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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  414-п
от 22.02.2019 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского го-
родского     округа       от    22.08.2016 № 2235-п «О создании конкурсной ко-
миссии по предоставлению поддержки субъектам малого и среднего предпри-

нимательства»
В связи с необходимостью внесения изменений в состав конкурсной комиссии по предо-

ставлению поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Законом Кемеровской области от 27.12.2007      
№187-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства», постановлением адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 21.02.2017 № 439-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Междуреченском городском округе» на 2017-2021 годы», Уставом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ»:

1. Изложить  приложение к постановлению администрации Междуреченского город-
ского округа от 22.08.2016 № 2235-п «О создании конкурсной комиссии по предоставле-
нию поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» (в редакции 
постановлений от 14.11.2016 №3075-п, от 06.10.2017 №2440-п, от 25.06.2018 №1520-п, 
от 01.11.2018 №2774-п) в новой редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Отделу  информационных технологий организационно-кадрового управления ад-
министрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского окру-
га.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
в полном объёме.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Легалову.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 22.02.2019  № 414-п

СОСТАВ
конкурсной комиссии по предоставлению поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства

№
п/п

Ф.И.О. Должность

1. Легалова
Татьяна Валентиновна

-    заместитель главы Междуреченского 
городского округа по экономике и финансам, 
председатель комиссии

2. Москалева
Наталья Геннадьевна

-    начальник управления предпринимательства 
и инвестиционной политики администрации 
Междуреченского городского округа, 
заместитель председателя комиссии

3. Васина
Наталья Васильевна

-    консультант-советник отдела 
предпринимательства и инвестиций  
управления предпринимательства и 
инвестиционной политики администрации 
Междуреченского городского округа, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:

4. Смирнова
Лилия Александровна

- начальник отдела предпринимательства 
управления предпринимательства и 
инвестиционной политики администрации 
Междуреченского городского округа

5. Белошапкина Ольга 
Анатольевна

-    начальник отдела потребительского 
рынка управления предпринимательства и 
инвестиционной политики администрации 
Междуреченского городского округа

6. Сердобинцева Татьяна 
Владимировна

-    начальник контрольно-ревизионного отдела 
администрации Междуреченского городского 
округа

7. Конева 
Наталья Викторовна

-    начальник отдела экономики 
муниципального хозяйства экономического 
управления администрации Междуреченского 
городского округа

8. Иванова
Елена Владимировна

-    директор МБУ «Центр содействия 
малому и среднему предпринимательству и 
инвестиционной деятельности»

9. Мартиросова 
Вера Борисовна

-    директор ГКУ Центр занятости населения 
города Междуреченска

10. Фахрутдинова 
Ирина Ивановна

-    заместитель начальника отдела 
экономической безопасности и противодействия 
коррупции Отдела МВД России по городу 
Междуреченску

11. Филипенко 
Антонина Ивановна

-    директор представительства в городе 
Междуреченске Союза «Кузбасская торгово-
промышленная палата»

12. Перепелица 
Татьяна Игнатьевна

-    председатель уличного комитета улиц 
Новаторов, Доватора

Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по экономике и финансам Т.В.Легалова

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 411-п
от 22.02.2019

Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях Закона Кемеровской обла-
сти от 16.06.2006 № 89-03 «Об административных правонарушениях в Кеме-

ровской области»
В соответствии с Законом Кемеровской области от 08.07.2010 № 90-03 «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере 
создания и функционирования административных комиссий», Законом Кемеровской об-
ласти от  14.12.2010 № 139-03 «О внесении изменений в закон Кемеровской области «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочия-
ми в сфере создания и функционирования административных комиссий»,   руководствуясь   
Законом    Кемеровской области от  16.06.2006 № 89-03 «Об административных правона-
рушениях в Кемеровской области», Законом Кемеровской области от 12.07.2017 № 70-03 
«О внесении изменений в статью 60 Закона Кемеровской области «Об административных 
правонарушениях в Кемеровской области», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 
«Об   общих   принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1.Утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях,  согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Считать утратившими силу постановления администрации Междуреченского городско-
го округа от 21.11.2012 № 2411-п «О внесении изменений в постановление администра-
ции Междуреченского городского округа», от 20.08.2012 № 1650-п «О внесен ии измене-
ний в постановление администрации Междуреченского городского округа», от 14.10.2011                    
№ 1911-п «Об утверждении перечня должностных лиц администрации Междуреченско-
го городского округа, уполномоченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях».

3.Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (В.Н. 
Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в 
полном объеме.

4.Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления админи-
страции Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

5.Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по административным органам и связям с обще-
ственностью А.В. Фирсова.

 
Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от  22.02.2019 № 411-п

Перечень
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-

тивных правонарушениях Закона Кемеровской области от 16.06.2006 № 89-03 
«Об административных правонарушениях в Кемеровской

области» (далее – Закона)

№
п/п

Статья Должностное лицо

5-6-2 Закона Отдел промышленности, строительства 
и природных ресурсов администрации 
Междуреченского городского округа:
- начальник отдела;
- заместитель начальника;
- консультант-советник;
- главный специалист.

12, 15, 17, 22, 
23, 25, 26-1 -29 
Закона

Отдел координации городского хозяйства 
администрации Междуреченского городского 
округа:
- начальник отдела;
- консультант-советник;
- главный специалист.

26-1 Закона Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Междуреченского городского 
округа: 
-начальник управления;
-начальник отдела;
-консультант-советник.
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34, 35, 35-2
Закона

Отдел потребительского рынка администрации 
Междуреченского городского округа:
- начальник отдела;
- консультант-советник;
- главный специалист.

30, 31, 31-5, 31-
6, 45 Закона

Секретарь административной комиссии 
Междуреченского городского округа

Начальник отдела административных органов  управления чрезвычайных 
ситуации и гражданской обороны администрации 
Междуреченского городского округа  С.И.Федоров

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 418-п

от 22.02.2019
Об утверждении состава комиссии по рассмотрению заявлений на получе-
ние долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат

В целях реализации в Междуреченском городском округе программ по льготному ипо-
течному кредитованию, в целях приведения в соответствие с действующим законодатель-
ством Российской Федерации нормативных правовых актов администрации Междуречен-
ского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Признать утратившими силу постановления администрации Междуреченского го-
родского округа:

от 05.05.2014 № 1127-п  «Об утверждении состава комиссии по рассмотрению заяв-
лений на получение долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат»;

от 14.04.2015 № 979-п «О внесении изменений в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 05.05.2014 № 1127-п «Об утверждении состава ко-
миссии по рассмотрению заявлений на получение долгосрочных целевых жилищных зай-
мов и социальных выплат»;

от 06.10.2015 № 2830-п «О внесении изменений в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 05.05.2014 № 1127-п «Об утверждении состава комис-
сии по рассмотрению заявлений на получение долгосрочных целевых жилищных займов 
и социальных выплат»; от 24.10.2017 № 2578-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 05.05.2014 № 1127-п «Об утверж-
дении состава комиссии по рассмотрению заявлений на получение долгосрочных целевых 
жилищных займов и социальных выплат».

2. Утвердить состав комиссии по рассмотрению заявлений на получение долгосроч-
ных целевых жилищных займов и социальных выплат согласно приложению № 1 к по-
становлению.

3. Утвердить положение о порядке работы комиссии по рассмотрению заявлений на 
получение долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

5. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В.Ва сильева) разместить данное по-
становление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строитель-
ству С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов

Приложение № 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от  22.02.2019 № 418-п

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЙ 

НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ЖИЛИЩНЫХ ЗАЙМОВ 
И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

1. Перепилищенко С.В. - первый заместитель главы Междуреченского городского 
округа по промышленности и строительству, председатель комиссии

2. Уланов А.М. - директор Муниципального казенного учреждения «Комитет по 
жилищным вопросам»

Члены комиссии:
3. Вяжева Н.В. - начальник отдела промышленности, строительства и природных 

ресурсов администрации Междуреченского городского округа
4. Воронцова А.С. - начальник юридического отдела Муниципального казенного 

учреждения «Комитет по жилищным вопросам»
5. Доренская Ю.В. - начальник отдела жилищных займов и социальных выплат 

Муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам»

Директор Муниципального казенного
учреждения «Комитет по жилищным 

вопросам»    А.М.Уланов

Приложение № 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от  22.02.2019 № 418-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ПОЛУ-

ЧЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ЖИЛИЩНЫХ
ЗАЙМОВ И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает правила обращения граждан в комиссию по 

рассмотрению заявлений на получение долгосрочных целевых жилищных займов и соци-
альных выплат в соответствии с:

- Жилищным кодексом РФ;
- Законом  Кемеровской   области  от 16.05.2006 № 58-ОЗ «О предоставлении долго-

срочных целевых жилищных займов, социальных выплат на приобретение жилых поме-
щений и развитии ипотечного жилищного кредитования»;

- Законом Кемеровской области от 30.04.2013 № 47-ОЗ «О предоставлении займов и 
социальных выплат многодетным семьям»;

- постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.07.2013 № 291 
«О порядке предоставления займа и социальной выплаты многодетным семьям, способах 
и условиях обеспечения возврата займа»;

- иными законодательными актами, регламентирующими отношения в части социаль-
ных выплат.

1.2. Комиссия создаётся в целях реализации задач и принятий решений по вопросам, 
определённым в разделе 2 и 3 настоящего положения.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, федеральным и областным законодательством, муниципальными правовыми акта-
ми Междуреченского городского округа и настоящим Положением.

2. Задачи комиссии
2.1. Задачами комиссии являются:
- рассмотрение документов, подтверждающих нуждаемость семьи (гражданина) в улуч-

шении жилищных условий, принадлежность к определенной законодательством Кемеров-
ской области категории, наличие достаточных доходов для полной оплаты приобретае-
мого жилого помещения;

- проверка пакетов документов на предмет соответствия требованиям законодатель-
ства и передачи в областную комиссию для принятия ею решения о предоставлении за-
йма, социальной выплаты либо об отказе в предоставлении займа, социальной выплаты;

- заключение о признании семьи нуждающейся (не нуждающейся) в улучшении жи-
лищных условий;

- включение гражданина в Реестр получателей долгосрочных целевых жилищных за-
ймов и социальных выплат (далее - Реестр), либо отказ во включении гражданина в Ре-
естр, исключение гражданина из Реестра, внесение изменений в Реестр:

- распределение лимитов, выделенных Администрацией Кемеровской области и со-
ставление списков получателей займов и списков получателей социальных выплат с уче-
том очередности включения граждан в Реестр;

- решение спорных вопросов, возникающих в связи с предоставлением займов или со-
циальных выплат.

3. Порядок создания и организация работы комиссии
3.1. Комиссия является коллегиальным органом, созданным для рассмотрения заяв-

лений и принятия решений о предоставлении гражданам займов или социальных выплат 
либо об отказе в их предоставлении.

3.2. Комиссия создана на неопределенный срок.
3.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и чле-

нов комиссии.
3.4. Деятельностью комиссии руководит председатель, являющийся первым замести-

телем главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству.
3.5. В отсутствие председателя комиссии, работой комиссии руководит заместитель 

председателя комиссии.
3.6. Секретарь комиссии осуществляет подготовку материалов заседания комиссии, 

оформляет заседания протоколом, который подписывается председателем комиссии (за-
местителем председателя комиссии), секретарём, членами комиссии. Секретарь направ-
ляет выписки из решений комиссии и обеспечивает хранение дел граждан, обративших-
ся с заявлением на получение займа или социальной выплаты.

3.7. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости и оформляются протоко-
лом. Заседания считаются правомочными при наличии не менее трех членов ее состава.

3.8. Члены комиссии заблаговременно извещаются секретарем комиссии о времени и 
месте заседания комиссии.

3.9. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов членов комиссии, присутствующих на заседании, и оформляются протоколом за-
седания комиссии. В случае равенства голосов голос председателя комиссии является ре-
шающим.

3.10. Комиссия в течение 30 дней со дня поступления от гражданина (граждан) заявле-
ния и всех необходимых документов принимает решение о включении гражданина (граж-
дан) в Реестр с определением размера займа или социальной выплаты либо о мотивиро-
ванном отказе во включении гражданина (граждан) в Реестр. О принятом решении комис-
сия извещает гражданина (граждан), направляя письменное извещение в течение 5 рабо-
чих дней со дня принятия решения.

3.11. Комиссия с учетом объемов строительства и средств, предусмотренных на реали-
зацию Законов на соответствующий финансовый год, составляет списки получателей за-
ймов и списки получателей социальных выплат, исходя из очередности включения граж-
дан в Реестр, и направляет дела граждан в Фонд развития жилищного строительства или в 
Департамент строительства Кемеровской области с целью проверки дел граждан на пред-
мет их соответствия требованиям Закона и передачи на областную комиссию для приня-
тия ею решения о предоставлении займа или социальной выплаты, либо об отказе в пре-
доставлении займа или социальной выплаты. Списки, а также сформированные согласно 
требованиям закона дела граждан прошиваются, скрепляются печатью и подписью пред-
седателя комиссии.

3.12. После получения гражданами займа или социальной выплаты комиссия контро-
лирует снятие с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий.

3.13. Члены комиссии несут ответственность в установленном порядке за правомер-

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 423-п

от 25.02.2019 
О признании утратившими силу постановлений администрации Междуреченского 

городского округа
В связи с прекращением предоставления муниципальной услуги, руководствуясь Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Приказом Министерства Внутренних Дел Российской Федерации № 
984 от 31.12.2017 «Об утверждении Административного регламента МВД Российской Федерации 
по предоставлению государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Фе-
дерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Считать утратившими  силу постановления администрации Междуреченского город-
ского округа:

от 06.09.2012 № 1809-п «Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача выписки из домовой книги и других справок гражданам, проживаю-
щим в частном секторе»; от 24.09.2013 № 2081-п «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 06.09.2012                    №1809-п «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки 
из домовой книги и других справок гражданам, проживающим в частном секторе»;

от 12.03.2014 № 635-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 06.09.2012 №1809-п «Об утверждении   административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из домовой книги и дру-
гих справок гражданам, проживающим в частном секторе»;

от 07.04.2016 № 946-п «О внесении дополнений и изменений в постановление администра-
ции Междуреченского городского округа от 06.09.2012 №1809-п «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из домовой книги 
и других справок гражданам, проживающим в частном секторе».

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа  (В.Н. Мини-
на) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления администра-
ции Междуреченского городского округа  (Н.В.Васильева)  разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Меж-
дуреченского городского округа - руководителя аппарата Н.А. Лощенову.

Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов
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ность своих действий в соответствии с действующим законодательством.
3.14. Решения, действия (бездействие), принятые (осуществляемые) комиссиями в со-

ответствии с настоящим Порядком, могут быть обжалованы заинтересованными лицами в 
суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4. Компетенция и права комиссии
4.1. В компетенцию комиссии входит рассмотрение заявлений граждан с приложением 

полного пакета документов, необходимого для включения гражданина (граждан) в Реестр.
4.2. Комиссия вправе:
- принимать решение о признании или об отказе в признании семьи платежеспособной;
- принимать решение о включении или об отказе во включении гражданина в Реестр;
- формировать списки граждан на получение льготного жилищного займа и социаль-

ной выплаты;
- вносить изменения в списки граждан на получение льготного жилищного займа и со-

циальной выплаты;
- требовать от граждан, обратившихся с заявлением о предоставлении им льготного 

займа или социальной выплаты, предоставления документов, необходимых для принятия 
решения, а также приглашать должностных лиц для получения сведений по вопросам, 
рассматриваемым комиссией;

- делать запросы в организации, учреждения в целях оказания помощи в получении 
гражданами сведений и документов, а также проверки достоверности предоставленных 
документов, в том числе по системе межведомственного электронного взаимодействия;

- вносить предложения об устранении установленных в ходе рассмотрения заявле-
ний причин и условий, способствующих неправильному применению законодательства.

5. Порядок рассмотрения документов граждан и принятия решения о вклю-
чении (отказе) в Реестр

5.1. Для включения в Реестр гражданин подаёт в комиссию личное заявление с доку-
ментами, необходимыми для получения долгосрочного целевого жилищного займа и со-
циальной выплаты.

5.2. Комиссия вправе запросить от гражданина оригиналы документов для сверки под-
линности представленных копий документов.

5.3. Не подлежат приему документы (или копии), не оформленные надлежащим обра-
зом, имеющие подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные, не оговоренные в них ис-
правления, документы исполнены карандашом, а также документы (или копии) с серьез-
ными повреждениями, в том числе плохого качества, наличие которых не позволяет од-
нозначно истолковать их содержание.

5.4. Реестр формируется в хронологической последовательности исходя из даты по-
дачи заявления. Граждане, подавшие заявление в один день, включаются в Реестр в ал-
фавитном порядке.

5.5. Граждане, включенные в Реестр, вправе обратиться в комиссию, на основании ре-
шения которой они были включены в Реестр, с письменным заявлением об изменении ка-
тегории получателей займов или социальных выплат, в случае, если у них возникли осно-
вания для включения в Реестр по иной категории, имеющей право на получение займа или 
социальной выплаты в соответствии с Законом.

5.6. В случае изменений в сведениях о гражданах и членах их семей, подтверждае-
мых документами, указанными в перечне (за исключением представленных ранее архив-
ных документов), граждане обязаны в течение 3 месяцев с даты возникновения измене-
ний в указанных сведениях представить в комиссию документы, подтверждающие ука-
занные изменения.

5.7. Сведения, указываемые в Реестре, должны регулярно, не реже одного раза в 4 
года, проверяться комиссией и, в случае возникновения в них изменений, обновляться 
путем внесения изменений в Реестр.

5.8. Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, запра-

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 420-п
от 25.02.2019 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 02.03.2017 № 483-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского 

округа» на 2017-2021 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление, в целях реализации 

государственной и муниципальной политики в сфере образования Междуреченского го-
родского округа, в соответствии с постановлениями администрации Междуреченского го-
родского округа от 21.12.2016 №3441-п «Об утверждении Положения о муниципальных 
программах Междуреченского городского округа», от 20.12.2017 №3149-п «Об утверж-
дении перечня муниципальных программ Междуреченского городского округа», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Между-
реченский городской округ»:

1.Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации Меж-

шиваются комиссиями не реже чем один раз в 4 года с использованием межведомствен-
ного информационного взаимодействия.

5.9. Документы, представленные гражданами и полученные комиссией с использова-
нием межведомственного информационного взаимодействия, являются основанием для 
проведения комиссией проверки обоснованности сохранения за гражданами права на по-
лучение займа или социальной выплаты.

5.10. К заявлению об изменении категории получателей займов или социальных вы-
плат должны быть приложены документы, подтверждающие право гражданина (граждан) 
на получение займа или социальной выплаты по иной категории получателей займов или 
социальных выплат. При этом реестровый номер и дата подачи гражданином заявления о 
предоставлении займа или социальной выплаты изменению не подлежат.

5.11. Граждане, которым было отказано во включении в Реестр, а также граждане, ко-
торые были исключены из указанного Реестра, вправе повторно обратиться в комиссию с 
заявлением о получении займа или социальной выплаты и необходимыми документами, в 
случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для принятия комиссией ре-
шения об отказе во включении гражданина (граждан) в Реестр или решения об исключе-
нии из указанного Реестра.

5.12. В соответствии с доведенными лимитами и объемом софинансирования, на со-
ответствующий финансовый год, комиссия формирует список претендентов на получение 
социальной выплаты.

5.13. Список, передаваемый комиссией исполнительному органу государственной вла-
сти Кемеровской области, осуществляющему полномочия в сфере строительства, и спе-
циализированной организации, должен содержать информацию не более чем трехмесяч-
ной давности.

6. Основания для отказа во включении гражданина (граждан)  в Реестр полу-
чателей займов и социальных выплат

Основаниями для отказа во включении гражданина (граждан) в Реестр получателей 
займов и социальных выплат являются:

а) непредставление или представление не в полном объеме всех необходимых до-
кументов;

б) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
в) отсутствие у гражданина права на получение займа или социальной выплаты в 

соответствии с Законом на дату принятия решения.
7. Основания для исключения гражданина (граждан) из Реестра
Основаниями для принятия комиссией решения об исключении гражданина (граждан) 

из Реестра являются:
- смерть, объявление гражданина умершим или признание гражданина безвестно от-

сутствующим на основании решения суда;
- подача ими письменного заявления об исключении из Реестра;
- утрата основания, дающего право на получение займа или социальной выплаты в со-

ответствии с Законом, на дату принятия решения об исключении из Реестра;
- выезд на постоянное место жительства в другое муниципальное образование, за ис-

ключением случаев выезда в другое муниципальное образование на территории Кемеров-
ской области граждан, которые были включены в Реестр на основании решений комиссий, 
созданных в органах государственной власти Кемеровской области;

- выявление в представленных документах недостоверных сведений, повлекших нео-
боснованное включение в Реестр.

Директор Муниципального казенного
учреждения «Комитет по жилищным 

вопросам»    А.М.Уланов

дуреченского городского округа от 02.03.2017 № 483-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» на 2017-
2021 годы» (в редакции от 18.04.2017 №928-п, от 07.08.2017 № 1934-п, от 03.10.2017      
№ 2391-п, от 29.12.2017 № 3294-п, от 26.02.2018 № 447-п, от 20.07.2018 № 1768-п, от 
27.08.2018 № 2082-п, от 28.12.2018 № 3253-п) (далее – муниципальная программа):

1.1.Приложение к постановлению Муниципальной программы «Развитие системы об-
разования Междуреченского городского округа» на 2017-2021 годы изложить в следую-
щей редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.Отделу информационных технологий  организационно-кадрового управления  ад-
министрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размеще-
ние данного постановления на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа.

3.Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (В.Н. 
Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в 
полном объеме.

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

Глава Междуреченского городского округа   В.Н. Чернов

Приложение
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 25.02.2019  № 420-п

I. Паспорт муниципальной программы 
«Развитие системы образования Междуреченского городского округа» на 2017-2021 годы

Полное наименование 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» на 2017-2021 годы (далее - Программа)

Директор муниципальной 
программы

Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам

Ответственный 
исполнитель 
(координатор) 
муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского округа (Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуреченского 
городского округа»)

Исполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского округа, Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуреченского 
городского округа», Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства», Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по жилищным вопросам», Управление социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа, 
Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры, спорта и туризма администрации Междуреченского городского 
округа», Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики»
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Перечень подпрограмм 
муниципальной 
программы

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».
Подпрограмма 2. «Социальные гарантии в системе образования».

Цели муниципальной 
программы

Осуществление муниципальной политики, направленной на стабильное функционирование системы образования и обеспечение процессов 
его развития, обеспечение доступности качественного образования, совершенствование условий для социальной адаптации и интеграции в 
общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Задачи муниципальной 
программы

1. Обеспечение доступного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, создание равных возможностей для получения 
качественного образования.
2. Создание необходимых условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья - обеспечение доступности качественных 
образовательных услуг детям - инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья.
3. Совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки талантливых детей, обеспечение условий для их личностной 
самореализации и профессионального самоопределения, успешной социализации, сохранение и развитие мер социальной поддержки в 
муниципальной системе образования.
4. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных организаций, совершенствование системы 
физического воспитания и спорта в муниципальных образовательных организациях.
5. Обеспечение доступного качественного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Междуреченского городского округа.

Срок реализации 
муниципальной 
программы

 2017-2021 годы

Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
программы

Расходы (тыс. рублей)

ВСЕГО 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Местный бюджет 4 276 599,80 699 659,60 875 720,20 909 494,00 894 363,00

Федеральный бюджет 92 042,00 12 539,90 18 797,90 28 262,00 16 221,10

Областной бюджет 5 155 440,00 1 024 605,90 973 285,10 1 052 210,60 1 052 669,20

Прочие источники 913 341,0 167 951,8 186 347,3 186 347,3 186 347,3

Ожидаемые результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

Создание равных возможностей для получения современного качественного образования, отвечающего запросам населения и перспективным 
задачам развития образования в Междуреченском городском округе: 
- повышение доступности качественного дошкольного образования, обеспечение равных стартовых возможностей воспитанникам дошкольных 
образовательных организаций для последующего обучения путем развития и оптимизации сети образовательных организаций различных типов 
и видов;
- создание условий для получения качественного общего образования в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- расширение возможностей дополнительного образования: охват не менее 80 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет программами 
дополнительного образования;
- рост удовлетворенности населения качеством образовательных услуг;
- обеспечение в образовательных организациях условий, отвечающих современным требованиям к образовательному процессу, в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами;
- привлечение в отрасль высококвалифицированных кадров, а также молодых специалистов;
- повышение уровня безопасности муниципальных образовательных учреждений;
- улучшение условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников;
- обеспечение функционирования сети оздоровительных учреждений, развитие форм организации отдыха и оздоровления детей, увеличение 
количества охваченных полноценным отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

II. Характеристика сферы образования Междуреченского городского окру-
га 

Основная деятельность в сфере образования Междуреченского городского округа 
направлена на обеспечение образования, соответствующего требованиям инноваци-
онного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражда-
нина. Система образования Междуреченского городского округа - это развитая сеть 
учреждений дошкольного, общего, дополнительного образования.

В настоящее время в Междуреченском городском округе функционирует:
Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуреченского 

городского округа», которое осуществляет полномочия учредителя как орган управ-
ления в системе образования Междуреченского городского округа;

40 образовательных организаций, реализующих образовательную программу до-
школьного образования, из них: 39 муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизаций и 2 группы воспитанников в муниципальном общеобраовательном учрежде-
нии «Основная общеобразовательная школа № 15», различными формами дошколь-
ного образования в целом охвачено 5909 детей;

19 муниципальных общеобразовательных учреждений (12020 обучающихся), в том 
числе Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья «Основная школа «Коррекция и развитие»;

Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Детский дом № 5 «Единство»;

2 учреждения дополнительного образования, в которых занимается 8110 детей;
1 учреждение отдыха и оздоровления детей МБУ ДОЛ «Чайка»;
Муниципальное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-социального 
сопровождения»;

Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат питания», которое осуществля-
ет организацию питания обучающихся всех школ города.

В системе образования Междуреченского городского округа работает 3116 человек.
В муниципальных образовательных органиация занято 1694 педагогических ра-

ботника. 81% педагогов от общего числа педагогических работников имеют высшее 
педагогическое образование, руководящий состав муниципальных образовательных 
учреждений на 100% укомплектован специалистами с высшим педагогическим об-
разованием. Профессионализм педагогических работников подтверждается высоки-
ми результатами обучающихся и воспитанников, 88 % из педагогов имеют первую и 
высшую квалификационные категории, 28 % - награды и звания российского и реги-
онального уровней. Анализ состава педагогического персонала муниципальных обра-
зовательных учреждений свидетельствует о серьезной проблеме старения педагоги-

ческих кадров (только 23% педагогических работников в возрасте до 35 лет).
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

25.12.2018 составляет 357 человек, из них воспитываются в детском доме - 36 детей, 
в семьях опекунов – 230 детей, в приемных семьях - 91.

На учете в качестве нуждающихся в жилье состоит 407 ребенка-сироты, детей, 
оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа.

За последние годы система образования Междуреченского городского округа су-
щественно преобразовалась:

расширены возможности выбора образовательных программ в образовательных 
организациях дошкольного, общего и дополнительного образования;

все образовательные организации Междуреченского городского округа подключены 
к сети Интернет, существенно улучшилось обеспечение современным информационно-
технологическим оборудованием: созданы локальные сети, все общеобразовательные 
организации и образовательные организации дополнительного образования оснаще-
ны мультимедийными проекторами и интерактивными досками, мультимедийное обо-
рудование установлено во всех организациях дошкольного образования, практиче-
ски во всех школах имеется не менее одного автоматизированного рабочего места 
для формирования федеральной информационной системы участников государствен-
ной итоговой аттестации;

проведена комплексная модернизация финансово-экономических и организационно-
управленческих механизмов муниципальной системы образования: общественное уча-
стие в управлении образованием и формировании независимой оценки его качества; 
нормативное финансирование муниципальных образовательных учреждений; систе-
ма оплаты труда, ориентированная на результат; независимая система оценки учеб-
ных достижений учащихся (ЕГЭ, ОГЭ, мониторинг качества образования); публичная 
отчетность образовательных организаций (официальные сайты, АИС);

второй год функционирует после  комплексного капитального ремонта  детский сад   
№ 28  (корпуса № 1, 2); выполнены выборочные капитальные ремонты зданий и тер-
риторий детских садов № 7, 13, 21; школ № 12, 23. На протяжении последних пяти 
лет активно проводились мероприятия по капитальному ремонту детских садов, что по-
зволило обеспечить всех дошкольников города местами в детские сады с 1,5 до 3 лет;

выполнены капитальные ремонты -  спортивного зала гимназии № 24 (корпус 1); 
малого спортивного зала школы № 2; кровли школы № 9; санузлов школы № 19; кров-
ли детского сада № 53 (бассейн); центральных входов школ № 1, 7; отопления дет-
ского сада № 6; спелеокабинета детского сада № 25;

лицензированы медицинские кабинеты в общеобразовательных организациях, полу-
чены лицензии на медицинскую деятельность учреждениями дошкольного образования;

создана доступная среда в МБОУ СОШ № 1, 12, 22, 26, Основной школе «Коррек-
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ция и развитие», МБДОУ №35;
для расширения доступности получения образовательных услуг маломобильны-

ми группами населения приобретено специальное оборудование-телескопические 
складные пандусы для школ №2, 4, 7, 12, 22, 25, Лицея №20, Гимназий №6, 24, ЦДТ;

реализуется проект по совершенствованию организации питания обучающихся в 
общеобразовательных организациях, предусматривающий увеличение горячим пита-
нием охвата обучающихся, внедрение современного технологического оборудования 
для приготовления и доставки пищевых продуктов;

продолжаются работы по масштабному капитальному ремонту спортивных площа-
док: благодаря финансовой поддержке семьи мецената А.В. Мельниченко в городе 
функционируют шесть современных спортивных площадок школ города: школы №2, 
19, 25, гимназии №6 и 24, Детско-юношеского центра; при участии  Благотворитель-
ного фонда Евраза в школах №23 и 26 также имеются современные спортивные пло-
щадки, завершен капитальный ремонт спортивных площадок школ №12, 22, Лицея 
№20 в рамка программы «Дни Москвы в Кубассе», установка оборудования заплани-
рована на весну 2019 года. В течение лета 2018 года а счет средств местного бюдже-
та удалось провести тхническое обслуживание и устранение нарушений в ходе экс-
плуатации не первый год первых шести площадок.

В числе позитивных направлений можно назвать:
сохранение политики социальной поддержки семей, имеющих детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья;
- создание доступной среды для слабослышащих, слабовидящих детей, для детей 

с нарушениями речи и с нарушением опорно двигательного аппарата в МБОУ СОШ № 
1, 12, 22, 26, Основной школе «Коррекция и развитие», МБДОУ №35;

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего и 
дошкольного образования, федерального государственного образовательного стан-
дарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-
рушениями);

 формирование системы развития и поддержки одаренных детей и талантливых 
педагогов;

наличие системы социальной поддержки педагогов, в том числе молодых специ-
алистов;

создание открытой информационной среды во всех муниципальных образователь-
ных организациях;

обеспечение бесплатными учебниками 100% обучающихся муниципальных обще-
образовательных организаций;

создание условий для обучения с использованием дистанционных образователь-
ных технологий во всех муниципальных общеобразовательных организациях;

оснащение всех муниципальных образовательных организаций системами виде-
онаблюдения;

профессиональное развитие кадрового состава: 100 % педагогических и руково-
дящих работников прошли подготовку по вопросам внедрения ФГОС ОО, 100% ФГОС 
дошкольного образования, в связи с реалиацией второй год подряд ФГОС образова-
ния  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) были 
обучены 40 педагогов;

совершенствование системы питания, модернизация пищеблоков, медицинских ка-
бинетов в образовательных организациях;

равитие современной материально-технической базы для оздоровления, отдыха 
детей в МБУ ДОЛ «Чайка» и в ЗС(п)ПЛ «Ратник» МБУ ДО ДЮЦ.

Вместе с тем в городской системе образования есть нерешенные проблемы:
перевод всех обучающихся общеобразовательных организаций на обучение в 

одну смену;
создание доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья;
сохранение уровня заработной платы работников образования в соответствие с 

целевыми показателями («дорожная карта») заработной платы работников образо-
вания, в том числе обслуживающего и вспомогательного персонала образовательных 
организаций;

обеспечение бесплатными учебниками школьников, обучающихся по ФГОС ОО;
обеспечение системами видеонаблюдения муниципальных образовательных ор-

ганизаций;
обеспечение 100% выполнения требований пожарной безопасности;
увеличение охвата школьников организованным горячим питанием;
капитальный ремонт образовательных органиаций, обновление материально-

технической базы муниципальных общеобразовательных организаций;
привлечение молодых специалистов в муниципальные образовательные организа-

ции, подготовка резерва педагогических кадров;
устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи 

граждан;
эффективная реализация программы постинтернатной адаптации выпускников 

«интернатных организаций».
III. Цели и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является осуществление муниципальной поли-

тики, направленной на стабильное функционирование системы образования и обе-
спечение процессов его развития, обеспечение доступности качественного образова-
ния, совершенствование условий для социальной адаптации и интеграции в общество 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Задачи муниципальной программы:
Обеспечение доступного качественного дошкольного, общего и дополнительного 

образования, создание равных возможностей для получения качественного образо-
вания. Задача предусматривает:

расширение возможностей получения образовательных услуг;
введение федеральных государственных образовательных стандартов общего и 

дошкольного образования, федерального государственного образовательного стан-
дарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-
рушениями);

формирование системы мониторинга системы образования;
развитие механизмов стимулирования непрерывного профессионального роста пе-

дагогов, их мотивации к повышению качества работы, создание условий для разви-
тия профессионализма работников образования; 

создание организационных и финансовых условий по обеспечению комплексной 
безопасности участников образовательных отношений;

снижение уровня пожароопасности зданий муниципальных образовательных ор-
ганизаций, оснащение образовательных организаций современными системами мони-
торинга пожарной безопасности;

снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций в муниципальных обра-
зовательных организациях;

укрепление и развитие инфраструктуры муниципальной системы образования, 
материально-технической и учебно-методической базы образовательных организаций 
в соответствии с современными требованиями к образовательному процессу.

Создание необходимых условий для обучения детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья - обеспечение доступности качественных образовательных услуг 
детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья через:

реализацию мероприятий по созданию доступной среды в муниципальных обра-
зовательных организациях;

формирование моделей инклюзивного образования;
внедрение дистанционных образовательных технологий.
Совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки талант-

ливых детей, обеспечение условий для их личностной самореализации и профессио-
нального самоопределения, успешной социализации, сохранение и развитие  мер со-
циальной поддержки в муниципальной системе образования. Задача предусматривает:

- привлечение в отрасль высококвалифицированных кадров, а также молодых спе-
циалистов;

- развитие форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей; 

- адресная поддержка талантливых детей, социальная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей с туберкулез-
ной интоксикацией.

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников муниципальных 
образовательных организаций, совершенствование системы физического воспитания 
и спорта в муниципальных образовательных организациях через:

профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних через вовле-
чение обучающихся, воспитанников в занятия различными видами спорта, творчества;

развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом как в муниципальных об-
разовательных организациях, так и по месту жительства;

патриотическое воспитание детей и подростков и подготовка к службе в армии, 
осуществление процесса подготовки и контроля спортивных нормативов у лиц допри-
зывного и призывного возрастов;

совершенствование системы контроля качества и безопасности питания обучаю-
щихся и воспитанников во всех образовательных  организациях;

увеличение охвата горячим питанием учащихся 1-11-х классов общеобразователь-
ных организаций;

обеспечение социальных гарантий - доступности и равных возможностей получе-
ния качественного питания для всех обучающихся, воспитанников;

повышение уровня компетентности участников образовательных отношений по во-
просам здорового питания, за счет разработки и внедрения комплекса мероприятий 
по пропаганде здорового качественного питания;

повышение профессионального мастерства работников системы питания образо-
вательных организаций, МБУ «Комбинат питания».

Обеспечение доступного качественного отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков Междуреченского городского округа:

обеспечение функционирования сети детских оздоровительных организаций;
развитие форм организации занятости, отдыха и оздоровления детей;
 увеличение количества охваченных полноценным отдыхом и оздоровлением де-

тей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
обеспечение страхования всех детей, направляемых на отдых и оздоровление;
координирование взаимодействия органов местного самоуправления, работодате-

лей, профсоюзных организаций по вопросам отдыха и оздоровления детей.

IV. Перечень подпрограмм муниципальной программы 

Наименование подпрограммы Краткое описание подпрограммы, мероприятий Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Цель: Осуществление муниципальной политики, направленной на стабильное функционирование системы образования и обеспечение процессов его развития, обеспечение 
доступности качественного образования, совершенствование условий для социальной адаптации и интеграции в общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Задачи: 
- Обеспечение доступного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, создание равных возможностей для получения качественного образования;
- Создание необходимых условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение доступности качественных образовательных услуг детям-
инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья;
- Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных организаций, совершенствование системы физического воспитания 
и спорта в муниципальных образовательных организациях;
- Обеспечение доступного качественного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Междуреченского городского округа.
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Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей»

Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования 
равных возможностей для современного качественного образования и 
позитивной социализации детей

 •Доля детей в 
возрасте от 1 до 6 лет, 
получающих дошкольную 
образовательную 
услугу и (или) услугу 
по их содержанию 
в муниципальных 
образовательных 
организациях, в 
общей численности 
детей, проживающих 
на территории 
Междуреченского 
городского округа в 
возрасте от 1 до 6 лет.
•Доля детей в возрасте 
1-6 лет, стоящих на 
учете для определения в 
муниципальные дошкольные 
образовательные 
учреждения, в 
общей численности 
детей, проживающих 
на территории 
Междуреченского 
городского округа в 
возрасте от 1 до 6 лет
•Доступность дошкольного 
образования для детей в 
возрасте до 3-х лет.
•Доля муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений, здания 
которых находятся в 
аварийном состоянии или 
требуют капитального 
ремонта, в общем числе 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
учреждений
•Доля муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, 
соответствующих 
современным требованиям 
обучения, в общем 
количестве муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений.
• Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, сдавших 
единый государственный 
экзамен по русскому языку 
и математике, в общей 
численности выпускников 
муниципальных  
общеобразовательных 
учреждений, сдававших 
единый государственный 
экзамен по данным 
предметам.
• Охват системой 
профессионального роста 
педагогических работников 
общеобразовательных 
организаций
• Уровень 
удовлетворенности 
родителей (законных 
представителей) качеством 
дошкольного образования 
• Уровень 
удовлетворенности 
родителей (законных 
представителей) качеством 
общего образования. 
• Уровень 
удовлетворенности 
родителей (законных 
представителей) качеством 
дополнительного 
образования. 

Мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности детских 
муниципальных дошкольных учреждений»

Обеспечение функционирования и развития системы дошкольного 
образования, создание условий для содержания детей в муниципальных 
дошкольных учреждениях (оснащение, приобретение оборудования, 
учебно-методическое и дидактическое обеспечение). Введение в 
эксплуатацию после капитального ремонта в 2017 году 1 и 2 корпусов 
МБДОУ № 28 «Вишенка»

Мероприятие 1.2. «Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных школ и школ-интернатов»

Создание условий для содержания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, содержание зданий, помещений, 
имущества в муниципальных общеобразовательных учреждениях

Мероприятие 1.3. «Обеспечение деятельности 
муниципального учреждения, реализующего адаптированные 
общеобразовательные программы»

Создание условий для содержания обучающихся в муниципальном казенном 
общеобразовательном учреждении для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья «Основная школа «Коррекция и развитие», 
содержание зданий, помещений, имущества

Мероприятие 1.4. «Обеспечение деятельности муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования 
детей»

Реализация дополнительных образовательных программ в образовательных 
учреждениях дополнительного образования детей

Мероприятие 1.5. «Обеспечение деятельности 
муниципального детского дома»

Финансовое обеспечение реализации государственных полномочий по 
осуществлению присмотра и ухода, содержания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, включая расходы на оплату 
труда, питание и обмундирование воспитанников, расходы, связанные 
с содержанием зданий и сооружений, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, дополнительное 
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности 
педагогических работников.

Мероприятие 1.6. «Обеспечение деятельности 
муниципального учреждения психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи детям»

Финансовое обеспечение предоставления психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи детям, включая расходы на оплату 
труда, содержание зданий и сооружений, приобретение учебников, учебных 
пособий, средств обучения, игрушек, дополнительное профессиональное 
образование по профилю педагогической деятельности педагогических 
работников

Мероприятие 1.7. «Обеспечение административно-
хозяйственной деятельности, деятельности централизованной 
бухгалтерии»

Содержание МКУ УО, МБУ «Комбинат питания»

Мероприятие 1.8. «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений по проведению оздоровительной кампании 
детей»

Содержание МБОУ ДОЛ «Чайка»

Мероприятие 1.9. Организация отдыха, оздоровления и 
занятости детей за счет средств местного бюджета

Организация летнего отдыха и оздоровления детей на территории МГО

Мероприятие 1.10. «Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий, соревнований, олимпиад, конкурсов»

Финансовое обеспечение проведения соревнований, олимпиад, конкурсов, 
слетов, фестивалей.

Мероприятие 1.11. «Строительство и реконструкция 
образовательных организаций».

Проектирование и капитальное строительство образовательных 
организаций 

Мероприятие 1.12. «Мероприятия по подготовке к 
празднованию Дня шахтера в Междуреченском городском 
округе»

Подготовка и обустройство ОУ к празднованию Дня шахтера в МГО 

Мероприятие 1.13. «Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях»

Реализация образовательных программ дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях: ФОТ 
административно-управленческого и педагогического персонала, учебные 
расходы

Мероприятие 1.14. «Компенсация части платы за присмотр 
и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) 
детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования»

Выплата компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования

Мероприятие 1.15. «Обеспечение деятельности по 
содержанию организаций для детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

Финансовое обеспечение реализации государственных полномочий по 
осуществлению присмотра и ухода, содержания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, включая расходы на оплату 
труда, питание и обмундирование воспитанников, расходы, связанные 
с содержанием зданий и сооружений, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, дополнительное 
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности 
педагогических работников.

Мероприятие 1.16. «Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан  на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного,   начального общего,  
основного общего, среднего (полного) общего образования 
и  дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях».

Реализация общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях: ФОТ работников учреждений, учебные 
расходы

Мероприятие 1.17. «Обеспечение образовательной 
деятельности образовательных организаций по 
адаптированным общеобразовательным программам.»

Финансовое обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного 
образования в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Основная 
школа «Коррекция и развитие»

Мероприятие 1.18. «Организация круглогодичного отдыха, 
оздоровления  и занятости обучающихся»

Организация летнего отдыха и оздоровления в МАУ ОЦ «Солнечный»

Мероприятие 1.19. «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
посредством распространения методической литературы.

Мероприятие 1.20. «Мероприятия по подготовке к 
празднованию Дня шахтера в Кемеровской области»

Подготовка и обустройство ОУ к празднованию Дня шахтера в МГО

Мероприятие 1.21. «Поддержка экономического и 
социального развития коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока»

Строительство МКОУ ООШ № 14, МКОУ СОШИ № 16

Мероприятие 1.22. «Развитие инфраструктуры мест 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов»

Строительство МКОУ ООШ № 14, МКОУ СОШИ № 16

Задача: Совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки талантливых детей, обеспечение условий для их личностной самореализации и 
профессионального самоопределения, успешной социализации, сохранение и развитие  мер социальной поддержки в муниципальной системе образования.
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2. Подпрограмма «Социальные гарантии в системе 
образования».

Подпрограмма направлена на сохранение и развитие сложившейся в 
Кемеровской области и Междуреченском городском округе системы 
социальной поддержки субъектов образовательного процесса

• Доля участников 
образовательного процесса, 
получивших социальную 
поддержку, в общей 
численности участников 
образовательного процесса, 
нуждающихся в социальной 
поддержке
• Количество детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
которым в текущем году 
предоставлены жилые 
помещения по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений за счет 
средств местного или 
областного бюджета
• Доля детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
в том числе переданных не 
родственникам (в приемные 
семьи, на усыновление 
(удочерение), под 
опеку (попечительство), 
охваченных другими 
формами семейного 
устройства (семейные 
детские дома, патронатные 
семьи), находящиеся 
в государственных 
(муниципальных) 
учреждениях всех типов

Мероприятие 2.1. «Социальная поддержка участников 
образовательного процесса и реализация мероприятий по 
повышению кадровой обеспеченности»

Выплата муниципальной премии «Надежда города Междуреченска» в 
номинации «Юные таланты, затраты на питание обучающихся детей из 
малообеспеченных, многодетных семей, детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся МБОУ «Гармония», кадетов 
МБОУ «ООШ №12», а также предоставление социальной выплаты 
на приобретение жилья работникам муниципальных учреждений 
образования, единовременной выплаты молодым специалистам, 
компенсация затрат работникам за аренду жилья.

Мероприятие 2.2. «Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений».

Финансирование приобретения жилых помещений для детей-сирот или 
участия в долевом строительстве жилых помещений 

Мероприятие 2.3. «Выплата единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью»

Поддержка граждан, усыновивших (удочеривших), принявших под опеку 
или в приемную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

Мероприятие 2.4. «Развитие единого образовательного 
пространства, повышение качества образовательных 
результатов»

Доступ к информационно-коммуникационной сети «Интернет»

Мероприятие 2.5. «Адресная социальная поддержка участников 
образовательного процесса»

Акция «Первое сентября каждому школьнику»

Мероприятие 2.6. «Социальная поддержка работников 
образовательных организаций и участников образовательного 
процесса»

Ежемесячные выплаты победителям областного этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года», педагогическим работникам - ветеранам, 
имеющим почетное звание РФ, СССР, РСФСР, губернаторская стипендия 
победителям и призерам регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников, губернаторская премия отличникам учебы

Мероприятие 2.7. «Обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, 
единовременным денежным пособием при выпуске из 
общеобразовательных организаций»

Социальная поддержка детей-сирот при выпуске из образовательной 
организации

Мероприятие 2.8. «Предоставление бесплатного проезда 
на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, обучающимся в 
общеобразовательных организациях»

Обеспечение детей-сирот проездными билетами или денежными 
компенсациями

Мероприятие 2.9. «Обеспечение зачисления денежных средств 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
на специальные накопительные банковские счета»

Ежемесячное зачисление денежных средств на счета детей-сирот

Мероприятие 2.10. «Организация и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству, осуществление 
контроля за использованием и сохранностью жилых 
помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по 
договорам социального найма либо собственниками которых 
являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, за обеспечением надлежащего санитарного 
и технического состояния жилых помещений, а также 
осуществления контроля за распоряжением ими.»

ФОТ работников отдела опеки и попечительства МКУ УО

Мероприятие 2.11. «Предоставление бесплатного проезда 
отдельным категориям обучающихся»

Создание для детей доступных условий  получения качественного 
образования, в том числе обеспечение транспортной поддержки детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся ОУ, 
являющимися отличниками учебы, а также обучающихся, проживающих в 
п. Усинский, п. Таежный

Мероприятие 2.12. «Ежемесячные денежные выплаты 
отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 10 декабря 2007 года № 162-ОЗ «О ежемесячной 
денежной выплате отдельным категориям граждан, 
воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет»

Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты 
гражданам, воспитывающим детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, с целью 
оказания социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет

Мероприятие 2.13. «Социальная поддержка граждан при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью в соответствии с Законами Кемеровской области от 
14 декабря 2010 года №124-ОЗ «О некоторых вопросах в 
сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» и от 13 
марта 2008 года №5-ОЗ «О предоставлении меры социальной 
поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Предусмотрены выплаты: денежные средства на ребенка, находящегося 
под опекой (попечительством), вознаграждение приемному родителю, 
ежемесячное денежное поощрение лицу, являвшемуся приемным 
родителем, социальное пособие приемным семьям за каждого приемного 
ребенка, ежемесячное социальное пособие лицам, находившимся под 
попечительством, единовременное государственное пособие гражданам, 
усыновившим (удочерившим) детей-сирот.

Мероприятие 2.14. «Единовременная выплата замещающим 
семьям на содержание ребенка по случаю совершеннолетия.»

Социальная поддержка приемных и опекунских семей в связи с 
достижением ребенком из числа детей-сирот совершеннолетия

Мероприятие 2.15. «Единовременная выплата замещающим 
семьям на содержание ребенка по окончании ребенком 
образовательного учреждения (выпускной бал)»

Социальная поддержка приемных и опекунских семей в связи с 
окончанием ребенком из числа детей- сирот образовательного 
учреждения

Мероприятие 2.16. «Ежемесячная социальная выплата 
приемному ребенку»

Социальная поддержка приемных семей

Мероприятие 2.17. «Осуществление назначения и выплаты 
денежных средств семьям, взявшим на воспитание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление 
им мер социальной поддержки, осуществление назначения 
и выплаты денежных средств лицам, находившимся под 
попечительством, лицам, являвшимся приемными родителями, 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 декабря 
2010 года № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и 
попечительства несовершеннолетних»»

Предусмотрены выплаты: денежные средства на ребенка, находящегося 
под опекой (попечительством), вознаграждение приемному родителю, 
ежемесячное денежное поощрение лицу, являвшемуся приемным 
родителем, социальное пособие приемным семьям за каждого приемного 
ребенка, ежемесячное социальное пособие лицам, находившимся под 
попечительством, единовременное государственное пособие гражданам, 
усыновившим (удочерившим) детей-сирот.

Мероприятие 2.18. «Осуществление назначения и выплаты 
единовременного пособия гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, установленного Законом Кемеровской области от 13 
марта 2008 года № 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной 
поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»»

Предусмотрены выплаты: денежные средства на ребенка, находящегося 
под опекой (попечительством), вознаграждение приемному родителю, 
ежемесячное денежное поощрение лицу, являвшемуся приемным 
родителем, социальное пособие приемным семьям за каждого приемного 
ребенка, ежемесячное социальное пособие лицам, находившимся под 
попечительством, единовременное государственное пособие гражданам, 
усыновившим (удочерившим) детей-сирот.



N 15 (3588), 28 февраля  2019 г.N 15 (3588), 28 февраля  2019 г.8 VIII

V. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы   «Развитие системы образования  Междуреченского городского округа» на 2017 – 2021 годы 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
мероприятия Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования Междуреченского городского округа на 
2017 – 2021 годы»

Всего 1904757,2 2054150,5 2176313,9 2149600,6 2152600,6
местный бюджет 699659,6 875720,2 909494,0 894363,0 897363,0
федеральный бюджет 12539,9 18797,9 28262,0 16221,1 16221,1
областной бюджет 1024605,9 973285,1 1052210,6 1052669,2 1052669,2
прочие источники 167951,8 186347,3 186347,3 186347,3 186347,3

Подпрограмма 1. Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей.

Всего 1832213,9 1978488,8 2080214,1 2065083,1 2068083,1
местный бюджет 688503,8 859517,3 898168,0 883037,0 886037,0
федеральный бюджет 0,0 5877,7 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 975758,3 926746,5 995698,8 995698,8 995698,8
прочие источники 167951,8 186347,3 186347,3 186347,3 186347,3

1.1. Обеспечение деятельности детских муниципальных 
дошкольных учреждений.

Всего 391719,6 529841,9 578866,4 548062,4 548062,4
местный бюджет 286723,9 410273,5 459298,0 428494,0 428494,0
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 104995,7 119568,4 119568,4 119568,4 119568,4

1.2. Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных школ и школ-интернатов.

Всего 146330,3 152420,9 120600,5 143108,5 143108,5
местный бюджет 139162,9 143809,4 111989,0 134497,0 134497,0
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 7167,4 8611,5 8611,5 8611,5 8611,5

1.3. Обеспечение деятельности муниципального учреждения, 
реализующего адаптированные общеобразовательные 
программы.

Всего 7240,6 5331,7 3490,3 3481,3 3481,3
местный бюджет 7240,6 5331,7 3490,3 3481,3 3481,3
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

1.4. Обеспечение деятельности муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования 
детей.

Всего 75818,4 93514,2 91157,8 91112,8 91112,8
местный бюджет 72849,5 91188,4 88832,0 88787,0 88787,0
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 2968,9 2325,8 2325,8 2325,8 2325,8

1.5. Обеспечение деятельности муниципального детского 
дома.

Всего 179,0 7959,5 151,7 147,7 147,7
местный бюджет 179,0 7959,5 151,7 147,7 147,7
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6. Обеспечение деятельности муниципального учреждения 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
детям.

Всего 5930,1 8416,8 10611,1 10611,1 10611,1
местный бюджет 5703,8 7770,7 9965,0 9965,0 9965,0
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 226,3 646,1 646,1 646,1 646,1

1.7. Обеспечение административно-хозяйственной 
деятельности, деятельности централизованной бухгалтерии.

Всего 136447,6 173483,1 168096,7 164833,7 164833,7
местный бюджет 105770,1 141487,4 136101,0 132838,0 132838,0
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 30677,5 31995,7 31995,7 31995,7 31995,7

1.8. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
по проведению оздоровительной кампании детей.

Всего 11226,1 14002,4 14161,9 14151,9 14151,9
местный бюджет 7909,6 11470,5 11630,0 11620,0 11620,0
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 3316,5 2531,9 2531,9 2531,9 2531,9

1.9. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей за 
счет средств местного бюджета

Всего 21072,1 200,0 45,0 45,0 45,0
местный бюджет 2472,4 200,0 45,0 45,0 45,0
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 18599,7 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10. Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий, соревнований, олимпиад, конкурсов

Всего 1272,2 1786,2 2323,0 2323,0 2323,0
местный бюджет 1272,2 1786,2 2323,0 2323,0 2323,0
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. Строительство и реконструкция образовательных 
организаций.

Всего 8118,5 20924,7 63504,0 60000,0 63000,0
местный бюджет 8118,5 20924,7 63504,0 60000,0 63000,0
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

1.12. Мероприятия по подготовке к празднованию Дня 
шахтера в Междуреченском городском округе

Всего 34066,1 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 34066,1 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

1.13. Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях.

Всего 292971,2 318608,8 354624,8 354624,8 354624,8
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 292971,2 318608,8 354624,8 354624,8 354624,8

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.14. Компенсация части платы за присмотр и уход, 
взимаемой с родителей (законных представителей) детей, 
осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования.

Всего 2319,0 2200,0 2644,0 2644,0 2644,0
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 2319,0 2200,0 2644,0 2644,0 2644,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.15. Обеспечение деятельности по содержанию организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Всего 62589,3 61967,7 62980,1 62980,1 62980,1
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 62589,3 61967,7 62980,1 62980,1 62980,1
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.16. Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования и дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных 
организациях.

Всего 458735,9 528516,8 567456,7 567456,7 567456,7
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 458735,9 528516,8 567456,7 567456,7 567456,7

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.17. Обеспечение образовательной деятельности 
образовательных организаций по адаптированным 
общеобразовательным программам.

Всего 2212,0 2200,2 2200,2 2200,2 2200,2
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 2212,0 2200,2 2200,2 2200,2 2200,2
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.18. Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и 
занятости обучающихся.

Всего 16328,2 37411,2 37299,9 37299,9 37299,9
местный бюджет 10635,2 10815,3 10839,0 10839,0 10839,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 5693,0 5928,0 5793,0 5793,0 5793,0
прочие источники 0,0 20667,9 20667,9 20667,9 20667,9

1.19. Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

Всего 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0
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 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.20. Мероприятия по подготовке к празднованию Дня 
шахтера в Кемеровской области

Всего 141237,9 0,0 0,0 0,0 0,0
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 141237,9 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 16400,0 13481,6 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 6400,0 6400,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 5877,7 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 10000,0 1203,9 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.22. Развитие инфраструктуры мест традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов

Всего 0,0 6216,1 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 6116,1 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2. Социальные гарантии в системе 
образования.

Всего 72543,3 75661,7 96099,8 84517,5 84517,5
местный бюджет 11155,8 16202,9 11326,0 11326,0 11326,0
федеральный бюджет 12539,9 12920,2 28262,0 16221,1 16221,1
областной бюджет 48847,6 46538,6 56511,8 56970,4 56970,4

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Социальная поддержка участников образовательного 
процесса и реализация мероприятий по повышению кадровой 
обеспеченности.

Всего 8795,0 9845,5 8960,0 8960,0 8960,0
местный бюджет 8795,0 9845,5 8960,0 8960,0 8960,0
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. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений. 

Всего 17760,1 21696,8 38862,8 27280,5 27280,5
местный бюджет 236,8 4375,4 636,0 636,0 636,0
федеральный бюджет 10309,1 11137,2 26762,0 14721,1 14721,1
областной бюджет 7214,2 6184,2 11464,8 11923,4 11923,4

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью.

Всего 2230,8 1783,0 1500,0 1500,0 1500,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 2230,8 1783,0 1500,0 1500,0 1500,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4. Развитие единого образовательного пространства, 
повышение качества образовательных результатов.

Всего 503,0 503,0 515,0 515,0 515,0
местный бюджет 81,0 81,0 93,0 93,0 93,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 422,0 422,0 422,0 422,0 422,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5. Адресная социальная поддержка участников 
образовательного процесса.

Всего 1343,9 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0
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 1343,9 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6. Социальная поддержка работников образовательных 
организаций и участников образовательного процесса.

Всего 2171,0 1945,3 1943,0 1943,0 1943,0
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 2171,0 1945,3 1943,0 1943,0 1943,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.7. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным 
денежным пособием при выпуске из общеобразовательных 
организаций.

Всего 36,0 135,0 172,0 172,0 172,0
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 36,0 135,0 172,0 172,0 172,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.8. Предоставление бесплатного проезда на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных 
организациях.

Всего 246,0 122,7 0,0 0,0 0,0
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 246,0 122,7 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.9. Обеспечение зачисления денежных средств для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
специальные накопительные банковские счета.

Всего 482,0 459,0 500,0 500,0 500,0
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 482,0 459,0 500,0 500,0 500,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.10. Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству, осуществление контроля за использованием 
и сохранностью жилых помещений, нанимателями или 
членами семей нанимателей по договорам социального найма 
либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением 
надлежащего санитарного и технического состояния 
жилых помещений, а также осуществления контроля за 
распоряжением ими.

Всего 3113,0 3661,9 3930,5 3930,5 3930,5
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 3113,0 3661,9 3930,5 3930,5 3930,5

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.11. Предоставление бесплатного проезда отдельным 
категориям обучающихся 

Всего 679,5 679,5 679,5 679,5 679,5
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 679,5 679,5 679,5 679,5 679,5
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.12. Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям 
граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 
2007 года № 162-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате 
отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет»

Всего 703,0 294,0 1300,0 1300,0 1300,0

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 703,0 294,0 1300,0 1300,0 1300,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.13. Социальная поддержка граждан при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью в соответствии с Законами Кемеровской области от 
14 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в 
сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» и от 13 
марта 2008 года № 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной 
поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Всего
32437,0 31285,0 0,0 0,0 0,0

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 32437,0 31285,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.14. Единовременная выплата замещающим семьям на 
содержание ребенка по случаю совершеннолетия. Всего 300,0 219,0 177,0 177,0 177,0

местный бюджет 300,0 219,0 177,0 177,0 177,0

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

2.15. Единовременная выплата замещающим семьям 
на содержание ребенка по окончании ребенком 
образовательного учреждения (выпускной бал).

Всего 100,0 181,0 100,0 100,0 100,0

местный бюджет 100,0 181,0 100,0 100,0 100,0

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

2.16. Ежемесячная социальная выплата приемному ребенку. Всего 1643,0 1501,0 1360,0 1360,0 1360,0

местный бюджет 1643,0 1501,0 1360,0 1360,0 1360,0

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

2.17. Осуществление назначения и выплаты денежных 
средств семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, предоставление им 
мер социальной поддержки, осуществление назначения 
и выплаты денежных средств лицам, находившимся под 
попечительством, лицам, являвшимся приемными родителями, 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 декабря 
2010 года № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и 
попечительства несовершеннолетних».

Всего 0,0 0,0 34150,0 34150,0 34150,0
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 0,0 0,0 34150,0 34150,0 34150,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.18. Осуществление назначения и выплаты единовременного 
пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
установленного Законом Кемеровской области от 13 марта 
2008 года № 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной 
поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Всего 0,0 0,0 600,0 600,0 600,0

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 0,0 0,0 600,0 600,0 600,0

прочие источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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VI. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского го-
родского округа» на 2017 – 2021 годы

Наименование
муниципальной 
программы, 
подпрограммы

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица измерения

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
программы)

Плановое значение 
целевого показателя 

(индикатора)

2017 год

1 2 3 4 5
Подпрограмма 
1. Развитие 
дошкольного, 
общего 
образования и 
дополнительного 
образования 
детей.

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу 
по их содержанию в муниципальных образовательных 
организациях, в общей численности детей, проживающих 
на территории Междуреченского городского округа в 
возрасте от 1 до 6 лет

процентов 74,4 75

Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете 
для определения в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в общей численности 
детей, проживающих на территории Междуреченского 
городского округа в возрасте от 1 до 6 лет 

процентов 0 -

Доступность дошкольного образования для детей в 
возрасте до 3-х лет

процентов 88,6 -

Доля муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
числе муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений

процентов 2,5 -

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, сдавших единый государственный экзамен 
по русскому языку и математике, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, сдавших единый государственный экзамен 
по данным предметам

процентов 99,2 99,6

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным требованиям обучения, в 
общем количестве муниципальных общеобразовательных 
учреждений

процентов 88,9 88,9

Охват системой профессионального роста 
педагогических работников общеобразовательных 
организаций

процентов 50 -

Уровень удовлетворенности родителей (законных 
представителей) качеством дошкольного образования

процентов 93,2 93,2

Уровень удовлетворенности родителей (законных 
представителей) качеством общего образования

процентов 86,94 86,94

Уровень удовлетворенности родителей (законных 
представителей) качеством дополнительного 
образования

процентов 96,45 96,45

Подпрограмма 
2. Социальные 
гарантии 
в системе  
образования.

Доля участников образовательного процесса, 
получивших социальную поддержку, в общей 
численности участников образовательного процесса, 
нуждающихся в социальной поддержке 

процентов 100 100

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которым в текущем году 
предоставлены жилые помещения по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счет средств 
местного или областного бюджета

человек 17 17

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в 
том числе переданных не родственникам (в приемные 
семьи, на усыновление (удочерение), под опеку 
(попечительство), охваченных другими формами 
семейного устройства (семейные детские дома, 
патронатные семьи), находящиеся в государственных 
(муниципальных) учреждениях всех типов

процентов 98 98

VII. Перечень объектов муниципальной собственности Междуреченского городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капи-
тальных вложений или субсидии из бюджета на осуществление капитальных вложений муниципальной программы «Развитие системы образования Междуречен-
ского городского округа» на 2017 – 2021 годы
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Начальник МКУ УО                                                                   С.Н. Ненилин

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 421-п
от 25.02.2019 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 10.02.2017 № 352-п «Об утверждении муниципаль-

ной программы «Культура Междуреченского городского округа» на 2017-2021 
годы»

 В связи с необходимостью внесения изменений и дополнений, в соответствии с поста-
новлением администрации Междуреченского городского округа от 21.12.2016 № 3441-п 
«Об утверждении Положения о муниципальных программах», руководствуясь Федераль-
ным законом от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Междуреченского город-
ского округа от 24.12.2018 № 26 «О бюджете муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Уста-
вом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа 

от 10.02.2017 № 352-п «Об утверждении муниципальной программы «Культура Междуре-
ченского городского округа» на 2017-2021 годы» (в редакции от 07.09.2017 № 2161-п, от 
12.12.2017 № 3068-п, от 29.12.2017 № 3299-п, от 07.02.2018 № 253-п, от 16.02.2018 № 
362-п, от 29.03.2018 №729-п, от 20.09.2018 №2340-п, от 28.12.2018 №3254-п) изложить 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Отделу информационных технологий организационно-кадрового  управления  адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н.Минина) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в 
полном объеме. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния. 

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

Глава Междуреченского городского округа    В.Н.Чернов

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 25.02.2019 № 421-п

1. Паспорт муниципальной программы  «Культура Междуреченского городского округа» на 2017-2021 годы
 

Наименование муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа»  на 2017-2021 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»

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                 Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством 
предоставляемых услуг в сфере культуры 

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.
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Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Сроки реализации Программы: 2017 – 2021 годы 

Ресурсное обеспечение программы
Расходы, тыс.руб.

Всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Местный бюджет 1 175 045,1 205 351,0 262 033,1 252 666,0 244 404,0 244 404,0
Федеральный бюджет 539,7 539,7 0 0 0 0
Областной бюджет 56 874,9 22 490,9 8 956,0 8 744,9 8 744,9 8 744,9
Прочие источники 153 943,5 34 283,5 38 029,2 31 855,3 30 540,0 30 550,0

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы                       Увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного 
образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет, до 9,95% к  2021 году;
увеличение численности выпускников, поступающих в учебные заведения профильной 
направленности (по сравнению с предыдущим годом) до 1,31%  к 2021 году;
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с 
предыдущим годом) до 2,91% к 2021 году;
увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных  предметов в общем 
количестве музейных предметов основного фонда до 30% к 2021 году;
увеличение посещаемости музейных учреждений до 0,27 посещений на 1 жителя в год к 2021 
году;
увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек (по 
сравнению с предыдущим годом)  до 2 % к 2021 году;
увеличение количества посетителей муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения 
до 2183 чел. на 1 тыс. населения к 2021 году;
увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе 
детей, до 8,2% к 2021 году;
соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней 
заработной плате в Кемеровской области до 100% к  2021 году;
увеличение количества представителей коренного малочисленного народа (шорцев),  
участвующих в культурно массовых мероприятиях, на 2,13 % к 2021 году;
увеличение количества мероприятий, проводимых для представителей коренного 
малочисленного народа на 1% к 2021 году;
уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры 
(качеством культурного обслуживания)» до 79% к 2021 году.

2. Характеристика сферы культуры  Междуреченского городского округа 
Культура важнейший ресурс устойчивого социально-экономического развития муни-

ципального образования «Междуреченский городской округ»    (далее – МГО), регулятор 
поведения 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 01.01.2018 обеспеченность населения муниципальными учреждени-
ями культуры в городе составляет:

- общедоступными библиотеками - 100 %;
- музеями и выставками – 100 %
- культурно-досуговыми учреждениями - 120%;
- учреждениями дополнительного образования  - 100%.

В МГО сеть муниципальных учреждений, предоставляющих населению города услуги 
в сфере культуры, состоит из 34 сетевых единиц: 

Учреждения Факт 
2015 года

Факт 
2016 года

Факт 
2017 года

Факт 
2018 года

Народные 
коллективы

12 12 12 12

Библиотеки 11 10 10 10
Клубные 
учреждения

6 6 6 6

Музеи 1 1 1 1

Выставочные залы 1 1 1 1
Учреждения 
дополнительного 
образования

3 3 3 3

Аппарат, ЦБ 1 1 1 1

Итого 35 34 34 34

За период 2015 - 2018 гг. сеть муниципальных учреждений сферы культуры города 
сократилась на 1 единицу, или на 2,9 %. В рамках выполнения Плана мероприятий «До-
рожной карты» в сфере культуры МГО до 2021 года будет продолжена работа по оптими-
зации (реорганизации) сети бюджетных учреждений сферы культуры.

Дополнительное образование в сфере культуры
Система дополнительного образования в сфере культуры представлена в МГО тремя  

муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования: 1 Музыкаль-
ная школа № 24, 1 Хоровая школа № 52, 1 Художественная школа № 6, которые обеспе-
чивают 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 2017-2021 годы, Планом 
мероприятий «дорожной картой» до 2018 года.

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 2016 годом на 96 человек (или 
на 5,8 %). 

                                        
Охват детей (6-18 лет) дополнительным образованием

Учреждение 2015 2016 2017 Прирост 2017 года  
от  2015 года

МШ № 24 448 505 427 -21
ХШ № 52 645 654 659 +14
ХШ № 6 463 456 566 +103

Всего 1556 1615 1652 +96

 
Одним из показателей эффективности реализации программ дополнительного образо-

вания является  количество участников,  победителей и призеров  выставок, творческих  
конкурсов различного уровня.

Результат участия в мероприятиях

Уровень
мероприятия

2016 год 2017 год
Кол-во

участников
Кол-во 

победителей и  
призеров

Кол-во
участников

Кол-во 
победителей и  
призеров

1 2 3 4 5
Муниципальный 185 74 191 79
Региональный 215 212 234 229
Федеральный - - 98 98
Международный 320 159 363 167
ВСЕГО 720 456 886 573

 
Несмотря на ежегодные вложения в  укрепление материально-технической базы за 

счет внебюджетных средств, обеспеченность  специальным оборудованием составляет 
70%. 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 професси-
ональное самоопределение в сфере музыкального, изобразительного, хореографическо-
го и театрального искусства. 

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 01.01.2018 года в клубных учреждениях действует 195 клубных формирований,  с 
количеством участников в них  4875 человека. Количество формирований  для детей  в 
2017 году увеличилось на 1,6%  по сравнению с 2016 годом и составило 94. 

В среднем на одно клубное учреждение  МГО за 2016-2017 годы приходится  32,5 клуб-
ных формирования. Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населе-
ния  МГО составляет 48 человек.

Творческие коллективы клубных учреждений МГО  работают в разных жанрах искусства.
 
На 01.01.2018 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 42,6
Театральный 3,8
Фольклорный 9,3
Хоровой 5,4

Декоративно-прикладной 1,5
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Оркестровый 0,8

Прочие 36,6

Всего 100,0

Хореографический жанр  в городе Междуреченске является самым популярным  и пред-
ставлен 55 коллективами с количеством участников в них 1914 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 2017 год клубными учреждениями МГО проведено 2171 культурно-массовых меро-
приятия, из них мероприятия платной основе – 749,   количество посетителей 177,5 тыс.
человек, что на 12% выше в сравнении с 2016 годом. 

В среднем каждое клубное учреждение в 2017 году провело  в месяц 30 мероприятий. 

№
Наименование 
разделов

Количество мероприятий Число посетителей 
мероприятий

2016 2017  +/ - 2016 2017 +/ -

1. Работа с семьей 
(организация 
семейного досуга)

426 436 +10 95016 97863 +2847

2. Работа с пожилыми 
людьми (организация 
досуга представителей 
старшего поколения)

197 205 +8 24544 25117 +573

3. Работа с инвалидами 
(мероприятия 
для людей с 
ограниченными 
возможностями)

148 168 +20 8467 9241 +774

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. 

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 2017 
год, 

человек

Процент 
охвата 

населения, 
%

универ
саль-
ные

дет-
ские юно-

шес-
кие

1 Центральная городская 
библиотека 1 9763 9,7

2 Библиотека-филиал № 1
1 757 0,8

3 Библиотека-филиал № 2
1 925 1,0

4 Библиотека-филиал № 3 1 2118 2,1

5 Библиотека-филиал № 4 1 736 0,7

6 Библиотека-филиал № 7
1 1212 1,1

7 Библиотека-филиал № 8
1 0 0

8 Библиотека-филиал № 9
1 776 0,8

9 Библиотека-филиал № 
11 1 3380 3,3

10 Городская  детская 
библиотека 1 9757 9,7

Всего 6 3 1 29424 30,0

Из общего количества пользователей – детское население составляет 67,6 %, юноше-
ство  и молодежь  (24-30 года) - 28% . 

В 2017 году в Центральной городской библиотеке полностью  введена электронная 
книговыдача. 

Оцифрованы краеведческие книжные (городские) издания, продолжается оцифров-
ка городских периодических изданий ретро и текущих периодических изданий. Сегод-
ня, благодаря приобретённому модулю «Электронная библиотека», можно знакомиться 
на официальном сайте МБУК «МИБС» с полнотекстовыми городскими периодическими из-
даниями и с книгами о Междуреченске, а также литературными произведениями  между-
реченских авторов.

Количество посетителей муниципальных библиотек, в том числе в виртуальном режи-

ме, ежегодно растет. За 2017 год число удаленных пользователей увеличилось на 25%, а 
число обращений к веб-сайту учреждения населения города на 1%. Вместе с тем, имею-
щиеся ресурсы общедоступных библиотек МГО не в полной мере соответствуют информа-
ционным и культурным запросам пользователей. Обновление библиотечных фондов идет 
медленными темпами, доля морально устаревшей и ветхой  литературы составляет до 
60%. За период с 2015 по 2017 гг. фонды библиотек города обновились на 3% при нор-
мативе, рекомендуемом Международной федерацией библиотечных ассоциаций и учреж-
дений (ИФЛА), – 5%. 

В 2017 году библиотеками МБУК МИБС г. Междуреченска было выпущено 60   наиме-
нований  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
2016 год 2017 год

СПРАВКИ

адресные 6179 5572

тематические 4570 4438

уточняющие 1914 1920

фактографические 1081 858

переадресование 48 13

КОНСУЛЬТАЦИИ

библиографическая 2643 3219

ориентирующая 1872 1137

вспомогательно-техническая 953 773

методическая 16 11

 
 

ИТОГО справок и 
консультаций 19276 17941
из общего количества справок и консультаций

 
 
 

краеведческие 1248 1016

удаленным пользователям 50 730

пользователям до 30 лет 6912 5744

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 2017 года доля представленных (во всех формах) зрителю музейных  пред-
метов в общем количестве музейных предметов основного фонда  составила 25%.

  В 2017 году в МГО было организовано и  проведено 138 выставка по Декоративно-
прикладному искусству (ДПИ) и изобразительному искусству (ИЗО).

Наименование учреждения
Количество 
выставок в 
2017 году

В том 
числе по 
ДПИ

В том 
числе по 
ИЗО

Количество 
посетителей 
выставок, 
человек

Выставочный зал 58 13 45 20300

Краеведческий музей 80 80 0 27800

ИТОГО 138 93 45 48100

В 2017 году в МГО работал 131  индивидуальный мастер по  ДПИ и ИЗО. 
При  краеведческом музее продолжает работать  школа мастеров, она не теряет своей 

популярности среди взрослого населения  города. В 2017 году в школе мастеров откры-
лось новое направление для обучения горожан  плетению из лозы. 

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 Междуреченске стали традиционными  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 этих 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 инфор-
мационных 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 
необходимой информации. За период 2016-2017 годов доля оцифрованных музейных 
предметов увеличилась с 10% до 18% и планируется достигнуть к 2021 году до 25%.

Этнокультурное развитие малочисленного народа
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Несмотря на принимаемые меры, в МГО сохраняется дифференциация  в уровне доступа 
к культурным благам по территориальному признаку. Особенно остро проблема доступно-
сти культурных и образовательных услуг в области культуры стоит для жителей отдален-
ных и труднодоступных поселков Ортон, Теба, Майзас. Жители этих населенных пунктов  
лишены доступа к культурным ценностям и благам в связи с отсутствием в них учрежде-
ний культуры. На территории   города Междуреченска  проживает около 3-х тысяч чело-
век – представителей малочисленного народа (шорцев). К территориям компактного про-
живания шорцев относятся отдаленные поселки Ортон и Теба. В городе Междуреченске 
проживают много интересных творческих  людей – представителей шорского народа: ху-
дожники, поэты, писатели, певцы, танцоры, спортсмены.  Сохранение самобытной шор-
ской культуры, языка, традиций, увеличение числа здоровой и образованной молодежи, 
создание новых произведений литературы, живописи, прикладного искусства – вот глав-
ная задача  нынешнего поколения.  

В то же время серьезной проблемой продолжает оставаться дефицит кадров, что об-
условлено недостаточно высоким уровнем заработной платой.  Несоответствие кадрово-
го потенциала уровню возникающих проблем в отрасли приводит к низкому уровню раз-
вития инновационной и экспериментальной деятельности, слабому учету учреждениями 
культуры актуальных социально-культурных процессов, досуговых предпочтений и цен-
ностных ориентаций различных категорий 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 повышение уровня удовлетво-

ренности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством куль-
турного обслуживания).

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, повышение престижности и привле-

кательности профессий в сфере культуры.
3. Поддержка и развитие культуры коренного малочисленного народа.
В рамках поставленных задач программой предусмотрена реализация комплекса ме-

роприятий.

      4. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм и мероприятий

Наименование подпрограммы (основного 
мероприятия), мероприятия

Краткое описание подпрограммы (основного 
мероприятия), мероприятия Наименование целевого показателя (индикатора)

1 2 3
Цель муниципальной программы: Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры.             

Задача 1: Повышение качества и доступности  муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры.   
     

Подпрограмма 1. Развитие культуры
Подпрограмма направлена на обеспечение динамичного развития сферы культуры и дополнительного образования в 
сфере культуры МГО и содержит мероприятия, способствующие созданию условий для предоставления жителям МГО 
качественных муниципальных услуг в сфере культуры

1.1.Обеспечение деятельности муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей

Предоставление услуги реализации программ 
по дополнительному образованию детей 
МГО, направленной на эстетическое развитие 
подрастающего поколения, выявление в раннем 
возрасте творчески одаренных детей

Доля детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования детей, в общей численности 
детей и молодежи 5-18 лет
Увеличение численности выпускников, поступающих 
в учебные заведения профильной направленности (по 
сравнению с предыдущим годом)

1.2. Обеспечение деятельности муниципальных 
дворцов и домов культуры, иных 
муниципальных 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 

культурным ценностям.
Организация эффективной и результативной 
деятельности учреждений культуры.

Увеличение численности участников  культурно-досуговых 
мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений 
культуры

1.3. Обеспечение деятельности муниципальных 
музеев и постоянных выставок

Повышение доступности и качества музейных услуг 
для населения МГО, содействие сохранению и 
развитию народных художественных промыслов.

Увеличение посещаемости музейных учреждений
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю 
музейных  предметов в общем количестве музейных 
предметов основного фонда

1.4. Обеспечение деятельности муниципальных 
библиотек

Организация и осуществление библиотечного, 
информационного и справочно-библиографического 
обслуживания пользователей библиотек МГО, 
организацию книгообмена для распространения 
библиотечных фондов, развитие публичных 
центров правовой, деловой и социально значимой 
информации, созданных на базе муниципальных 
библиотек.

Увеличение количества библиографических записей 
в электронном каталоге библиотек (по сравнению с 
предыдущим годом) 

Количество посетителей муниципальных библиотек на 1 тыс. 
человек населения

1.5. Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий

Организация и проведение мероприятий, посвященных 
значимым событиям российской культуры, развитие 
международного и межрегионального сотрудничества 
в сфере культуры.

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях, в общем числе детей

1.6. Строительство и реконструкция объектов 
культуры

Капитальный ремонт ДК 
им. В.И.Ленина Увеличение числа посетителей мероприятий

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

Повышение оплаты труда работников в соответствии с   
Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики»

Соотношение средней заработной платы работников 
учреждений культуры к средней заработной плате в 
Кемеровской области

1.8. Активная политика занятости населения 
(мероприятия по содействию занятости)

Привлечение в отрасль культуры молодых 
специалистов, работа с центром занятости, повышение 
уровня трудоустройства инвалидов 

Доля трудоустроенных инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) или созданные для них рабочие места в 
общей численности инвалидов в трудоспособном возрасте

1.9. Поддержка отрасли культуры Укрепление МТБ учреждений в сфере 
культуры

Увеличение количества оборудования в сфере 
культуры

1.10. Мероприятия по подготовке к празднованию 
Дня шахтера в Кемеровской области

Капитальный ремонт ДК «Распадский» в рамках 
празднования областного Дня Шахтера в 2017 году

Увеличение числа посетителей мероприятий в сравнении с 
предыдущим годом

1.11. Мероприятия по подготовке к 
празднованию Дня шахтера в Междуреченском 
городском округе
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Задача 2: Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры и дополнительного образования, повышение престижности и 
привлекательности профессий в сфере культуры и дополнительного образования

Подпрограмма 2. Социальная поддержка в 
сфере культуры и искусства Подпрограмма направлена на социальную поддержку работников учреждений культуры, сохранение кадрового 

потенциала сферы культуры

2.1. Меры социальной поддержки отдельных 
категорий работников культуры

Ежемесячные выплаты работникам культуры за звание Число получателей ежемесячных социальных выплат

2.2. Социальная поддержка работников 
культуры, направленная на повышение кадровой 
обеспеченности муниципальных учреждений 
культуры

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

Количество специалистов, получивших свидетельства о 
праве на получение социальной выплаты на приобретение 
жилья 

2.3. Социальная поддержка участников 
образовательного процесса и реализация 
мероприятий по повышению кадровой 
обеспеченности

Оказание социальной поддержки детям, имеющим 
отличные успехи в обучении

Увеличение численности отличников учебы (по сравнению с 
предыдущим годом)

Задача 3: Поддержка и развитие культуры коренного малочисленного народа.

Подпрограмма 3. Этнокультурное развитие 
коренного малочисленного народа Подпрограмма направлена на сохранение самобытной шорской культуры, языка, традиций, увеличение числа 

здоровой и образованной молодежи коренного народа

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

Поддержка местных национально-культурных 
автономий, предметов этнокультурной направленности

Увеличение количества представителей коренного 
малочисленного народа (шорцев),  участвующих в культурно 
массовых мероприятиях

3.2. Организация и проведение общегородских, 
культурно-массовых мероприятий

Увеличение количества мероприятий, проводимых для 
представителей коренного малочисленного народа (шорцев)3.3. Мероприятия по укреплению единства 

российской нации и этнокультурному развитию 
народов России

3.4. Этнокультурное развитие наций и народностей 
Кемеровской области

5. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Êóëüòóðà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà» íà 2017-2021 ãîäû

Наименование  
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
мероприятия

Источники 
финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Главный 
распорядитель 
средств местного 

бюджета 
(исполнитель 
программного 
мероприятия)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Муниципальная 
программа 
«Культура 
Междуреченского 
городского 
округа»

Всего 262 665,0   309 018,3                293 266,2   283 688,9   283 698,9   МКУ «УК и МП», МКУ 
«УКС», МКУ «КЖВ», 
Администрация МГОместный бюджет 205 351,0   262 033,1                 252 666,0   244 404,0   244 404,0   

федеральный 
бюджет

539,7   -                              -                              -                              -    

областной бюджет 22 490,9   8 956,0                    8 744,9                    8 744,9                    8 744,9   

прочие источники 34 283,5   38 029,2                   31 855,3                   30 540,0                   30 550,0   

Подпрограмма 
1.         Развитие 

культуры

Всего 261 141,6   307 400,5                291 935,3                282 358,0                282 368,0   МКУ «УК и МП», МКУ 
«УКС»

местный бюджет 204 085,2   260 615,3                 251 374,0                 243 112,0                 243 112,0   

федеральный 
бюджет

371,8   -                              -                              -                              -    

областной бюджет 22 401,2   8 756,0                    8 706,0                    8 706,0                    8 706,0   

прочие источники 34 283,5   38 029,2                   31 855,3                   30 540,0                   30 550,0   

Всего 35 181,3   23 920,8                   21 332,0                   15 000,0                   15 000,0   в т.ч. МКУ «УКС»

местный бюджет 22 169,3   23 920,8                   21 332,0                   15 000,0                   15 000,0   

областной бюджет 13 012,0   -                              -                              -                              -    

в том числе по 
мероприятиям:

       

1.1. Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
образовательных 
учреждений 

дополнительного 
образования детей 

Всего 71 158,0   87 511,0                   83 964,3                   79 939,0                   79 939,0   МКУ «УК и МП», МКУ 
«УКС»местный бюджет 59 853,7   74 531,4                   72 862,0                   70 039,0                   70 039,0   

федеральный 
бюджет

                          -                              
-    

                          -                              -                              -    

областной бюджет                           -                              
-    

                          -                              -                              -    

прочие источники 11 304,3   12 979,6                   11 102,3                    9 900,0                    9 900,0   

Всего 5 043,7   3 780,0                    2 814,0                             -                              -    в т.ч. МКУ «УКС»

местный бюджет 5 043,7   3 780,0                    2 814,0     
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1.2. Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
дворцов и домов 
культуры, иных 
муниципальных 
учреждений 
культуры 

Всего 106 851,0   143 931,2                 144 067,7                 142 466,0                 142 476,0   МКУ «УК и МП», МКУ 
«УКС»

местный бюджет 85 712,7   120 062,5                 124 289,0                 122 781,0                 122 781,0   

федеральный 
бюджет

                          -                              
-    

                          -                              -                              -    

областной бюджет                           -        -                              -                              -                              -    
прочие источники 21 138,4   23 868,7                   19 778,7                   19 685,0                   19 695,0   

Всего 2 173,4   9 865,0                   16 495,0                   15 000,0                   15 000,0   в т.ч. МКУ «УКС»

местный бюджет 2 173,4   9 865,0                   16 495,0                   15 000,0                   15 000,0   

1.3. Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 

музеев и постоянных 
выставок

Всего 10 897,6   12 556,6                   11 814,0                   11 811,0                   11 811,0   МКУ «УК и МП», МКУ 
«УКС»

местный бюджет 9 725,8   12 048,5                   11 378,0                   11 376,0                   11 376,0   

федеральный 
бюджет

                          -                             
-    

                          -                              -                              -    

областной бюджет                           -                              
-    

                          -                              -                              -    

прочие источники                  1 171,9                       
508,1   

                    436,0                       435,0                       435,0   

Всего                     294,1           -                              -                              -                              -    в т.ч. МКУ «УКС»

местный бюджет                     294,1          -                              -                              -                              -    

1.4. Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
библиотек

Всего                 29 062,1   50 843,1                   40 763,3                   36 816,0                   36 816,0   МКУ «УК и МП», МКУ 
«УКС»

местный бюджет                 28 393,2   50 170,3                   40 225,0                   36 296,0                   36 296,0   

федеральный 
бюджет

                          -                              
-    

                          -                              -                              -    

областной бюджет                           -                              
-    

                          -                              -                              -    

прочие источники                     668,9                       
672,8   

                    538,3                       520,0                       520,0   

Всего                     150,0   10 275,8                    2 023,0                             -                              -    в т.ч. МКУ «УКС»

местный бюджет                     150,0   10 275,8                    2 023,0                             -                              -    

1.5. Организация 
и проведение 

культурно-массовых 
мероприятий 

Всего                  5 816,6   3 802,6                    2 620,0                    2 620,0                    2 620,0   МКУ «УК и МП», 
Администрация МГО

местный бюджет                  5 816,6   3 802,6                    2 620,0                    2 620,0                    2 620,0   

федеральный 
бюджет

                          -                              
-    

                          -                              -                              -    

областной бюджет                           -                              
-    

                          -                              -                              -    

прочие источники                           -                              
-    

                          -                              -                              -    

1.6. Ежемесячные 
выплаты 

стимулирующего 
характера 
работникам 

муниципальных 
библиотек, музеев 
и культурно-
досуговых 
учреждений 

Всего                  9 238,0   8 706,0                    8 706,0                    8 706,0                    8 706,0   МКУ «УК и МП»

местный бюджет                           -                              
-    

                          -                              -                              -    

федеральный 
бюджет

                          -                              
-    

                          -                              -                              -    

областной бюджет                  9 238,0   8 706,0                    8 706,0                    8 706,0                    8 706,0   

прочие источники                           -                              
-    

                          -                              -                              -    

1.7. Активная 
политика занятости 

населения 
(мероприятия 
по содействию 
занятости)

Всего                           -                        
50,0   

                          -                              -                              -    МКУ «УК и МП»

в том числе :      

местный бюджет                           -                              
-    

                          -                              -                              -    

федеральный 
бюджет

     

областной бюджет                           -                          
50,0   

                          -                              -                              -    

прочие источники      

 1.8. Поддержка 
отрасли культуры

Всего                     598,0                             
-    

                          -                              -                              -    МКУ «УК и МП»

местный бюджет                       75,0       

федеральный 
бюджет

                    371,8       

областной бюджет                     151,2       

прочие источники      

1.9. Мероприятия 
по подготовке к 
празднованию 
Дня шахтера в 
Кемеровской 
области

Всего                 13 012,0                             
-    

                          -                              -                              -    МКУ «УК и МП», МКУ 
«УКС»

местный бюджет                            
-    

   

федеральный 
бюджет

                          -        

областной бюджет                 13 012,0                             
-    

   

прочие источники                           -        

Всего                 13 012,0             -       в т.ч. МКУ «УКС»

местный бюджет      

областной бюджет                 13 012,0       
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1.10. Мероприятия 
по подготовке к 
празднованию 
Дня шахтера в 
Междуреченском 
городском округе

Всего                 14 508,2       МКУ «УК и МП», МКУ 
«УКС»

местный бюджет                 14 508,2       

федеральный 
бюджет

                          -        

областной бюджет                           -        

прочие источники                           -        

Всего                 14 508,2       в т.ч. МКУ «УКС»

местный бюджет                 14 508,2       

Подпрограмма 
2.       Социальная 
поддержка в 
сфере культуры и 
искусства

Всего                     795,4                       
797,8   

                    830,9                       830,9                       830,9   МКУ «УК и МП», МКУ 
«КЖВ»

местный бюджет                     767,8                       
767,8   

                    792,0                       792,0                       792,0   

федеральный 
бюджет

                          -                              
-    

                          -                              -                              -    

областной бюджет                       27,6                         
30,0   

                      38,9                         38,9                         38,9   

прочие источники                           -                              
-    

                          -                              -                              -    

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   

в том числе по 
мероприятиям:

       

2.1. Меры 
социальной 
поддержки 
отдельных 
категорий 
работников 
культуры

Всего                       27,6                         
30,0   

                      38,9                         38,9                         38,9   МКУ «УК и МП»

местный бюджет      

федеральный 
бюджет

     

областной бюджет                       27,6                         
30,0   

                      38,9                         38,9                         38,9   

прочие источники      

2.2. Социальная 
поддержка 
работников 
культуры, 

направленная 
на повышение 
кадровой 

обеспеченности 
муниципальных 
учреждений 
культуры

Всего                     569,0                       
500,0   

                    500,0                       500,0                       500,0   МКУ «КЖВ», МКУ «УК 
и МП»

местный бюджет                     569,0                       
500,0   

                    500,0                       500,0                       500,0   

федеральный 
бюджет

                          -                              
-    

                          -                              -                              -    

областной бюджет                           -                              
-    

                          -                              -                              -    

прочие источники                           -                              
-    

                          -                              -                              -    

Всего      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                     198,8                       
267,8   

                    292,0                       292,0                       292,0   МКУ «УК и МП»

местный бюджет                     198,8                       
267,8   

                    292,0                       292,0                       292,0   

федеральный 
бюджет

     

областной бюджет      

прочие источники      

Подпрограмма 3.   
Этнокультурное 

развитие 
коренного 

малочисленного 
народа

Всего                     728,0                       
820,0   

                    500,0                       500,0                       500,0   Администрация МГО                           
МКУ «УК и МП»

местный бюджет                     498,0                       
650,0   

                    500,0                       500,0                       500,0   

федеральный 
бюджет

                    167,9                             
-    

                          -                              -                              -    

областной бюджет                       62,1                       
170,0   

                          -                              -                              -    

прочие источники                           -                              
-    

                          -                              -                              -    

Всего                     490,0                       
500,0   

                    500,0                       500,0                       500,0   в т.ч. Администрация 
МГО

местный бюджет                     490,0                       
500,0   

                    500,0                       500,0                       500,0   

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

Всего                     400,0                       
500,0   

                    500,0                       500,0                       500,0   Администрация МГО

местный бюджет                     400,0                       
500,0   

                    500,0                       500,0                       500,0   

федеральный 
бюджет

     

областной бюджет      
прочие источники      

3.2. Организация 
и проведение 
общегородских, 
культурно-массовых 
мероприятий

Всего                       90,0                             
-    

                          -                              -                              -    Администрация МГО

местный бюджет                       90,0       

федеральный 
бюджет

     

областной бюджет      

прочие источники      
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3.3. Мероприятия 
по укреплению 
единства 
российской нации 
и этнокультурному 
развитию народов 
России

Всего                     238,0                              -                              -                              -    МКУ «УК и МП»
местный бюджет                         8,0       
федеральный 
бюджет

                    167,9       

областной бюджет                       62,1       

прочие источники      
3.4. Этнокультурное 
развитие наций 
и народностей 
Кемеровской 
области

Всего  320,0                             -                              -                              -    МКУ «УК и МП»
местный бюджет  150,0      
федеральный 
бюджет

     

областной бюджет  170,0      
прочие источники      

6. Ïåðå÷åíü öåëåâûõ èíäèêàòîðîâ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Базовое 
значение 
показателя 
(2016 год)

Значение целевого показателя (индикатора)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Муниципальная программа «Культура Междуреченского городского округа»                                                           

Подпрограмма 1. Развитие культуры.  

1.1. Обеспечение 
деятельности муниципальных 
образовательных учреждений 
дополнительного образования 

детей 

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

процентов 9,9 10,07 10,13 9,90 9,90 9,95

Увеличение численности выпускников, 
поступающих в учебные заведения 
профильной направленности (по 
сравнению с предыдущим годом)

процентов 1,1 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31

1.2. Обеспечение деятельности 
муниципальных дворцов 
и домов культуры, иных 

муниципальных учреждений 
культуры

Увеличение численности участников 
культурно-досуговых мероприятий (по 
сравнению с предыдущим годом)

процентов 2,65 2,87 2,88 2,89 2,90 2,91

Доля муниципальных учреждений 
культуры, здания которых находятся 
в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных учреждений 
культуры

процентов 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0

1.3. Обеспечение деятельности 
муниципальных музеев и 
постоянных выставок

Доля представленных (во всех формах) 
зрителю музейных  предметов в общем 
количестве музейных предметов 
основного фонда 

процентов 23 26 27 28 29 30

Увеличение посещаемости музейных 
учреждений

посещений 
на 1 жителя 

в год

0,26 0,28 0,29 0,26 0,26 0,27

1.4. Обеспечение деятельности 
муниципальных библиотек

Увеличение количества 
библиографических записей в 
электронном каталоге библиотек (по 
сравнению с предыдущим годом) 

процентов 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00

Количество посетителей муниципальных 
библиотек на 1 тыс. человек населения

чел. 2183 2184 2185 2183 2183 2184

Уровень фактической обеспеченности 
библиотеками от нормативной 
потребности в муниципальном 
образовании

% 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0

1.5. Организация и 
проведение культурно-
массовых мероприятий

Увеличение доли детей, привлекаемых 
к участию в творческих мероприятиях, в 
общем числе детей

процентов 7,70 7,80 7,90 8,00 8,10 8,20

1.6.Строительство и 
реконструкция объектов 

культуры

Доля муниципальных учреждений 
культуры, здания которых находятся 
в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных учреждений 
культуры

процентов 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6. Ежемесячные выплаты 
стимулирующего характера 
работникам муниципальных 

библиотек, музеев и 
культурно-досуговых 

учреждений

Соотношение средней заработной платы 
работников учреждений культуры к 
средней заработной плате в Кемеровской 
области

процентов 72,1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.7. Строительство и 
реконструкция объектов 

культуры

Количество созданных 
(реконструированных) и капитально 
отремонтированных объектов культуры 
(нарастающим итогом)

ед. 1 3,00 5,00 5,00 6,00 6,00

Рост числа участников клубных 
формирований по отношению к 
предыдущему отчетному периоду

процентов 2,5 2,60 2,70 0,00 0,00 0,00

1.8. Активная политика 
занятости населения 

(мероприятия по содействию 
занятости)

Количество устроенных молодых 
специалистов

чел. 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Количество учреждений сферы культуры, 
получивших современное оборудование 
(нарастающим итогом)

ед. 2 3 4,0 5,0 7,0 8,0

 1.8. Поддержка отрасли 
культуры

Увеличение количества оборудования в 
сфере культуры

процентов 2,50 2,60 2,7 0,0 0,0 0,00

       

1.10. Мероприятия по 
подготовке к празднованию 
Дня шахтера в Кемеровской 

области

Увеличение числа посетителей 
мероприятий в сравнении с предыдущим 
годом

процентов 1,3 1,4 1,5 0,0 0,0 0,0

1.11. Мероприятия по 
подготовке к празднованию 

Дня шахтера в 
Междуреченском городском 

округе

Подпрограмма 2. Социальная поддержка в сфере культуры и искусства      

2.1. Меры социальной 
поддержки отдельных 
категорий работников 

культуры

Число получателей ежемесячных 
социальных выплат

чел. 5 5 5 3 3 3

2.2. Социальная поддержка 
работников культуры, 

направленная на повышение 
кадровой обеспеченности 
муниципальных учреждений 

культуры

Количество специалистов, получивших 
свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение 
жилья 

чел. 1 1 1 1 1 1

Количество молодых специалистов, 
получивших социальную поддержку 
в виде единовременной выплаты 
(нарастающим итогом)

чел. 4 8 11 13 15 16

Количество работников в сфере культуры, 
прошедших повышение квалификации 
(нарастающим итогом)

чел. 15 25 33,0 39,0 45,0 50,0
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2.3. Социальная поддержка 
участников образовательного 

процесса и реализация 
мероприятий по повышению 
кадровой обеспеченности

Увеличение численности отличников 
учебы (по сравнению с предыдущим 
годом)

чел. 64 64 64 64 64 64

Подпрограмма 3. Этнокультурное развитие коренного малочисленного народа Междуреченского городского округа     

3.1. Субсидии на реализацию 
мероприятий по поддержке 

культуры коренного 
малочисленного народа

Увеличение количества представителей 
коренного малочисленного народа 
(шорцев),  участвующих в культурно 
массовых мероприятиях

процентов 2,1 2,20 2,30 2,10 2,10 2,13

3.2. Организация и проведение 
общегородских, культурно-
массовых мероприятий

Увеличение количества мероприятий, 
проводимых для представителей 
коренного малочисленного народа 

(шорцев)

процентов 1 1 1 1 1 1

3.3. Мероприятия по 
укреплению единства 
российской нации и 

этнокультурному развитию 
народов России

3.4. Этнокультурное развитие 
наций и народностей 
Кемеровской области

Çàìåñòèòåëü ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì Í.Ã.Õâàëåâêî

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 408-п
от 22.02.2018 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 30.05.2018 № 1283-п «Об утверждении бюджетного 

прогноза муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 
долгосрочный период до 2023 года»

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Порядком разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на долгосрочный период, утвержденным 
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 28.04.2017 N 
1001-п, руководствуясь Уставом Междуреченского городского округа:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
30.05.2018 № 1283-п «Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на долгосрочный период до 2023 года» следующие 

изменения:
1.1. Приложение к постановлению «Бюджетный прогноз муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» на долгосрочный период до 2023 года» изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникши е с 01.01.2019 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Легалову.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов

       Приложение к постановлению администрации
 Междуреченского городского округа от  22.02.2019 № 408-п
       Приложение к постановлению администрации
 Междуреченского городского округа от 30.05.2018. № 1283-п

Бюджетный прогноз муниципального образования «Междуреченский городской округ» на долгосрочный период до 2023 года

1. Прогноз основных характеристик бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ»
  (млн.руб.)
№ п/п Показатели 2018 

год
2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

1. Общий объем доходов 4 431 4 618 4 309 4 311 4 199 4 221

 в том числе:       

1.1. Налоговые и неналоговые 
доходы

2 706 2 728 2 575 2 577 2 550 2 572

 из них:       

1.1.1. налоговые доходы 604 618 582 585 594 616

1.1.2. неналоговые доходы 2 102 2 110 1 993 1 992 1 956 1 956

2. Безвозмездные поступления 1 725 1 890 1 734 1 734 1 649 1 649

3. Общий объем расходов 4 696 4 885 4 567 4 569 4 454 4 478

4. Дефицит/профицит -265 -267 -258 -258 -255 -257

5. Муниципальный внутренний 
долг

425 463 720 978 978 564

2. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Междуреченского 
городского округа

(млн.руб.)

№ п/п Наименование муниципальной 
программы

показатели финансового обеспечения муниципальных 
программ на период их действия

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1. Развитие здравоохранения 
Междуреченского городского 
округа

32 30 40 40   

2. Социальная поддержка 
населения Междуреченского 
городского округа

628 693 675 679   

3. Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечение безопасности 
населения Междуреченского 
городского округа

59 43 29 30   

4. Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в Междуреченском городском 
округе

13 14 14 14   

5. Экология и природные ресурсы 
Междуреченского городского 
округа

12 10 7 7   

6. Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в 
Междуреченском городском 
округе

5 1 1 2   

7. Развитие сферы дорожного 
хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в 
Междуреченском городском 
округе

591 509 386 391   

8. Жилищная и социальная 
инфраструктура 
Междуреченского городского 
округа

72 78 50 50   

9. Жилищно-коммунальный 
комплекс Междуреченского 
городского округа

519 513 487 482   

Íà÷àëüíèê Ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ ãîðîäà Ìåæäóðå÷åíñêà Ý.Í. Ïîïîâà
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10. Развитие системы образования 
Междуреченского городского 
округа

1 868 1 990 1 963 1 966   

11. Развитие физической 
культуры, спорта и туризма в 
Междуреченском городском 
округе

208 295 208 208   

12. Культура Междуреченского 
городского округа

271 261 253 253   

13. Молодежь Междуреченского 
городского округа

2 2 2 2   

14. Эффективная власть 
Междуреченского городского 
округа

389 402 375 297   

15. Формирование современной 
городской среды на 
территории Междуреченского 
городского округа

27 42 4 4   

16. Противодействие экстремизму 
и профилактика терроризма на 
территории Междуреченского 
городского округа

 2 2 2   

 Условно утвержденные 
расходы

  71 142   

 итого 4 696 4 885 4 567 4 569 0 0

3. Основные подходы к формированию бюджетной политики Междуреченского городского 
округа

(млн.руб.)

№ п/п Наименование раздела 
классификации расходов 

бюджета

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

1. Общегосударственные вопросы 359 368 326 253 255 256

2. Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

29 31 29 29 29 29

3. Национальная экономика 330 268 199 195 196 197

4. Жилищно - коммунальное 
хозяйство

887 878 745 746 751 755

5. Охрана окружающей среды 11 8 7 7 7 7

6. Образование 1 891 1 972 1 954 1 957 1 969 1 980

7. Культура, кинематография 196 188 182 182 183 184

8. Здравоохранение 32 30 40 40 40 40

9. Социальная политика 725 806 765 769 774 778

10. Физическая культура и спорт 193 294 207 207 208 209

11. Средства массовой 
информации

24 22 22 22 22 22

12. Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга

19 20 20 20 20 20

 Условно утвержденные 
расходы

  71 142   

 Итого 4 696 4 885 4 567 4 569 4 454 4 478


