1 3 444,0 3 419,0 739,0

федеральный бюджет 1 938,6 1 238,9 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 3 190,6 1 972,7 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10.

Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда за 
счет средств местного бюджета 
во исполнение решений суда

Всего 6 729,0 0,0 7 360,0 0,0 0,0

МКУ «КЖВ»местный бюджет 6 729,0 0,0 7 360,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.11.

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, 

осуществляемых за счет 
средств, поступивших от Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 

хозяйства

Всего 18 171,2 28 135,7 2 205,2 0,0 0,0

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 18 171,2 28 135,7 2 205,2 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.12.

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, 
осуществляемых за счет средств 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, в том числе за счет 
субсидий из бюджетов субъектов 
Российской Федерации местным 

бюджетам

Всего 2 491,9 5 359,2 584,8 0,0 0,0

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 2 491,9 5 359,2 584,8 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.13.

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, 
осуществляемых за счет средств 

местных бюджетов

Всего 5 855,7 19 133,2 3 370,0 0,0 0,0

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 5 855,7 19 133,2 3 370,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.14.

Предоставление социальной 
выплаты на приобретение жилья 
гражданам, переселяемым из 
жилого дома по адресу ул. 

Широкий Лог, 19, признанного 
аварийным и подлежащим сносу

Всего 9 865,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 9 865,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.15.

Приобретение жилых помещений 
(квартир) в собственность 

муниципального образования 
«Междуреченский городской 
округ» для последующего 
предоставления по договору 
социального найма гражданам, 
переселяемым из жилого дома 
по адресу ул. Широкий Лог, 

19, признанного аварийным и 
подлежащим сносу

Всего 1 322,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 1 322,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.16.

Обеспечение деятельности 
муниципального казенного 
учреждения «Комитет по 
жилищным вопросам»

Всего 8 210,5 8 711,9 8 169,0 8 136,0 8 134,0

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 8 210,5 8 711,9 8 169,0 8 136,0 8 134,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.17. Переподготовка и повышение 
квалификации кадров

Всего 17,5 26,6 30,0 22,0 22,0

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 17,5 26,6 30,0 22,0 22,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.

Подпрограмма 
«Строительство, 
реконструкция и 

капитальный ремонт 
объектов муниципальной 

собственности»

Всего 32 136,0 32 728,1 30 176,0 29 823,0 29 823,0

 

местный бюджет 32 136,0 32 728,1 30 176,0 29 823,0 29 823,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:

2.1.

Техническое и научное 
сопровождение 

градостроительной документации 
и геоинформационных систем

Всего 4 985,5 6 352,2 5 000,0 5 000,0 5 000,0
Администрация 
Междуреченского 
городского округа  

(Управление 
архитектуры и 

градостроительства)

местный бюджет 4 985,5 6 352,2 5 000,0 5 000,0 5 000,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.

Обеспечение деятельности 
муниципального казенного 
учреждения «Управление 

капитального строительства»

Всего 27 150,5 26 337,2 25 138,0 24 785,0 24 785,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 27 150,5 26 337,2 25 138,0 24 785,0 24 785,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.3. Переподготовка и повышение 
квалификации кадров

Всего 0,0 38,7 38,0 38,0 38,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 0,0 38,7 38,0 38,0 38,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуре-
ченского городского округа» на 2020-2024 годы

Наименование задачи/ целевого показателя
(индикатора)

Е д и н и ц а  
измерения

Б а з о в о е 
з н а ч е н и е 
показателя
 (2019 год)

Значение целевого показателя
(индикатора)

2020 2021 2022 2023 2024

Задача 1. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным, областным и местным законодательством.

Количество семей, улучшивших жилищные условия семей 80 37 32 44 40 40

Задача 2. Содействие населению города в предоставлении льготных жилищных займов и социальных выплат с целью развития жилищного кредитования.

Количество семей, реализовавших социальные выплаты и жилищные займы семей 22 22 25 30 40 40

Задача 3.Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда и переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу.

Количество семей, переселенных из аварийного жилья семей 21 21 23 6 0 0

Задача 4.Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и текущего содержания объектов недвижимости муниципальной собственности.

Доля освоения денежных средств, предоставленных на  капитальный ремонт и 
реконструкцию процент 100 100 100 100 100 100

И.о. первого заместителя главы Междуреченского городского округа 
по промышленности и строительству   С.Э. Шлендер

Приложение № 1
к муниципальной программе «Жилищная и социальная инфраструктура

Междуреченского городского округа» на 2020-2024 годы

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 года, с разбивкой по источникам финансирования, подлежащих расселению в 2022 
году по этапу 2021 года

№ 
п/п

Адрес многоквартирно-
го дома

Год вво-
да дома в 
эксплуа -
тацию

Дата призна-
ния много-
квартирного 
дома аварий-
ным

Сведения об 
аварийном жи-
лищном фонде, 
подлежащем 
расселению

Всего

в том числе:
Дополнитель-
ные источни-
ки финанси-
рования

П л а н и р у -
емая дата 
окончания 
переселения

Средства ГК-
Фонда

Средства об-
ластного бюд-

жета

Средства мест-
ного бюджета

площадь, кв. м рублей рублей рублей рублей рублей дата

Итого по муниципальному образованию 
«Междуреченский городской округ 
Кемеровской области-Кузбасса»

100,5 7 025 311,20 3 070 186,56 584 797,44 3 370 327,20 0,00

1

г. Междуреченск
п. Майзас,

ул. Стандартная, д. 13, 
квартира 1

1988 16.09.2016 40,5 3 187 255,20 1 237 239,36 235 664,64 1 714 351,20 0,00 31.12.2022

2

г. Междуреченск,
п. Майзас

ул. Радищева, д. 4, квар-
тира 2

1996 16.09.2016 60,0 3 838 056,00 1 832 947,20 349 132,80 1 655 976,00 0,00 31.12.2022

Приложение № 2
к муниципальной программе «Жилищная и социальная инфраструктура

Междуреченского городского округа» на 2020-2024 годы

Установить размер предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам, переселяемым из аварийных многоквартир-
ных домов, признанных таковыми до 01.01.2017 года, в рамках муниципальной программы для расчета, предоставляемой субсидии:

этап 2021 года – 36 368 рублей.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   № 102-п
от 26.01.2022

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 10.02.2020 № 264-п «Об 

утверждении муниципальной программы «Культура Междуреченского 
городского округа»  на 2020-2024 годы»

В соответствии с пунктом 5 статьи 11 Федерального закона от 28.06.2014 № 
172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных де-
путатов Междуреченского городского округа от 23.12.2021  № 192 «О бюджете 
муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской 
области - Кузбасса» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», по-
становлением администрации Междуреченского городского округа от 26.06.2019 
№ 1414-п «Об утверждении Положения о муниципальных программах Междуре-
ченского городского округа»:

1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского город-
ского округа от 10.02.2020 № 264-п «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Культура Междуреченского городского округа» на 2020-2024 годы»  (в ре-
дакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 
07.08.2020 №1393-п, от 05.03.2021 №426-п, от 13.09.2021 №1869-п) изложить 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяй-
ственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Ва-
сильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официаль-

ном сайте администрации Междуреченского городского округа.
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 

округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах мас-
совой информации в полном объеме.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на замести-
теля главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хва-
левко Н.Г.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 26.01.2022 №102-п

 
1. Паспорт муниципальной программы 

 «Культура Междуреченского городского округа» на 2020-2024 годы

Полное 
наименование 
муниципальной 
программы

«Культура Междуреченского городского округа»  на 2020-
2024 годы (далее – Программа)

Директор  
программы

Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
социальным вопросам

Ответственный 
исполнитель 
(координатор) 
муниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры 
и молодежной политики»
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Исполнители 
муниципальной 
программы    

Администрация Междуреченского городского округа 
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры 
и молодежной политики»
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по 
жилищным вопросам»
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства»

Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы

Подпрограмма 1. Развитие культуры
Подпрограмма 2. Социальная поддержка в сфере культуры и 
искусства
Подпрограмма 3. Этнокультурное развитие коренного 
малочисленного народа Междуреченского городского округа

Цель 
муниципальной 
программы                 

Обеспечение населения развитой инфраструктурой для 
повышения уровня личностной и общественной культуры, 
создание условий для формирования человека, обладающего 
устойчивой системой ценностей, владеющего качественными 
компетенциями и навыками, способствующими его личной, 
профессиональной и творческой самореализации. 

Задачи 
муниципальной 
программы               

1.Повышение качества и доступности муниципальных услуг, 
оказываемых в сфере культуры.
2.Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений 
культуры, повышение престижности и привлекательности 
профессий в сфере культуры.
3.Поддержка и развитие культуры коренного малочисленного 
народа.

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы

Сроки реализации Программы: 2020 – 2024 годы 

Ресурсное 
обеспечение 
программы

Расходы, тыс.руб.

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Всего 305 128,5 315 282,4 305 472,0 297 412,3 447 412,3

Местный бюджет 270 276,1 263 646,3 261 608,0 257 856,0 407 856,0

Федеральный 
бюджет

0 3 319,9 606,5 0 0

Областной бюджет 8 748,7 7 407,4 8 685,8 6 856,3 6 856,3

Прочие источники 26 103,7 40908,8 34 571,7 32 700,0 32 700,0

Перечень целевых 
показателей 
(индикаторов), ед. 
измерения

1. Доля детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования детей, в общей численности 
детей и молодежи 5-18 лет, %.

2. Количество посещений общедоступных (публичных) 
библиотек, тыс.чел.

3. Число посещений культурно-массовых мероприятий 
клубов и домов культуры, тыс.чел. 

4. Количество участников клубных формирований, тыс.чел.

5. Количество посещений музеев и выставок, тыс. чел. 

6. Количество молодых специалистов, получивших 
социальную поддержку в виде единовременной выплаты, 
чел.

7. Количество работников в сфере культуры, прошедших 
повышение квалификации, чел.

8. Количество представителей коренного малочисленного 
народа (шорцев), участвующих в культурно массовых 
мероприятиях, чел.

2. Характеристика сферы культуры Междуреченского городского округа 

Культура важнейший ресурс устойчивого социально-экономического развития муници-
пального образования «Междуреченский городской округ» (далее – МГО), регулятор по-
ведения и основа деятельности человека, как в его частной, так и общественной жизни.

Деятельность учреждений сферы культуры направлена на обеспечение конституци-
онных прав граждан по созданию, сохранению и освоению культурных ценностей, реа-
лизацию культурного и духовного потенциала каждой личности и общества, обеспечение 
эффективного управления культурными процессами, протекающими на территории горо-
да, с учетом интересов и запросов населения города, анализа состояния отрасли «Куль-
тура» и тенденций ее развития.

По состоянию на 01.01.2020 обеспеченность населения муниципальными учреждени-
ями культуры в городе составляет:

- общедоступными библиотеками - 100 %;
- музеями и выставками – 100 %
- культурно-досуговыми учреждениями - 120%;
- учреждениями дополнительного образования - 100%.
Сеть муниципальных учреждений сферы культуры состоит из 34 сетевых единиц: 

Учреждения Факт 
2017 года

Факт 
2018 года

Факт 
2019 года

Народные коллективы 12 12 12

Библиотеки 10 10 10

Клубные учреждения 6 6 6

Музеи 1 1 1

Выставочные залы 1 1 1

Учреждения дополнительного 
образования 3 3 3

Аппарат управления, 
отдел централизованной 
бухгалтерии, отдел 
хозяйственного обеспечения 
и охраны труда

1 1 1

Итого 34 34 34

2.1. Дополнительное образование в сфере культуры

Система дополнительного образования в сфере культуры представлена в МГО тремя 
муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования: Музыкаль-
ная школа № 24, Хоровая школа № 52, Художественная школа № 6, которые обеспечи-
вают возможность раннего выявления таланта и создают благоприятные условия для его 
профессионального становления, а также выполняют функции широкого художественно-
эстетического просвещения. 

Деятельность школ осуществляется в соответствии с Уставами школ, муниципальной 
программой «Культура Междуреченского городского округа» на 2020-2024 годы.

Все школы прошли процедуры лицензирования и аккредитации, а образовательные 
программы – экспертную оценку.

Численность обучающихся, осваивающих программы дополнительного образования в 
МГО, за два последних года увеличилась по сравнению с 2017 годом на 98 человек (или 
на 5,9 %).                          

             
Охват детей (5-18 лет)

дополнительным образованием

Учреждение 2017 2018 2019 Прирост 2019 года  от  
2017 года

МШ № 24 427 437 498 + 71

ХШ № 52 659 636 625 - 34

ХШ № 6 566 575 626 + 60

Всего: 1652 1648 1749 +97

Одним из показателей эффективности реализации программ дополнительного обра-
зования является количество участников, победителей и призеров  творческих  конкур-
сов различного уровня.

Результат участия в мероприятиях

Уровень
мероприятия

2018 год 2019 год

Кол-во
участников

Кол-во 
победителей и  
призеров

Кол-во
участников

Кол-во 
победителей 
и  призеров

Муниципальный 122 62 149 75

Региональный 151 146 193 161

Федеральный 64 59 75 69

Международный 245 171 226 147

Всего: 582 438 643 452
 
Несмотря на ежегодные вложения в укрепление материально-технической базы обра-

зовательных учреждений сферы культуры за счет внебюджетных средств обеспеченность  
специальным оборудованием составляет 71%. Многие музыкальные инструменты имеют 
большой срок эксплуатации, требуется их постоянное обновление и ремонт.

Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли, обеспечение прав граждан на об-
разование является одним из приоритетных направлений культурной политики МГО. Сло-
жившаяся система поиска, поддержки и сопровождения детей, одаренных в области куль-
туры и искусства, направлена на развитие их творческого потенциала, а также профес-
сионального самоопределения в сфере музыкального, изобразительного, хореографиче-
ского и театрального искусства. 

2.2. Деятельность Дворцов и Домов культуры

Наиболее массовыми учреждениями культуры в МГО, обеспечивающими досуг населе-
ния, условия для развития народного творчества и самодеятельного искусства, социально-
культурных инициатив населения, являются учреждения клубного типа. Сеть клубных 
учреждений МГО остается стабильной на протяжении последних лет и составляет 6 еди-
ниц: 2 Дворца культуры и 4 Городских Дома культуры. Общее количество посадочных 
мест – 2163 единицы.

На 01.01.2020 года в клубных учреждениях действует 217 клубных формирований, с 
количеством участников в них 4931 человека. Количество формирований для детей в 2019 
году увеличилось на 1,4% по сравнению с 2018 годом и составило 108. 

В среднем на одно клубное учреждение МГО за 2018-2019 годы приходится 36 клуб-
ных формирований. Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населе-
ния МГО составляет 50 человек.

Творческие коллективы клубных учреждений МГО работают в разных жанрах искусства.
 На 01.01.2020 года процентное соотношение жанров народного творчества, представ-

ленных в клубных учреждениях МГО, выглядит следующим образом:

Направление деятельности клубного 
формирования

Процент от общего количества клубных 
формирований, %

Хореографический 44,3

Театральный 3,6

Фольклорный 8,6

Хоровой 4,3

Декоративно-прикладной 1,4

Оркестровый 0,7

Прочие 37,1

Всего: 100,0

Хореографический жанр в городе Междуреченске является самым популярным и пред-
ставлен 62 коллективами с количеством участников в них 1796 человек. Из них 11 имеют 
звание «народный», 3 «образцовый» и 1 коллектив «заслуженный». 

В течение года хореографические коллективы города не только активно принимают 
участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, но и являются постоянными участниками об-
щегородских культурно-массовых мероприятий.

За 2019 год клубными учреждениями МГО проведено 2212 культурно-массовых меро-
приятия, из них мероприятия на платной основе – 844.   Количество посетителей 191 тыс. 
человек, что на 7,6% выше в сравнении с 2018 годом. 

В среднем каждое клубное учреждение в 2019 году провело в месяц 32 мероприятия. 
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Творческие коллективы клубных учреждений успешно гастролируют и участвуют в фе-

стивалях и конкурсах в России и за рубежом, что способствует созданию устойчивого об-
раза МГО как территории культурных традиций и творческих инноваций. 

Вместе с тем недостаточность финансирования межрегиональных и международных 
культурных проектов наряду с удаленностью от культурных центров России и зарубеж-
ных стран препятствует полноценному включению МГО в общероссийский и мировой куль-
турный процесс. 

2.3. Деятельность библиотек

Важную роль в сохранении культурного наследия играют библиотеки, в которых со-
браны накопленные человечеством знания, образцы и ценности мировой, национальной 
и местной материальной и духовной культуры. Основной объем библиотечных услуг на-
селению оказывают общедоступные библиотеки, услугами которых пользуются 30% на-
селения МГО.

№
п/п

Наименование
библиотеки

Количество библиотек, единиц Количество 
читателей 
за 2019 год, 
человек

Процент 
охвата 
насе-

ления, %
универ-
сальные детские юношес-

кие

1 Центральная 
городская 
библиотека

1 10287 9,9

2 «Библиотечный 
информационно-
досуговый 
центр»

1 760 0,8

3 Библиотека 
«Мир женщины» 1 927 0,9

4 Библиотека 
«Семейного 
чтения»

1 2041 2,1

5 Библиотека 
«Центр 
национальных 
культур»

1 1142 1,2

6 Библиотека 
«Дружная 
семейка»

1 1220 1,2

7 «Библиотечный 
информационно-
досуговый центр

1 777 0,8

8 Библиотека 
«Молодежная» 1 3415 3,4

9 Модельная 
городская 
детская 
библиотека

1 9832 9,9

Всего: 6 3 1 30401 30,2

Из общего количества пользователей – детское население составляет 46,1 %, юноше-
ство и молодежь (24-30 года) – 16,4%. 

В 2019 году Городская детская библиотека получила статус модельной и полностью 
обновила материально-техническую базу учреждения. 

Продолжается работа по оцифровке краеведческих изданий, городских периодических 
изданий ретро и текущих периодических изданий. Сегодня, благодаря приобретённому мо-
дулю «Электронная библиотека», можно знакомиться на официальном сайте МБУК «МИБС» 
с полнотекстовыми городскими периодическими изданиями и с книгами о Междуреченске, 
а также литературными произведениями междуреченских авторов.

Количество посетителей муниципальных библиотек, в том числе в виртуальном режи-
ме, ежегодно растет. За 2019 год число удаленных пользователей увеличилось на 25%, а 
число обращений к веб-сайту учреждения населения города на 1,5%. За период с 2017 по 
2019 гг. фонды библиотек города обновились на 5% при нормативе, рекомендуемом Меж-
дународной федерацией библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА), – 5%. 

В 2019 году библиотеками МБУК МИБС г. Междуреченска было выпущено 3   наимено-
вания издательской продукции.

Приоритетным в справочно-библиографическом обслуживании пользователей по-
прежнему остается наиболее полное и оперативное предоставление информации пользо-
вателям библиотек. Максимально при этом используются электронные технологии. Часть 
запросов пользователей выполняются благодаря Электронной Библиотеке Кузбасса (ЭБК), 
сервису ЛитРес, Консультант Плюс, Интернет и т.д.

Результаты справочно-библиографического обслуживания населения МГО

Наименование
Направления справочно-
библиографического 

обслуживания населения МГО
2018 год 2019 год

СПРАВКИ

адресные 5211 5219

тематические 4152 4161

уточняющие 1799 1807

фактографические 807 811

переадресование 23 29

КОНСУЛЬТАЦИИ

библиографическая 3009 3017

ориентирующая 1066 1075

вспомогательно-техническая 723 729

методическая 20 30

 
 

ИТОГО 
справок и консультаций 16810 16810

из общего количества справок и консультаций

 
 
 

краеведческие 989 995

удаленным пользователям 1225 1245

пользователям до 30 лет 5243 5258

2.4. Музейная и выставочная деятельность

Музейная и выставочная деятельность в МГО осуществляется с помощью 1 краеведче-
ского музея и 1 выставочного зала, которые ведут активную просветительскую работу с 
населением различных возрастных групп.

 По итогам 2019 года доля представленных (во всех формах) зрителю музейных пред-
метов в общем количестве музейных предметов основного фонда составила 26%.

  В 2019 году в МГО было организовано и проведена 131 выставка по декоративно-
прикладному искусству (ДПИ) и изобразительному искусству (ИЗО).

Наименование 
учреждения

Количество 
выставок в 2019 

году

В том числе 
по ДПИ

В том числе 
по ИЗО

Количество 
посетителей 
выставок, 
человек

Выставочный зал 55 9 46 5200

Краеведческий музей 60 60 0 15200

ИТОГО 115 69 46 47100

В 2019 году в МГО работал 131 индивидуальный мастер по ДПИ и ИЗО. 
При краеведческом музее продолжает работать школа мастеров, работа которой и ор-

ганизованная выставочная деятельность по декоративно-прикладному искусству привле-
кают в музей мастеровых людей города, которые на протяжении многих лет серьезно за-
нимаются различными видами ДПИ. Для дальнейшего развития в городе народных реме-
сел и ДПИ в музее организовано творческое объединение мастеров под названием «Ма-
стер и подмастерья».

МБУК «Выставочный зал» ведет активную выставочную, ярмарочную, конкурсную де-
ятельность. В картотеке города 78 художников и мастеров по декоративно-прикладному 
творчеству, из них: мастеров ДПИ - 34, художников - 30, фотографов  - 14.  

В МГО стали традиционными ежегодные конкурсы «Художник года», «Мастер золотые 
руки», «Новогодний сувенир». Основной задачей конкурсов является выявление талантли-
вых художников и мастеров народных художественных промыслов, а также стимулирование 
интереса к изучению, сохранению и развитию народных традиций, промыслов и ремесел.

  В числе основных проблем указанных учреждений следует назвать недостаточность 
экспозиционно-выставочных площадей и площадей под хранение фондов, недостаточ-
ность средств на комплектование фондов и реставрационные работы, необходимость мо-
дернизации материально-технической базы архивных фондов, оснащение их современ-
ным оборудованием для проведения оцифровки как научно-справочного аппарата, так и 
самих архивных документов.

 Кроме того, возрастающие потребности общества в ретроспективной информации ста-
вят перед музеем новые задачи, решение которых лежит в плоскости развития информа-
ционных технологий.

Оцифровка информационно-поисковых справочников и архивных документов, прове-
дение мероприятий в on-line режиме позволят не только увеличить число пользователей 
архивными документами, но и существенно сократить затраты на получение ими необхо-
димой информации. За период 2018-2019 годов доля оцифрованных музейных предметов 
увеличилась с 18% до 20% и планируется достигнуть к 2023 году до 27%.

2.5. Этнокультурное развитие малочисленного народа

В МГО сохраняется дифференциация  в уровне доступа к культурным благам по тер-
риториальному признаку. Особенно остро проблема доступности культурных и образова-
тельных услуг в области культуры стоит для жителей отдаленных и труднодоступных по-
селков Ортон, Теба, Майзас. Жители этих населенных пунктов  лишены доступа к культур-
ным ценностям и благам в связи с отсутствием в них учреждений культуры. На территории   
города Междуреченска  проживает около 3-х тысяч человек – представителей малочис-
ленного народа (шорцев). К территориям компактного проживания шорцев относятся от-
даленные поселки Ортон и Теба. В МГО проживают много интересных творческих  людей 
– представителей шорского народа: художники, поэты, писатели, певцы, танцоры, спор-
тсмены.  Сохранение самобытной шорской культуры, языка, традиций, увеличение числа 
здоровой и образованной молодежи, создание новых произведений литературы, живопи-
си, прикладного искусства – вот главная задача  нынешнего поколения.  

Кроме того, серьезной проблемой в отрасли продолжает оставаться дефицит высоко-
квалифицированных кадров.  Несоответствие кадрового потенциала уровню возникающих 
проблем в отрасли приводит к низкому уровню развития инновационной и эксперимен-
тальной деятельности, слабому учету учреждениями культуры актуальных социально-
культурных процессов, досуговых предпочтений и ценностных ориентаций различных ка-
тегорий населения.

Вместе с тем низкие темпы развития информационно-коммуникационной инфраструк-
туры в отрасли не позволяют обеспечить внедрение электронных услуг, системы учета и 
ведения электронного каталога в музеях и библиотеках, новых информационных техноло-
гий, способствующих развитию выставочной, культурно-просветительной, образователь-
ной, культурно-досуговой деятельности в новых современных форматах. 

В целях преодоления сложившихся в сфере культуры МГО противоречий необходимо 
сосредоточить усилия на повышении доступности, качества и обеспечении многообразия 
культурных услуг, продолжить модернизацию и развитие существующей инфраструкту-
ры, внедрение информационных технологий, укрепление кадрового потенциала отрасли, 
формирование положительного образа города в стране и за рубежом, исходя из критери-
ев наиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранения и приумноже-
ния культурного потенциала МГО.

3.   Цели и задачи муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является обеспечение населения МГО раз-
витой инфраструктурой для повышения уровня личностной и общественной культуры, соз-
дание условий для формирования человека, обладающего устойчивой системой ценно-
стей, владеющего качественными компетенциями и навыками, способствующими его лич-
ной, профессиональной и творческой самореализации.

Для достижения поставленной цели предстоит решение следующих задач:

1. Повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере 
культуры и дополнительного образования.

2. Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры и дополнитель-
ного образования, повышение престижности и привлекательности профессий в сфере куль-
туры и дополнительного образования.

3.Поддержка и развитие культуры коренного малочисленного народа.

В рамках поставленных задач программой предусмотрена реализация комплекса ме-
роприятий.
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Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм и мероприятий

Наименование подпрограммы/задачи/мероприятия Краткое описание мероприятия

Цель муниципальной программы - Обеспечение населения развитой инфраструктурой для повышения уровня личностной и общественной культуры, создание условий 
для формирования человека, обладающего устойчивой системой ценностей, владеющего качественными компетенциями и навыками, способствующими его личной, про-
фессиональной и творческой самореализации.

Подпрограмма «Развитие культуры»

Задача «Повышение качества и доступности  муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры и дополнительного образования»        

1. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет, %
2. Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс.чел.
3. Число посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, тыс.чел. 
3. Количество участников клубных формирований, тыс.чел.
4. Количество посещений музеев и выставок, тыс. чел. 

1.Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений допол-
нительного образования 

Предоставление услуги реализации программ по дополнительному образованию де-
тей МГО, направленной на эстетическое развитие подрастающего поколения, выяв-
ление в раннем возрасте творчески одаренных детей

2. Гранты в форме субсидий муниципальным бюджетным учреждениям, победившим 
в конкурсе «Грант Главы» на реализацию социально значимых проектов

Предоставление грантов для финансового обеспечения затрат, предусмотренных на 
реализацию социально значимых проектов, ориентированных на развитие и укре-
пление материально-технической базы муниципальных учреждений в рамках муни-
ципальных программ «Развитие системы образования Междуреченского городского 
округа», «Культура Междуреченского городского округа»

3. Переподготовка и повышение квалификации кадров
Повышение квалификации творческих и управленческих кадров — одна из приори-
тетных инициатив федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культу-
ра».

4. Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных му-
ниципальных учреждений культуры

Создание условий для развития и реализации творческих способностей населения, 
особенно детей и молодёжи, сохранение и восстановление разнообразных видов и 
форм традиционной народной культуры, прикладного и художественного творчества, 
распространение фольклорного наследия, расширение доступа граждан к культур-
ным ценностям. Организация эффективной и результативной деятельности учреж-
дений культуры.

5. Обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных выставок
Повышение доступности и качества музейных услуг для населения МГО, содействие 
сохранению и развитию народных художественных промыслов.

6. Обеспечение деятельности муниципальных библиотек

Организация и осуществление библиотечного, информационного и справочно-
библиографического обслуживания пользователей библиотек МГО, организация 
книгообмена для распространения библиотечных фондов, развитие публичных цен-
тров правовой, деловой и социально значимой информации, созданных на базе му-
ниципальных библиотек.

7. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям россий-
ской культуры, развитие международного и межрегионального сотрудничества в 
сфере культуры.

8. Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных 
библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений

Сохранение уровня оплаты труда работников в соответствии с   Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики»

9. Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя ини-
циатива»

Устройство ограждения прилегающей территории МБУК ГДК «Геолог» в рамках кон-
курсного отбора проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя 
инициатива»

10. Оплата грантов, премий и других выплат Приобретение МБУК ДК им.В.И.Ленина сценического подиума для проведения об-
щегородских мероприятий

11. Активная политика занятости населения (мероприятия по содействию занято-
сти)

Привлечение в отрасль культуры молодых специалистов, работа с центром занято-
сти, повышение уровня трудоустройства инвалидов

Подпрограмма «Социальная поддержка в сфере культуры и искусства»

Задача «Развитие и сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры»

1. Количество молодых специалистов, получивших социальную поддержку в виде единовременной выплаты, чел.
2. Количество работников в сфере культуры, прошедших повышение квалификации, чел.

1. Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры
Ежемесячные выплаты работникам культуры за звание

2. Социальная поддержка работников культуры, направленная на повышение ка-
дровой обеспеченности муниципальных учреждений культуры

Вручение работникам свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение жилья  

3. Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация ме-
роприятий по повышению кадровой обеспеченности Оказание социальной поддержки детям, имеющим отличные успехи в обучении

Подпрограмма «Этнокультурное развитие коренного малочисленного народа»

          Задача «Поддержка и развитие культуры коренного малочисленного народа»

1. Количество представителей коренного малочисленного народа (шорцев), участвующих в культурно массовых мероприятиях, человек.

1. Субсидии на реализацию мероприятий по поддержке культуры коренного мало-
численного народа

Подпрограмма направлена на сохранение самобытной шорской культуры, языка, 
традиций, увеличение числа здоровой и образованной молодежи коренного народа.
Поддержка местных национально-культурных автономий, предметов этнокультурной 
направленности.

2. Этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области

3. Поддержка экономического и социального развития коренных и малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
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               5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» на 2020-2024 годы

Наименование  
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
мероприятия

Источники 
финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей   Главный 
распорядитель 
средств местного 

бюджета 
(исполнитель 
программного 
мероприятия)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Муниципальная 
программа «Культура 
Междуреченского 
городского округа»

Всего              305 128,5                315 282,4                305 472,0             297 412,3             447 412,3   
МКУ «УК и МП», 
МКУ «УКС», 
МКУ «КЖВ», 
Администрация 
МГО

местный бюджет               270 276,1                 263 646,3                 261 608,0              257 856,0              407 856,0   

федеральный бюджет                           -                     3 319,9                        606,5                           -                            -    

областной бюджет                  8 748,7                    7 407,4                     8 685,8                  6 856,3                  6 856,3   

прочие источники                 26 103,7                   40 908,8                   34 571,7                32 700,0                32 700,0   

Подпрограмма 1.         
Развитие культуры

Всего              303 702,8                308 964,9                300 956,3             295 941,6             445 941,6   

МКУ «УК и МП», 
МКУ «УКС»

местный бюджет               269 007,1                 261 355,5                 259 555,0              256 412,0              406 412,0   

федеральный бюджет                            -                               -                            -                            -    

областной бюджет                  8 592,0                    6 700,6                     6 829,6                  6 829,6                  6 829,6   

прочие источники                 26 103,7                   40 908,8                   34 571,7                32 700,0                32 700,0   

Всего                 17 481,7                    4 539,7                        485,0                           -               150 000,0   

в т.ч. МКУ «УКС»
 

местный бюджет                 17 481,7                    4 539,7                        485,0                           -               150 000,0   

в том числе по 
мероприятиям:

      

1.1. Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
образовательных 
учреждений 

дополнительного 
образования детей 

Всего                 87 465,9                   90 395,8                   89 798,4                89 552,0                89 552,0   

МКУ «УК и МП», 
МКУ «УКС»

местный бюджет                 78 363,5                   78 949,1                   79 382,0                79 382,0                79 382,0   

федеральный бюджет                           -                              -                               -                            -                            -    

областной бюджет                           -                              -                               -                            -                            -    

прочие источники                  9 102,4                   11 446,7                   10 416,4                10 170,0                10 170,0   

Всего                     227,0                             -                               -                            -                            -    
в т.ч. МКУ «УКС»

местный бюджет                     227,0       

1.2. Гранты в 
форме субсидий 
муниципальным 
бюджетным 
учреждениям, 

победившим в конкурсе 
«Грант Главы» на 

реализацию социально 
значимых проектов

Всего 
                          -                              -                      1 000,0                  1 000,0                  1 000,0   

МКУ «УК и МП»местный бюджет

                          -                              -                      1 000,0                  1 000,0                  1 000,0   

1.3. Переподготовка 
и повышение 

квалификации кадров

Всего                           -                          47,0                          40,0                      40,0                       40,0   
МКУ «УК и МП»

местный бюджет                           -                          47,0                          40,0                      40,0                       40,0   

1.4. Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
Дворцов и Домов 
культуры, иных 
муниципальных 

учреждений культуры 

Всего               154 483,5                 157 804,3                 146 540,3              143 980,0              293 980,0   

МКУ «УК и МП», 
МКУ «УКС»

местный бюджет               138 465,5                 129 749,2                 123 355,0              122 420,0              272 420,0   

федеральный бюджет                           -                              -                               -                            -                            -    

областной бюджет                           -                              -                               -                            -                            -    

прочие источники                 16 018,0                   28 055,1                   23 185,3                21 560,0                21 560,0   

Всего                 17 254,7                    4 539,7                        485,0                           -               150 000,0   
в т.ч. МКУ «УКС»

местный бюджет                 17 254,7                    4 539,7                        485,0                           -               150 000,0   

1.5. Обеспечение 
деятельности 

муниципальных музеев 
и постоянных выставок

Всего                 11 845,8                   11 732,9                   12 412,0                11 912,0                11 912,0   

МКУ «УК и МП», 
МКУ «УКС»

местный бюджет                 11 321,7                   11 068,5                   11 992,0                11 492,0                11 492,0   

федеральный бюджет                           -                              -                               -                            -                            -    

областной бюджет                           -                              -                               -                            -                            -    

прочие источники                     524,1                       664,4                        420,0                     420,0                     420,0   

Всего                           -                              -                               -                            -                            -    в т.ч. МКУ «УКС»

местный бюджет                           -                              -                               -                            -                            -    

1.6. Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
библиотек

Всего                 38 563,6                   38 208,1                   38 301,0                38 301,0                38 301,0   

МКУ «УК и МП», 
МКУ «УКС»

местный бюджет                 38 104,4                   37 465,5                   37 751,0                37 751,0                37 751,0   

федеральный бюджет                           -                              -                               -                            -                            -    

областной бюджет                           -                              -                               -                            -                            -    

прочие источники                     459,2                       742,6                        550,0                     550,0                     550,0   

Всего                           -                              -                               -                            -                            -    
в т.ч. МКУ «УКС»

местный бюджет                           -                              -                               -                            -                            -    

1.7. Организация и 
проведение культурно-
массовых мероприятий 

Всего                  2 742,0                    2 426,0                     2 620,0                  2 620,0                  2 620,0   

МКУ «УК и МП», 
Администрация 
МГО

местный бюджет                  2 742,0                    2 426,0                     2 620,0                  2 620,0                  2 620,0   

федеральный бюджет                           -                              -                               -                            -                            -    

областной бюджет                           -                              -                               -                            -                            -    

1.8. Ежемесячные 
выплаты 

стимулирующего 
характера работникам 

муниципальных 
библиотек, музеев и 
культурно-досуговых 

учреждений 

Всего                  8 092,0                    8 125,8                     8 536,6                  8 536,6                  8 536,6   

МКУ «УК и МП»
местный бюджет                           -                     1 625,2                     1 707,0                  1 707,0                  1 707,0   

федеральный бюджет                           -                              -                               -                            -                            -    

областной бюджет
                 8 092,0                    6 500,6                     6 829,6                  6 829,6                  6 829,6   

1.9.Реализация 
проектов 

инициативного 
бюджетирования 

«Твой Кузбасс - твоя 
инициатива»

Всего                           -                              -                      1 708,0                           -                            -    

МКУ «УК и МП»
местный бюджет                           -                              -                      1 708,0                           -                            -    

федеральный бюджет                           -                              -                               -                            -                            -    

областной бюджет                           -                              -                               -                            -                            -    



“КОНТАКТ”“КОНТАКТ”  N 11 (3880), 15 февраля  2022 г.N 11 (3880), 15 февраля  2022 г.10 X

1.10. Оплата грантов, 
премий и других выплат

Всего                     510,0                       125,0                              -                            -                            -    

МКУ «УК и МП»

местный бюджет                       10,0                         25,0                              -                            -                            -    

федеральный бюджет                           -                              -                               -                            -                            -    

областной бюджет                     500,0                       100,0                              -                            -                            -    

прочие источники                           -                              -                               -                            -                            -    

1.11. Активная 
политика занятости 

населения 
(мероприятия по 

содействию занятости)

Всего                           -                        100,0                              -                            -                            -    

МКУ «УК и МП»

местный бюджет                           -                              -                               -                            -                            -    

федеральный бюджет                           -                              -                               -                            -                            -    

областной бюджет                           -                        100,0                              -                            -                            -    

прочие источники                           -                              -                               -                            -                            -    

Подпрограмма 
2.       Социальная 
поддержка в сфере 
культуры и искусства

Всего                     795,7                       817,5                       920,7                    920,7                    920,7   

МКУ «УК и МП», 
МКУ «КЖВ»

местный бюджет 769,0                     790,8                        894,0                     894,0                     894,0   

федеральный бюджет                           -                              -                               -                            -                            -    

областной бюджет                       26,7                         26,7                          26,7                      26,7                       26,7   

Всего                     500,0                       500,0                        500,0                     500,0                     500,0   в т.ч. МКУ 
«КЖВ»местный бюджет                     500,0                       500,0                        500,0                     500,0                     500,0   

2.1. Меры социальной 
поддержки отдельных 
категорий работников 

культуры

Всего                       26,7                         26,7                          26,7                      26,7                       26,7   

МКУ «УК и МП»
местный бюджет                           -                              -                               -                            -                            -    

федеральный бюджет                           -                              -                               -                            -                            -    

областной бюджет                       26,7                         26,7                          26,7                      26,7                       26,7   

2.2. Социальная 
поддержка 

работников культуры, 
направленная на 

повышение кадровой 
обеспеченности 
муниципальных 

учреждений культуры

Всего                     500,0                       500,0                        500,0                     500,0                     500,0   

МКУ «КЖВ», МКУ 
«УК и МП»

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

федеральный бюджет                           -                              -                               -                            -                            -    

областной бюджет                           -                              -                               -                            -                            -    

Всего                     500,0                       500,0                        500,0                     500,0                     500,0   в т.ч. МКУ 
«КЖВ»местный бюджет                     500,0                       500,0                        500,0                     500,0                     500,0   

2.3. Социальная 
поддержка участников 
образовательного 

процесса и реализация 
мероприятий по 

повышению кадровой 
обеспеченности 

Всего                     269,0                       290,8                        394,0                     394,0                     394,0   

МКУ «УК и МП»
местный бюджет                     269,0                       290,8                        394,0                     394,0                     394,0   

областной бюджет
     

Подпрограмма 
3.   Этнокультурное 
развитие коренного 
малочисленного 
народа

Всего 630,0                  5 500,0                    3 595,0                    550,0                    550,0   Администрация 
МГО, МКУ «УК 
и МП», МКУ 

«КУМИ», МКУ 
«УО», УСЗН

местный бюджет                     500,0                    1 500,0                     1 159,0                     550,0                     550,0   

федеральный бюджет                           -                     3 319,9                        606,5                           -                            -    

областной бюджет                     130,0                       680,1                     1 829,5                           -                            -    

Всего                     500,0                       500,0                        550,0                     550,0                     550,0   
в т.ч. 

Администрация 
МГО

местный бюджет                     500,0                       500,0                        550,0                     550,0                     550,0   

областной бюджет      

3.1. Субсидии 
на реализацию 
мероприятий 
по поддержке 
культуры коренного 
малочисленного народа

Всего                     500,0                       500,0                        550,0                     550,0                     550,0   

Администрация 
МГО

местный бюджет                     500,0                       500,0                        550,0                     550,0                     550,0   

федеральный бюджет
     

3.2. Этнокультурное 
развитие наций 
и народностей 
Кемеровской области

Всего                     130,0                             -                         375,0                           -                            -    

МКУ «УК и МП»
местный бюджет   75,0   

федеральный бюджет      

областной бюджет 130  300,0   

3.3.Поддержка 
экономического 
и социального 
развития коренных и 
малочисленных народов 
Севера, Сибири и 
Дальнего Востока

Всего                           -                     5 000,0                     2 670,0                           -                            -    

МКУ «УК и МП», 
МКУ «КУМИ», 
МКУ «УО», УСЗН

местный бюджет                   1 000,0                        534,0                           -                            -    

федеральный бюджет                           -                     3 319,9                        606,5                           -                            -    

областной бюджет
                          -                        680,1                     1 529,5                           -                            -    

6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» на 2020-
2024 годы

№ Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 
измерения

Базовое 
значение 
показателя 
(2019 год)

Значение целевого показателя (индикатора)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Доля детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования детей, в общей численности детей и 
молодежи 5-18 лет

процентов 9,90 10,10 10,20 10,25 10,30 10,30

2 Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек тыс.чел. 227,00 202,44 204,54 204,64 204,74 204,74

3 Число посещений культурно-массовых мероприятий клубов и 
Домов культуры тыс.чел. 193,31 152,41 191,18 195,00 196,30 196,30

4 Количество участников клубных формирований тыс.чел. 4,93 4,84 4,95 5,04 5,14 5,14

5 Количество посещений музеев и выставок тыс.чел. 20,48 20,04 21,00 21,20 21,4 21,4

6 Количество молодых специалистов, получивших социальную 
поддержку в виде единовременной выплаты чел. 3 3 3 3 3 3

7 Количество работников в сфере культуры, прошедших повышение 
квалификации чел. 39 40 45 50 55 55

8 Количество представителей коренного малочисленного народа 
(шорцев),  участвующих в культурно-массовых мероприятиях чел. 1207 1207 1250 1270 1290 1290

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



11 “КОНТАКТ”“КОНТАКТ”  N 11 (3880), 15 февраля  2022 г.N 11 (3880), 15 февраля  2022 г. XI
Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 104-п
от 26.01.2022

О внесении изменений в постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 16.03.2020 № 502-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Меж-

дуреченского городского округа» на 2020-2024 годы»

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администра-
ции Междуреченского городского округа, в целях реализации государственной 
и муниципальной политики в сфере социальной поддержки населения Между-
реченского городского округа, в соответствии с постановлением  администра-
ции Междуреченского городского округа от 26.06.2019 № 1414-п «Об утверж-
дении Положения о муниципальных программах Междуреченского городского 
округа», от 20.12.2017 № 3149-п «Об утверждении перечня муниципальных про-
грамм Междуреченского городского округа», решением Совета народных депу-
татов Междуреченского городского округа от 24.12.2020 № 136 «О бюджете му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской об-
ласти- Кузбасса» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского город-
ского округа от  16.03.2020 № 502-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского окру-
га» на 2020-2024 годы» (в редакции постановлений администрации Междуре-
ченского городского округа от 03.06.2020 № 948-п, от 11.08.2020 № 1406-п, от 
23.09.2020 № 1682-п, от 18.12.2020 № 2326-п, от 20.02.2021                № 322-п, 
от 16.07.2021 № 1467-п, от 21.09.2021 № 1934-п, от 16.12.2021 № 2602-п) (да-
лее муниципальная программа) изложить в следующей редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяй-
ственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Ва-
сильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официаль-
ном сайте администрации Междуреченского городского округа.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя 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 26.01.2022 №104-п

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

Наименование му-
ниципальной  про-
граммы

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

Директор програм-
мы

Заместитель главы Междуреченского городского округа по со-
циальным вопросам 

Ответственный ис-
полнитель (коор-
динатор) муници-
пальной програм-
мы

Управление социальной защиты населения администрации 
Междуреченского городского округа

Исполнители му-
ниципальной про-
граммы

Администрация Междуреченского городского округа;
Управление социальной защиты населения администрации 
Междуреченского городского округа;
Муниципальное казенное учреждение «Управление образова-
нием Междуреченского городского округа»;
Муниципальное казенное учреждение «Управление капиталь-
ного строительства». 

Перечень подпро-
грамм муниципаль-
ной программы

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

Цель муниципаль-
ной программы

Обеспечение эффективности системы социальной поддержки 
и социального обслуживания населения 

Задачи муници-
пальной програм-
мы

1.Осуществление социальной поддержки населения, обеспе-
чение социальной защищенности отдельных категорий граж-
дан, нуждающихся в поддержке, повышение уровня доступно-
сти объектов социальной инфраструктуры и услуг для граждан 
с инвалидностью. 
2.Повышение качества социальных услуг, соблюдение стан-
дартов качества, расширение перечня социальных услуг.
3.Улучшение материального положения отдельных категорий 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Под-
держка и стимулирование жизненной активности пожилых лю-
дей.
4.Обеспечение эффективного управления системой социаль-
ной  поддержки.

Срок реализа-
ции муници-
пальной про-
граммы

2020 – 2024 годы

Ресурсное 
обеспечение 
программы

Расходы  (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Всего 317 999,40 273 304,20 234 045,90 234 045,90 234 045,90

Местный 
бюджет

43 737,90 40 721,10 42 355,0 42 355,00 42 355,00

Федеральный 
бюджет

41 429,40 5 408,50 5 351,60 5 351,60 5 351,60

Областной 
бюджет

222 795,90 215 757,00 174 921,70 174 921,70 174 921,70

Прочие 
источники

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

Перечень це-
левых показа-
телей (инди-
каторов),
 ед. измерения

1.Доля граждан, получивших социальную поддержку, в общей чис-
ленности 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 получа-
теля (тыс. рублей в год).

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

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

Повышение уровня и качества жизни граждан пожилого возраста и малообеспе ченных 
семей остается одной из целей государственной социальной политики в России и одним 
из основных направлений социальной политики, как в Кемеровской области, так и в го-
роде.  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 
со ставляет 98 256 человек, из которых 33 086 человек являются получателями пен сий на 
01.01.2020 г., что составляет 34,0 % от общей числен ности населения, из них: 

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

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

ную социальную доплату к пенсии до прожиточного мини мума 8 387 рублей   (8 387 ру-
блей – установленный прожиточный минимум для пенсионе ров в Кемеровской области на 
2019 год, Закон  Кемеровской области № 80-ОЗ от 29.10.2018 г.). 

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

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

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

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

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

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

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

За 2019 год оздоровление и реабилитацию в отделениях дневного пребывания несо-
вершеннолетних прошли 699 детей и подростков. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 тыс. получателей пенсий Кемеровской области, 18 гра ждан, удостоенных звания «Почет-
ный гражданин города Междуреченска», 56 получателей пенсии муниципальных служа-
щих, более 1 тыс. получателей (более 2 тыс. детей) ежемесячного пособия на детей, име-
ющих доход ниже прожиточного минимума,  20 678 граждан, имеющие льготы, в том числе:
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9 254 льготополучателя  федеральной ответственности, в том числе 803 гражда нина, 

имеющих зва ние «Почетный донор»;
11 424 льготополучателя  региональной ответственности, в том числе 1 100 – много-

детные семьи, 149 – многодетные матери.
В 2019 году 2 757 семей получили субсидии на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг (2018г. – 3 817 семей). Получили квалифицированную консультацию по 
оформлению субсидий 4 207 человек (2018г. – 4 056 человек). Общая сумма  выплачен-
ных субсидий за счет средств областного бюджета за 2019 год составила 35 100 тыс. ру-
блей  (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 ре-
ализуют инновационные проекты, которые позволяют совершенствовать формы и методы 
социального обслуживания населения. Опыт работы управления распространяется и про-
пагандируется в регионе, специалисты управления и учреждений являются постоянными 

участниками областных семинаров.

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

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

В рамках достижения указанной цели определено выполнение следующих основных 
задач: 

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

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

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

4. Обеспечение эффективного управления системой социальной поддержки.

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

Наименование подпрограммы /задачи/ мероприятия                                                 Краткое описание подпрограммы

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

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

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

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

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

 
Предоставление мер социальной поддержки:                                                                                                                                       
                                                     

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

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

 
 

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

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

1.5 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года №105-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельной категории ветеранов  Великой Отечественной 
войны и ветеранов труда».

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

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

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

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

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

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

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

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

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



13 “КОНТАКТ”“КОНТАКТ”  N 11 (3880), 15 февраля  2022 г.N 11 (3880), 15 февраля  2022 г. XIII
1.15 Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 ноября 2005 года №123-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей в Кемеровской области».

 

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

 

2. Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения»

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

Целевой показатель 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
              соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в регионе (%).

Мероприятия:  

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

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

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

 

2.3 Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда 
и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального 
обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных 
организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги 
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп 
риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации.

 

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.

 

2.5 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.

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.

2.7 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.

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

2.10 Резервный фонд Правительства Кемеровской области - Кузбасса.

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

 

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

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

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

Мероприятия:  

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

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

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

3.3 Предоставление субсидии на поддержку общественных организаций:                                                  
-«Кемеровская областная организация Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых».                                                     
-«Междуреченское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов».                                                            
-«Междуреченская городская общественная организация «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 Организация и проведение социально значимых мероприятий.
3.4 Транспортные услуги по доставке гуманитарной помощи нуждающимся и 
социально незащищенным категориям граждан в рамках проводимых акций.
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3.4 Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, труженикам тыла, несовершеннолетним узникам фашистских 
концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, вдовам погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны в связи с празднованием годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне.

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.15 Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса.

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

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

3.18 Социальная выплата на приобретение жилья медицинским работникам-врачам.

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

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

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

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

4 задача: Обеспечение эффективного управления системой социальной поддержки.

Мероприятия:

 
Финансовое обеспечение деятельности  управления социальной защиты населения.

4.1 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления.

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

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

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Источник 
финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.руб. Главный 
распорядитель 
средств местного 

бюджета (исполнитель 
программы)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2  4 5 6 7 8

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

Всего 317 999,4 273 304,2 234 045,9 234 045,9 234 045,9

 

местный бюджет 43 737,9 40 721,1 42 355,0 42 355,0 42 355,0

федеральный бюджет 41 429,4 5 408,5 5 351,6 5 351,6 5 351,6

областной бюджет 222 795,9 215 757,0 174 921,7 174 921,7 174 921,7

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

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

Всего 92 022,8 47 711,6 44 682,6 44 682,6 44 682,6

 

местный бюджет 7 006,0 7 132,0 7 144,0 7 144,0 7 144,0

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

областной бюджет 45 025,9 40 579,6 37 538,6 37 538,6 37 538,6

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

в том числе по мероприятиям:

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

Всего 7 006,0 7 132,0 7 144,0 7 144,0 7 144,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 7 006,0 7 132,0 7 144,0 7 144,0 7 144,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

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

Всего 200,4 0,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет     0,0

федеральный бюджет 200,4     

областной бюджет      

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 30,9 0,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет      

федеральный бюджет 30,9     

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 21 711,5 0,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет      

федеральный бюджет 21 711,5     

областной бюджет      

прочие источники      

1.5. Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 декабря 2004 
года № 105-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельной категории ветеранов 
Великой Отечественной войны и ветеранов 
труда»

Всего 5 371,0 4 308,3 4 406,4 4 406,4 4 406,4

УСЗН АМГО

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет 5 371,0 4 308,3 4 406,4 4 406,4 4 406,4

прочие источники      

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

Всего 40,0 19,9 35,2 35,2 35,2

УСЗН АМГО

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет 40,0 19,9 35,2 35,2 35,2

прочие источники      

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

Всего 172,7 171,3 176,0 176,0 176,0

УСЗН АМГО

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет 172,7 171,3 176,0 176,0 176,0

прочие источники      

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

Всего 77,7 13,2 80,0 80,0 80,0

УСЗН АМГО

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет 77,7 13,2 80,0 80,0 80,0

прочие источники      

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

Всего 0,0 0,0 17,6 17,6 17,6

УСЗН АМГО

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет  0,0 17,6 17,6 17,6

прочие источники      

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

Всего 66,3 47,6 123,2 123,2 123,2

УСЗН АМГО

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет 66,3 47,6 123,2 123,2 123,2

прочие источники      

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

Всего 505,6 0,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет 505,6     

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.12. Обеспечение мер социальной 
поддержки по оплате проезда отдельными 
видами транспорта в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 28 декабря 
2016 года №97-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки по оплате проезда отдельными 
видами транспорта»

Всего 34 512,6 33 141,0 30 407,0 30 407,0 30 407,0

УСЗН АМГО

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет 34 512,6 33 141,0 30 407,0 30 407,0 30 407,0

прочие источники      

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

Всего 160,8 0,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет 160,8     

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 1 381,2 1 641,5 956,8 956,8 956,8

УСЗН АМГО

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет 1 381,2 1 641,5 956,8 956,8 956,8

прочие источники      

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

Всего 2 738,0 1 236,8 1 336,4 1 336,4 1 336,4

МКУ УО, УСЗН АМГО 

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет 2 738,0 1 236,8 1 336,4 1 336,4 1 336,4

прочие источники      

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

Всего 18 048,1 0,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет      

федеральный бюджет 18 048,1     

областной бюджет      

прочие источники      

2. Подпрограмма «Развитие социального 
обслуживания населения»

Всего 154 689,9 157 660,7 127 033,3 127 033,3 127 033,3

 

местный бюджет 736,2 1 612,9 912,0 912,0 912,0

федеральный бюджет 1 438,5 5 408,5 5 351,6 5 351,6 5 351,6

областной бюджет 142 479,0 139 221,7 109 352,1 109 352,1 109 352,1

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

в том числе по мероприятиям:        

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

Всего 223,3 220,7 224,0 224,0 224,0

УСЗН АМГО (МБУ 
КЦСОН)

местный бюджет 223,3 220,7 224,0 224,0 224,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 512,9 1 392,2 688,0 688,0 688,0

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

местный бюджет 512,9 1 392,2 688,0 688,0 688,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.3. Осуществление выплат стимулирующего 
характера за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку работникам 
стационарных организаций социального 
обслуживания, стационарных отделений, 
созданных не в стационарных организациях 
социального обслуживания, оказывающим 
социальные услуги гражданам, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция, 
и лицам из групп риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

Всего 1 356,5 0,0 0,0 0,0 0,0

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

местный бюджет      

федеральный бюджет 1 356,5     

областной бюджет      

прочие источники      

2.4. Финансовое обеспечение расходов, 
связанных с оплатой отпусков и выплатой 
компенсации за неиспользованные отпуска 
работникам стационарных организаций 
социального обслуживания, стационарных 
отделений, созданных не в стационарных 
организациях социального обслуживания, 
которым в 2020 году предоставлялись 
выплаты стимулирующего характера за 
выполнение особо важных работ, особые 
условия труда и дополнительную нагрузку, 
в том числе на компенсацию ранее 
произведенных субъектами Российской 
Федерации расходов на указанные 
цели, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

Всего 82,0 72,9 0,0 0,0  

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

местный бюджет      

федеральный бюджет 82,0 72,9    

областной бюджет      

прочие источники      
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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

Всего 253,3 20,6 0,0 0,0  

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

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет 253,3 20,6    

прочие источники      

2.6. Социальное обслуживание граждан, 
достигших возраста 18 лет, признанных 
нуждающимися в социальном обслуживании, 
за исключением государственного 
полномочия по социальному обслуживанию 
граждан пожилого возраста и инвалидов, 
граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в государственных организациях 
социального обслуживания

Всего 59 430,4 59 768,1 47 368,4 47 368,4 47 368,4

УСЗН АМГО (МБУ 
КЦСОН)

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет 59 430,4 59 768,1 47 368,4 47 368,4 47 368,4

прочие источники      

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

Всего 82 507,7 79 404,2 61 943,7 61 943,7 61 943,7

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

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет 82 507,7 79 404,2 61 943,7 61 943,7 61 943,7

прочие источники      

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

Всего 27,6 28,8 40,0 40,0 40,0

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

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет 27,6 28,8 40,0 40,0 40,0

прочие источники      

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

Всего 0,0 5 335,6 5 351,6 5 351,6 5 351,6

УСЗН АМГО (МБУ 
КЦСОН)

местный бюджет      

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

областной бюджет      

прочие источники      

2.10. Резервный фонд Правительства 
Кемеровской области - Кузбасса

Всего 260,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет 260,0     

прочие источники      

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

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

УСЗН АМГО (МБУ 
КЦСОН)

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет      

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

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

Всего 34 141,7 30 110,5 32 447,0 32 447,0 32 447,0

 

местный бюджет 34 141,7 30 110,5 32 447,0 32 447,0 32 447,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:        

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

Всего 6 279,8 5 904,6 5 915,0 5 915,0 5 915,0

 

местный бюджет 6 279,8 5 904,6 5 915,0 5 915,0 5 915,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 5 379,8 5 004,6 5 015,0 5 015,0 5 015,0

УСЗН АМГО (МБУ 
«КЦСОН» ; МКУ 

«Центр «Семья»)

местный бюджет 5 379,8 5 004,6 5 015,0 5 015,0 5 015,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

3.1.2. Оказание материальной помощи 
жителям поселка Теба

Всего 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0

Тебинское 
территориальное 
управление

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

3.1.3.  Оказание материальной помощи 
жителям поселков  Майзас

Всего 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

Майзасское 
территориальное 
управление

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

3.1.4. Оказание материальной помощи 
жителям поселка Ортон

Всего 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Ортонское 
территориальное 
управление

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

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

Всего 2 436,2 2 429,4 2 609,0 2 609,0 2 609,0

 

местный бюджет 2 436,2 2 429,4 2 609,0 2 609,0 2 609,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 140,6 117,9 142,0 142,0 142,0

УСЗН АМГО

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 1 525,0 1 520,5 1 529,0 1 529,0 1 529,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 1 525,0 1 520,5 1 529,0 1 529,0 1 529,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 21,5 0,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 21,5 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 435,7 576,5 608,0 608,0 608,0

УСЗН АМГО

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 37,0 0,0 37,0 37,0 37,0

УСЗН АМГО

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 276,4 214,5 293,0 293,0 293,0

УСЗН АМГО

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

3.3. Организация и проведение 
социально значимых мероприятий

Всего 202,1 217,0 330,0 330,0 330,0

 

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

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 202,1 217,0 330,0 330,0 330,0

УСЗН АМГО (МБУ 
«КЦСОН»,  МКУ 

«Центр «Семья»)       

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 1 777,2 1 319,8 1 552,0 1 552,0 1 552,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 1 777,2 1 319,8 1 552,0 1 552,0 1 552,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 368,0 288,0 448,0 448,0 448,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 368,0 288,0 448,0 448,0 448,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 79,0 43,8 80,0 80,0 80,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 79,0 43,8 80,0 80,0 80,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

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

Всего 144,0 129,0 161,0 161,0 161,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 144,0 129,0 161,0 161,0 161,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 37,1 32,0 35,0 35,0 35,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 37,1 32,0 35,0 35,0 35,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

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

УСЗН АМГО

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

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

УСЗН АМГО

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 247,5 246,0 273,0 273,0 273,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 247,5 246,0 273,0 273,0 273,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 322,1 261,1 278,0 278,0 278,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 322,1 261,1 278,0 278,0 278,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 287,3 249,8 249,0 249,0 249,0

УСЗН АМГО

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 4 254,0 8 549,0 8 549,0 8 549,0 8 549,0

 АМГО («Солнечный»)

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 1 471,0 1 034,3 1 273,0 1 273,0 1 273,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 1 471,0 1 034,3 1 273,0 1 273,0 1 273,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

3.15. Адресная социальная поддержка 
участников образовательного процесса

Всего 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0

УСЗН АМГО (МКУ 
«Центр «Семья»)

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 30,0 110,0 110,0 110,0 110,0

УСЗН АМГО

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      
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3.18. Социальная выплата на 
приобретение жилья медицинским 
работникам-врачам

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

 

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

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

УСЗН АМГО

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

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

УСЗН АМГО

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 411,9 314,5 415,0 415,0 415,0

УСЗН АМГО

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 37 145,0 37 821,4 29 883,0 29 883,0 29 883,0

УСЗН АМГО

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

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

областной бюджет 35 291,0 35 955,7 28 031,0 28 031,0 28 031,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:        

4.1. Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

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

УСЗН АМГО

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 35 291,0 35 955,7 28 031,0 28 031,0 28 031,0

УСЗН АМГО

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет 35 291,0 35 955,7 28 031,0 28 031,0 28 031,0

прочие источники      

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

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

№ Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Единица 
измерения

Базовое 
значение 
показателя 

Значение целевого показателя (индикатора)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»

1

Доля граждан, получивших 
социальную поддержку, в 

общей численности граждан, 
имеющих право на ее 

получение проценты 100 100 100 100 100 100

2

Соотношение средней 
заработной платы социальных 

работников со средней 
заработной платой в регионе проценты 100 100 100 100 100 100

3

Средний размер адресной 
социальной помощи на одного 

получателя тыс. рублей в год 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 133-п
от 01.02.2022 

Об утверждении Типовой формы соглашения (договора) 
о предоставлении из бюджета муниципального образования 

«Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса» 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам

В целях совершенствования правового регулирования в сфере бюджетных 
правоотношений в соответствии с абзацем третьим пункта 9 статьи 78, пунктом 
6 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом «и» пун-
кта 5 Общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным пра-
вовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492:

1. Утвердить Типовую форму соглашения (договора) о предоставлении из 
бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ Ке-
меровской области-Кузбасса» субсидий, в том числе грантов в форме субсидии, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Междуречен-
ского городского округа:

от 06.06.2017 № 1344-п «Об утверждении Типовых форм соглашений (дого-
воров) между главным распорядителем средств местного бюджета и юридиче-
ским лицом (за исключением государственных, муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом-производителем това-
ров, работ, услуг о предоставлении субсидии из местного бюджета»;

от 11.12.2017 № 3029-п «О внесении изменений в постановление администра-
ции Междуреченского городского округа от 06.06.2017 № 1344-п «Об утверж-
дении Типовых форм соглашений (договоров) между главным распорядителем 
средств местного бюджета и юридическим лицом (за исключением государствен-
ных, муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателем, физи-
ческим лицом - производителем товаров, работ, услуг о предоставлении субси-
дии из местного бюджета»;

от 13.03.2019 № 563-п «О внесении изменений в постановление администра-
ции Междуреченского городского округа от 06.06.2017 № 1344-п «Об утверж-
дении Типовых форм соглашений (договоров) между главным распорядителем 
средств местного бюджета и юридическим лицом (за исключением государствен-
ных, муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателем, физи-
ческим лицом - производителем товаров, работ, услуг о предоставлении субси-
дии из местного бюджета»;

от 23.06.2021 № 1289-п «О внесении изменений в постановление администра-
ции Междуреченского городского округа от 06.06.2017 № 1344-п «Об утверж-

дении Типовых форм соглашений (договоров) между главным распорядителем 
средств местного бюджета и юридическим лицом (за исключением государствен-
ных, муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателем, физи-
ческим лицом - производителем товаров, работ, услуг о предоставлении субси-
дии из местного бюджета»;

от 23.03.2018 № 674-п «Об утверждении Типовой формы соглашения (дого-
вора) о предоставлении из бюджета муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» субсидии некоммерческой организации, не являющейся 
муниципальным (государственным) учреждением»;

от 23.06.2021 № 1290-п «О внесении изменений в постановление админи-
страции Междуреченского городского округа от 23.03.2018 № 674-п «Об утверж-
дении Типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из бюджета му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ» субсидии не-
коммерческой организации, не являющейся муниципальным (государственным) 
учреждением»;

от 10.06.2019 № 1274-п «Об утверждении Типовой формы соглашения (до-
говора) о предоставлении из местного бюджета грантов в форме субсидий в со-
ответствии с пунктом 4 статьи 78.1 и пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации»;

от 29.08.2019 № 1933-п «О внесении изменений в постановление администра-
ции Междуреченского городского округа от 10.06.2019 № 1274-п «Об утвержде-
нии Типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из местного бюд-
жета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 и пун-
ктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации»;

от 23.06.2021 № 1288-п «О внесении изменений в постановление администра-
ции Междуреченского городского округа от 10.06.2019 № 1274-п «Об утвержде-
нии Типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из местного бюд-
жета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 и пун-
ктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации».

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяй-
ственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Ва-
сильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официаль-
ном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Воробьева М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в 
средствах массовой информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования) и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2022 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по финансам-начальника фи-
нансового управления Попову Э.Н.

Первый заместитель главы
Междуреченского городского округа 

С.В. Перепилищенко
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 126-п
от 01.02.2022

О проведении   муниципальных отборочных  этапов областного 
конкурса «Семья. Экология. Культура»  на территории Междуреченского 

городского округа  Кемеровской области – Кузбасса
В целях привлечения населения к участию в мероприятиях экологической направлен-

ности, повышения уровня экологической культуры, бережного отношения к окружающей 
среде, в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Кузбас-
са от 01.12.2021 №183 «О проведении областного конкурса «Семья. Экология. Культу-
ра», руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

1. Провести в период до 30 апреля  2022 года на территории Междуреченского го-
родского округа муниципальные отборочные этапы областного конкурса «Семья. Эколо-
гия. Культура». 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении муниципальных отборочных этапов областного конкур-

са «Семья. Экология. Культура» на территории Междуреченского городского округа Ке-

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 125-п
от 01.02.2022 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 08.10.2021 № 2088-п «О признании утратившим силу по-
становление администрации Междуреченского городского округа от 03.09.2019 
№ 2192-п «Об утверждении административного регламента исполнения функ-
ции администрации Междуреченского городского округа по осуществлению му-
ниципального лесного контроля за использование, охраной, защитой и воспро-
изводством городских лесов, расположенных на территории муниципального 

образования «Междуреченский городской округ»
В связи с возникшей необходимостью внесения изменений в постановление адми-

нистрации Междуреченского городского округа от 08.10.2021 № 2088-п «О признании 
утратившим силу постановление администрации Междуреченского городского округа от 
03.09.2019 № 2192-п «Об утверждении административного регламента исполнения функ-
ции администрации Междуреченского городского округа по осуществлению муниципаль-
ного лесного контроля за использование, охраной, защитой и воспроизводством город-
ских лесов, расположенных на территории муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 08.10.2021 № 2088-п «О признании утратившим силу постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 03.09.2019 № 2192-п «Об утверж-
дении административного регламента исполнения функции администрации Междуречен-
ского городского округа по осуществлению муниципального лесного контроля за исполь-
зование, охраной, защитой и воспроизводством городских лесов, расположенных на тер-
ритории муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1.1. По тексту постановления вместо «постановление от 03.09.2019 2192-п» читать 
«постановление от 03.10.2019 № 2192-п».

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной де-
ятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы 

Междуреченского городского округа С.В. Перепилищенко

меровской области – Кузбасса (приложение №1).
2.2. Состав организационного комитета по проведению муниципальных отборочных 

этапов областного конкурса «Семья. Экология. Культура» на территории Междуреченско-
го городского округа Кемеровской области – Кузбасса (приложение №2).

2.3. Состав жюри по подведению итогов проведения муниципальных отборочных эта-
пов областного конкурса «Семья. Экология. Культура» на территории Междуреченского 
городского округа Кемеровской области – Кузбасса (приложение №3).

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений  Междуре-
ченского городского округа принять участие в проведении муниципальных отборочных 
этапов областного конкурса «Семья. Экология. Культура», организовать конкурсы среди 
работников подведомственных учреждений, предприятий, общественных организаций.

4. Рекомендовать: 
4.1. МКУ «Управление образованием» (Ненилин С.Н.) провести отборочные этапы 

областного конкурса «Семья. Экология. Культура» среди школьников на базе МБУДО 
«Детско-юношеский центр».

4.2. МКУ «Управление культуры и молодежной политики» (Черкашин Е.П.) обеспечить 
творческое сопровождение II-ого муниципального отборочного этапа и подготовку кон-
цертного номера победителя для участия в финале областного конкурса «Семья. Эколо-
гия. Культура».

4.3. МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды» (Твиретина О.А.) 
обеспечить координацию проведения муниципальных отборочных этапов областного кон-
курса на территории Междуреченского городского округа Кемеровской области – Кузбасса.

5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.):

5.1. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5.2. Освещать в средствах массовой информации ход проведения отборочных этапов 

и итоги областного конкурса «Семья. Экология. Культура».
6. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной де-

ятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.

Первый заместитель главы 
Междуреченского городского округа С.В. Перепилищенко

Приложение  №1
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 01.02.2022 № 126-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОТБОРОЧНЫХ ЭТАПОВ 

ОБЛАСТНОГО  КОНКУРСА «СЕМЬЯ. ЭКОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА» НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССА»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения муници-

пальных отборочных этапов областного конкурса «Семья. Экология. Культура» на терри-
тории муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской об-
ласти - Кузбасса» (далее – конкурс) в период с января по апрель 2022 года.

1.2. Муниципальные отборочные этапы областного конкурса «Семья. Экология. Куль-
тура» проводятся с целью привлечения внимания населения к вопросам сохранения при-
родных ресурсов и бережного отношения к окружающей среде, повышения уровня эколо-
гической культуры населения посредством участия в экологических акциях, разработки и 
реализации семейных проектов, популяризация положительного опыта инициатив эколо-
гической направленности среди жителей Междуреченского городского округа.

1.3. Задачи конкурса:
- содействие развитию экологической культуры населения и активной жизненной по-

зиции в вопросах охраны окружающей среды, привлечение семей к участию в проектах и 
акциях экологической направленности; 

- расширение кругозора и приобретение новых знаний в краеведении, в сфере охра-
ны окружающей среды, природопользовании, обращения с отходами производства и по-
требления; 

- популяризация  экологически ответственного поведения на природе, содействие и 
поддержка семейного воспитания и инициатив в сфере охраны окружающей среды, гар-
монизация взаимоотношений природы и общества;

- популяризация новых направлений в искусстве, а также расширение медиа-ресурсов, 
отражающих экологическую тематику (флешмобы, арт-выставки, видеозарисовки, анке-
тирование, конкурсы и акции);

- воспитание юного поколения в традициях бережного отношения к окружающему миру 
и природным ресурсам родного края.

1.4. Тематика семейных проектов:
Семейный экологический проект представляется в виде фото-, видеопрезентаций, ви-

деофильмов или мультфильмов.
Семейный экологический проект может содержать информацию, посвященную следу-

ющим направлениям деятельности в сфере экопросвещения:
- дизайн садово-огородных участков, клумб, рабаток, создание оригинальных угол-

ков отдыха; 
- разработка и создание семейных туристических экологических троп и маршрутов;
- содействие в продвижении акций по раздельному сбору мусора среди населения, в том 

числе изготовление поделок из отслуживших вещей, бытового или строительного мусора; 
- обустройство родников, посадка деревьев на городских пространствах, требующих 

мер по озеленению;
- уборка и обустройство дворовых территорий и другие варианты.
2. Функции оргкомитета и жюри
2.1. Организационный комитет организует и координирует работу I и II отборочных 

этапов областного конкурса «Семья. Экология. Культура».
Организационный комитет оставляет за собой право использовать конкурсные мате-

риалы участников для освещения итогов конкурса, создания сборников, фотоальбомов и 
видеофильмов экологического содержания и экологической пропаганды.

2.2. Жюри оценивает конкурсные работы в соответствии с критериями (п.9), выбира-
ет участников каждого следующего этапа.

3. Организация конкурса
3.1. Координация проведения отборочных этапов, формирование группы участников 

на каждом отборочном этапе, консультирование конкурсантов в экопроектах осуществля-
ется МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природопользова-
нию» (Координатор).

3.2. Куратором конкурса среди образовательных учреждений является МКУ «Управле-
ние образованием Междуреченского городского округа».

3.3. Куратором творческого оформления семейных проектов  на втором отборочном 
этапе является МКУ «Управление культуры и молодежной политики» (далее – Управле-
ние), в обязанности которого входят создание условий для проведения отборочных эта-
пов областного конкурса, содействие конкурсантам в показе домашних творческих номе-
ров, художественное оформление конкурсного домашнего проекта финалиста, запись его 
концертного варианта.

Творческое сопровождение домашних проектов представляет собой: помощь фина-
листу от муниципального образования  в разработке мини-сценария; проведение репе-
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тиций; создание художественно-оформленного концертного номера, а также его запись. 
Для создания творческого концертного номера финалиста по возможности предостав-

ляется необходимая театральная атрибутика и костюмы для выступления, также имеющи-
еся ресурсы театральных и танцевальных ансамблей.

3.4. Участники Конкурса, предоставляя авторские материалы на конкурс, подтверж-
дают, что им не нарушены права интеллектуальной собственности других (третьих) лиц; 
дают согласие на то, что его фото- и видеоматериалы могут быть использованы Коорди-
натором для целей экологической пропаганды и проведения экологических акций на тер-
ритории Междуреченского городского округа.

4. Участники конкурса
4.1. В муниципальных отборочных этапах областного конкурса «Семья. Экология. Куль-

тура» могут принять участие все жители Междуреченского городского округа. Регистра-
цию участников осуществляет Координатор конкурса.

4.2. Участники, имеющие опыт, могут принять участие в конкурсе текущего года с но-
выми проектами.

5. Сроки проведения конкурса
Муниципальные отборочные этапы областного конкурса на территории Междуречен-

ского городского округа Кемеровской области – Кузбасса  проводятся в период с января 
по апрель 2022 года:

I муниципальный отборочный предварительный этап (в период до 26 февраля 2022 
года) – сбор конкурсных материалов (семейных проектов); 

II муниципальный отборочный очный этап (с 01 марта по 18 апреля 2022 года) – «До-
машнее задание» среди победителей 1 отборочного этапа. 

В период с 18 апреля по 30 апреля 2022 года – подготовка концертного номера Победи-
теля муниципального этапа областного конкурса и его запись в период – до 9 мая 2022 года.

6. Порядок проведения I и II муниципальных отборочных этапов 
6.1. I муниципальный отборочный предварительный этап (в период до 26 февраля 2022 

года) предусматривает сбор конкурсных материалов (семейных проектов). 
На предварительном этапе участники предоставляют свои конкурсные работы (проек-

ты) в электронном виде Координатору (МКУ «Междуреченский комитет по охране окружа-
ющей среды и природопользованию») по адресу: ул.Юности,10, оф.502 (e-mail: komitet-
ecologi@yandex.ru). 

Количество проектов, предоставляемых на конкурс одним участником (семьей), - не 
более одного. Участник конкурса может принять участие в одной номинации.

Семейные проекты могут представлять собой печатные материалы, фотоматериалы, 
фотопрезентации, видеоматериалы, видеоролики, мультфильмы, художественные рабо-
ты (живопись, графика, ДПИ), поделки, а также сборники/коллажи  из всех существую-
щих медиа-проектов, соответствующих выбранной тематике.

Участники, предоставляющие фотоматериалы (рисунки, поделки, цветы, пейзажи, объ-
екты животного мира и т.д.), должны объединить их в фотопрезентацию или видеоролик, 
с количеством фотографий – не менее 15, с текстовым пояснением (в формате Word) о 
своем проекте.

Участники, предоставляющие печатные материалы (стихи, поэмы, авторские песни на 
темы о природе, о туризме, о родном крае и т.д.), должны объединить их в презентацию 
- видеоролик, с текстовым пояснением (в формате Word) о своем проекте.

Все материалы/проекты участников формируются  Координатором в сводный Реестр. 
По итогам этапа Координатор предоставляет в жюри для рассмотрения материалы 

участников Конкурса (в электронном виде).
6.2. II муниципальный отборочный очный этап «Домашнее задание» (с 1 марта  по 18 

апреля 2022 года). 
 Этап проводится в форме открытой защиты среди лучших семейных проектов на сце-

нической площадке одного из городских учреждений культуры, организуемых оргкоми-
тетом, с целью выявления победителя.

7. Порядок подготовки «Домашнего задания»
2 отборочный этап - «Домашнее задание» представляет собой открытую  защиту про-

ектов, предусматривает выступление семей с рассказами о семье, о своем экологическом 
проекте, в которые по возможности должен быть включен театрализованный компонент с 
элементами семейной агитбригады. 

Домашнее задание состоит из визитной карточки, экологического проекта и неболь-
шого музыкального/поэтического номера (по типу агитбригады), учитывающего творче-
ские способности каждого из членов семьи.

«Визитная карточка» (в свободной форме), которая должна содержать следующую ин-
формацию и атрибутику конкурсанта: название команды, герб (флаг), девиз, рассказ о 
членах семьи и их увлечениях (домашнее видео); видеосюжет местных СМИ о финалисте 
городского этапа конкурса (при наличии). Продолжительность - 3-5 мин.

«Экологический проект» - представляется в виде объединенных/ смонтированных вме-
сте фото-, видеопрезентаций, видеороликов или мультфильмов, рассказывающих об общем 
экологическом семейном деле, например: оригинальный дизайн садово-огородных участ-
ков, клумб, рабаток, создание уголков отдыха; разработка и создание семейных туристи-
ческих экологических троп и маршрутов; участие в сохранении лесов и водоемов, помощь 
птицам и диким животным, участие в туристической и спортивно-оздоровительной дея-
тельности; поделки из отслуживших вещей и упаковочных материалов; разработка, про-
движение собственных экологических идей и инициатив, участие в акциях по раздельному 
сбору мусора, уборке дворовых территорий и другие варианты, декоративно-прикладное 
творчество на вышеперечисленные темы. Продолжительность 3-5 мин. 

«Музыкальный номер» - в соответствии с рекомендациями Положения областного кон-
курса «Семья. Экология. Культура», в домашнее задание необходимо включить театра-
лизованную постановку/ рассказ в прозе или стихах, или песенный коллаж о своем про-
екте, соответствующую тематике экологического проекта, художественно-дополняющую 
материал семейного экологического проекта конкурсанта-финалиста, придающую ориги-
нальность выступлению. 

Форма подачи домашнего проекта – произвольная (обычный рассказ, рассказ в сти-
хах/ рэп; в песенной обработке; музыкальный коллаж/ мультипликация с творческим лич-
ным участием конкурсантов в виде театральной сценки/агитбригады по тематике свое-
го проекта), музыкальный фон (мелодия) – по выбору конкурсанта. Продолжительность 
не более 5 мин.

Дополнительно приветствуются: одинаковая форма одежды участников семейного вы-
ступления, атрибутика, костюмы из вторичных материалов (мода-хэндмейд, арт-дизайн, 
футуристика), наличие группы поддержки, выступление одного из членов семьи с соль-
ным номером, плакаты и речевки у группы поддержки.

Семейный проект, получивший максимальное количество баллов от жюри, становится 
победителем конкурса на территории Междуреченского городского округа Кемеровской 
области - Кузбасса, и автоматически становится финалистом областного конкурса «Семья. 
Экология. Культура» от Междуреченского городского округа Кемеровской области – Куз-
басса в творческом соревновании между муниципальными территориями Кузбасса на за-
ключительном III отборочном этапе. 

По итогам II муниципального отборочного этапа конкурса оргкомитет Междуреченско-
го городского округа Кемеровской области – Кузбасса направляет в областной оргкоми-
тет письменную заявку для участия в 3 этапе (финале), содержащую информацию о се-
мье, победившей в муниципальном отборочном этапе, конкурсную работу победителя (ви-
деозапись выступления, в т.ч. визитная карточка, семейный проект) до 9 мая 2022 года.

Регламент проведения третьего этапа областного конкурса направляется участникам в 
муниципальные образования после подведения итогов II-ого отборочного этапа.

Домашние творческие задания конкурсантов, отправленные в электронном и печат-
ном виде, не возвращаются.

 Права авторов соблюдаются в соответствии с Законом Российской Федерации «Об ав-

торских правах».
 8. III отборочный этап (финал) областного конкурса
8.1. III этап (финал) конкурса является заключительным мероприятием областного 

конкурса «Семья. Экология. Культура», который проводится областным оргкомитетом в 
срок до 30 мая в два этапа: отборочного и очного.

- В III этапе (финале) областным оргкомитетом отбираются 10-12 семей, которые при-
мут участие в очном туре III этапа (финала). При отборе семейных проектов учитываются 
соответствие семейного экологического проекта экологической тематике, творческий под-
ход к воплощению замысла, оригинальность и полнота раскрытия темы. Семьи-участники 
очного тура III этапа (финала) на финальном мероприятии представляют конкурсную ра-
боту, состоящую из визитной карточки и семейного экологического проекта. Продолжи-
тельность выступления – не более 8 минут.

Визитная карточка и семейный экологический проект победителя направляются в элек-
тронном виде в областной оргкомитет по адресу: 650002, г.Кемерово, ул.Ю.Смирнова, 
22а (или на электронный адрес: 341152@)gmail.com) за 10 дней до проведения финала.

8.2. Специальная номинация: «Вторая жизнь вещей». 
В рамках проведения очного тура III этапа (финала) областного конкурса учрежде-

на специальная номинация «Вторая жизнь вещей», которая представляет собой выстав-
ку поделок из природных материалов и вторичного сырья, является конкурсом среди са-
мобытных авторов, представляющих муниципальные образования. 

Участниками данной выставки могут стать семьи-финалисты, а также другие семьи, при-
нимавшие участие в конкурсе с интересными поделками по тематике «Вторая жизнь вещей».

Данная номинация-выставка организуется областным оргкомитетом и оформляется по 
согласованию с оргкомитетами муниципальных образований Кемеровской области – Куз-
басса.

9. Критерии оценки семейных проектов
9.1. В фото- и видеопрезентациях, видеороликах, видеофильмах и мультфильмах кри-

териями являются: экологическая тематика и соответствие номинации, актуальность, эсте-
тичность, полнота и ясность материала, возможная перспектива применения. 

9.2. В поделках критериями являются: соответствие номинации, эстетичность, ориги-
нальность и аккуратность, предоставленных на конкурс, работ. 

9.3. Жюри оценивают проекты, предоставленные на конкурс, руководствуясь собствен-
ным мнением по 5-бальной шкале.

9.4. Оценка «Домашнего задания»:
- визитная карточка оценивается по 5-бальной шкале;
- творческий номер оценивается по 5-бальной шкале; 
- видеоролик (презентация об экологическом  проекте) оценивается по 5-бальной шкале.
10. Награждение
10.1. Победители и активные участники муниципальных отборочных этапов област-

ного конкурса «Семья. Экология. Культура» на территории Междуреченского городско-
го округа Кемеровской области – Кузбасса награждаются грамотами, благодарственны-
ми письмами и дипломами на основании постановления администрации Междуреченско-
го городского округа.

10.2. Участники III этапа (финала) областного конкурса (а также специальной номи-
нации «Вторая жизнь вещей») награждаются благодарственными письмами, дипломами и 
сувенирными изделиями от областного оргкомитета. 

Председатель Муниципального казенного 
учреждения  «Междуреченский комитет

по охране окружающей среды и 
природопользованию» О.А. Твиретина

Приложение  №2
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 01.02.2022 № 126-п 

СОСТАВ
организационного комитета по проведению отборочных этапов областного 
конкурса «Семья. Экология. Культура» на территории Междуреченского 

городского округа Кемеровской области – Кузбасса
Хвалевко Наталья Геннадьевна - заместитель главы Междуреченского городского окру-

га  по социальным вопросам, председатель
Кальчук  Елена Петровна - заместитель председателя Муниципального казенного учреж-

дения «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природопользованию», 
ответственный секретарь

Ненилин  Сергей Николаевич  - начальник Муниципального казенного учреждения 
«Управление образованием Междуреченского городского округа»

Черкашин  Евгений Петрович - начальник Муниципального казенного учреждения 
«Управление  культуры  и  молодежной  политики»

Твиретина  Ольга Александровна -  председатель МКУ «Междуреченский комитет по 
охране окружающей среды и природопользованию»

Череповская  Татьяна Леонидовна - председатель  комитета  по  социальной  и моло-
дежной политике  Совета народных депутатов Междуреченского  городского  округа  VI  
созыва (по согласованию)

Председатель Муниципального казенного 
учреждения  «Междуреченский комитет

по охране окружающей среды и 
природопользованию» О.А. Твиретина

Приложение  №3
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 01.02.2022 № 126-п

СОСТАВ
жюри по подведению итогов областного конкурса 

«Семья. Экология. Культура» на территории Междуреченского городского 
округа Кемеровской области – Кузбасса

Хвалевко  Наталья Геннадьевна  - заместитель главы Междуреченского городского 
округа  по  социальным   вопросам,   председатель 

Вяжева  Наталья Викторовна - начальник отдела  промышленности, строительства и 
природных ресурсов администрации Междуреченского городского округа, заместитель 
председателя 

Кальчук  Елена Петровна - заместитель председателя МКУ «Междуреченский   комитет 
по охране окружающей среды и природопользованию», ответственный секретарь

Твиретина  Ольга Александровна - председатель МКУ «Междуреченский комитет по 
охране окружающей среды и природопользованию» 

Черкашин  Евгений Петрович - начальник  МКУ «Управления культуры и молодежной 
политики» 

Процай  Людмила Николаевна  - специалист  отдела  экологической  информации  ГКУ 
«Комитет охраны окружающей среды Кузбасса» (по согласованию) 

Череповская  Татьяна Леонидовна - председатель комитета по социальной и молодеж-
ной  политике Совета народных депутатов Междуреченского городского округа  VI созы-
ва (по согласованию)

Председатель Муниципального казенного 
учреждения  «Междуреченский комитет

по охране окружающей среды и 
природопользованию» О.А. Твиретина


