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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1249-п
от 06.06.2019 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 16.03.2018 № 624-п «О создании комиссии по установ-
лению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального обра-

зования «Междуреченский городской округ»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Меж-

дуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 16.03.2018 № 624-п «О создании комиссии по установлению необ-
ходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ»:

1.1. Приложение № 1 к постановлению «Состав комиссии по установлению необхо-
димости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального образования «Междуреченский городской 
округ»,  изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(М.А.Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции в полном объеме. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству М.Н.Шелковникова.

Глава Междуреченского городского округа    В.Н.Чернов

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1231-п
от 05.06.2019 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского  округа от 30.03.2017 №756-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуречен-

ском городском округе» на 2017-2021 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Меж-

дуреченского городского округа,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 
24.12.2018 №26 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» на 2019 год и  на плановый период 2020 и  2021 годы», постановлением админи-
страции Междуреченского городского округа от 20.12.2017 №3149-п «Об утверждении пе-
речня муниципальных программ Междуреченского городского округа», постановлением ад-
министрации Междуреченского городского округа от 12.12.2016 № 3441-п «Об утвержде-
нии положения о муниципальных программах Междуреченского городского округа»,  Уста-
вом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа 
от 30.03.2017 №756-п (в редакции постановлений администрации Междуреченского город-
ского округа от 10.05.2017 №1067-п,  от  06.09.2017 №2137-п,  от 28.11.2017 №2922-п,  

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 05.06.2019 №1231-п

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  СПОРТА И ТУРИЗМА  В МЕЖДУРЕЧЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 

НА 2017-2021 ГОДЫ

ПАСПОРТ
муниципальной программы  «Развитие  физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» на 2017-2021 годы

Наименование муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» на  2017-2021 годы (да-
лее – муниципальная программа)

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам

Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского округа; Муниципальное казенное учреждение «Управление физиче-
ской культуры и спорта администрации Междуреченского городского округа»

Исполнители муниципальной программы Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта Междуреченского городско-
го округа»;

МКУ «Управление капитального строительства».

Перечень подпрограмм муниципальной программы Подпрограммы не предусмотрены

Цели муниципальной программы Создание условий для приобщения различных слоев населения к занятиям физической культурой и спортом

Задачи муниципальной программы    Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и  спортом, в том числе через 
комплекс ГТО.

   Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными и возможностя-
ми здоровья.

   Совершенствование системы спорта высших достижений и систем подготовки спортивного резерва.
   Разработка и  внедрение  эффективной системы организации и проведения физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий.
   Вывод на более качественный уровень сферы туризма, с приоритетным направлением экологического туризма.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 06.06.2019 №1249-п

СОСТАВ
комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремон-

та общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»

Шелковников М.Н. - заместитель главы Междуреченского городского округа по город-
скому хозяйству, председатель комиссии;

Воропаев А.Н. - главный инженер Муниципального казенного учреждения «Управле-
ние развития жилищно-коммунального комплекса», заместитель председателя комиссии;

Татарникова Т.С. - ведущий инженер по капитальному ремонту Муниципального ка-
зенного учреждения «Управление развития жилищно-коммунального комплекса», секре-
тарь комиссии.

Члены комиссии: 
Сазонтова А.С. - начальник управления архитектуры и градостроительства по админи-

страции Междуреченского городского округа;
Боев А.В. - заместитель генерального директора по техническим вопросам Некоммер-

ческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кемеровской 
области»;

Юферова К.В. - главный государственный инспектор отдела инспектирования Государ-
ственной жилищной инспекции Кемеровской области;

Болотаева Е.Н. - заместитель главного инженера Муниципального казенного учрежде-
ния «Управление развития жилищно-коммунального комплекса».

Начальник отдела городского хозяйства
администрации Междуреченского

городского округа Е.Г. Кондратьева

от 29.12.2017 №3295-п,  от 28.02.2018 №480-п,  от 15.05.2018 №1134-п,  от 27.07.2018 
№1876-п,  от 02.11.2018 №2808-п,  от 17.01.2019 №39-п,  от 12.03.2019 №543-п, от  
29.04.2019 № 985-п) «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и  туризма в Междуреченском городском округе» на 2017-2021 годы» 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования  
и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 31.03.2019 года, за ис-
ключением  положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки всту-
пления в силу.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А. 
Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в 
полном объеме.

4. 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.

5. 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
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Сроки и  этапы реализации муниципальной программы 2017-2021 годы

Ресурсное обеспечение программы Всего                      2017 год                       2018 год               2019 год               2020 год               2021 год

ВСЕГО 1173256,6 200909,2 224952,9 310862,5 218266 218266

Местный бюджет 1016980 179601,5 205188 215888,5 208151 208151

Федеральный бюджет 4349,2 2490 1859,2

Областной бюджет 89507,4 8616,6 510 80380,8

Прочие источники 62420 12691,1 16764,9 12734 10115 10115

Ожидаемые результаты программы Привлечение к занятиям физической культурой и спортом широких слоев населения, качественная подготовка спор-
тсменов для участия во всероссийских и международных соревнованиях, сохранение сети  муниципальных учрежде-
ний дополнительного образования, развитие всех видов туризма с приоритетным направлением в районе Поднебес-
ных Зубьев.

1. Характеристика текущего состояния сферы физкультуры, спорта и туризма в Меж-
дуреченском городском округе

Вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и спортом относят-
ся к числу приоритетных направлений развития физической культуры и спорта в Между-
реченском городском округе.

 В Междуреченском городском округе физкультурно-оздоровительная работа ведется 
в 189 учреждениях, предприятиях, объединениях, организациях.  

В системе учреждений спортивной направленности функционируют:
- 7 спортивных школ, в том числе: 2 спортивные школы олимпийского резерва и 5 спор-

тивных школ, подведомственных МКУ «Управление физической культуры и спорта МГО» 
(количество занимающихся на 1.01.2019. – 2745 человек).

На сегодняшний день в Междуреченском городском округе действуют 259 объектов 
спорта, в том числе 132 плоскостных спортивных сооружения, 35 спортивных залов, 1 
плавательный бассейн, 10 коллективных средств размещения (туристические приюты), 
58 объектов городской и  рекреационной инфраструктуры.

Численность граждан, систематически занимающихся физической культурой и спор-
том составляет:

Год Численность 
граждан, 

систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом (чел)

Общая численность 
населения 

муниципального 
образования в 

возрасте от 3 до 79 лет 
(чел)

Доля граждан, 
систематически 
занимающихся 

физической культурой и 
спортом (%)

2013 38606 101510 38,03

2014 39310 94687 41,52

2015 39487 94535 41,77

2016 39652 94518 41,95

2017 29669 93703 31,66

2018 31373 92941 33,76

Особой популярностью у туристов, совершающих летние пешие и зимние лыжные по-
ходы, пользуется район Поднебесных Зубьев. Этому способствует разветвленная сеть го-
стевых домиков-приютов с русскими банями, работающими круглый год. В летний пери-
од район интересен для спортсменов-водников, использующих горные реки для водного 
туризма, а также для альпинистов, спелеотуристов и  горных велотуристов. В зимний се-
зон Поднебесные Зубья пользуются популярностью среди горнолыжников и сноуборди-
стов – поклонников бэккантри (удаленных от ухоженных трасс и подъемников диких скло-
нов со всеми их прелестями – великолепными пейзажами, отсутствием людей, интерес-
ным рельефом, нетронутой целиной). Особый интерес район Поднебесных Зубьев вызы-
вает у любителей снегоходного туризма, так как  климатические условия позволяют пе-
редвигаться на снегоходах с ноября до середины мая.

Объем туристического потока составляет 2800 человек в год.
Сдерживающим фактором развития туризма, как отрасли экономики, является  огра-

ниченная транспортная доступность  района Поднебесных Зубьев (значительная удален-
ность от аэропортов, железнодорожных и  автомобильных магистралей), а также дефицит 
мощностей энергоресурсов.

Для достижения целей государственной политики в сфере физической культуры и спор-
та  необходимо сохранить число граждан, систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом, в том числе среди учащихся и студентов. 

Численность занимающихся физической культурой и спортом составляет:

Год Численность 
обучающихся, 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом (чел)

Численность населения 
муниципального 
образования в 

возрасте до 17 лет 
(чел)

Доля обучающихся, 
занимающихся физической 
культурой и спортом (%)

2013 22386 21617 103,56

2014 24207 21760 111,25

2015 19504 22173 87,96

2016 20611 22462 91,76

2017 10575 22462 47,31

2018 10883 22303 48,8

В городе не хватает современного игрового спортивного зала с трибунами, плава-
тельного бассейна, современных спортивных площадок. Поэтому основным направлени-
ем работы на данный момент является модернизация существующих спортивных объек-
тов, создание условий для их общей доступности путем предоставления на бесплатной 
основе плоскостных сооружений для подготовки и сдачи нормативов ГТО, проведения 
спортивно-массовых мероприятий бюджетной сферы, льготной категории граждан (инва-
лиды, многодетные семьи и  т.д.).

Одновременно требуется обеспечить успешное развитие системы подготовки спортив-
ного резерва. Воспитанники междуреченских спортивных школ входят в составы сборных 
команд различного уровня. В настоящее время в состав различных сборных команд России 
входит 17 человек (бокс, борьба, прыжки с трамплина), в состав сборных Кузбасса по 12 
видам спорта входит 84 человека. Системный подход к подготовке юных спортсменов по-
зволит более качественно спланировать тренировочный процесс, что положительно отраз-
ится на количестве междуреченцев, входящих в состав сборных команд различного уровня.

Повысить эффективность использования ресурсов в сфере физической культуры и 
спорта.

Для привлечения граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом 
необходим комплекс дополнительных мер по развитию детско-юношеского, школьного и 
студенческого спорта, обеспечение дальнейшего совершенствования системы организа-
ции и проведения спортивных соревнований.

Для сохранения положительной динамики и устойчивого развития физической куль-
туры и спорта в ближайшие годы также необходимо:

  - продолжать строительство и реконструкцию объектов спорта с учетом потребностей 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

  - осуществлять модернизацию системы подготовки спортивного резерва и обеспечи-
вать внедрение федеральных стандартов спортивной подготовки и эффективность дея-
тельности учреждений, осуществляющих спортивную подготовку.

       Выполнение мероприятий муниципальной программы позволит: привлечь к ак-
тивному образу жизни большое количество горожан за счет  доступности и разнообразия 
спортивных сооружений, повысить их мотивацию к занятиям физической культурой, ту-
ризмом, в том числе в рамках комплекса ГТО, сохранить высокие результаты в спорте выс-
ших достижений, вывести туризм на более качественный и  безопасный уровень.

2. Цели и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является создание условий для приобщения различ-

ных слоев населения к занятиям физической культурой и спортом.
Для достижения указанной цели должны быть выполнены следующие задачи: 
- повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физкультурой и спортом, в 

том числе через комплекс ГТО; 
- развитие инфраструктуры физкультуры и спорта, в том числе для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья; 
- совершенствование системы спорта высших достижений и системы подготовки спор-

тивного резерва; 
- разработка и  внедрение  эффективной системы организации и проведения 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- вывод на более качественный уровень сферы туризма с приоритетным направлени-

ем экологического туризма.

3. Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие  физической культуры, спорта и туризма 
в Междуреченском городском округе» на 2017-2021 годы с кратким описанием мероприятий муниципальной программы

Наименование подпрограммы (основного 
мероприятия), мероприятия

Краткое описание подпрограммы (основного 
мероприятия), мероприятия

Наименование целевого показателя (индикатора)

 Программа «Развитие  физической культуры, спорта 
и туризма в Междуреченском городском округе»

Цель: Создание условий для приобщения различных 
слоев населения к занятиям физической культурой 
и спортом.

 Задачи:
- повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физкультурой и спортом, в том числе через комплекс ГТО; 
- развитие инфраструктуры физкультуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
- совершенствование системы спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва; 
- разработка и  внедрение  эффективной системы организации и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- вывод на более качественный уровень сферы туризма с приоритетным направлением экологического туризма.
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1.  Обеспечение деятельности муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей

Обеспечение деятельности и укрепление 
материально-технической базы семи муниципальных 
бюджетных учреждений дополнительного 
образования детей.

Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом в общей, численности 
населения.

Количество учащихся в детско-юношеских спортивных 
школах.

Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий.

Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
занимающихся физической культурой и спортом. 

Численность спортсменов, входящих в сборные команды 
различного уровня.

Объем туристического потока.

Доля обучающихся, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности 
обучающихся.

2.  Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта

Обеспечение деятельности и укрепление 
материально-технической базы двух муниципальных 
бюджетных учреждений  и одного муниципального 
автономного учреждения физической культуры и 
спорта.

3.  Организация и проведение спортивных 
мероприятий

Организация и проведение массовых и 
физкультурно – оздоровительных мероприятий, 
привлечения людей с ограниченными 
возможностями здоровья к занятиям физической 
культурой и спортом;
организация и проведение соревнований различного 
уровня;
участие спортсменов в учебно-тренировочных 
сборах, городских, региональных, всероссийских, 
международных соревнованиях.

4.  Поддержка организаций, оказывающих услуги 
населению в области физической культуры, спорта и 
туризма

Создание условий для проведения учебно-
тренировочных занятий и услуг массово-
оздоровительного характера в области физической 
культуры и спорта населению города; создание 
условий массового отдыха жителей в области 
туризма. Организации: Муниципальное унитарное 
предприятие Спортивно-культурный комплекс 
«Кристалл» и Муниципальное унитарное 
предприятие «Поднебесные Зубья»

5.  Субсидия на реализацию мероприятий по 
сохранению кадров тренерско – преподавательского 
состава и развитию студенческого хоккея

Оказание услуг по проведению учебно-
тренировочных занятий в области физической 
культуры и спорта. Организации: Автономная 
некоммерческая организация «Хоккейный 
клуб «Вымпел»» и Общественная организация 
«Футбольный клуб «Распадская»»

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

Капитальный ремонт  МУП СКК «Кристалл»

7. Строительство и реконструкция объектов в области 
физической культуры и спорта

Капитальный ремонт и реконструкция МБУ ФкиС 
«ОСОК Томусинец» и МБУ ФкиС «Центр зимних 
видов спорта»

8. Переподготовка и повышение квалификации 
кадров

Организация переподготовки и повышения 
квалификации работников

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

Капитальный ремонт  МУП СКК «Кристалл»

10 Капитальный ремонт объектов в области 
физической культуры и спорта

Капитальный ремонт  МУП СКК «Кристалл»

11. Финансовое обеспечение мероприятий 
федеральной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 годы»  

Приобретение снегоуплотнительной техники закупка 
спортивного оборудования для специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского 
резерва и училищ олимпийского резерва

12. Развитие физической культуры и спорта Строительство  системы  искусственного 
снегообразования на горе Югус

13. Социальная поддержка работников физической 
культуры и спорта, направленная  на повышение 
кадровой обеспеченности муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта

Социальная поддержка работников физической 
культуры и спорта

14.  Государственная поддержка спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской 
Федерации

Закупка автобуса для спортивных школ 
олимпийского резерва

 
4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» на 2017-2021 годы 

      

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия
Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.руб. Главный распорядитель 
средств местного бюджета 
(исполнитель программы)2017г 2018г 2019г 2020г 2021г

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа 
«Развитие физической 
культуры, спорта и туризма в 
Междуреченском городском 
округе» на 2017-2021 годы

Всего 200909,2 224952,9 307562,5 218266,0 218266,0

 

местный бюджет 179601,5 205188,0 212588,5 208151,0 208151,0
федеральный бюджет 0,0 2490,0 1859,2 0,0 0,0
областной бюджет 8616,6 510,0 80380,8 0,0 0,0
прочие источники 12691,1 16764,9 12734,0 10115,0 10115,0

в том числе по мероприятиям:

1. Обеспечение деятельности 
муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного 
образования детей

Всего 52254,6 15152,6 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление 
физической культуры и 
спорта Междуреченского 
городского округа»; МКУ 

«УКС

местный бюджет 51654,5 14660,0    
федеральный бюджет      
областной бюджет      
прочие источники 600,1 492,6    

2. Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта

Всего 84436,2 144048,8 156958,2 164701,0 164701,0  МКУ «Управление 
физической культуры и 
спорта Междуреченского 
городского округа»; 
МКУ «УКС»; УФКСиТ 
администрации г. 
Междуреченска

местный бюджет 73815,6 130963,5 146193,2 156555,0 156555,0

федеральный бюджет      
областной бюджет      

прочие источники 10620,6 13085,3 10765,0 8146,0 8146,0

3. Организация и проведение 
спортивных мероприятий

Всего 8663,8 11208,0 9257,0 9257,0 9257,0

МКУ «Управление 
физической культуры и 
спорта Междуреченского 
городского округа»;

местный бюджет 7193,4 8021,0 7288,0 7288,0 7288,0

федеральный бюджет      
областной бюджет      

прочие источники 1470,4 3187,0 1969,0 1969,0 1969,0

4. Поддержка организаций, 
оказывающих услуги населению 
в области физической культуры, 
спорта и туризма

Всего 30385,6 33949,6 36564,0 36564,0 36564,0
Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
физической культуры и 
спорта Междуреченского 
городского округа»

местный бюджет 30385,6 33949,6 36564,0 36564,0 36564,0
федеральный бюджет      
областной бюджет      

прочие источники      
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5.  Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы  «Развитие физкультуры, спорта и туризма в Междуреченском городском 
округе» на 2017-2021 годы         

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Базовые 
значения 
показателя 
(2016 год)

Плановое значение целевого показателя (индикатора)

2017г 2018г 2019г 2020г 2021г

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа 
«Развитие физкультуры, спорта 
и туризма Междуреченского 

городского округа» на 2017-2021 
годы

Доля населения, систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей 
численности населения

процент 41,95 42,00 31,62 35,16 36,96 38,76

Количество заимающихся в детско-
юношеских спортивных школах и  
спортивных школах

человек 2600 2700 2680 2745 2745 2745

Количество физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
мероприятий

единиц 266 267 267 267 267 267

Численность лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, 
занимающихся физической 
культурой и спортом

человек 443 445 446 448 449 449

Численность спортсменов, 
входящих в сборные команды 
различного уровня

человек 70 70 70 70 70 70

Объем туристического потока человек в год 2600 2650 2800 2800 2800 2800

Доля обучающихся, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности обучающихся

процент 91,76 91,75 46,41 48,95 49,13 49,47

5. Субсидии на реализацию 
мероприятий по сохранению кадров 
тренерско - преподавательского 
состава и развитию студенческого 
хоккея

Всего 6549,0 7586,0 6670,0 6670,0 6670,0 Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
физической культуры и 
спорта Междуреченского 
городского округа»

местный бюджет 6549,0 7586,0 6670,0 6670,0 6670,0
федеральный бюджет      

областной бюджет      
прочие источники      

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

Всего 6774,9 0,0 0,0 0,0 0,0

 Муниципальное казенное 
учреждение «УКС»

местный бюджет 6774,9     

федеральный бюджет      
областной бюджет      
прочие источники      

7. Строительство и реконструкция 
объектов в области физической 
кудьтуры и спорта

Всего 2982,5 117,7 10200,0 0,0 0,0

 Муниципальное казенное 
учреждение «УКС»

местный бюджет 2982,5 117,7 10200,0 0,0 0,0
федеральный бюджет      
областной бюджет      
прочие источники      

8. Переподготовка и  повышение 
квалификации кадров

Всего 246,0 118,8 574,0 574,0 574,0 Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
физической культуры и 
спорта Междуреченского 
городского округа»

местный бюджет 246,0 118,8 574,0 574,0 574,0
федеральный бюджет      
областной бюджет      
прочие источники      

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

Всего 8616,6 0,0 0,0 0,0 0,0

 Муниципальное казенное 
учреждение «УКС»

местный бюджет      
федеральный бюджет      

областной бюджет 8616,6     

прочие источники      

10. Капитальный ремонт объектов 
в области физической кудьтуры и 
спорта

Всего 0,0 4271,4 4039,3 0,0 0,0

 Муниципальное казенное 
учреждение «УКС»

местный бюджет  4271,4 4039,3   
федеральный бюджет      
областной бюджет      
прочие источники      

11. Финансовое обеспечение 
мероприятий федеральной целевой 
программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 годы»

Всего 0,0 8000,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
физической культуры и 
спорта Междуреченского 
городского округа»

местный бюджет  5000,0    
федеральный бюджет  2490,0    
областной бюджет  510,0    

прочие источники      

12. Развитие физической культуры 
и спорта 

Всего 0,0 0,0 80000,0 0,0 0,0

 Муниципальное казенное 
учреждение «УКС»

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет   80000,0   

прочие источники      
13. Социальная поддержка 
работников физической культуры 
и спорта, направленная 
на повышение кадровой 
обеспеченности муниципальных 
учреждений физической культуры 
и спорта

Всего 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
жилищным вопросам»

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

14. Государственная поддержка 
спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации

Всего 0,0 0,0 2800,0 0,0 0,0
МКУ «Управление 

физической культуры и 
спорта Междуреченского 
городского округа»;

местный бюджет   560,0   
федеральный бюджет   1859,2   
областной бюджет   380,8   
прочие источники      
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Информация в приложении может быть изменена по мере выполнения проектных работ, корректировки проектной документации, в процессе прохождения проверки проектно-сметной 
документации, по мере выделения финансирования.

6. Перечень объектов муниципальной собственности Междуреченского городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестици и в форме капитальных вложений или 
субсидии из бюджета на осуществление капитальных вложений

№
п
/п

Форма реализации 
бюджетных 

инвестиции или 
субсидии из бюджета, 

наименование 
объекта 

муниципальной 
собственности/

Источники расходов

Сметная стоимость объекта, тыс. руб
Сроки строительства 

(проектно-сметных работ 
, экспертизы проектно-
сметной документации)

Объемы финансирования, тыс руб

в текущих ценах 
(на момент 
составления 
проектно-
сметной 

документации)

в ценах 
соответствующих 
лет реализации  

проекта

 Всего 2017 г. 2018 г. 
2019 г. 

очередной 
год

2020 г. на 
первый год 
планового 
периода

2021 г. на 
второй год 
планового 
периода

_____ 
год 

начало

_____ 
год ввод 

(завершение)

План по программе 93300,2 2983 117,7 90200 0 0

Утверждено в 
решении о бюджете 93300,2 2983 117,7 90200 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,0 11 12 13

1 МБУФКиС «ОСОК Томусинец» - лыже-роллерная трасса (освещение)   

 
Всего, в  том числе

1300 1300 2017 2017

План по программе 1242,18 1242,18 0,0 0 0 0

Утверждено в 
решении о бюджете 1242,18 1242,18 0,0 0 0 0

 

Федеральный бюджет

План по программе 0,00      

Утверждено в 
решении о бюджете 0,00      

 
Областной бюджет

План по программе 0,00      

Утверждено в 
решении о бюджете 0,00      

 
Местный бюджет

План по программе 1242,18 1242,18     

Утверждено в 
решении о бюджете 1242,18 1242,18 0,0 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные 
источники

План по программе 0,00      

Утверждено в 
решении о бюджете 0,00      

 

В том числе 
расходы на ПСД 
(проектно-сметная 
документация)

План по программе 0,00      

Утверждено в 
решении о бюджете 0,00      

2
МБУФКиС «Центр зимних видов спорта» - строительство системы искусственного снегообразования на горе Югус

 

Всего, в  том числе

65841 65841 2018 2018

План по программе 81740,32 1740,32 0,0 80000 0 0

Утверждено в 
решении о бюджете 81740,32 1740,32 0,0 80000 0 0

 

Федеральный бюджет

План по программе 0,00      

Утверждено в 
решении о бюджете 0,00      

 

Областной бюджет

План по программе
80000,00   80000   

Утверждено в 
решении о бюджете 80000,00   80000   

 

Местный бюджет

План по программе 1740,32 1740,32     

Утверждено в 
решении о бюджете 1740,32 1740,32     

 
Внебюджетные 
источники

План по программе 0,00      

Утверждено в 
решении о бюджете 0,00      

 
В том числе 
расходы на ПСД 
(проектно-сметная 
документация)

План по программе 0,00      

Утверждено в 
решении о бюджете 0,00      

3 Строительство  спортивного комплекса с бассейном в Западном районе г. Междуреченска   

 

Всего, в  том числе

600000 600000 2018 2021

План по программе
10317,70 0 117,7 10200 0 0

Утверждено в 
решении о бюджете

10317,70 0 117,7 10200 0 0

 

Федеральный бюджет

План по программе 0,00      

Утверждено в 
решении о бюджете 0,00      

 

Областной бюджет

План по программе 0,00      

Утверждено в 
решении о бюджете 0,00      

 

Местный бюджет

План по программе 10317,70  117,7 10200   

Утверждено в 
решении о бюджете 10317,70  117,7 10200   

 
Внебюджетные 
источники

План по программе 0,00      

Утверждено в 
решении о бюджете 0,00      

 
В том числе 
расходы на ПСД 
(проектно-сметная 
документация)

План по программе 0,00      

Утверждено в 
решении о бюджете 0,00      

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1218-п
от 05.06.2019 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 26.04.2018 № 977-п «Об утверждении Порядка определе-
ния объема и предоставления субсидий из бюджета муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» социально ориентированным неком-
мерческим организациям Междуреченского городского округа на реализацию 

проектов, победивших в конкурсе «Муниципальный грант»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 

26.04.2018 № 977-п «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления 
субсидий из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
социально ориентированным некоммерческим организациям Междуреченского городско-
го округа на реализацию проектов, победивших в конкурсе «Муниципальный грант» (да-
лее по тексту Постановление) следующие изменения:

1.1. Наименование изложить в следующей редакции: «Об утверждении Порядка опре-
деления объема и предоставления грантов в форме субсидий из бюджета муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ» социально ориентированным неком-
мерческим организациям Междуреченского городского округа на реализацию проектов, 
победивших в конкурсе «Муниципальный грант».

1.2. В пункте 1.1. и далее по тексту слово «субсидии» заменить словами «гранты в 
форме субсидий».

1.3. В приложении №1 к постановлению:
1.3.1. В пункте 1.4 слова «отдел по работе с общественностью» заменить словами 

«управление по связям с общественностью».
1.3.2. В пункте 1.5 слова «целевой статье 1410019064 «Субсидии на реализацию про-

ектов социально ориентированных некоммерческих организаций Междуреченского город-
ского округа, победивших в конкурсе «Муниципальный грант», заменить словами «целе-
вой статье 1410019066 «Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию про-
ектов социально ориентированным некоммерческим организациям Междуреченского го-
родского округа, победившим в конкурсе «Муниципальный грант».

1.3.3. В пункте 1.5 слова «виду расходов 632 «Субсидии (гранты в форме субсидии) на 
финансовое обеспечение затрат, порядком (правилами) предоставление которых установ-
лено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с усло-
виями и (или) целями предоставления» заменить словами «виду расходов 633 «Субсидии 
(гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению».

1.4. Приложение №2 к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(М.А.Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции в полном объеме.

4. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1211-п
от 03.06.2019

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 Междуречен-

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 3.06.2019 № 1211-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.

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

нистрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить данное поста-
новление на официальном сайте администрации Междуреченского округа.

5. Контроль за выполнением настоящего 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 05.06.2019 №1218-п

Состав конкурсной комиссии по предоставлению грантов в форме субсидий 
социально ориентированным некоммерческим организациям Междуреченско-

го городского округа

1. Фирсов Андрей Владимирович - заместитель главы Междуреченского городского 
округа по административным органам и связям с общественностью;

2. Некрасова Инна Борисовна - начальник управления по связям с общественностью 
администрации Междуреченского городского округа;

3. Короткова Оксана Сергеевна - начальник отдела координации социальных вопро-
сов администрации Междуреченского городского округа;

4. Пузенков Григорий Геннадьевич - депутат Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа;

5. Кальчук Елена Петровна - заместитель начальника                          МКУ «Междуре-
ченский комитет по охране окружающей среды и природопользованию»;

6. Мерзликина Наталья Алексеевна - заместитель начальника             МКУ «Управле-
ние культуры и молодежной политики»;

7. Черепанов Александр Владимирович - заместитель начальника    МКУ «Управление 
физической культуры и спорта»;

8. Хабибуллина Ольга Юрьевна - заместитель начальника Управления социальной за-
щиты населения администрации Междуреченского городского округа;

9. Саморокова Галина Ивановна - заведующая Публичным центром правовой инфор-
мации МБУК «Междуреченская Информационная Библиотечная система;

10. Черкашина Татьяна Владимировна - консультант-советник отдела экономики муни-
ципального хозяйства администрации Междуреченского городского округа;

11. Баканяев Сергей Никифорович - депутат Совета народных депутатов Кемеров-
ской области;

12. Макашина Галина Михайловна - эксперт Российской академии Народного Хозяй-
ства и Государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС);

13. Абдуллаева Альфия Мансуровна - начальник отдела по работе с общественными 
организациями и политическими партиями администрации Междуреченского городского 
округа, секретарь комиссии.

Начальник управления по связям 
с общественностью администрации 

Междуреченского городского округа  И.Б. Некрасова

ского городского округа» на 2017-2021 годы» (в редакции постановлений 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, от 25.02.2019  № 421-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) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(М.А.Воробьева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы 

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

Глава Междуреченского городского округа   В.Н.Чернов
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Ресурсное обеспечение программы
Расходы, тыс.руб.

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

Местный бюджет 1 209 063,5 205 351,0 262 033,1 252 871,4 244 404,0 244 404,0
Федеральный бюджет 539,7 539,7 0 0 0 0
Областной бюджет 58 231,6 22 490,9 8 956,0 9 294,9 8 744,9 8 744,9
Прочие источники 165 258 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.

2.1.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 образова-
ния в МГО,  за два последних года увеличилась по сравнению с 2016 годом на 96 чело-
век (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

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. 

2.2.Деятельность дворцов и домов культуры
Наиболее массовыми учреждениями культуры в МГО, обеспечивающими досуг населе-

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

На 01.01.2018 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, пред-

ставленных 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
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 на 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
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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. 

2.3.Деятельность библиотек
 Важную роль в сохранении культурного наследия играют библиотеки, в которых со-

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

№
п/п

Наименование
библиотеки

Количество библиотек, единиц Количество 
читателей 
за 2017 год, 
человек

Процент 
охвата 

населения, 
%

универ-
сальные дет-ские юно-

шеские

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 ре-
жиме, 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

2.4.Музейная и выставочная деятельность

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

 По итогам 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 выставок 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

К р а е в е д ч е с к и й 
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  - плетение 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 необхо-
димой информации. За период 2016-2017 годов доля оцифрованных музейных предметов 
увеличилась с 10% до 18% и планируется достигнуть к 2021 году до 25%.

2.5.Этнокультурное развитие малочисленного народа
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.
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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. 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

1.7. 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

1.8. Поддержка отрасли культуры Укрепление МТБ учреждений в сфере культуры Увеличение количества оборудования в сфере культуры

1.9. 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

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

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

3.5. Поддержка экономического и социального развития 
коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока
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5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» на 2017-2021 годы

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                294 021,6                283 688,9                283 698,9   

МКУ «УК и МП», МКУ 
«УКС», МКУ «КЖВ», 
Администрация МГО

местный бюджет 205 351,0   262 033,1                 252 871,4                 244 404,0                 244 404,0   
федеральный 
бюджет 539,7   -                              -                              -                              -    

областной 
бюджет 22 490,9   8 956,0                    9 294,9                    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                292 090,7                282 358,0                282 368,0   

МКУ «УК и МП», МКУ 
«УКС»

местный бюджет               204 085,2                 260 615,3                 251 529,4                 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                   21 537,4                   15 000,0                   15 000,0   

в т.ч. МКУ «УКС»
местный бюджет

                22 169,3                   23 920,8                   21 537,4                   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                   83 963,4                   79 939,0                   79 939,0   

МКУ «УК и МП», МКУ 
«УКС»

местный бюджет                 59 853,7                   74 531,4                   72 861,1                   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                    2 813,1                             -                              -    
в т.ч. МКУ «УКС»

местный бюджет                  5 043,7                    3 780,0                    2 813,1     

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

Всего 
              106 851,0                 143 931,2                 144 275,7                 142 466,0                 142 476,0   

МКУ «УК и МП», МКУ 
«УКС»

местный бюджет                 85 712,7                 120 062,5                 124 497,0                 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                   16 703,0                   15 000,0                   15 000,0   
в т.ч. МКУ «УКС»

местный бюджет                  2 173,4                    9 865,0                   16 703,0                   15 000,0                   15 000,0   

1.3. Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 

музеев и 
постоянных 
выставок

Всего                 10 897,6                   12 556,6                   11 764,0                   11 811,0                   11 811,0   

МКУ «УК и МП», МКУ 
«УКС»

местный бюджет                  9 725,8                   12 048,5                   11 328,0                   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                   40 761,6                   36 816,0                   36 816,0   

МКУ «УК и МП», МКУ 
«УКС»

местный бюджет                 28 393,2                   50 170,3                   40 223,3                   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                    2 021,3                             -                              -    

в т.ч. МКУ «УКС»
местный бюджет                     150,0                   10 275,8                    2 021,3                             -                              -    

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
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 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       

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

     

Подпрограмма 3.   
Этнокультурное 

развитие 
коренного 

малочисленного 
народа

Всего                     728,0                       820,0                    1 100,0                       500,0                       500,0   

Администрация МГО, 
МКУ «УК и МП»

местный бюджет                     498,0                       650,0                       550,0                       500,0                       500,0   

федеральный 
бюджет                     167,9                             -                              -                              -                              -    

областной 
бюджет                       62,1                       170,0                       550,0                             -                              -    

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   

областной 
бюджет                             -      

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      

3.5.Поддержка 
экономического 
и социального 

развития коренных 
и малочисленных 
народов Севера, 
Сибири и Дальнего 

Востока

Всего                           -                              -                        600,0                             -                              -    

МКУ «УК и МП»

местный бюджет                         50,0     
федеральный 
бюджет                           -                              -                               -                              -    

областной 
бюджет                           -                              -                        550,0                             -                              -    

прочие источники                           -                              -                              -                              -                              -    
Всего      

 областной 
бюджет      

6. Перечень целевых индикаторов муниципальной программы      

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

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

 1.9. 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 0,01.11. 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

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

3.5. Поддержка 
экономического 
и социального 

развития коренных и 
малочисленных народов 

Севера, Сибири и 
Дальнего Востока
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Приложение № 2
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от  10.06.2019  № 1273-п

ПЛАН   
мероприятий по подготовке и проведению празднования 

Дня шахтёра в Междуреченском городском округе в 2019 году

№

п/п Наименование мероприятия

Дата

Проведения Ответственный

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Привести в порядок памятники 

и могилы погибших шахтёров. 
до 

15.07.2019

М.Н. Шелковников

А.В. Орколайнен 

2. Подготовить и направить 

от главы Междуреченского 

городского округа 

поздравительные открытки 

руководителям угольных 

компаний, предприятий, 

расположенных на территории 

Междуреченского городского 

округа, главам шахтёрских 

городов Кемеровской области.

до 

19.08.2019

Н.А. Лощенова

И.Е. Трошкина

Н.В. Вяжева

3. Организовать и провести 

благотворительную акцию 

по обеспечению топливом 

малоимущих семей согласно 

спискам Управления 

социальной защиты 

населения администрации 

Междуреченского городского 

округа

июнь - 

сентябрь 

2019

Н.Г. Хвалевко

С.Н. Ченцова

4. Подготовить  площадь  

Весеннюю к празднованию Дня 

шахтёра.

до 

24.08.2019

М.Н. Шелковников

А.В. Орколайнен

5. Оформление праздничными 

баннерами и плакатами.
с июня 

2018

М.Н. Шелковников

А.В. Орколайнен 

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6. Обеспечить освещение 

на сайте администрации 

Междуреченского городского 

округа информации о 

подготовке и проведении Дня 

шахтёра.

июнь-

август 

2019

М.А. Воробьева

Н.В. Вяжева

7. Обеспечить освещение 

в  средствах массовой 

информации материалов о 

работе лучших представителей 

шахтёрских профессий,  

ветеранах производства.

июнь-

август 

2019

Н.В. Вяжева

8. Подготовить и опубликовать 

в средствах массовой 

информации поздравления 

главы Междуреченского 

городского округа       В.Н. 

Чернова с Днём шахтёра.

до 

22.08.2019

Н.А.Лощенова

М.А. Воробьева

III. ТОРЖЕСТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ, ПРИЕМЫ, ВСТРЕЧИ

9. Организовать и провести встречу 

с вдовами погибших шахтёров 

с оказанием им материальной 

помощи с участием 

заместителя Губернатора 

Кемеровской области, главы 

Междуреченского городского 

округа  и руководителей 

предприятий.

июль-

август 

2019

С.В. Перепилищенко    

Н.Г. Хвалевко

Н.В. Вяжева

Е.П. Черкашин

М.И. Кондратьева

С.Н. Ченцова

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1273-п
от 10.06.2019 

О праздновании Дня шахтера в 2019 году
В целях организации проведения праздничных мероприятий, посвященных  

Дню шахтёра,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»:

1.      Утвердить   состав    организационного комитета по подготовке и про-
ведению празднования Дня шахтёра (приложение № 1).

2.   Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведению 
празднования Дня шахтёра в Междуреченском городском округе (приложение 
№ 2).

3.Организационному комитету по подготовке и проведению празднования 
Дня шахтёра не реже одного раза в месяц рассматривать ход выполнения пла-
на мероприятий.

4. Первому заместителю главы Междуреченского городского округа по про-
мышленности и строительству С.В. Перепилищенко, заместителю главы Между-
реченского городского округа по  экономике и финансам Т.В.Легаловой,  заме-
стителю     главы  Междуреченского городского округа - руководителю аппара-
та Н.А.Лощеновой,  заместителю главы Междуреченского городского округа по 
социальным вопросам Н.Г. Хвалевко, заместителю главы Междуреченского го-
родского округа по городскому хозяйству М.Н.Шелковникову, заместителю гла-
вы Междуреченского городского округа по административным органам и связям 
с общественностью А.В.Фирсову обеспечить исполнение мероприятий по подго-
товке и проведению празднования Дня шахтера по курируемым направления.

5. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управле-
ния администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) раз-
местить данное постановление на официальном сайте администрации Междуре-
ченского городского округа. 

6. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (М.А. Воробьева): 

6.1. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

Организовать освещение мероприятий по подготовке и празднованию  Дня 
шахтера в городских средствах массовой информации.

7.    Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.
Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов

Приложение № 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от  10.06.2019  № 1273-п

Состав организационного комитета
по подготовке и проведению празднования Дня шахтера

В.Н. Чернов - глава Междуреченского городского округа, председатель орг-
комитета;

С.В. Перепилищенко  - первый заместитель главы Междуреченского город-
ского округа по промышленности и строительству, заместитель председателя 
оргкомитета.

Члены оргкомитета:
Н.Г. Хвалевко  - заместитель главы Междуреченского городского округа по 

социальным вопросам;
Н.А. Лощенова — заместитель главы Междуреченского городского округа 

-  руководитель аппарата;
Т.В.Легалова - заместитель главы Междуреченского городского округа по 

экономике и финансам;
М.Н. Шелковников - заместитель главы Междуреченского городского округа 

по городскому хозяйству; 
А.В. Фирсов -  заместитель главы Междуреченского городского округа по ад-

министративным органам и связям с общественностью;
Е.П.Черкашин - начальник  Муниципального казенного учреждения «Управ-

ление культуры и молодежной политики»;
А.В. Попов - начальник  Отдела МВД России по г. Междуреченску;
 И.В.Пономарев - начальник Муниципального казенного учреждения «Управ-

ление физической культуры и спорта  Междуреченского городского округа»;
 С.Н. Ченцова - начальник Управления социальной защиты населения адми-

нистрации Междуреченского городского округа;
 А.В. Орколайнен   -  директор Муниципального казенного учреждения «Управ-

ление по благоустройству, транспорту и связи»;
 М.В.Михайловский — начальник экономического управления админи-

страции Междуреченского городского округа;
 А.С. Сазонтова  - начальник  управления архитектуры и градостроитель-

ства администрации Междуреченского городского округа;
 М.И. Кондратьева - директор  Муниципального бюджетного учреждения куль-

туры Дворец Культуры «Распадский»;
 И.Е. Трошкина - начальник организационно-кадрового управления  адми-

нистрации Междуреченского городского округа;
 Н.Г. Москалева - начальник управления предпринимательства и  инве-

стиционной политики администрации Междуреченского городского округа;
 Н.В. Вяжева - начальник отдела промышленности, строительства и природ-

ных ресурсов администрации Междуреченского городского округа;
 В.Я. Казанцев - председатель Междуреченского отделения Всероссийской 

общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов;

 М.А. Воробьева - начальник отдела по работе со СМИ администрации Меж-
дуреченского городского округа;

 Н.В. Васильева - начальник отдела информационных технологий  
организационно-кадрового управления администрации Междуреченского го-
родского округа.

Первый заместитель главы 
Междуреченского городского округа 

по промышленности и строительству С.В. Перепилищенко
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10. Обеспечить участие 

в торжественном 

Губернаторском приёме Героев 

Социалистического Труда, 

почётных граждан Кемеровской 

области, Героев Кузбасса, 

бывших руководителей 

угольной отрасли, бригадиров 

Междуреченского городского 

округа.

август 

2019

С.В. Перепилищенко   

Н.В. Вяжева

11. Обеспечить участие делегации 

заслуженных работников 

угольной промышленности     

г.Междуреченска для 

участия в  торжественном 

областном собрании в честь 

профессионального праздника 

Дня шахтёра в Гурьевском  

муниципальном районе.

23.08.19
С.В. Перепилищенко   

Н.В. Вяжева

12. Обеспечить участие 

а д м и н и с т р а ц и и 

Междуреченского городского 

округа в торжественных 

собраниях, посвящённых 

празднованию Дня шахтёра, 

проводимых в угольных 

компаниях города, с 

награждением лучших 

работников. 

август 

2019

С.В. Перепилищенко   

Н.В. Вяжева

13. Организовать проведение 

панихид и литий  в храмах  

города в память о погибших 

шахтёрах.

август 

2019

А.В. Фирсов

Настоятели церквей

14. Обеспечить организацию 

и проведение возложения 

цветов - дань памяти погибшим 

шахтёрам.

24.08.2019      

9-00

С.В. Перепилищенко 

Н.В. Вяжева

IV. КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ, СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

15. Организовать проведение 

праздничных торжественных 

мероприятий, спортивных 

соревнований работников 

и ветеранов угольной 

промышленности.

август 

2019

Е.П. Черкашин

И.В. Пономарев

16. Организовать праздничный 

концерт на площади Весенней.
24.08.2019 Н.Г. Хвалевко

Е.П. Черкашин

М.И. Кондратьева

17. Обеспечить общественный 

порядок при проведении 

к у л ь т у р н о - м а с с о в ы х 

мероприятий.

24.08.2019 А.В. Фирсов

А.В. Попов 

18. Обеспечить проведение 

праздничного фейерверка 

в честь празднования Дня 

шахтёра.

24.08.2019 Н.Г. Хвалевко

Е.П. Черкашин

19. Организовать торговое 

обслуживание культурно-

массовых мероприятий в честь 

Дня шахтёра.

24.08.2019
Т.В. Легалова

Н.Г. Москалева

20. Подготовить и представить 

смету расходов по  

направлениям в экономическое 

управление администрации 

Междуреченского городского 

округа с указанием источников 

финансирования.

до  

01.07.2019

С.В. Перепилищенко

 Н.Г. Хвалевко

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1280-п
от 10.06.2019 

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 15.04.2019 № 835-п «О 
подготовке города Междуреченска к отопительному периоду 

2019/2020 года»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление адми-

нистрации Междуреченского городского округа от 15.04.2019 № 835-п «О 
подготовке города Междуреченска к отопительному периоду 2019/2020 
года», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 15.04.2019 № 835-п «О подготовке 
города Междуреченска к отопительному периоду 2019/2020 года»:  до-
полнить пункт 1 словами:

«Кузин А.Н. - директор ООО «УТС»;
Крамаренко Д.Н. -директор МУП «МТСК»;
Чащилов В.В. - директор Междуреченской котельной    ООО ХК «СДС-

Энерго» в части проверки потребителей».
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского город-

ского округа (М.А.Воробьева) опубликовать  настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на за-
местителя главы Междуреченского городского округа по городскому хо-
зяйству М.Н.Шелковникова.

Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1284-п
от 10.06.2019 

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 14.05.2019 №1047-п 

«Об окончании отопительного сезона 2018/2019 года в городе 
Междуреченске»

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 14.05.2019 №1047-п 
«Об окончании отопительного сезона 2018/2019 года в городе Междуре-
ченске», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003           № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 14.05.2019 №1047-п   «Об оконча-
нии отопительного сезона  2018/2019 года   в   городе   Междуречен-
ске»: слова «В связи с наступлением устойчивых положительных тем-
ператур наружного воздуха выше +8°С, в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 «О по-
рядке предоставления коммунальных  услуг гражданам», руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
заменить словами «В связи с наступлением устойчивых положительных 
температур наружного воздуха выше +8°С, в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О по-
рядке предоставления коммунальных услуг гражданам», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003        № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского город-
ского округа (М.А.Воробьева) опубликовать данное постановление в  
средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на за-
местителя главы Междуреченского городского округа по городскому хо-
зяйству М.Н.Шелковникова.

Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов

21. Подготовить сводную смету 

расходов на проведение 

праздничных мероприятий 

с распределением затрат на 

празднование по угольным 

предприятиям.

до 

15.07.2019

Т.В. Легалова

М.В. Михайловский

Первый заместитель главы 
Междуреченского городского округа 

по промышленности и строительству  С.В. Перепилищенко  
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Реклама.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1297-п
от 11.06.2019 

Об утверждении стоимости услуг по погребению в соответствии со 
статьей 9 Федерального закона от 12.01.1996   № 8-ФЗ «О погребении 

и похоронном деле»
В соответствии с пунктом 1, 3 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996  № 

8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 09.01.2007 № 309 «Об утверждении Положения «О тарифной по-
литике на территории Междуреченского городского округа», Уставом муници-
пального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых МУП «Ритуал», согласно га-
рантированному перечню услуг по погребению в соответствии со статьей 9 Фе-
дерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 
супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представи-
телю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение 
умершего, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуречен-
ского городского округа от 11.07.2018 № 1682-п «Об утверждении стоимости 
услуг по погребению, предоставляемых МУП «Ритуал» согласно гарантирован-
ному перечню по Федеральному закону от 12.01.1996  № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле».

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управле-
ния администрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (М.А. Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования, распространяет действие на правоотношения, возникшие с 1 фев-
раля 2019 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству 
М.Н. Шелковникова.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н.Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 11.06.2019 № 1297-п

Стоимость услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
12.01.1996 № 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле» супругу, близким родственни-
кам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, 
взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего

Директор МУП «Ритуал»                 П.Н.Лесков

№

п/п
Статьи затрат

Стоимость услуги, 
руб.

1 Оформление документов, необходимых 
для погребения

248,00

2 Предоставление и доставка гроба 
и других предметов, необходимых для 
погребения

1704,00

3 Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище 
(в крематорий)

1041,41

4 Погребение (кремация с последующей 
выдачей 
урны с прахом)

4737,00

ИТОГО
7 730,41

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1225-п
от 05.06.2019

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 09.11.2018 № 2846-
п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из 
бюджета муниципального образования «Междуреченский 

городской округ» на возмещение стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению специализированной службе по вопросам 

похоронного дела»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление адми-

нистрации Междуреченского городского округа от 09.11.2018 № 2846-п 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ» на возме-
щение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению специализированной службе по вопросам 
похоронного дела», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003        
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 09.11.2018 № 2846-п «Об утвержде-

нии Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» на возмещение стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению специализированной службе по вопросам похоронного дела»:

1.1. В постановлении и приложениях по тексту слова «Закон Кемеров-
ской области от 18.11.2004 № 82-ОЗ «О погребении и похоронном деле 
в Кемеровской области» заменить словами «Закон Кемеровской области 
от 07.12.2018 № 104-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере погребения и 
похоронного дела в Кемеровской области».

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

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского город-
ского круга (М.А. Воробьева) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме.

4. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам Н.Г. Хвалевко.

Глава Междуреченского городского округа   
В.Н. Чернов.


