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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 3260-п
от 29.12.2018 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 27.03.2017 № 732-п «Об утверждении

муниципальной программы «Экология и природные  ресурсы 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 Междуреченского городского 
округа», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Сове-
та народных депутатов Междуреченского городского округа от 27.12.2017 № 322 «О бюд-
жете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов», Уставом муниципального образования «Междуре-
ченский  городской округ:

Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского го-

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от  29.12.2018  № 3260-п

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Экология и природные ресурсы Междуреченского
 городского округа» на 2017-2021 годы

Полное наименование 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Экология и природные  
ресурсы Междуреченского городского округа»  на 2017-
2021 годы

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству 

Ответственный 
исполнитель

(координатор) 
муниципальной 
программы

МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей 
среды и природопользованию»

Исполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского округа, (МКУ 
«Междуреченский комитет по охране окружающей среды и 
природопользованию»), 
МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и 
связи», 
МКУ «Управление капитального строительства»

Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы

1. Охрана окружающей среды
2. Ведение лесного хозяйства в лесах, 
расположенных на землях населенных пунктов

Цели муниципальной  
программы

1. Предупреждение и снижение негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду.
2. Обеспечение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду (повышение уровня экологической  
безопасности и сохранение природных систем).
3. Повышение эффективности использования, охраны 
и защиты лесов, расположенных на землях населенных 
пунктов (в том числе городских лесов)

Задачи 
муниципальной 
программы

- снижение общей антропогенной  нагрузки на 
окружающую среду на основе повышения  экологической  
эффективности  экономики;
- повышение эффективности мониторинга окружающей 
среды;
- организация и проведение природоохранных акций 
по привлечению предприятий, организаций  жителей 
города к бережному отношению к природным ресурсам и 
окружающей среде;
- обеспечение населения, органов местной власти, 
секторов экономики Междуреченского городского округа 
достоверной  информацией о состоянии окружающей 
среды
- предотвращение негативного воздействия вод и 
ликвидация его последствий в отношении водных 
объектов, находящихся в федеральной собственности и 
полностью расположенных на территории Кемеровской 
области;
- совершенствование системы управления  охраной  
окружающей среды;
- повышение эффективности предупреждения, 
обнаружения и тушения лесных пожаров;
- повышение эффективности предупреждения нарушений 
законодательства в сфере лесных отношений в  лесах, 
расположенных на землях населенных пунктов 

Сроки и этапы реали-
зации муниципальной  

программы

2017 – 2021 годы

Ресурсное 
обеспечение 
программы

всего 2017г. 2018г. 2019г. 2020г 2021г

Местный бюджет 40 983,8 7 569,8 12 164,8 10 673,0 8 673,0 6 673,0

родского округа от 27.03.2017 № 732-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа» на 2017-2020 
годы» (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 
18.09.2017 № 2245-п, от 29.12.2017 № 3296-п, от 07.03.2018 № 544-п, от 04.04.2018 № 
776-п, 13.08.2018 № 1972-п, от 13.09.2018 № 2293-п): 

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов.

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Прочие источники 262 873,0 135 223,0 49 190,0 67 176,2 91 885,5 236 249,6

Ожидаемые 
результаты  
реализации 

муниципальной 
программы

- передача на обезвреживание люминесцентных и 
энергосберегающих ламп от населения Междуреченского 
городского округа - 1500 шт.;
- проведение природоохранных акций – 120 акций;
- мероприятия по защите от негативного воздействия 
паводковых вод - 3 объекта;
- мониторинг состояния атмосферного воздуха 1300 штук 
анализов;
- снижение объема выбросов в атмосферу загрязняющих 
веществ от стационарных источников  загрязнения- 144т/
год ;
- снижение объема сбросов загрязняющих веществ в 
водные объекты – 40т/год; 
- рекультивация нарушенных земель – 234 га; 
- снижение потерь от лесных пожаров;
- снижение количества случаев  нарушений  лесного  
законодательства.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния окружающей среды  в Между-
реченском  городском округе

Экологическая ситуация  на территории  Междуреченского городского округа продол-
жает оставаться достаточно напряженной. К числу основных экологических проблем го-
рода по-прежнему относятся: загрязнение атмосферного воздуха, загрязнение и истоще-
ние водных объектов, несовершенство системы обращения с отходами производства и по-
требления, загрязнение и деградация почвенно-земельных ресурсов.

Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от всех источни-
ков в 2017 году составили 129,9 тыс. тонн вредных (загрязняющих) веществ, в том числе: 
от стационарных источников – 119,8 тыс. тонн или 92% от всех выбросов; от передвиж-
ных источников (автомобильный и железнодорожный транспорт) – 10,1 тыс. тонн или 8%.

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха внесли предприятия по добыче и 
переработке каменного угля - на их долю приходится 91% выбросов. На долю предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства – 6%; на долю  предприятий других отраслей - 3%. 

Основным загрязняющим веществом, выбрасываемым в атмосферу, является газ метан, 
входящий в группу углеводородов. Доля его в валовых выбросах загрязняющих веществ 
составляет 86 % (103,1 тыс. тонн) от общей массы выбросов 119,8 тыс. тонн

Возраст внутриквартальных городских котельных составляет 50-60 лет, основная мас-
са котельных с ручной углеподачей и ручным золоудалением не имеет каких-либо средств 
пылегазоочистки. Те же котельные, которые имеют механизированную углеподачу и золо-
удаление оборудованы ПГУ, которые морально и физически устарели и не способны очи-
стить выбросы до установленных нормативов.

Так как котельные находятся в жилом массиве, имеется острейшая необходимость обо-
рудовать внутриквартальные котельные ПГУ.  

Река Томь со своими притоками служит источником забора технической воды и прием-
ником сточных вод от промышленных предприятий города, золотодобывающих предпри-
ятий, жилищно-коммунальной сферы.

В 2017 году объем сточных вод составил  49 634,0 тыс. м³, в том числе без очист-
ки сброшено 8,44 тыс. м³ стоков, недостаточно очищенных – 29 323,0 тыс. м³ стоков, 

нормативно-очищенных – 18 203,0 тыс.м3; нормативно-чистых – 2 056,0 тыс. м3.
В реку Томь поступает  18,4 млн. м³ сточных вод, в  реку  Ольжерас – 21,5 млн. м³, в 

реку Уса – 2,1 млн. м³, в реку Кийзак – 7,6 млн. м3.
Общее количество загрязняющих веществ, поступивших со сточными водами в во-

дные объекты Междуреченского городского округа, в 2017 году составило – 11261,3 тонн.
Основной вклад в загрязнение поверхностных водоемов городского округа  вносят 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства и угольной  промышленности, что со-
ставляет  от общего валового сброса загрязняющих веществ - 52% и 48% соответственно.

В водные объекты (отдельно по рекам) в 2017 году сброшено загрязняющих веществ:
- р. Ольжерас сброшено 4,3 тыс. тонн загрязняющих веществ или 38% от общей мас-

сы сброса;
- р. Томь поступило 6,1 тыс. тонн или 54%;
- р. Кийзак – 0,7 тыс. тонн веществ или 6%;
- р. Уса – 0,2 тыс. тонн или 2% от общей массы.
Существующие очистные сооружения хоз-бытовой канализации и очистные сооруже-

ния шахтных вод работают неэффективно, очистные сооружения ливневой канализации 
имеются не на всех предприятиях. 

В 2017 году промышленными предприятиями, учреждениями, организациями различ-
ной формы собственности, а также населением города Междуреченска было образовано  
219 595,739 тыс. тонн отходов, при этом 98 % это отходы от деятельности угольных 
предприятий региона, вскрышная порода. 
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Общая площадь нарушенных земель угледобывающими предприятиями, занятая отва-

лами, отстойниками, траншеями, котлованами, транспортными и инженерными коммуни-
кациями, объектами промплощадок и  производственными базами, находящимися  прак-
тически на площади г. Междуреченска, составляет 5,7  тыс. га, что составляет 17 % от 
площади г. Междуреченска, из которых земли населенного пункта – 4 354 га, земли про-
мышленности – 1 390 га.

Общая площадь рекультивированных земель в 2017 году составила 60,2 га, из кото-
рых на техническом этапе рекультивации было восстановлено – 32,2 га, биологический 
этап был проведен на 28 га.

В Междуреченском городском округе в силу своего географического расположения 
складывается неблагоприятная обстановка, связанная с проблемами затопления и подто-
пления весенними паводковыми водами.

Одновременно с подтоплением территорий большой материальный ущерб и угрозу 
жизни населения создает береговая водная эрозия. На некоторых территориях ежегод-
но из- за подмыва в период весеннего паводка берег отступает  на 0,15-0,7 м в год в сто-
рону  дороги, соединяющий поселки  с городом. На отдельных участках обрушенный  бе-
рег подошел к автодороге на расстояние 1,0-1,5 м, создается угроза обрушения строений.

По своему назначению леса, расположенные на землях населенных пунктов (в том 
числе городские леса), являются рекреационными лесами, выполняют защитные и 
санитарно-гигиенические функции, способствуют биологической очистке воздуха, фор-
мируя благоприятную среду обитания, улучшая экологическую обстановку. Но под вли-
янием высоких антропогенных нагрузок снижаются их защитные функции, ухудшаются 
санитарно-гигиенические и эстетические свойства.  

Раздел 2. Описание целей и задач муниципальной  программы
Цель 1: Предупреждение и снижение негативного воздействия хозяйственной и иной 

Раздел 3. Перечень подпрограмм муниципальной программы  с кратким описанием подпрограмм  и основных мероприятий 
муниципальной программы.

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

Цель: 1. Предупреждение и снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
2. Обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду (повышение уровня экологической  безопасности и сохранение природных систем).

Задачи: 
 снижение общей антропогенной  нагрузки на окружающую среду на основе повышения  экологической  эффективности  экономики;
 организация и проведение природоохранных акций по привлечению предприятий, организаций,  жителей города к бережному отношению к природным 
ресурсам и окружающей среде;
 обеспечение населения, органов местной власти, секторов экономики Междуреченского городского округа достоверной  информацией о состоянии 
окружающей среды;
 повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и разрушения  берегов рек;
 совершенствование системы управления  охраной  окружающей среды.

1.Подпрограмма «Охрана окружающей среды»

1.1.Утилизация опасных отходов Реализация мероприятия  предусматривает прием и передачу на обезвреживание  
отработанных ртутных ламп от населения города Междуреченска

Количество объектов, на которых 
ведутся берегоукрепительные и 
руслоочистительные работы
Количество сделанных анализов 
воздуха, воды, почвы
Уменьшение количества выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух
Уменьшение количества сбросов 
загрязняющих веществ в водные объекты
Площадь рекультивированных земель 
при проведении горно-технической 
и биологической рекультивации. 
Строительство объектов, используемых 
для утилизации и  переработки твердых 
бытовых и промышленных отходов.

1.2.Проведение природоохранных 
акций

Реализация мероприятия предусматривает организацию и проведение природоохранных 
акций с привлечением промышленных предприятий, городских организаций, жителей 
города, студентов, школьников и общественность к активному участию и взаимодействию 
в сфере охраны окружающей среды

1.3.Мероприятия по защите от 
негативного воздействия паводковых 
вод

Реализация мероприятия предусматривает проведение берегоукрепительных и 
руслоочистительных работ, включая проектные работы и инженерные изыскания

1.4.Обеспечение деятельности 
муниципального учреждения по 
охране окружающей среды и 
природопользованию

Реализация мероприятий предусматривает   содержание муниципального учреждения по 
охране окружающей среды и природопользованию

1.5.Мероприятия по  строительству и 
реконструкции объектов, используемых 
для утилизации и переработки твердых 
бытовых и промышленных отходов

Реализация мероприятий предусматривает строительство и реконструкцию объектов, 
используемых для утилизации и  переработки твердых бытовых и промышленных отходов

1.6.Переподготовка и повышение 
квалификации кадров

Реализация мероприятий предусматривает переподготовку и повышение квалификации  
сотрудников муниципального учреждения по охране окружающей среды и 
природопользованию

1.7. Мониторинг состояния 
атмосферного воздуха, водных 
объектов, почв

Реализация мероприятия предусматривает контроль воздействия предприятий на 
окружающую среду. Предупреждение и снижение негативного воздействия за счет 
производственного контроля (мониторинг)

1.8.Осуществление технических 
мероприятий по улучшению работы 
газоочистного оборудования на 
котельных

Реализация мероприятий включает в себя технические мероприятия по достижению 
эффективной очистки выбросов от котельных, оснащенных циклонами, ремонт 
батарейных циклонов либо системы золоудаления

1.9.Строительство и реконструкция 
очистных сооружений

Реализация мероприятий включает в себя строительство новых ОС, либо реконструкцию, 
техническое перевооружение действующих очистных сооружений

1.10.Рекультивация нарушенных 
земель

Реализация мероприятий включает в себя комплекс мер по восстановлению земель. 
Улучшение условий окружающей среды, восстановление продуктивности нарушенных 
земель.

1.11.Экологическое образование Реализация мероприятий предусматривает обучение сотрудников предприятий и 
организаций города, согласно требованиям природоохранного законодательства

2.Повышение эффективности использования, охраны, защиты и  воспроизводства лесов, расположенных на землях населенных пунктов (в том числе городских лесов).
Задачи: 
- повышение эффективности предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров;
- повышение эффективности предупреждения  нарушений законодательства в сфере лесных отношений в городских лесах, расположенных на землях населенных 
пунктов (в том числе городских лесах).

2. Подпрограмма «Ведение лесного  хозяйства в лесах, расположенных на землях населенных пунктов (в том числе городских лесах)»

2.1.Мероприятия в области 
использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов, расположенных 
на землях населенных пунктов (в том 
числе городских лесов)

Реализация мероприятий  предусматривает:
предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров;
предупреждение и выявление нарушений лесного законодательства.

Доля гибели лесных насаждений 
при пожаре. Увеличение количества 
рейдовых мероприятий с целью 
предупреждения нарушения лесного 
законодательства.
Рейдовые мероприятия   с целью 
предупреждения    нарушений  
лесного  законодательства. Количество 
маршрутов патрулирования 

деятельности на окружающую среду 
1.1. Обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду (Повышение  

уровня  экологической безопасности и сохранение природных систем).
1.2. Повышение эффективности использования, охраны и защиты лесов, расположен-

ных на землях населенных пунктов (в том числе городских лесов). 
Задачи, направленные на достижение цели №1:
-снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду на основе повыше-

ния экологической эффективности  экономики;
-организация и  проведение природоохранных акций по привлечению предприятий, 

организаций жителей города к бережному отношению к природным ресурсам и окружа-
ющей среде;

-обеспечение населения, органов местной власти, секторов экономики Междуреченско-
го городского округа достоверной информацией о состоянии окружающей среды

-предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий в отно-
шении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью распо-
ложенных на территории Кемеровской области;

совершенствование системы управления  охраной  окружающей среды.
Задачи, направленные  на  достижение цели № 2:
-проведение противопожарных мероприятий, направленных на сохранение лесного 

массива;
-повышение эффективности предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров;
-повышение эффективности предупреждения нарушений лесного законодательства 

в отношений лесов, расположенных на землях населенных пунктов, в том числе город-
ских лесах;

,
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Раздел 4.  Ресурсное  обеспечение  реализации  муниципальной программы  

тыс. руб.

№ п.п.

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
мероприятия

  Источник 
финансирования

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

(исполнитель 
программного 
мероприятия)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

 

Муниципальная 
программа «Экология 
и природные ресурсы 
Междуреченского 

городского округа» на 
2017-2021 годы

Всего 142 792,8 61 354,8 77 849,2 100 558,5 244 922,6

 
местный  бюджет 7 569,8 12 164,8 10 673,0 8 673,0 8 673,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 135 223,0 49 190,0 67 176,2 91 885,5 236 249,6

1.
 Подпрограмма                                     

«Охрана окружающей 
среды»

Всего 141 065,8 60 580,8 77 075,2 99 784,5 244 148,6

ГРБС администрация  МГО 
(МКУ «МКООС и П»),   МКУ 

«УКС»,  администрация МГО

местный  бюджет 5 842,8 11 390,8 9 899,0 7 899,0 7 899,0
федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной  бюджет      
прочие источники 135 223,0 49 190,0 67 176,2 91 885,5 236 249,6

в том числе по мероприятиям:

1.1. Утилизация опасных 
отходов 

Всего 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0

ГРБС  администрация  МГО  
(МКУ «МКООС и П»)

местный  бюджет 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0
федеральный  бюджет      
областной  бюджет      
прочие источники      

1.2.  Проведение 
природоохранных акций

Всего 595,0 375,0 395,0 243,0 295,0 ГРБС администрация  
МГО   (МКУ «МКООС и 
П»), МУП «УТС,»  МУП 

«МТСК»,ООО «Распадская 
угольная компания»,   АО 

«Междуречье», ПАО 
«Южный Кузбасс», ЗАО а/с 

«Золотой полюс» 

местный  бюджет 95,0 75,0 95,0 95,0 95,0
федеральный  бюджет      
областной  бюджет      

прочие источники
500,0 300,0 300,0 148,0 200,0

1.3.

Мероприятия  по   
защите   от негативного  
воздействия паводковых 

вод  

Всего 0,0 4 874,6 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»
местный  бюджет 0,0 4 874,6 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет      
областной  бюджет      
прочие источники      

в том числе:

1.3.1.

Проектно-сметная 
документация на 
строительство 

берегоукрепительного 
сооружения в районе поселка  
Камешек, ул. Притомская 3-4

Всего 0,0 2 174,6 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»
местный  бюджет 0,0 2 174,6 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет      
областной  бюджет      
прочие источники      

1.3.2. Берегоукрепительные работы 
в райне  поселка Теба

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»
местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет      
областной  бюджет      
прочие источники      

1.3.3

Строительство 
берегоукрепительного 

сооружения правого берега 
р. Томь в п. Камешек

Всего 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

МКУ «УБТС»
местный  бюджет 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

федеральный  бюджет      
областной  бюджет      
прочие источники      

1.3.4 Расчистка русла р. Амзас в п. 
Лужба

Всего 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

МКУ «УБТС»
местный  бюджет 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

федеральный  бюджет      
областной  бюджет      
прочие источники      

1.3.5
ПСД на берегоукрепление 
правого берега р. Назас в п. 

Усинский 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

МКУ «УБТС»
местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

федеральный  бюджет      
областной  бюджет      
прочие источники      

1.3.6

ПСД на берегоукрепление 
левого берега р. Уса в п. 
Усинский  в районе ул. 

Парниковая 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

МКУ «УБТС»
местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

федеральный  бюджет      
областной  бюджет      
прочие источники      

1.3.7

Строительство 
берегоукрепления правого 
берега р. Назас в п. Усинский 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00

МКУ «УБТС»
местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00

федеральный  бюджет      
областной  бюджет      
прочие источники      

1.3.8

Строительство 
берегоукрепления левого 

берега р. Уса в п. Усинский  в 
районе ул. Парниковая 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00

МКУ «УБТС»
местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00

федеральный  бюджет      
областной  бюджет      
прочие источники      

1.3.9

Проектно-сметная 
документация на 
строительство 

берегоукрепительного 
сооружения в районе устья 

реки Амзас

Всего 0,0 2 700,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный  бюджет 0,0 2 700,0 0,0 0,0 0,0
федеральный  бюджет      

областной  бюджет      

прочие источники      

1.4.

 Обеспечение 
деятельности 

муниципального 
учреждения по охране 
окружающей среды и 
природопользованию

Всего 5 712,4 6 405,6 5 757,0 5 757,0 5 757,0

ГРБС  администрация     МГО   
(МКУ «МКООС и П»)

местный  бюджет 5 712,4 6 405,6 5 757,0 5 757,0 5 757,0

федеральный  бюджет      

областной  бюджет      

прочие источники      
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1.5.

Мероприятия по 
строительству и 

реконструкции объектов, 
используемых для 

утилизации и переработки 
твердых коммунальных и 
промышленных  отходов

Всего 0,0 0,0 4 000,0 2 000,0 2 000,0

МКУ «УКС»

местный  бюджет 0,0 0,0 4 000,0 2 000,0 2 000,0
федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.1. Полигон захоронения отходов 
4-5 классов опасности

Всего 0,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»
местный  бюджет 0,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет      
областной  бюджет      
прочие источники      

1.5.2. Полигон коммунальных 
отходов в пос. Теба

Всего 0,0 0,0 1 000,0 2 000,0 2 000,0

МКУ»УКС»
местный  бюджет  0,0 1 000,0 2 000,0 2 000,0

федеральный  бюджет      
областной  бюджет      
прочие источники      

1.6.
Переподготовка и 

повышение квалификации 
кадров 

Всего 8,4 8,6 20,0 20,0 20,0

ГРБС  администрация     МГО   
(МКУ «МКООС и П»)

местный  бюджет 8,4 8,6 20,0 20,0 20,0
федеральный  бюджет      
областной  бюджет      
прочие источники      

1.7.

Мониторинг состояния  
атмосферного воздуха, 
водных объектов, почв

Всего 16 400,0 10 900,0 11 400,0 9 302,0 10 116,6 ГРБС администрация  
МГО (МКУ «МКООС и 
П»),   МУП «УТС, МУП 

«МТСК», ООО «Распадская 
угольная компания», 

АО «Междуречье»,  ПАО 
«Южный Кузбасс»,  ЗАО а/с 

«Золотой полюс» 

местный  бюджет      
федеральный  бюджет      

областной  бюджет      

прочие источники
16 400,0 10 900,0 11 400,0 9 302,0 10 116,6

1.8.

 Осуществление 
технических мероприятий  

по улучшению 
работы  газоочистного 
оборудования на 

котельных

Всего 1 800,0 1 700,0 1 800,0 1 695,5 404,0
МУП «УТС»,  ОАО «Южно-
Кузбасская ГРЭС»,   АО 
«Междуречье»,   МУП 

«МТСК»

местный  бюджет      
федеральный  бюджет      
областной  бюджет      
прочие источники 1 800,0 1 700,0 1 800,0 1 695,5 404,0

1.9.
 Строительство и 

реконструкция очистных 
сооружений

Всего 106 181,0 25 400,0 37 101,2 65 000,0 222 107,0
ПАО «Распадская»,  ЗАО 
«Распадская-Коксовая»,  
ЗАО «Разрез Распадский», 
ОАО «МУК-96», ПАО 
«Южный Кузбасс»

местный  бюджет      
федеральный  бюджет      
областной  бюджет      

прочие источники 106 181,0 25 400,0 37 101,2 65 000,0 222 107,0
в том числе:

1.9.1. Реконструкция ОС шахтных 
вод

Всего 36 600,0 13 400,0 0,0 0,0 0,0
ПАО «Распадская»

прочие источники 36 600,0 13 400,0 0,0 0,0 0,0

1.9.2.
Разработка проекта 

«Реконструкции ОС хоз. 
бытовых стоков»

Всего 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0
ПАО «Распадская»

прочие источники 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0

1.9.3.
Реконструкция очистных 
сооружений  хоз. бытовых 

стоков

Всего 0,0 0,0 13 500,0 0,0 0,0 ПАО «Распадская»
прочие источники 0,0 0,0 13 500,0 0,0 0,0

1.9.4.

Проектирование  и 
строительство  очистных 
сооружений ливневой 

канализации на основной  
промплощадке блока №4

Всего 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0

ПАО «Распадская»
прочие источники 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0

1.9.5.

Строительство системы  
сбора и очистки ливневых 

стоков на основной 
промплощадки (АБК)

Всего
0,0 5 000,0 10 000,0 0,0 0,0 ПАО «Распадская»

прочие источники 0,0 5 000,0 10 000,0 0,0 0,0

1.9.6.

Разработка рабочей 
документации 

«Строительства станции 
сточных вод 

Всего 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ЗАО «Разрез Распадский»
прочие источники 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.7.

Пусконалодочные работы, 
введение в эксплуатацию 
очистных сооружений 
шахтных, ливневых и 
производственных  вод  

(поле шахты №1)

Всего 885,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ЗАО «Распадская-Коксовая»
прочие источники

885,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.8.

Строительство ОС 
ливневой канализации на 
промплощадках №1 и №2 

(поле шахты №2)

Всего 13 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ЗАО «Распадская-Коксовая»
прочие источники

13 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.9.
Строительство станции 

водоотведения и очистных 
сооружений (МУК -96)

Всего 36 227,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОАО «МУК-96»

прочие источники 36 227,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.10.
Строительство ОС в 

западном крыле разреза 
«Томусинский»

Всего 4 095,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ПАО «Южный Кузбасс», 
разрез Томусинскийпрочие источники 4 095,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.11.

 Обустройство пруда-
отстойника №3, очистка 
выпуска №2, установка 
боновых фильтров  

Всего 407,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ПАО «Южный Кузбасс», 
разрез Красногорскийпрочие источники

407,0 0,0 0,0  0,0

1.9.12.

Обустройство пруда-
отстойника №1, очистка 
выпуска №3, установка 
боновых фильтров 

Всего 407,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ПАО «Южный Кузбасс», 
разрез Красногорскийпрочие источники

407,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.13.
Реконструкция ливневой 

канализации на 
промиплощадке №4

Всего 1 560,0 0,0 0,0  0,0 ПАО «Южный Кузбасс», 
разрез Ольжерасский»прочие источники 1 560,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.14.
Реконструкция ОС 

(контактные осветлители 2 
штуки)

Всего 1 000,0 0,0 0,0  0,0

ПАО «Южный Кузбасс», ш. 
Ленина

прочие источники 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.15.
Реконструкция отстойников 

ш. Ленина
Всего 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.16.
Проектирование очистных 
сооружений смешанных 

стоков 

Всего 0,0 0,0 1 601,2 0,0 0,0
АО «Разрез Распадский»

прочие источники 0,0 0,0 1 601,2 0,0 0,0
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1.9.17.
Строительство очистных 
сооружений смешанных 

стоков

Всего 0,0 0,0 12 000,0 65 000,0 222 107,0
АО «Разрез Распадский»

прочие источники 0,0 0,0 12 000,0 65 000,0 222 107,0

1.10. Рекультивация 
нарушенных земель

Всего 9 652,0 10 390,0 16 275,0 15 240,0 3 000,0

 

местный  бюджет    0,0  

областной  бюджет      
федеральный  бюджет      

прочие источники 9 652,0 10 390,0 16 275,0 15 240,0 3 000,0
в том числе:

1.10.1.
 Рекультивация нарушенных  
земель угледобывающими 

предприятиями

Всего 3 352,0 4 460,0 10 340,0 10 640,0 0,0          АО  «Междуречье» , 
ПАО «Южный Кузбасс»                    прочие источники 3 352,0 4 460,0 10 340,0 10 640,0 0,0

1.10.2. Рекультивации  нарушенных  
земель  блока №3 

Всего 3 300,0 3 300,0 3 300,0 2 000,0 2 000,0
ПАО « Распадская»

прочие источники 3 300,0 3 300,0 3 300,0 2 000,0 2 000,0

1.10.3. Восстановление зеленой 
зоны   предприятиями ЖКХ

Всего 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 1 000,0
МУП «МТСК», МУП «УТС»

прочие источники 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 1 000,0

1.10.4.
  Рекультивация нарушенных  
земель золотодобывающими 

артелями

Всего 500,0 130,0 135,0 100,0 0,0
ЗАО а/с «Золотой полюс»

прочие источники 500,0 130,0 135,0 100,0 0,0

1.10.5.

Разработка проектной 
документации 

«Рекультивация нарушенных 
земель городской свалки 
твердых бытовых отходов»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

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

областной  бюджет      
прочие источники      

1.11.  Экологическое 
образование 

Всего 690,0 500,0 300,0 500,0 422,0 ГРБС администрация МГО  
(МКУ «МКООС и П»), МУП 
«УТС, АО  «Междуречье», 
ПАО «Южный кузбасс», 

ООО «Распадская угольная 
компания», ЗАО а/с 

«Золотой полюс, МУП 
«МТСК»

местный  бюджет      
федеральный  бюджет      

областной  бюджет      

прочие источники
690,0 500,0 300,0 500,0 422,0

2.

Подпрограмма  «Ведение 
лесного  хозяйства в 
лесах, расположенных 
на землях населенных 
пунктов (в том числе 
городских лесах)»

Всего 1 727,0 774,0 774,0 774,0 774,0

 ГРБС администрация   МГО  
местный  бюджет 1 727,0 774,0 774,0 774,0 774,0

федеральный  бюджет      
областной  бюджет      
прочие источники      

2.1.

 Мероприятия в области 
использования, 

охраны,  защиты  и 
воспроизводства  лесов, 
расположенных на землях 

населенных пунктов 
(в том числе городских 

лесах)

Всего 1 727,0 774,0 774,0 774,0 774,0

 ГРБС администрация  МГО  
местный  бюджет 1 727,0 774,0 774,0 774,0 774,0

 в том числе:

2.1.1.

Предупреждение 
возникновения и 

распространения лесных 
пожаров в лесах, 

расположенных на землях 
населенных пунктов  (в том 
числе городских лесов)

Всего 770,0 680,0 680,0 680,0 680,0

 ГРБС администрация  МГО 
местный  бюджет

770,0 680,0 680,0 680,0 680,0

2.1.2. Осуществление 
лесоохранных мероприятий

Всего 97,0 94,0 94,0 94,0 94,0
 ГРБС администрация  МГО  

местный  бюджет 97,0 94,0 94,0 94,0 94,0

2.1.3.
Разработка 

лесохозяйственного 
регламента

Всего 860,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 ГРБС администрация  МГО  

местный  бюджет 860,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной  программы
«Экология и природные  ресурсы Междуреченского городского округа» на 2017-2021годы

Наименование 
муниципальной  
программы, 

подпрограммы, 
мероприятий

Наименование  целевого  показателя 
(индикатора)

Единица измерения Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
программы)

Плановое значение целевого показателя (индикатора)
2017
год

2018
год

2019
год

2020 
год

2021 год

«Экология и природные  ресурсы Междуреченского городского округа»  на 2017-2021 годы
1. Подпрограмма 
«Охрана 
окружающей 
среды»

Количество объектов, на которых ведутся  
берегоукрепительные и руслоочистительные работы

штук 4 4 2 2 2 2

Количество объектов, используемых для утилизации 
и переработки твердых бытовых и промышленных 
отходов, на которых ведется строительство и 

реконструкция

единиц 2 2 2 2 0

Количество сделанных анализов воздуха, воды, 
почвы

штук в год 1250 1300 1400 1400 1400 1400

Уменьшение количества выбросов  загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух

тонн в год 35,0 400,0 144,0 35,0 35,0 35,0

Уменьшение количества сбросов  загрязняющих 
веществ в водные объекты

тонн в год 40,0 255,0 40,0 40,0 40,0 40,0

Площадь рекультивированных  земель при 
проведении  биологической и горно-технической 

рекультивации

га 50 138 198 178 64 50

2. Подпрограмма 
«Ведение лесного 
хозяйства в 
городских лесах»

Доля гибели  лесных насаждений  при пожаре   (от 
общей массы  лесных насаждений  на площади 

пожара)

процент 30 30 х х х х

Увеличение количества рейдовых мероприятий 
с целью предупреждения  нарушений лесного 

законодательства

процент  к 
предыдущему году

101 101 х х х х

Количество маршрутов патрулирования единиц 5 5 5 5 5
Рейдовые мероприятия   с целью предупреждения    

нарушений  лесного  законодательства  
единиц 200 200 200 200 200

Председатель МКУ «Междуреченский комитет 
по охране окружающей среды и природопользованию»  О.А. Твиретина
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 3254-п
от 28.12.2018  

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 10.02.2017 № 352-п «Об утверждении муниципальной 

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 28.12.2016 № 267 «О бюджете муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» на 2018 год и  на плановый период 2019 и  2020 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 програм-

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от  28.12.2018  № 3254-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

Ресурсное обеспечение программы
Расходы, тыс.руб.

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

Местный бюджет 1 175 045,1 205 351,0 262 033,1 239 025,0 234 318,0 234 318,0
Федеральный бюджет 539,7 539,7 0 0 0 0
Областной бюджет 56 874,9 22 490,9 8 956,0 8 476,0 8 476,0 8 476,0
Прочие источники 153 943,5 34 283,5 29 915,0 29 915,0 29 915,0 29 915,0

Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы                       

Увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в 
общей численности детей и молодежи 5-18 лет, до 10,3% 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 0,36 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 2205 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;
рост числа участников клубных формирований по отношению к предыдущему отчетному периоду до 3 % к 
2021 году;
увеличение числа посетителей мероприятий в сравнении с предыдущим отчетным периодом до 1,8% к 2021 
году;
увеличение количества представителей коренного малочисленного народа (шорцев),  участвующих в 
культурно массовых мероприятиях, на 2,6 % 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.

мы «Культура Междуреченского городского округа» на 2017-2021 годы» (в редакции от 
07.09.2017 № 2161-п, от 12.12.2017 № 3068-п, от 29.12.2017 № 3299-п, от 07.02.2018 № 
253-п, от 16.02.2018 № 362-п, от 29.03.2018 №729-п, от 20.09.2018 №2340-п) изложить 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 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.

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

пального образования «Междуреченский городской округ» (далее – МГО), регулятор по-
ведения и основа деятельности человека как в его частной, так и общественной жизни.

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

По состоянию на 01.01.2018 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

1 2 3 4 5
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 2015-2018гг. сеть муниципальных учреждений сферы культуры города со-
кратилась на 1 единицу  или на 2,9 %. В рамках выполнения Плана мероприятий «Дорож-
ной карты» в сфере культуры МГО до 2021 года будет продолжена работа по оптимиза-
ции (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.
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Все школы прошли процедуры лицензирования и аккредитации, а образовательные 

программы – экспертную оценку.
Численность обучающихся, осваивающих программы дополнительного образования в 

МГО,  за два последних года увеличилась по сравнению с 2016 годом на 96 человек (или 
на 5,8 %). 

Охват детей (6-18 лет) дополнительным образованием

Учреждение 2015 2016 2017
Прирост 2017 
года  от  2015 

года
МШ № 24 448 505 427 -21
ХШ № 52 645 654 659 +14
ХШ № 6 463 456 566 +103
Всего: 1556 1615 1652 +96

Одним из показателей эффективности реализации программ дополнительного образо-
вания является  количество участников,  победителей и призеров  выставок, творческих  
конкурсов различного уровня.

Результат участия в мероприятиях

Уровень
мероприятия

2016 год 2017 год
Кол-во

участников
Кол-во 

победителей 
и  призеров

Кол-во
участников

Кол-во 
победителей и  
призеров

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, представ-

ленных в клубных учреждениях МГО, выглядит следующим образом:

Направление деятельности клубного 
формирования

Процент от общего количества клубных 
формирований, %

Хореографический 42,6
Театральный 3,8
Фольклорный 9,3
Хоровой 5,4

Декоративно-прикладной 1,5
Оркестровый 0,8
Прочие 36,6
Всего 100,0

Хореографический жанр  в городе Междуреченске является самым популярным  и пред-
ставлен 55 коллективами с количеством участников в них 1914 человек. Из них 11 имеют 
звание «народный», 3 «образцовый» и 1 коллектив «заслуженный». 

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

За 2017 год клубными учреждениями МГО проведено 2171 культурно-массовых меро-
приятия, из них мероприятия платной основе – 749,   количество посетителей 177,5 тыс.
человек, что на 12% выше в сравнении с 2016 годом. 

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

№ Наименование разделов
Количество 
мероприятий

Число посетителей 
мероприятий

2016 2017  +/ - 2016 2017 +/ -
1. Работа с семьей 

(организация семейного 
досуга)

426 436 +10 95016 97863 +2847

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

197 205 +8 24544 25117 +573

3. Работа с инвалидами 
(мероприятия для 

людей с ограниченными 
возможностями)

148 168 +20 8467 9241 +774

Творческие коллективы клубных учреждений успешно гастролируют и участвуют в фе-
стивалях и конкурсах в России и за рубежом, что способствует созданию устойчивого об-
раза МГО как территории культурных традиций и творческих инноваций. 

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

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
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1 Центральная 
городская 
библиотека

1 9763 9,7

2 Библиотека-филиал 
№ 1 1 757 0,8

3 Библиотека-филиал 
№ 2 1 925 1,0

4 Библиотека-филиал 
№ 3 1 2118 2,1

5 Библиотека-филиал 
№ 4 1 736 0,7

6 Библиотека-филиал 
№ 7 1 1212 1,1

7 Библиотека-филиал 
№ 8 1 0 0

8 Библиотека-филиал 
№ 9 1 776 0,8

9 Библиотека-филиал 
№ 11 1 3380 3,3

10 Городская  детская 
библиотека 1 9757 9,7

Всего 6 3 1 29424 30,0

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

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

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

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

В 2017 году библиотеками МБУК МИБС г. Междуреченска было выпущено 60   наиме-
нований  издательской продукции.

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

Результаты справочно-библиографического обслуживания населения МГО

Наиме-
нование

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 Краевед-

ческого музея и 1 Выставочного зала, которые ведут активную просветительскую работу 
с населением различных возрастных групп.

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

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

Наименование 
учреждения

Количество 
выставок в 
2017 году

В том числе 
по ДПИ

В том числе 
по ИЗО

Количество 
посетителей 

выставок, человек
Выставочный зал 58 13 45 20300
Краеведческий 
музей

80 80 0 27800

ИТОГО 138 93 45 48100

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

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

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

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

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

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

Оцифровка информационно-поисковых справочников и архивных документов, прове-
дение мероприятий в on-line режиме позволят не только увеличить число пользователей 
архивными документами, но и существенно сократить затраты на получение ими 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 платы.  Несоответствие кадрово-
го потенциала уровню возникающих проблем в отрасли приводит к низкому уровню раз-
вития инновационной и экспериментальной деятельности, слабому учету учреждениями 
культуры актуальных социально-культурных процессов, досуговых предпочтений и цен-
ностных ориентаций различных категорий населения.

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

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

3.   Цели и задачи муниципальной программы.
Основной целью муниципальной программы является повышение уровня удовлетво-

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

Для достижения поставленной цели предстоит решение следующих задач:
1. Повышение качества и доступности  муниципальных услуг, оказываемых в сфере 

культуры и дополнительного образования.
2. Развитие и сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привле-

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

роприятий.
   

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

Наименование подпрограммы (основного мероприятия), 
мероприятия

Краткое описание подпрограммы (основного мероприятия), 
мероприятия

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

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

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

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

1.1.Обеспечение деятельности муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования 
детей

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

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

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

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

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

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

1.3. Обеспечение деятельности муниципальных музеев и 
постоянных выставок

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

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

1.4. Обеспечение деятельности муниципальных библиотек

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

Увеличение количества 
библиографических записей в 
электронном каталоге библиотек 
(по сравнению с предыдущим 
годом) 
Количество посетителей 
муниципальных библиотек на 1 
тыс. человек населения

1.5. Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий

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

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

1.6. Строительство и реконструкция объектов культуры Капитальный ремонт ДК им. В.И.Ленина Увеличение числа посетителей 
мероприятий

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

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

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

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

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

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

1.9. Поддержка отрасли культуры
Укрепление МТБ учреждений в сфере культуры Увеличение количества 

оборудования в сфере культуры



N 4 (3577), 22 января  2019 г.N 4 (3577), 22 января  2019 г.9 IX
1.10. Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера 
в Кемеровской области Капитальный ремонт ДК «Распадский» в рамках празднования 

областного Дня шахтера в 2017 году

Увеличение числа посетителей 
мероприятий в сравнении с 
предыдущим годом

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

Подпрограмма 2. Социальная поддержка в сфере 
культуры и искусства

Подпрограмма направлена на социальную поддержку работников учреждений культуры, сохранение 
кадрового потенциала сферы культуры

2.1. Меры социальной поддержки отдельных категорий 
работников культуры Ежемесячные выплаты работникам культуры за звание Число получателей ежемесячных 

социальных выплат
2.2. Социальная поддержка работников культуры, 
направленная на повышение кадровой обеспеченности 
муниципальных учреждений культуры Вручение работникам свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение жилья  

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

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

Оказание социальной поддержки детям, имеющим отличные успехи 
в обучении

Увеличение численности 
отличников учебы (по сравнению 
с предыдущим годом)

Задача 3: Поддержка и развитие культуры коренного малочисленного народа.

Подпрограмма 3. Этнокультурное развитие коренного 
малочисленного народа 

Подпрограмма направлена на сохранение самобытной шорской культуры, языка, традиций, увеличение 
числа здоровой и образованной молодежи коренного народа

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

Поддержка местных национально-культурных автономий, предметов 
этнокультурной направленности

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

3.2. Организация и проведение общегородских, культурно-
массовых мероприятий Увеличение количества 

мероприятий, проводимых для 
представителей коренного 
малочисленного народа (шорцев)3.3. Мероприятия по укреплению единства российской нации и 

этнокультурному развитию народов России
3.4. Этнокультурное развитие наций и народностей 
Кемеровской области

5. 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                300 904,1                277 416,0                272 709,0                272 709,0   

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

местный бюджет               205 351,0                 262 033,1                 239 025,0                 234 318,0                 234 318,0   

федеральный 
бюджет

                    539,7                             -                              -                              -                              -    

областной бюджет                 22 490,9                    8 956,0                    8 476,0                    8 476,0                    8 476,0   

прочие источники                 34 283,5                   29 915,0                   29 915,0                   29 915,0                   29 915,0   

Подпрограмма 1.         
Развитие культуры

Всего              261 141,6                299 286,3                276 186,0                271 479,0                271 479,0   

МКУ «УК и МП», МКУ 
«УКС»

местный бюджет               204 085,2                 260 615,3                 237 825,0                 233 118,0                 233 118,0   

федеральный 
бюджет

                    371,8                             -                              -                              -                              -    

областной бюджет                 22 401,2                    8 756,0                    8 446,0                    8 446,0                    8 446,0   

прочие источники                 34 283,5                   29 915,0                   29 915,0                   29 915,0                   29 915,0   

Всего                 35 181,3                   23 920,8                   22 807,0                   18 100,0                   18 100,0   

в т.ч. МКУ «УКС»местный бюджет                 22 169,3                   23 920,8                   22 807,0                   18 100,0                   18 100,0   

областной бюджет                 13 012,0                             -                              -                              -                              -    

в том числе по 
мероприятиям:

 
     

 

1.1. Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
образовательных 
учреждений 

дополнительного 
образования детей 

Всего                 71 158,0                   84 431,4                   81 098,0                   75 098,0                   75 098,0   

МКУ «УК и МП», МКУ 
«УКС»

местный бюджет                 59 853,7                   74 531,4                   71 198,0                   65 198,0                   65 198,0   

федеральный 
бюджет

                          -                              -                              -                              -                              -    

областной бюджет                           -                              -                              -                              -                              -    

прочие источники                 11 304,3                    9 900,0                    9 900,0                    9 900,0                    9 900,0   

Всего                  5 043,7                    3 780,0                    8 600,0                    2 600,0                    2 600,0   
в т.ч. МКУ «УКС»

местный бюджет                  5 043,7                    3 780,0                    8 600,0                    2 600,0                    2 600,0   

1.2. Обеспечение 
деятельности 

муниципальных дворцов 
и домов культуры, 
иных муниципальных 
учреждений культуры 

Всего               106 851,0                 139 160,5                 132 345,0                 136 638,0                 136 638,0   

МКУ «УК и МП», МКУ 
«УКС»

местный бюджет                 85 712,7                 120 062,5                 113 247,0                 117 540,0                 117 540,0   

федеральный 
бюджет

                          -                              -                              -                              -                              -    

областной бюджет                           -                              -                              -                              -                              -    

прочие источники                 21 138,4                   19 098,0                   19 098,0                   19 098,0                   19 098,0   

Всего                  2 173,4                    9 865,0                   11 207,0                   15 500,0                   15 500,0   
в т.ч. МКУ «УКС»

местный бюджет                  2 173,4                    9 865,0                   11 207,0                   15 500,0                   15 500,0   

1.3. Обеспечение 
деятельности 

муниципальных музеев и 
постоянных выставок

Всего                 10 897,6                   12 464,5                   11 657,0                   11 657,0                   11 657,0   

МКУ «УК и МП», МКУ 
«УКС»

местный бюджет                  9 725,8                   12 048,5                   11 241,0                   11 241,0                   11 241,0   

федеральный 
бюджет

                          -                              -                              -                              -                              -    

областной бюджет                           -                              -                              -                              -                              -    

прочие источники                  1 171,9                       416,0                       416,0                       416,0                       416,0   

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

1.4. Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
библиотек

Всего                 29 062,1                   50 671,3                   38 380,0                   35 380,0                   35 380,0   

МКУ «УК и МП», МКУ 
«УКС»

местный бюджет                 28 393,2                   50 170,3                   37 879,0                   34 879,0                   34 879,0   

федеральный 
бюджет

                          -                              -                              -                              -                              -    

областной бюджет                           -                              -                              -                              -                              -    

прочие источники                     668,9                       501,0                       501,0                       501,0                       501,0   

Всего                     150,0                   10 275,8                    3 000,0                             -                              -    
в т.ч. МКУ «УКС»

местный бюджет                     150,0                   10 275,8                    3 000,0                             -                              -    
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1.5. Организация и 
проведение культурно-
массовых мероприятий 

Всего                  5 816,6                    3 802,6                    1 260,0                    1 260,0                    1 260,0   

МКУ «УК и МП», 
Администрация МГО

местный бюджет                  5 816,6                    3 802,6                    1 260,0                    1 260,0                    1 260,0   

федеральный 
бюджет

                          -                              -                              -                              -                              -    

областной бюджет                           -                              -                              -                              -                              -    

прочие источники                           -                              -                              -                              -                              -    

1.6. Строительство и 
реконструкция объектов 

культуры

Всего                           -                              -                     3 000,0                    3 000,0                    3 000,0   

МКУ «УК и МП», МКУ 
«УКС»

местный бюджет                            -                     3 000,0                    3 000,0                    3 000,0   

федеральный 
бюджет

                          -                              -                              -                              -                              -    

областной бюджет                           -                              -                              -                              -                              -    

прочие источники      

Всего                           -                              -                     3 000,0                    3 000,0                    3 000,0   
в т.ч. МКУ «УКС»

местный бюджет                    3 000,0                    3 000,0                    3 000,0   

1.7. Ежемесячные 
выплаты 

стимулирующего 
характера работникам 

муниципальных 
библиотек, музеев и 
культурно-досуговых 

учреждений 

Всего                  9 238,0                    8 706,0                    8 446,0                    8 446,0                    8 446,0   

МКУ «УК и МП»

местный бюджет                           -                              -                              -                              -                              -    

федеральный 
бюджет

                          -                              -                              -                              -                              -    

областной бюджет                  9 238,0                    8 706,0                    8 446,0                    8 446,0                    8 446,0   

прочие источники
                          -                              -                              -                              -                              -    

1.8. Активная политика 
занятости населения 

(мероприятия по 
содействию занятости)

Всего                           -                          50,0                             -                              -                              -    

МКУ «УК и МП»

в том числе :      

местный бюджет                           -                              -                              -                              -                              -    

иные не 
запрещенные 
законодательством 
источники:

                          -                          50,0                             -                              -                              -    

федеральный 
бюджет

     

областной бюджет                           -                          50,0                             -                              -                              -    

прочие источники      

 1.9. Поддержка отрасли 
культуры

Всего                     598,0                             -                              -                              -                              -    

МКУ «УК и МП»

местный бюджет                       75,0       

федеральный 
бюджет

                    371,8       

областной бюджет                     151,2       

прочие источники      

1.10. 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       

1.11. 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       

областной бюджет       

Подпрограмма 
2.       Социальная 
поддержка в сфере 
культуры и искусства

Всего                     795,4                       797,8                       830,0                       830,0                       830,0   

МКУ «УК и МП», МКУ 
«КЖВ»

местный бюджет                     767,8                       767,8                       800,0                       800,0                       800,0   

федеральный 
бюджет

                          -                              -                              -                              -                              -    

областной бюджет                       27,6                         30,0                         30,0                         30,0                         30,0   

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                         30,0                         30,0                         30,0   

МКУ «УК и МП»

местный бюджет      

федеральный 
бюджет

     

областной бюджет                       27,6                         30,0                         30,0                         30,0                         30,0   

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                       300,0                       300,0                       300,0   

МКУ «УК и МП»

местный бюджет                     198,8                       267,8                       300,0                       300,0                       300,0   

федеральный 
бюджет

     

областной бюджет
     

прочие источники      
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Подпрограмма 
3.   Этнокультурное 
развитие коренного 
малочисленного 

народа

Всего                     728,0                       820,0                       400,0                       400,0                       400,0   

Администрация МГО                           
МКУ «УК и МП»

местный бюджет                     498,0                       650,0                       400,0                       400,0                       400,0   

федеральный 
бюджет

                    167,9                             -                              -                              -                              -    

областной бюджет                       62,1                       170,0                             -                              -                              -    

прочие источники                           -                              -                              -                              -                              -    

Всего                     490,0                       500,0                       400,0                       400,0                       400,0   в т.ч. Администрация 
МГОместный бюджет                     490,0                       500,0                       400,0                       400,0                       400,0   

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

Всего                     400,0                       500,0                       400,0                       400,0                       400,0   

Администрация МГО

местный бюджет                     400,0                       500,0                       400,0                       400,0                       400,0   

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      

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

Всего                     238,0                              -                              -                              -    

МКУ «УК и МП»

местный бюджет                         8,0       

федеральный 
бюджет

                    167,9     
  

областной бюджет                       62,1       

прочие источники      

3.4. Этнокультурное 
развитие наций 
и народностей 
Кемеровской области

Всего                      320,0                             -                              -                              -    

МКУ «УК и МП»

местный бюджет                      150,0      

федеральный 
бюджет    

  

областной бюджет                      170,0      

прочие источники      

6. 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 10,20 10,30 10,40

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 0,0 0,0 0,0 0,0

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 0,34 0,35 0,36

1.4. Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
библиотек

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

процентов 1,5 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00

Количество посетителей муниципальных библиотек на 1 
тыс. человек населения чел. 2183 2184 2185 2203 2204 2205

1.5. Организация 
и проведение 

культурно-массовых 
мероприятий

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях, в общем числе детей процентов 7,7 7,80 7,90 8,00 8,10 8,20

1.6.Строительство 
и реконструкция 
объектов культуры

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

процентов 13 0,00 0,00 13,00 13,00 13,00

1.7. 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

1.8. Активная 
политика занятости 

населения 
(мероприятия по 

содействию занятости)

Привлечение молодых специалистов чел. 1 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

1.9. Поддержка 
отрасли культуры Увеличение количества оборудования в сфере культуры процентов 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8
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1.10. Мероприятия 
по подготовке к 
празднованию 
Дня шахтера в 

Кемеровской области
Увеличение числа посетителей мероприятий в сравнении с 

предыдущим годом процентов 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,01.11. 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

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 2,40 2,50 2,60

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

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

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  3249-п
от 28.12.2018 

О внесении изменений в постановление  администрации Междуреченского 
городского  округа от 21.02.2017 № 439-п «Об утверждении  муниципальной 
программы «Развитие субъектов  малого и среднего предпринимательства 

в  Междуреченском городском округе» на 2017-2021 годы»
В целях обеспечения эффективной реализации мероприятий муниципальной програм-

мы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском го-
родском округе» на 2017 - 2021 годы, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 21.02.2017 №439-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском город-
ском округе» на 2017-2021 годы» (в редакции постановлений от 22.05.2017 №1187-п, от 
02.08.2017 № 1883-п, от 22.09.2017 №2299-п, от 12.12.2017 № 3061-п, от 29.12.2017 

№3297-п, от 05.04.2018 № 807-п, от 28.08.2018 № 2116-п, от 20.12.2018 № 3178-п): му-
ниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Междуреченском городском округе» на 2017-2021 годы» (далее - муниципальная про-
грамма), утвержденную постановлением, изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

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

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

Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 28.12.2018 № 3249-п

Паспорт муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском округе»
на 2017-2021 годы

Наименование муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском округе» на 2017-

2021 годы
Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам

Ответственный исполнитель 

(координатор) муниципальной программы

Администрация Междуреченского городского округа (управление потребительского рынка, услуг и поддержки 

предпринимательства)
Исполнители муниципальной программы

 

Администрация Междуреченского городского округа,

МБУ «Центр содействия малому и среднему предпринимательству и инвестиционной деятельности»
Цель  муниципальной программы

 

Наращивание объемов производства и услуг малого и среднего  предпринимательства за счет создания 

благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности

Задачи муниципальной программы

 развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства;
 содействие развитию малого и среднего предпринимательства в сфере услуг, в производственной 

сфере,  развитию инновационной, ремесленной деятельности;
 стимулирование интереса предпринимателей к участию в выставочно-ярмарочной деятельности, 

конкурсах профессионального мастерства, развитие молодежного предпринимательства;
 подготовка квалифицированных кадров, повышение квалификации сотрудников;
 оказание содействия начинающим предпринимателям в организации бизнеса.
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Срок реализации муниципальной программы 2017-2021 годы

Ресурсное обеспечение программы Расходы (тыс. рублей)
Всего 2017 2018 2019 2020 2021

Местный бюджет 61 007 12 161,9 12 911,1 11 978 11 978 11 978
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0 0
Прочие источники 0 0 0 0 0 0

Ожидаемые  результаты реализации муниципальной 

программы

В результате создания благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности, к концу 
периода реализации Программы предполагается увеличить  долю оборота малых предприятий в общем обороте 
предприятий и организаций муниципального образования, а также, обеспечить рост доли среднесписочной 
численности (без внешних совместителей)   малых  и средних предприятий среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей)  всех предприятий и организаций.

Основные понятия, используемые в Программе
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-

ства в Междуреченском городском округе» на 2017-2021 годы   - нормативно-правовой 
документ, который содержит  перечень мероприятий, осуществляемых в Междуреченском 
городском округе, направленных на достижение целей в области развития малого и сред-
него предпринимательства с указанием объемов  и источников их финансирования. Про-
грамма объединяет в себе предложения заинтересованных сторон, направлена  на содей-
ствие эффективной реализации предпринимательской инициативы в интересах городского 
сообщества. Программа ориентирована  на оказание финансовой,  информационной под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства и в первую очередь, начина-
ющим предпринимателям. Программный подход позволяет проводить планомерную работу 
по созданию  благоприятного предпринимательского климата в городе, объединяя с этой 
целью усилия органов местного самоуправления, субъектов инфраструктуры поддержки 
предпринимательства и предпринимателей города.

Субъекты малого и среднего предпринимательства — хозяйствующие субъекты (юри-
дические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с усло-
виями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, 
в том числе к микропредприятиям и средним предприятиям. 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее поддержка) - де-
ятельность органов местного самоуправления и функционирование инфраструктуры под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленные на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Междуреченском городском округе» на 2017-2021 годы. 

Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - си-
стема коммерческих и некоммерческих организаций, обеспечивающих условия для созда-
ния субъектов малого и среднего предпринимательства и оказания им поддержки (муни-
ципальные фонды поддержки предпринимательства, инновационно-технологические цен-
тры, бизнес-инкубаторы, центры ремесел, маркетинговые и учебно-деловые центры, ли-
зинговые компании, консультационные центры и иные организации). 

Инновационная деятельность - деятельность, направленная на коммерциализацию на-
копленных знаний, технологий и оборудования. Результатом инновационной деятельно-
сти являются новые или дополнительные товары (услуги) или товары (услуги) с новыми 
качествами. 

Субсидирование - предоставление бюджетных средств субъектам малого и среднего 
предпринимательства  на условиях долевого финансирования целевых расходов.

Гранты - предоставление бюджетных средств субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на создание собственного бизнеса на безвозмездной основе. 

Раздел 1. Характеристика состояния малого и среднего предпринимательства 
в Междуреченском городском округе

В 2017 году по данным Кемеровостата на территории Междуреченского городско-
го округа  зарегистрировано 584 предприятия малого  бизнеса и 1800 индивидуальных 
предпринимателей.        

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. чел. населения 
составляет в 2017 году 220,4 единиц (2016 год  219,2; 2015 год — 218,0 единиц).

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых 

предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций составляет: 2017г. - 18,5% (2016г. - 17,7%, 2015г. - 17,1%).

Наибольшее число субъектов малого и среднего предпринимательства сосредоточе-
но в оптово-розничной торговле, ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, быто-
вых изделий и предметов личного пользования — 33,9%;   операции с недвижимым иму-
ществом, аренда и предоставление услуг - 21,9% ; строительство — 13,86%;  обрабаты-
вающие производства — 8,61%.

В Междуреченском городском округе  в тесном взаимодействии сотрудничают органи-
зации, образующие инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства:

МБУ «Центр содействия малому и среднему предпринимательству и инвестиционной 
деятельности».

Совет предпринимателей при главе Междуреченского городского округа.
Департамент по работе с членами Кузбасской торгово-промышленной  палаты в горо-

де Междуреченске.
Работа по развитию и поддержке малого предпринимательства ведется системно и це-

ленаправленно, с применением программного структурного подхода. Поддержка осущест-
вляется по следующим приоритетным  направлениям:

- инновационная и научно-техническая деятельность;
- производство товаров народного потребления, 
- образование, здравоохранение, культура и спорт;
- транспорт и связь;
- строительство;
- услуги общественного питания;
- производство сельскохозяйственной продукции;
- сбор, заготовка и переработка дикоросов;
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- бытовое обслуживание населения (социально значимые виды);
- ремесленная деятельность;
- туристическая деятельность, направленная на развитие туризма в Междуреченском 

городском округе;
- предпринимательство в отдалённых посёлках;
- молодёжное предпринимательство.
Раздел 2.  Цели и задачи муниципальной Программы
Основной целью настоящей Программы является наращивание объемов производства 

и услуг малого и среднего  предпринимательства за счет создания благоприятных усло-
вий для развития предпринимательской деятельности.

Задачи программы:
развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства;
содействие развитию малого и среднего предпринимательства в сфере услуг, в произ-

водственной сфере,  развитию инновационной, ремесленной деятельности;
стимулирование интереса предпринимателей к участию в выставочно-ярмарочной де-

ятельности, конкурсах профессионального мастерства, развитие молодежного предпри-
нимательства;

подготовка квалифицированных кадров, повышение квалификации сотрудников;
оказание содействия начинающим предпринимателям в организации бизнеса.

Раздел 3. Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском город-
ском округе» на 2017-2021 годы

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

Цель программы - наращивание объемов производства и услуг  малого и среднего предпринимательства за счет создания благоприятных условий для развития 
предпринимательской деятельности

Задача - развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

 Количество оказанных информационных и 
консультационных услуг субъектам малого и среднего 
предпринимательства и физическим лицам, желающим 
открыть свой бизнес.

 Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства  ед. на 10 тыс. человек

 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших государственную 
поддержку

 Доля среднесписочной численности (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций

Мероприятие № 1 «Обеспечение 
деятельности муниципального учреждения 
в сфере содействия малому и среднему 
предпринимательству и инвестиционной 
деятельности»

Оказание на безвозмездной основе информационно-
консультационных услуг СМСП и ФЛ, намеренным 
осуществлять предпринимательскую деятельность, помощь 
в заполнении типовых документов и заявлений 
СМСП, организация и (или) проведение информационных 
и обучающих мероприятий, встреч, семинаров, тренингов, 
курсов, конференций, круглых столов,  в соответствии с 
муниципальным  заданием МБУ «ЦСМСПиИД» на 2017 год 
(постановление АМГО от  20.01.2017   № 123-п;  2018 год 
(постановление АМГО от 15.02.2018 № 342-п).

Задача  - содействие развитию малого и среднего предпринимательства в сфере услуг, в 
производственной сфере,  развитию инновационной, ремесленной деятельности.
Задача - оказание содействия начинающим предпринимателям в организации бизнеса

Мероприятие  № 2 «Оказание 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства»

Субсидирование части  затрат СМСП за счет средств 
местного бюджета на безвозмездной основе 

Задача: стимулирование интереса предпринимателей к участию в выставочно-ярмарочной деятельности, 
конкурсах профессионального мастерства, развитие молодежного предпринимательства.

Мероприятие  № 3   «Популяризация 
предпринимательской деятельности»

Организация и проведение мероприятий, направленных 
на повышение интереса к предпринимательской 
деятельности, стимулирование предпринимателей 
к участию в выставочно-ярмарочной деятельности, 
конкурсах профессионального мастерства
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 Раздел 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском го-

родском округе» на 2017-2021 годы

Муниципальная 
программа 
«Развитие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
в Междуреченском 
городском округе» на 
2017-2021 годы

Всего 12 161,9 12 911,1 11 978 11 978 11 978 АМГО
МБУ « ЦСМСПиИД»

местный бюджет 12 161,9 12 911,1 11 978 11 978 11 978 АМГО
МБУ « ЦСМСПиИД»

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

в том числе по 
мероприятиям:
1.Обеспечение 
деятельности 
муниципального  
учреждения в 
сфере содействия 
малому и среднему 
предпринимательству 
и инвестиционной 
деятельности

Всего 5 780,5 6 563,1 5 630 5 630 5 630 АМГО
МБУ « ЦСМСПиИД»

местный бюджет 5 780,5 6 563,1 5 630 5 630 5 630 АМГО
МБУ « ЦСМСПиИД»

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

2. Оказание 
поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства

Всего 5 815 5 555,2 5 815 5 815 5 815 АМГО
МБУ « ЦСМСПиИД»

местный бюджет  5 815  5 555,2 5 815  5 815  5 815 АМГО
МБУ « ЦСМСПиИД»

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

-  Субсидирование 
части затрат субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
связанных с уплатой 
процентов по кредитам

Всего 738 600 738 738 738
местный бюджет 738 600 738 738 738

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

 -  Субсидирование 
части затрат субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства по 
договорам финансовой 
аренды (лизинга)

Всего 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0
прочие источники 0 0 0 0 0

-  Субсидирование 
части затрат субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющим   
ремесленную деятельность

Всего 140 105 140 140 140
местный бюджет 140 105 140 140 140
федеральный бюджет 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0
прочие источники 0 0 0 0 0

- Субсидирование 
части затрат субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
связанных с оснащением 
объектов туристской 
индустрии и (или) 
рекламно-информационным 
продвижением туристского 
продукта

Всего 427 137 427 427 427

местный бюджет 427 137 427 427 427

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

- Субсидирование 
части затрат субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства по 
договорам, заключенным 
с организациями  на 
выполнение работ (оказание 
услуг) по разработке  
бизнес-планов,  проведению 
экспертизы, предоставлению 
консультаций, правовой 
защите предпринимателей

Всего 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0
прочие источники 0 0 0 0 0

-  Субсидирование 
части затрат субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства  по 
арендной плате за нежилые 
помещения немуниципальных 
форм собственности

Всего 1 175 1 000 1 000 1 000 1 000
местный бюджет 1 175 1 000 1 000 1 000 1 000
федеральный бюджет 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0
прочие источники 0 0 0 0 0

- Субсидирование 
части затрат субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
связанных с технологическим 
присоединением 
энергопринимающих 
устройств к электрическим 
сетям

Всего 0 45 0 0 0
местный бюджет 0 45 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0
прочие источники 0 0 0 0 0

- Предоставление грантов в 
форме субсидий начинающим 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на 
создание собственного 
бизнеса 

Всего 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 АМГО
МБУ « ЦСМСПиИД»

местный бюджет 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 АМГО
МБУ « ЦСМСПиИД»

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

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Источник финансирования Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Главный 
распорядитель 
средств местного 

бюджета 
(исполнитель 
программного 
мероприятия)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
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- Субсидирование 
части затрат субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
связанных с участием в 
выставочно-ярмарочных 
мероприятиях

Всего 25 59 200 200 200
местный бюджет 25 59 200 200 200
федеральный бюджет 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0
прочие источники 0 0 0 0 0

-  Субсидирование 
части затрат субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
связанных с обучением, 
подготовкой, переподготовкой 
и повышением квалификации

Всего 0 70 0 0 0
местный бюджет 0 70 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0
прочие источники 0 0 0 0 0

  -  Субсидирование 
части затрат   субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
по участию в конкурсах 
профессионального 
мастерства

Всего 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0

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

-  Субсидирование 
части затрат субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства на  
оплату регистрационного 
сбора (взноса) за участие 
в региональном конкурсе 
«Бренд Кузбасса»

Всего 10 22 10 10 10
местный бюджет 10 22 10 10 0

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

-  Субсидирование 
части затрат субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства по 
сертификации продукции и 
услуг

Всего 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0
прочие источники 0 0 0 0 0

- Субсидирование 
части затрат субъектов  
малого и среднего 
предпринимательства на 
приобретение и монтаж  
(установку) праздничной 
иллюминации предприятия

Всего 0 42 400 400 400
местный бюджет 0 42 400 400 400
федеральный бюджет 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0
прочие источники 0 0 0 0 0

- Субсидирование 
части затрат субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства  на  
приобретение основных 
средств 

Всего 900 1075,2 500 500 500 АМГО
МБУ « ЦСМСПиИД»

местный бюджет 900 1075,2 500 500 500 АМГО
МБУ « ЦСМСПиИД»

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

3. Популяризация 
предпринимательской 
деятельности

Всего 533 792,8 533 533 533 АМГО
МБУ « ЦСМСПиИД»

местный бюджет 533 792,8 533 533 533 АМГО
МБУ « ЦСМСПиИД»

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

- Организация обучения 
субъектов малого и среднего 
бизнеса

Всего 300 359,6 300 300 300
местный бюджет 300 359,6 300 300 300
федеральный бюджет 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0
прочие источники 0 0 0 0 0

-  Организация и 
проведение Дня россий ского 
предпринима-тельства» в 
Меж дуреченском городском 
округе

Всего 20 0 20 20 20

местный бюджет 20 0 20 20 20
федеральный бюджет 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0
прочие источники 0 0 0 0 0

- Организация и проведение 
городского конкурса «Лучшее 
малое предприятие/
предприниматель года»

Всего 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0
прочие источники 0 0 0 0 0

-  Подготовка и издание 
справочной ли тературы, 
буклетов для субъектов 
мало го и среднего 
предпринимательства

Всего 12,8 71 71 71 71
местный бюджет 12,8 71 71 71 71
федеральный бюджет 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0
прочие источники 0 0 0 0 0

- Вовлечение молодежи 
в предпринимательскую 
деятельность: реализация 
федеральных и областных 
проектов в сфере 
предпринимательства для 
молодежи на территории 
Междуреченского городского 
округа

Всего 48,5 226,2 60 60 60
местный бюджет 48,5 226,2 60 60 60
федеральный бюджет 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0
прочие источники 0 0 0 0 0

- Организация финансовой 
ярмарки

Всего 42 42 42 42 42
местный бюджет 42 42 42 42 42
федеральный бюджет 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0
прочие источники 0 0 0 0 0

 - Организация совместной 
работы с Департаментом по 
работе с членами торгово-
промышленной палаты в 
городе Междуреченске

Всего 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0
прочие источники 0 0 0 0 0
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- Обслуживание 
работы сайта Совета 
предпринимателей при главе 
Междуреченского городского 
округа

Всего 32 24 40 40 40
местный бюджет 32 24 40 40 40
федеральный бюджет 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0
прочие источники 0 0 0 0 0

 - Информирование 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства о 
проведении общероссийских 
и региональных форумов, 
конференций по проблемам 
малого и среднего 
предпринимательства

Всего 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0
прочие источники 0 0 0 0 0

-  Мониторинг, анализ, 
прогнозирование развития 
малого и среднего 
предпринимательства
 

Всего 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0
прочие источники 0 0 0 0 0

- Итоговое заседание Совета 
предпринимателей

Всего 77,7 70 0 0 0
местный бюджет 77,7 70 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0
прочие источники 0 0 0 0 0

-  Формирование и ведение 
реестра субъ ектов малого 
и среднего предпринима-
тельства – получателей 
поддержки

Всего 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0
прочие источники 0 0 0 0 0

Раздел 5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Междуреченском городском округе» на 2017-2021 годы

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
мероприятия

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Базовое 
значение 
показа-
теля

Значение целевого показателя (индикатора)

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Муниципальная 
программа 
«Развитие субъектов 
малого и среднего 
предпринима-тельства 
в  Междуреченском 
городском округе»

Количество оказанных информационных 
и консультационных услуг субъектам 
малого и среднего предпринимательства и 
физическим лицам, желающим открыть свой 
бизнес

услуга 1000 1100 1200 1250 1300 1350

Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

ед. на 
10 тыс. чел. 219,2 220,4 221,4 222,4 223,6 224,8

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
государственную поддержку

субъект
малого и среднего  

предприни-
мательства

65 35 35 35 35 35

Доля среднесписочной численности 
(без внешних совместителей) малых и 
средних предприятий в среднесписочной 
численности  работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и 
организаций

% 17,7 18,5 19,3 20,1 21,3 22,5

Количество специалистов, прошедших 
профессиональное обучение человек х 1 х х х х

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

                                                                                         Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  3245-п
от 28.12.2018 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского
 городского округа от 23.03.2017 № 698-п «Об утверждении муниципальной 

программы  «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 
и обеспечение безопасности населения Междуреченского  городского округа» 

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

дуреченского городского округа от 23.03.2017 № 698-п
«Об утверждении муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация чрез-

вычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского городско-
го округа» на 2017 - 2020 годы», 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 
27.12.2017 №322 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», постановлением администрации Меж-

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от  28.12.2018  № 3245-п

ПАСПОРТ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»  НА 2017- 2021 ГОДЫ»

Полное наименование муниципальной 
программы 

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения 
Междуреченского городского округа» на 2017 - 2021 годы (далее - Программа) 

Директор  Программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по административным органам и связям с 
общественностью 

Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной 
программы 

Администрация Междуреченского городского округа (управление гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций администрации Междуреченского городского округа) 

Исполнители муниципальной 
программы 

- Администрация Междуреченского городского округа;
- МКУ «УБТС»;
- МКУ «УРЖКК»;
- МКУ «УКС»;

Перечень подпрограмм муниципальной программы Подпрограммы не предусмотрены.

Цели муниципальной 
программы 

Повышение уровня безопасности населения и защищенности объектов жизнеобеспечения при 
возникновении ЧС природного, техногенного и террористического характера

дуреченского городского округа от 21.12.2016 №3441-п «Об утверждении положения о 
муниципальных программах Междуреченского городского округа»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 23.03.2017 № 698-п «Об утверждении муниципальной программы «Пред-
упреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населе-
ния Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы» (в редакции постановлений 
от 14.07.2017 №1722-п, от 14.09.2017 №2240-п,  от 29.12.2017 №3293-п,  от 05.02.2018  
№215-п,  от 03.07.2018  №1583-п,  от 31.08.2018 №2159-п): приложение к постановле-
нию изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему постановлению. 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
С.В.Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов
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Задача муниципальной программы 1. Снижение риска угрозы возникновения ЧС природного, техногенного и террористического 

характера на территории Междуреченского городского округа.
2. Обеспечение готовности сил и средств городского звена ТП РСЧС к действиям по предназначению.

Недопущение угрозы жизни людей в местах массового пребывания.
Сроки и этапы реализации муниципальной 
программы 

2017 - 2021 годы 

Ресурсное обеспечение программы Расходы (тыс. рублей)
Всего 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

Местный бюджет 188249,3 16448,7 58512,6 57096 28096 28096

Федеральный бюджет - - - - -

Областной бюджет - - - - -

Прочные источники - - - - -

Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы

Реализация мероприятий Программы позволит:
 повысить уровень безопасности населения; 
 обеспечить готовность сил и средств городского звена ТП РСЧС к действиям по предназначению; 
 снизить риск угрозы возникновения ЧС на территории Междуреченского городского округа;
 обеспечить готовность населения к действиям в особый период;обеспечить безопасность в местах 

массового пребывания людей.

1. Характеристика сферы реализации Программы
В настоящее время на территории Междуреченского городского округа функциониру-

ет 2 химически опасных объекта, 21 взрывопожароопасный объект, 7 гидротехнических 
сооружений. Большая часть этих объектов представляет не только экономическую, обо-
ронную и социальную значимость для города, но и потенциальную опасность для жизни и 
здоровья населения, а также окружающей природной среды.

Статистика пожаров в городе за последние три года показывает, что ежегодно возникают 
более нескольких десятков пожаров (2015г. - 69, 2016г. - 47, 2017 - 54). Основное количе-
ство пожаров происходит в жилом секторе и на объектах различных форм собственности.

Анализ информации о возможных чрезвычайных ситуациях с учетом структуры угроз и 
динамики их изменений свидетельствует, что стихийные бедствия, связанные с опасными 
природными явлениями (ледоход, паводок, большое количество выпавшего снега, голо-
лёд, землетрясения, пожары), а также техногенными авариями, являются основными ис-
точниками возникновения чрезвычайных ситуаций и представляют существенную угрозу 
для безопасности граждан, экономики города.

Как показывает опыт предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведе-
ния учений и тренировок в области защиты от чрезвычайных ситуаций, гражданской обо-
роны, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, эффективность дей-
ствий населения по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций и защите от 
поражающих факторов источников опасности недостаточно высока.

Сущность проблемы состоит в том, чтобы, обеспечив снижение количества чрезвычай-
ных ситуаций и повышение уровня безопасности населения и защищенности особо важ-
ных объектов от угроз природного и техногенного характера, создать на территории Меж-
дуреченского городского округа необходимую материально-техническую базу для обеспе-
чения постоянной готовности сил и средств городского звена ТП РСЧС. В 2018 году при-
обретён летательный беспилотный аппарат для осуществления мониторинга паводковой 
и лесопожарной обстановки, а также планируется приобрести мобильный резервный ис-
точник электроснабжения мощностью 100 кВт.

Для повышения уровня подготовленности населения, сознательности и убежденности в 
необходимости и важности правильных действий по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, уверенности в эффективности применяемых средств и методов вне-
дрения норм безопасного поведения в окружающей обстановке, а также для оперативно-
го оповещения и информирования населения в чрезвычайных ситуациях с учетом посто-
янного увеличения потока информации о различных опасностях необходимо активно ис-
пользовать современные информационные и телекоммуникационные технологии.

Эти технологии позволят оповещать, информировать и обучать людей, находящихся в 
местах массового пребывания, с использованием электронных наружных и внутренних таб-
ло коллективного пользования, а также вне зависимости от места их нахождения - с приме-
нением различных типов оконечных устройств индивидуального пользования - мобильных 
телефонов, портативных компьютеров с беспроводным выходом в сеть Интернет, теле- и 
радиоприемников и др. Важную роль в прогнозировании опасных ситуаций и своевремен-
ности реагирования играют также современные средства профилактического видеонаблю-
дения в местах массового пребывания людей, автодорогах общего пользования, а также 

устройства, обеспечивающие обратную связь населения с персоналом дежурных служб.
Создание единой системы информирования -112, а также полноценной единой дис-

петчерской службы, позволит иметь полную оперативную информацию по всем объектам 
жизнеобеспечения и потенциально опасным объектам, а также сократить время реагиро-
вания городского звена ТП РСЧС на возможные ЧС и оказание помощи населению округа.

Острой проблемой остаётся противопожарное водоснабжение частного сектора в зим-
нее время. К существующим естественным водоисточникам из-за большого количества 
снега доступ зимой практически невозможен. Для обеспечения противопожарного водо-
снабжения необходимо обустройство доступа в зимнее время к 10 искусственным водо-
источникам на отдалённых территориях. Для реализации Федерального Закона №100 от 
06.05.2011 года «О добровольной пожарной охране» необходимо выполнить ряд меро-
приятий по поддержанию в боевой готовности добровольной пожарной охраны на терри-
тории Междуреченского городского округа. В настоящее время 6 формирований осущест-
вляют свою деятельность на отдалённых территорях (Теба, Майзас, Ортон), силами кото-
рых выполняются мероприятия по пожаротушению.

В рамках выполнения мероприятий по гражданской обороне, для полного оснащения 
городского защищённого пункта управления гражданской обороной города, необходимо 
его укомплектование оргтехникой, средствами индивидуальной защиты, мебелью, связью, 
видеонаблюдением и канцелярией.

Населённые пункты Междуреченского городского округа расположены вблизи рек и 
лесов, в результате чего могут подвергаться воздействиям ледохода, паводковых вод и 
лесных пожаров. С целью недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций необхо-
димо ежегодное проведение предупредительных работ по рыхлению льда, расчистке ру-
сел рек, созданию минерализованных полос и предварительному их рыхлению.

Возмещение ущерба имуществу населения, проживающего в зоне возможной ЧС, воз-
можно с помощью организации страхования их строений и имущества, а также оказания 
материальной помощи малоимущим жителям для такого же страхования. 

Организационные и правовые меры профилактики терроризма, мероприятия по совер-
шенствованию межведомственного взаимодействия, профилактика терроризма, обеспече-
ние антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массово-
го пребывания людей и объектов жизнеобеспечения, профилактика экстремизма. Выпол-
нение мероприятий направлены на повышение уровня безопасности защищенности насе-
ления и территории муниципального образования от угроз терроризма.

2. Цели и задачи муниципальной программы
Цели Программы:
Повышение уровня безопасности населения и защищенности объектов жизнеобеспе-

чения при возникновении ЧС природного, техногенного и террористического характера.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
1.Снижение риска угрозы возникновения ЧС природного, техногенного и террористи-

ческого характера на территории Междуреченского городского округа.
2.Обеспечение готовности сил и средств городского звена ТП РСЧС к действиям по 

предназначению.
3.Недопущение угрозы жизни людей в местах массового пребывания.

3. Перечень мероприятий муниципальной программы

Наименование подпрограммы, мероприятия Краткое описание подпрограммы, мероприятия Наименование целевого показателя (индикатора)
Муниципальная программа «Предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
безопасности населения Междуреченского городского 
округа»

Цель: Повышение уровня безопасности 
населения и защищенности объектов 
жизнеобеспечения при возникновении ЧС 
природного, техногенного и террористического 
характера

1. Количество оповещённого населения о ЧС
2. Обеспеченность защищённости населения от 
лесных пожаров
3.Обеспеченность защищённости населения при 
паводке
4. Обеспеченность охраны общественного порядка в 
местах массового пребывания людей
5. Время реагирования городского звена ТП РСЧС 
при возникновении (угрозе) ЧС 

Задача 1: Снижение риска угрозы возникновения ЧС на территории Междуреченского городского округа.

Мероприятие 1.
«Предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций и 
обеспечение антитеррористической безопасности населения»

Мероприятие 2. «Организация деятельности по своевременному 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных и аварийных 
ситуаций в системах жизнеобеспечения Междуреченского 
городского округа»

1. - Совершенствование системы 
информирования и оповещения 
населения;

2. - совершенствование системы 
противопожарной безопасности 
территории муниципального 
образования;

3. - обеспечение безопасного пропуска 
ледохода и паводковых вод;

4. - совершенствование системы 
гражданской обороны и защиты 
населения от ЧС, -повышение 
устойчивости функционирования 
предприятий и систем 
жизнеобеспечения города- 
совершенствование уровня 
антитеррористической защищённости 
критически важных объектов, мест 
массового пребывания людей

Задача 2. Обеспечение готовности сил и средств городского звена ТП РСЧС к действиям по предназначению.
Мероприятие 3. «Капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности»

Подготовка городского защищённого пункта 
управления и прилегающей к нему территории к 
использованию в особый период.
Подготовка здания для размещения центра 
жизнеобеспечения населения Междуреченского 
городского округа.
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Задача 3. Недопущение угрозы жизни людей в местах массового пребывания.
Мероприятие 4.
«Субсидии на реализацию мероприятий по охране 
общественного порядка»

Охрана общественного порядка в местах 
массового пребывания людей и зонах 
возможного возникновения чрезвычайных 
ситуаций

 

Наименование муниципальной 
программы, мероприятия

Источник 
финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Главный распорядитель 
средств местного 

бюджета (исполнитель 
программного 
мероприятия)

2017год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

 

Муниципальная программа  
«Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечение безопасности 
населения Междуреченского 
городского округа», в том числе 
по мероприятиям:

Всего 16448,7 58512,6 57096 28096 28096  
местный бюджет 16448,7 58512,6 57096 28096 28096

 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

 в том числе по мероприятиям:   -  -  -    
1  «Предупреждение 

чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение 
антитеррористической 
безопасности населения»

Всего 8551,2 9916,8 36839 9839 9839  
местный бюджет 8551,2 9916,8 36839 9839 9839

 
1.1. Изготовление памяток , аншлагов, 

баннеров
всего 20 30 30 30 30
местный бюджет 20 30 30 30 30 АМГО (управление ЧС и 

ГО)
1.2. Приобретение и установка средств 

оповещения
всего 0 1300 1300 1300 1300  
Местный бюджет 0 1300 1300 1300 1300 АМГО (управление ЧС и 

ГО)
1.3. Оплата  содержания сирен, услуг 

спутниковой связи
Всего 35 40 40 40 40  
Местный бюджет 35 40 40 40 40 АМГО (управление ЧС и 

ГО)
1.4. Оплата абонентской платы за 

эксплуатацию систем оповещения 
ОАО «РИКТ», ООО «РТА»

Всего 170 280 170 170 170  
Местный бюджет 170 280 170 170 170 АМГО (управление ЧС и 

ГО)
1.5.  Обустройство и содержание   

системы противопожарного 
водоснабжения населённых 
пунктов:

Всего 140 131 140 140 140  
Местный бюджет 140 131 140 140 140

 
пос.Теба местный бюджет 0 15 0 0 0 АМГО (Тебинское ТУ)

пос.Майзас местный бюджет 60 51,6 60 60 60 АМГО (Майзасское ТУ)
пос.Ортон местный бюджет 80 64,4 80 80 80 АМГО (Ортонское ТУ)

1.6. Создание запаса ГСМ Всего 13 11 13 13 13  
Местный бюджет 13 11 13 13 13  

 п.Ортон местный бюджет 10 10 10 10 10 АМГО (Ортонское ТУ)
 п. Майзас местный бюджет 3 1 3 3 3 АМГО (Майзасское ТУ)

1.7. Оплата работ по содержанию 
мест забора воды пожарной 
спецтехникой

Всего 100 100 100 100 100  
Местный бюджет 100 100 100 100 100 АМГО (управление ЧС и 

ГО)
1.8. Расчистка от горючей 

растительности и обустройство 
противопожарных расстояний:

Всего 185 213,2 185 185 185  
Местный бюджет 185 213,2 185 185 185

 
пос. Теба местный бюджет 75 89,2 75 75 75 АМГО (Тебинское ТУ)

пос. Майзас местный бюджет 40 46 40 40 40 АМГО (Майзасское ТУ)
пос. Ортон местный бюджет 70 78 70 70 70 АМГО (Ортонское ТУ)

1.9. Противопожарная обработка 
деревянных конструкций

Всего 15 5 15 15 15  
Местный бюджет 15 5 15 15 15 АМГО (Тебинское ТУ)

1.10. Оснащение добровольных пожарных 
дружин (команд) противопожарным 
оборудованием и снаряжением

Всего 369,8 267 370 370 370  
Местный бюджет 369,8 267 370 370 370

 
пос.Теба местный бюджет 79 54 79 79 79 АМГО (Тебинское ТУ)

пос.Майзас местный бюджет 124 49 124 124 124 АМГО (Майзасское ТУ)
пос.Ортон местный бюджет 166,8 164 167 167 167 АМГО (Ортонское ТУ)

1.11. Страхование добровольных 
пожарных дружинников:

Всего 99,5 108 100 100 100  
Местный бюджет 99,5 108 100 100 100  

п.Теба местный бюджет 45 40 45 45 45 АМГО (Тебинское ТУ)
 п.Ортон местный бюджет 29,5 30 30 30 30 АМГО (Ортонское ТУ)
п. Майзас местный бюджет 25 38 25 25 25 АМГО (Майзасское ТУ)

1.12. Оплата услуг по противопожарной 
безопасности:

Всего 139 131 139 139 139  
Местный бюджет 139 131 139 139 139  

пос. Майзас  78 70 78 78 78 АМГО (Майзасское ТУ)
пос. Теба 61 61 61 61 61 АМГО (Тебинское ТУ)

1.13. Взрывные работы по рыхлению льда Всего 500 550 500 500 500  
Местный бюджет 500 550 500 500 500 АМГО (управление ЧС и 

ГО)
1.14. Обеспечение взрывных работ Всего 10 15 10 10 10  

Местный бюджет 10 15 10 10 10 АМГО (Тебинское ТУ)
1.15. Оснащение членов КЧС и 

ПБ и оперативной группы 
противопаводковой комиссии

Всего 200 200 200 200 200  
Местный бюджет 200 200 200 200 200 АМГО (управление ЧС и 

ГО)
1.16. Страхование привлекаемых 

лодочников и членов оперативной 
группы противопаводковой 
комиссии

Всего 39 97 100 100 100  
Местный бюджет 39 97 100 100 100

АМГО (управление ЧС и 
ГО)

1.17. Страхование членов добровольной 
народной дружины, привлекаемой к 
охране общественного порядка

Всего 10 10 10 10 10  
Местный бюджет 10 10 10 10 10 АМГО (отдел 

административных 
органов)

1.18. Приобретение ГСМ для 
патрулирования акватории округа 
с  привлечением маломерных судов, 
проведение спасательных работ

Всего 134,3 144 144 144 144  
Местный бюджет 134,3 144 144 144 144

АМГО (управление ЧС и 
ГО)

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
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1.19. Перевозка жителей в Сосновый Лог 

в период ледохода и ледостава
Всего 1337,1 1248 1248 1248 1248

 
Местный бюджет 1337,1 1248 1248 1248 1248

МКУ «УБТС»

1.22. Организация питания членов 
учебного семинара, проведение 
обряда Крещения

Всего 20 20 20 20 20  
Местный бюджет 20 20 20 20 20 АМГО (отдел 

потребительского рынка)
1.23.  Создание материального резерва 

для эвакуируемого населения:
Всего 105 0 105 105 105  
Местный бюджет 105 0 105 105 105  

Управление ЧС и ГО местный бюджет 100 0 100 100 100 АМГО (управление ЧС и ГО)
п. Майзас местный бюджет 5 0 5 5 5 АМГО (Майзасское ТУ)

1.24. Противопаводковые мероприятия 
(очистка от снега дренажных канав 
в частном секторе)

Всего 14,9 350,8 600 600 600
Местный бюджет 14,9 350,8 600 600 600

МКУ «УРЖКК»
1.25. Оплата предоставленных гидро-         

метео услуг
Всего 169 170 177 177 177  
Местный бюджет 169 170 177 177 177 АМГО (управление ЧС и ГО)

1.26. Оплата предоставляемых услуг по 
организации проведения (участия) 
командно- штабных учений по ГО

Всего 0 121 94 94 94  
Местный бюджет 0 121 94 94 94 АМГО (управление ЧС и 

ГО)
1.27. Проведение соревнований по 

безопасности
Всего 17,2 0 53 53 53  
Местный бюджет 17,2 0 53 53 53 АМГО (отдел 

административных 
органов)

1.28. Приобретение оборудования и 
оснащение городского защищённого  
пункта управления, организация 
мобилизационной подготовки

Всего 346,1 0 1000 1000 1000  
Местный бюджет 346,1 0 1000 1000 1000

АМГО (мобилизационный 
отдел)

1.29. Содержание системы 
видеонаблюдения АПК «Безопасный 
город», в т.ч.:   

Всего 1550 1629 1612 1612 1612  
Местный бюджет 1550 1629 1612 1612 1612

 
-Плата за предоставления доступа и 
использования линий связи

местный бюджет 1000 1067 1040 1040 1040 МКУ «УБТС»

-Содержание системы видео 
наблюдения  «Безопасный город»

местный бюджет 550 562 572 572 572 МКУ «УБТС»

1.30. Проект локальной системы 
оповещения о ЧС и авариях на 
гидротехнических сооружениях 
(водооградительные дамбы)

Всего 500 0 0 0 0  
Местный бюджет 500 0 0 0 0

МКУ «УБТС»
1.31. Разработка декларации 

безопасности комплекса 
гидротехнических сооружений 
(дамб)

Всего 182,7 0 0 0 0  
Местный бюджет 182,7 0 0 0 0

МКУ «УБТС»
1.32. Приобретение с установкой 

технических средств локальной 
системы оповещения о ЧС

Всего 0 977,5 27000 0 0  
Местный бюджет 0 977,5 27000 0 0

МКУ «УБТС»
1.33. Создание финансового резерва 

(страхование) на локализацию и 
ликвидацию ЧС

Всего 96 96 96 96 96  
Местный бюджет 96 96 96 96 96 АМГО (управление ЧС и 

ГО)
1.34. Приобретение вещевого имущества 

и хозяйственных средств для ПВР
Всего 591,4 0 0 0 0  
Местный бюджет 591,4 0 0 0 0 МАУ «ОЦ»Солнечный»

1.35. Приобретение оборудования 
и средств защиты для  
предупреждения ЧС

Всего 0 993 500 500 500  
Местный бюджет 0 993 500 500 500 АМГО (управление ЧС и 

ГО)
1.36. Приобретение оперативного 

автомобиля
Всего 724,6 0 0 0 0  
Местный бюджет 724,6 0 0 0 0 АМГО (управление ЧС и 

ГО)
1.37. Страхование гражданской 

ответственности владельца 
опасного объекта за 
причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте, 
страхование муниципального 
имущества (автодороги, мосты, 
водооградительные дамбы)

Всего 235 251 268 268 268  
Местный бюджет 235 251 268 268 268 МКУ «УБТС»

2. «Организация деятельности 
по своевременному 
предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
и аварийных ситуаций в 
системах жизнеобеспечения 
Междуреченского городского 
округа»

Всего 0 17117,9 16054 16054 16054  
Местный  бюджет 0 17117,9 16054 16054 16054  

2.1. «Организация деятельности по 
своевременному предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
и аварийных ситуаций в 
системах жизнеобеспечения 
Междуреченского городского 
округа»

Всего 0 17117,9 16054 16054 16054  
Местный бюджет 0 17117,9 16054 16054 16054

МКУ «УРЖКК»
3. «Капитальный ремонт объектов 

муниципальной собственности»
Всего 5694,5 29274,9 2000 0 0  
Местный бюджет 5694,5 29274,9 2000 0 0  

3.1.  Ремонт городского запасного 
пункта управления ГО и ЧС

Всего 197,8 390 2000 0 0  
Местный бюджет 197,8 390 2000 0 0

МКУ «УКС»
3.2 Здание для размещения центра 

жизнеобеспечения населения 
Междуреченского городского 
округа, расположенного по адресу: 
г.Междуреченск, ул.Космонавтов 3а

Всего 5496,7 28884,9 0 0 0  
Местный бюджет 5496,7 28884,9 0 0 0

МКУ «УКС»
4 «Субсидии на реализацию 

мероприятий по охране 
общественного порядка»

Всего 2203 2203 2203 2203 2203  
Местный  бюджет 2203 2203 2203 2203 2203
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4.1 Субсидии на реализацию 

мероприятий по охране 
общественного порядка

Всего 2203 2203 2203 2203 2203  
Местный бюджет 2203 2203 2203 2203 2203 АМГО (отдел 

административ -ных 
органов)

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) Программы

Наименование целевого индикатора Единица 
измерения

Базовое 
значение 
показателя 

2016г.

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

Муниципальная программа 
«Предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение 
безопасности населения 
Междуреченского городского 
округа»

1. Количество оповещённого 
населения о ЧС

% от численности 
населения МГО

65 70 75 80 85 85

2. Обеспеченность защищённости 
населения от лесных пожаров

70 75 80 85 87 87

3.Обеспеченность защищённости 
населения при паводке

70 75 78 80 82 82

4. Обеспеченность охраны 
общественного порядка в местах 
массового пребывания людей

% от общего 
количества 
мероприятий

80 85 85 85 85 85

5.Время реагирования городского 
звена ТП РСЧС при возникновении 
(угрозе) ЧС

Мин. 0 20 15 15 10 10

 Начальник управления чрезвычайных ситуаций и
          гражданской обороны администрации Междуреченского городского округа А.П. Васенин

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 14-п 
от 15.01.2019 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 13.11.2012 № 2360-п «Об утверждении Правил подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, 
предоставляющих муниципальные услуги и их должностных лиц, 

муниципальных служащих»
В целях приведения муниципальных правовых актов администрации Междуреченского 

городского округа в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных 
лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных вне-
бюджетных фондов Российской Федерации» (вместе с «Правилами подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной вла-
сти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации»):

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 13.11.2012 № 2360-п  (в редакции постановления от 27.10.2017 № 
2623-п) «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги и их должностных лиц, 

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 3270-п
от 29.12.2018 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 28.02.2017 № 456-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Эффективная власть Междуреченского  городского округа»

 на 2017-2021 годы»
В целях комплексного решения вопросов по развитию органов местного самоуправле-

ния, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 31.10.2013 № 2449-п «Об утверждении 
перечня муниципальных программ Междуреченского городского округа», постановлением 
администрации Междуреченского городского округа от 21.12.2016 № 3441-п «Об утверж-
дении  Положения о муниципальных программах Междуреченского городского округа»:

1. Внести в постановление  администрации  Междуреченского городского округа  от 
28.02.2017 № 456-п «Об утверждении муниципальной программы «Эффективная власть 
Междуреченского  городского округа» на 2017-2021 годы» (в редакции постановления ад-
министрации Междуреченского городского округа от 22.03.2018 №645-п, от 05.09.2017     

№ 2118-п, от 22.01.2018   № 95-п, от 23.08.2018  №2076-п, от 27.08.2018 № 2111-п)   
следующие изменения: 

 1.1.   Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению. 

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

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления  адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа в разделе «Муниципальные программы».

4. Настоящее постановление вступает в силу  после его официального опубликова-
ния, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сро-
ки вступления в силу. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа  - руководителя аппарата  Н.А. Лощенову.

Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов 

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 29.12.2018    № 3270-п

ПАСПОРТ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭФФЕКТИВНАЯ ВЛАСТЬ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 
НА 2017-2021 ГОДЫ

Наименование  муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа»  на 2017-2021 годы.
Директор  муниципальной программы Заместитель  главы Междуреченского городского округа  - руководитель аппарата.
Ответственный исполнитель (координатор) 
муниципальной программы

Администрация Междуреченского городского округа    (АМГО)

Исполнители муниципальной программы Администрация Междуреченского городского округа;    
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»;
Совет народных депутатов Междуреченского городского округа;
МАУ «МФЦ»;
МАУ СМИ «Квант»;
МКУ «УБТС»;
МКУ «УКС»
Контрольно-счетная палата города  Междуреченска

Перечень подпрограмм муниципальной программы 1. Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления.
2. Управление муниципальными финансами.
3. Управление муниципальным имуществом.
4. Освещение средствами массовой информации мероприятий, проводимых органами местного 

самоуправления.
Цели  муниципальной программы Повышение эффективности муниципального управления и создание условий для социально-экономического 

развития муниципального образования «Междуреченский городской округ».

муниципальных служащих»:
1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Структурным подразделениям администрации Междуреченского городского округа, 

муниципальным казенным учреждениям, предоставляющим муниципальные услуги, муни-
ципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании «Междуреченский 
городской округ» обеспечить прием и рассмотрение жалоб в соответствии с Правилами, 
утвержденными настоящим постановлением.».

1.2.  Пункт 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2. Жалоба подается в структурные подразделения администрации Междуреченского 

городского округа, муниципальные казенные учреждения, предоставляющие муниципаль-
ные услуги, муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании «Меж-
дуреченский городской округ» (далее - органы, предоставляющие муниципальные услуги), 
в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.».

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов 
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Задачи  муниципальной программы  Совершенствование системы муниципального управления муниципального образования «Междуреченский 

городской округ»;
 Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг населению 

муниципального образования «Междуреченский городской округ» на базе МФЦ;
 Организация и проведение общегородских и культурно-массовых мероприятий;
 Осуществление правотворческой деятельности по вопросам, отнесенным к компетенции   Совета народных 

депутатов Междуреченского городского округа федеральными законами, законами Кемеровской области, 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»;

 Оказание организационно-технического содействия в проведении выборов и референдумов;
 Достижение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»;
 Контроль за правильным и экономным расходованием средств и их целевым назначением, а также за 

сохранностью денежных средств и материальных ценностей;
 Поддержание достаточного объема финансовых резервов для непредвиденных расходов;
  Обеспечение эффективности управления муниципальным долгом;
  Резервирование и перераспределение средств, в целях погашения кредиторской задолженности по 

заработной плате;
 Развитие и повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 

территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»;
 Подготовка теле- радио программ, печатных материалов информационного и познавательного характера о 

событиях  социального и культурного характера, происходящих на территории Междуреченского городского 
округа

Срок и этапы реализации  муниципальной 
программы 2017-2021 годы

Ресурсное обеспечение программы 
Расходы (тыс. руб.)

Всего 2017 2018 2019 2020 2021
местный бюджет 2269991,4 342073,8 386591,6 519256,0 511035,0 511035,0

федеральный бюджет 243,0 0 243,0 0 0 0

областной бюджет 7834,3 2423,4 2338,9 1024,0 1024,0 1024,0

прочие источники 22166,2 5575,2 5917,0 3558,0 3558,0 3558,0
Ожидаемые  результаты  реализации муниципальной 
программы

 Недопущение нецелевого и неэффективного использования средств местного бюджета муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»;

 Совершенствование кадровой работы;
 Достижение целей и задач социально-экономического развития городского округа, повышение    результативности 

расходов бюджета Междуреченского городского округа;
 Своевременное выполнение планов и программ развития городского округа и принимаемых Советом народных 

депутатов МГО правовых актов; 
 Повышение эффективности финансового контроля;
 Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг;
 Повышение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна»;
 Повышение уровня удовлетворенности населения качеством и комфортностью получения услуг в МФЦ;
 Противодействие коррупции, уменьшение количества взаимодействий заявителя с должностными лицами 

органов власти.

Раздел  1. Характеристика текущего состояния сферы деятельности органов 
местного самоуправления Междуреченского городского округа

Ключевой целью социально-экономического развития муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» является формирование эффективной экономической 
базы, обеспечивающей устойчивое развитие Междуреченского городского округа, после-
довательное повышение качества жизни населения Междуреченского городского округа.

Одним из основных условий, необходимых для успешного решения задач социально-
экономического развития муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», является эффективность работы системы муниципального управления. При этом 
одним их важных акцентов должен быть сделан на внедрение и развитие системы управ-
ления по результатам деятельности администрации и подведомственных ей учреждений.

Обеспечение деятельности отраслевых и структурных подразделений администрации 
Междуреченского городского округа – это способ организации их деятельности, позволяю-
щий путем оптимизации финансовых и материальных ресурсов осуществлять установленные 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»  полномочия.

Необходимость комплексного решения проблем обеспечения деятельности отрасле-
вых и структурных подразделений администрации Междуреченского городского округа 
программно-целевым методом обусловлена объективными причинами, в том числе тес-
ной взаимосвязью процесса исполнения своих полномочий администрацией и социально-
экономическим развитием Междуреченского городского округа.

Реализация Программы будет способствовать поиску новых подходов и принципов в 
организации управленческой деятельности, которые обеспечат максимально эффектив-
ное использование материально-технических и финансовых ресурсов.

Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности Междуреченского городского округа, и распоряжение земельными участ-
ками, является важной стратегической целью проведения муниципальной политики му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ» в сфере имущественно-
земельных отношений для обеспечения устойчивого социально-экономического развития 
муниципального образования.

На начало 2017 года муниципальное имущество можно охарактеризовать следующи-
ми количественными показателями: 

- 2907 объектов недвижимого имущества, балансовой стоимостью 3762,7 млн. рублей;
- 38 284 объектов движимого имущества, балансовой стоимостью 1267,4 млн. рублей; 
- 100 земельных участка, кадастровой стоимостью 1936,0 млн. рублей; 
- 83 бюджетных учреждения,
- 14 казенных учреждений,
- 4 автономных учреждения,
- 8 органов исполнительной власти, органов государственной власти и иных органов 

местного самоуправления; 
-16 муниципальных унитарных предприятий;
-2 пакета акций акционерных обществ (номинальная стоимость которых составляет 

747,0 млн. рублей).  
В 2018 году принято решение о предоставлении бюджетных инвестиций на приобре-

тение имущественного комплекса МУП «Водоканал» (приложение 6)
Основными проблемами, связанными с управлением муниципальным имуществом, в 

настоящее время являются:
- высокая степень износа и недостаточные темпы обновления государственного иму-

щества; 
- наличие значительного объема недвижимого имущества, не поставленного на када-

стровый учет; 
- социальная ориентация муниципальных унитарных предприятий, которая не позво-

ляет в полной мере осуществлять коммерческую деятельность ввиду сдерживания тари-
фов и расценок на ряд товаров и услуг, оказываемых предприятиями; 

- низкая инвестиционная привлекательность объектов, не используемых для исполне-
ния полномочий муниципального образования, и как следствие – сложности с их реали-
зацией на торгах в рамках процесса приватизации; 

- отсутствие картографической информации о земельных участках, находящихся в соб-
ственности муниципального образования, в электронном виде.

В феврале 2013 года создано муниципальное автономное учреждение «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в муници-
пальном образовании «Междуреченский городской округ» (постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 14.02.2013 № 272-п) уполномоченная на органи-
зацию предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электрон-
ной форме, по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление госу-
дарственной или муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения 
заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с органами, предоставляющи-
ми государственные или муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным 
центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и со-
глашением о взаимодействии.

Благодаря созданию МФЦ, остались в прошлом те времена, когда гражданам для по-
лучения каких-либо услуг приходилось занимать очереди с раннего утра, бегать по раз-
личным инстанциям и собирать справки, отпрашиваться для этого с работы, а то и вовсе 
отказываться от своих прав, льгот, в связи с невозможностью сдать документы из-за неу-
добного графика работы уполномоченных органов, совпадающим с режимом своей работы.

МФЦ Междуреченска является 13-ым по счету многофункциональным центром, откры-
тым на территории Кемеровской области. 

Обслуживание заявителей организовано в 21 «окнах».
За период с момента открытия МФЦ по декабрь 2016 года в многофункциональный 

центр обратилось 318 773 граждан, в том числе за предоставлением государственных и 
муниципальных услуг – 246 747 человек.

На настоящее время заключено 41 соглашение о взаимодействии, в соответствии с ко-
торыми на базе МФЦ организовано предоставление 219 государственных и муниципаль-
ных услуг.

Перечень услуг, оказываемых на базе МФЦ, не является исчерпывающим. В дальней-
шем планируется увеличение перечня услуг, предоставляемых на базе МФЦ.

Кроме того, согласно Указу Президента от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных направле-
ниях совершенствования системы государственного управления», к 2021 году доля граж-
дан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных услуг, должна увеличиться до 98%.

В плане 2017-2021 год также:
- организация предоставления дополнительных (сопутствующих) платных услуг, та-

ких как ксерокопирование, распечатка текста и др.;
- организация обучения, повышения уровня профессиональной подготовки специа-

листов МФЦ;
- опрос заявителей с целью определения удовлетворенностью заявителей качеством 

и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ.
Осуществление всех вышеуказанных мероприятий позволит повысить качество госу-

дарственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является:
Повышение эффективности муниципального управления и создание условий для 

социально-экономического развития муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ».

Для решения поставленной цели требуется решить следующие задачи:
- Совершенствование системы муниципального управления муниципального образо-

вания «Междуреченский городской округ».
- Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг населению муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
на базе МФЦ.

- Организация и проведение общегородских и культурно-массовых мероприятий.
- Осуществление правотворческой деятельности по вопросам, отнесенным к компетен-

ции   Совета народных депутатов Междуреченского городского округа федеральными за-
конами, законами Кемеровской области, Уставом муниципального образования «Между-
реченский городской округ».
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- Оказание организационно-технического содействия в проведении выборов и рефе-

рендумов.
- Достижение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципально-

го образования «Междуреченский городской округ».
- Контроль за правильным и экономным расходованием средств и их целевым назна-

чением, а также за сохранностью денежных средств и материальных ценностей.
- Поддержание достаточного объема финансовых резервов для непредвиденных рас-

ходов.
-  Обеспечение эффективности управления муниципальным долгом.
- Резервирование и перераспределение средств, в целях погашения кредиторской за-

долженности по заработной плате.

- Развитие и повышение эффективности управления муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами на территории муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ».

-    Создание  благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности, осу-
ществляемой  в форме капитальных вложений.

- Подготовка теле- радио программ, печатных материалов информационного и позна-
вательного характера о событиях  социального и культурного характера, происходящих 
на территории Междуреченского городского округа.

3. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм  и основных мероприятий муниципальной программы

Наименование подпрограммы (основного 
мероприятия)

Краткое описание подпрограммы (основного мероприятия) 
мероприятия.

Наименование целевого показателя (индикатора)

Цель: 
Повышение эффективности муниципального управления и создание условий для социально-экономического развития муниципального образования «Междуреченский 
городской округ».
 Подпрограмма  №1:
Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления
Задачи:
1.Совершенствование системы муниципального управления муниципального образования «Междуреченский городской округ».
2. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг населению муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» на базе МФЦ.
3. Организация и проведение общегородских и культурно-массовых мероприятий.
4. Осуществление правотворческой деятельности по вопросам, отнесенным к компетенции   Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
федеральными законами, законами Кемеровской области, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ».
5.Оказание организационно-технического содействия в проведении выборов и референдумов.

Мероприятия 1.1 Обеспечение деятельности 
муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
муниципальном образовании «Междуреченский 
городской округ»

Реализация мероприятия качества и доступности 
государственных и муниципальных услуг населению 
Междуреченского городского округа на базе МФЦ

Количество государственных и муниципальных услуг, 
предоставление которых организовано на базе МФЦ
Доля заявителей, удовлетворенных качеством и 
доступностью муниципальных услуг, предоставление 
которых организовано на базе МФЦ

Мероприятия 1.2 «Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления»

Реализация предусматривает   организационное, 
нормативное, правовое  и финансовое  обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления

Доля освоения выделенных средств на проведение 
данного мероприятия

Мероприятие   1.3
Оказание материальной поддержки и социальной 
защиты работников органов местного 
самоуправления 

Реализация мероприятия заключается в осуществлении 
материальной поддержки и социальной защиты работников 
органов местного самоуправления

 Мероприятие  1.4 Финансовое обеспечение 
наградной системы

Реализация мероприятия направлена на  финансовое 
обеспечение единой поощрительной и наградной системы 

Мероприятие  1.5. Организация и проведение 
общегородских, культурно-массовых мероприятий

Мероприятие предусматривает финансирование 
общегородских, культурно-массовых мероприятий 

Мероприятие  1.6. Субсидии на реализацию 
проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций Междуреченского 
городского округа, победивших в конкурсе 
«Муниципальный грант»

Направлено на оказание поддержки общественных,   
некоммерческих  организаций 

Мероприятие  1.7. Социальная реклама  Мероприятие направлено на изготовление, монтаж и 
демонтаж рекламной продукции (социальная реклама) на 
территории Междуреченского городского округа

Мероприятие  1.8 Обеспечение деятельности 
депутатов представительного органа 
муниципального образования

Компенсация  расходов, связанных с депутатской 
деятельностью

1.Количество разработанных и принятых нормативно-
правовых актов Советом народных депутатов МГО.
2. Количество рассмотренных обращений граждан, 
поступивших на сайт Совета народных депутатов МГО.
3. Количество проведенных экспертно-аналитических 
мероприятий Контрольно-счетной палатой МГО 

Мероприятие 1.9 Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

Мероприятие предусматривает соблюдение законности и 
прозрачности  при проведении избирательной кампании

Мероприятие 1.10 Осуществление полномочий  по 
составлению(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей  
юрисдикции в РФ

Мероприятие предусматривает  составление и публикацию 
измененных списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных  судов общей юрисдикции в РФ

 Мероприятие 1.11. Создание и функционирование 
административных комиссии

Мероприятие направлено на обеспечение материально-
технической базы административной комиссии

Мероприятие 1.12. Создание и функционирование 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

Мероприятие  направлено на укрепление материально-
технической базы и содержание штатных сотрудников  
комиссии

Мероприятие 1.13. Осуществление функций 
по хранению, комплектованию, учету и 
использованию документов Архивного фонда 
Кемеровской области

Мероприятие предусматривает укрепление материально-
технической базы архивного отдела

Мероприятие 1 .14 Переподготовка и повышение 
квалификации кадров

Мероприятие  направлено на обучение муниципальных 
служащих по профильным направлениям деятельности: 
тематические семинары и конференции

Количество муниципальных служащих, прошедших 
обучение по профильным направлениям деятельности: 
тематические семинары и конференции и др.

Мероприятие 1.15 Капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности

Реализация мероприятия по проведению капитального 
ремонта объектов муниципальной собственности

Мероприятие 1.16. 
Мероприятия по подготовке к празднованию Дня 
шахтера в Междуреченском городском округе

Мероприятие направлено на организацию и подготовку к 
празднованию Дня шахтера

Мероприятие 1.17
Поощрение городских округов и муниципальных 
районов за достижение наилучших показателей в 
качестве управления муниципальными финансами

Мероприятие 1.18
Создание и поддержание функционирования 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг
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Подпрограмма  №2.  Управление муниципальными финансами
Задачи: 
1. Достижение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования «Междуреченский городской округ».
2. Контроль за правильным и экономным расходованием средств и их целевым назначением, а также за сохранностью денежных средств и материальных ценностей.
3.Поддержание достаточного объема финансовых резервов для непредвиденных расходов.
4. Обеспечение эффективности управления муниципальным долгом.
5. Резервирование и перераспределение средств, в целях погашения кредиторской задолженности по заработной плате

 Мероприятие 2.1. Резервный фонд 
администрации Междуреченского городского 
округа

Соблюдение предельных параметров по размеру резервного 
фонда в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
РФ

Мероприятие 2.2. Процентные платежи по 
муниципальному долгу

Соблюдение предельных параметров по объему расходов 
на обслуживание муниципального долга в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса РФ

Доля расходов на обслуживание муниципального долга

Мероприятие 2.3. Средства на погашение  
кредиторской задолженности по заработной плате 
, на повышение оплаты за коммунальные услуги
Подпрограмма  № 3. Управление муниципальным имуществом
Задачи: 
1.Развитие и повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»
2. Создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений.

3.1. Организация продажи и сдачи в аренду 
муниципального имущества

Реализация мероприятия направлена на пополнение 
доходной части бюджета Междуреченского городского 
округа

Выполнение планового задания по доходам, 
полученным от продажи имущества и земельных 
ресурсов, находящихся в собственности 
муниципального образования
Выполнение планового задания по доходам, 
полученным от использования имущества и 
земельных ресурсов, находящихся в собственности 
муниципального образования

3.2. Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

Мероприятие предусматривает   проведение кадастровых 
работ и комплексных кадастровых работ, направленных 
на вовлечение в оборот налогообложения объектов 
недвижимости 

3.3. Содержание и обслуживание имущества 
казны муниципального образования

Направлено на содержание и обслуживание казны 
муниципального образования

3.4. Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

Мероприятие предусматривает материально-техническое 
обеспечение, содержание Комитета по управлению 
имуществом муниципального образования МГО.

3.5. Оказание материальной поддержки и 
социальной защиты работникам органов местного 
самоуправления

Реализация мероприятия заключается в осуществлении 
материальной поддержки и социальной защиты работников 
Комитета по управлению имуществом муниципального 
образования МГО

3.6. Приобретение имущества в муниципальную 
собственность

Реализация мероприятия направлена на приобретение 
имущества в муниципальную собственность

3.7. Мероприятия по заключению и исполнению  
договоров пожизненной ренты 

Реализация мероприятия направлена на предоставление 
пожизненной ренты пожилым гражданам взамен переданного 
в муниципальную собственность жилого помещения

Подпрограмма  № 4.  Освещение средствами массовой информации мероприятий, проводимых органами местного самоуправления               
Задачи:

1. Подготовка теле - радио программ, печатных материалов информационного и познавательного характера о событиях  социального и культурного характера, 
происходящих на территории Междуреченского городского округа

4.1. Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления

Реализация мероприятия предусматривает информирование  
через средства массовой информации жителей
 г. Междуреченска о событиях  социального и культурного 
характера, происходящих на территории Междуреченского 
городского округа

Тираж периодического издания.
Количество (передач ) минут,  вышедших в эфир4.2. Обеспечение деятельности муниципального 

автономного учреждения средств массовой 
информации «Квант»
4.3.Переподготовка и повышение квалификации 
кадров

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  «Эффективная власть Междуреченского городского округа»      
  

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия
Источник финансирования

 Главный распорядитель 
средств местного 

бюджета (исполнитель 
программного 
мероприятия)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 6 7

Муниципальная программа 
«Эффективная власть 
Междуреченского городского 
округа»

Всего 350 072,4 395 090,5 523 838,0 515 617,0 515 617,0  
местный бюджет 342 073,8 386 591,6 519 256,0 511 035,0 511 035,0  
федеральный бюджет 0,0 243,0 0,0 0,0 0,0  
областной бюджет 2 423,4 2 338,9 1 024,0 1 024,0 1 024,0  
прочие источники 5 575,2 5 917,0 3 558,0 3 558,0 3 558,0  

Подпрограмма 1. Повышение 
эффективности и результативности 
деятельности органов местного 
самоуправления

Всего 220 308,2 223 795,7 189 617,0 180 070,0 180 070,0

 
местный бюджет 215 782,2 219 093,8 187 035,0 177 488,0 177 488,0
федеральный бюджет 0,0 243,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 2 423,4 2 338,9 1 024,0 1 024,0 1 024,0
прочие источники 2 102,6 2 120,0 1 558,0 1 558,0 1 558,0

в том числе по мероприятиям:        

1.1. Обеспечение 
деятельности муниципального 
автономного учреждения 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг в 
муниципальном образовании 
«Междуреченский городской округ»

Всего 18 802,5 25 380,0 18 573,0 18 573,0 18 573,0

Администрация МГО 
(МАУ «МФЦ «МОМГО»)

местный бюджет 16 699,9 23 260,0 17 015,0 17 015,0 17 015,0
федеральный бюджет      

областной бюджет
     

прочие источники 2 102,6 2 120,0 1 558,0 1 558,0 1 558,0

1.2. Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления

Всего 116 683,8 129 157,4 115 555,0 115 553,0 115 553,0

Администрация МГО, 
Совет народных 
депутатов МГО

местный бюджет 116 683,8 129 157,4 115 555,0 115 553,0 115 553,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.3. Оказание материальной 
поддержки и социальной защиты 
работникам органов местного 
самоуправления

Всего 2 006,0 75,2 2 200,0 2 200,0 2 200,0
Администрация МГО, 
Совет народных 
депутатов МГО, 

Контрольно-счетная 
палата города 
Междуреченска

местный бюджет 2 006,0 75,2 2 200,0 2 200,0 2 200,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      
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1.4 Финансовое обеспечение 
наградной системы 

Всего 31 731,8 34 587,8 22 381,0 22 381,0 22 381,0 Администрация МГО, 
Совет народных 
депутатов МГО, 

Контрольно-счетная 
палата города 
Междуреченска

местный бюджет 31 731,8 34 587,8 22 381,0 22 381,0 22 381,0
федеральный бюджет      
областной бюджет      

прочие источники      

1.5. Организация и проведение 
общегородских, культурно-
массовых мероприятий 

Всего 36 939,3 11 412,5 12 727,0 12 727,0 12 727,0 Администрация МГО, 
Совет народных 
депутатов МГО, 

Контрольно-счетная 
палата города 
Междуреченска

местный бюджет 36 939,3 11 412,5 12 727,0 12 727,0 12 727,0
федеральный бюджет      
областной бюджет      

прочие источники      
1.6. Субсидии на реализацию 
проектов социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций Междуреченского 
городского округа, победивших в 
конкурсе «Муниципальный грант»

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

Администрация МГО

местный бюджет 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0
федеральный бюджет      
областной бюджет      

прочие источники      

1.7. Социальная реклама

Всего 488,8 516,9 900,0 900,0 900,0

Администрация МГО 
местный бюджет 488,8 516,9 900,0 900,0 900,0
федеральный бюджет      
областной бюджет      
прочие источники      

1.8. Обеспечение деятельности 
депутатов представительного 
органа муниципального 
образования

Всего 895,3 935,0 994,0 994,0 994,0

Совет народных 
депутатов МГО

местный бюджет 895,3 935,0 994,0 994,0 994,0
федеральный бюджет      
областной бюджет      
прочие источники      

1.9. Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

Всего 0,0 4 120,6 2 244,0 4 488,0 4 488,0

Администрация МГО 
местный бюджет 0,0 4 120,6 2 244,0 4 488,0 4 488,0
федеральный бюджет      
областной бюджет      
прочие источники      

1.10.Осуществление полномочий  
по составлению(изменению) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей  юрисдикции в РФ

Всего 0,0 243,0 0,0 0,0 0,0

Администрация МГО 
местный бюджет      
федеральный бюджет 0,0 243,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет      
прочие источники      

1.11. Создание и 
функционирование 
административных комиссий

Всего 51,0 73,0 115,0 115,0 115,0

Администрация МГО 
местный бюджет      
федеральный бюджет      
областной бюджет 51,0 73,0 115,0 115,0 115,0
прочие источники      

1.12. Создание и 
функционирование комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав

Всего 862,4 1 005,9 899,0 899,0 899,0

Администрация МГО 
местный бюджет      
федеральный бюджет      
областной бюджет 862,4 1 005,9 899,0 899,0 899,0
прочие источники      

1.13. Осуществление функций 
по хранению, комплектованию, 
учету и использованию документов 
Архивного фонда Кемеровской 
области

Всего 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Администрация МГО 
местный бюджет      
федеральный бюджет      
областной бюджет 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
прочие источники      

1.14. Переподготовка и повышение 
квалификации кадров. 

Всего 351,0 269,2 230,0 230,0 230,0

Администрация МГО 
, Совет народных 
депутатов МГО.

местный бюджет 351,0 269,2 230,0 230,0 230,0
федеральный бюджет      
областной бюджет      
прочие источники      

1.15.  Капитальный ремонт 
объектов муниципальной 
собственности

Всего 6 877,6 13 759,2 11 789,0 0,0 0,0

УКС
местный бюджет 6 877,6 13 759,2 11 789,0 0,0 0,0
федеральный бюджет      
областной бюджет      
прочие источники      

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

Всего 2 008,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация МГО 
местный бюджет 2 008,7 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет      
областной бюджет      
прочие источники      

1.17. Поощрение городских 
округов и муниципальных районов 
за достижение наилучших 
показателей в качестве управления 
муниципальными финансами

Всего 500,0 1 250,0 0,0 0,0 0,0

Администрация МГО 
местный бюджет      
федеральный бюджет      
областной бюджет 500,0 1 250,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники      

1.18 Создание и поддержание 
функционирования 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг

Всего 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация МГО 
(МАУ «МФЦ «МОМГО»)

местный бюджет 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет      
областной бюджет 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники      

Подпрограмма 2.  Управление 
муниципальными финансами

Всего 42 842,2 42 987,3 259 430,0 260 306,0 260 306,0

 
местный бюджет 42 842,2 42 987,3 259 430,0 260 306,0 260 306,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:        

2.1. Резервный фонд 
администрации Междуреченского 
городского округа

Всего 25 000,0 23 416,0 22 200,0 22 200,0 22 200,0

Администрация МГО 

местный бюджет 25 000,0 23 416,0 22 200,0 22 200,0 22 200,0
федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники
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2.2. Процентные платежи по 
муниципальному долгу

Всего 17 842,2 19 366,7 23 861,0 24 737,0 24 737,0

Администрация МГО 

местный бюджет 17 842,2 19 366,7 23 861,0 24 737,0 24 737,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.3. Средства на погашение 
кредиторской задолженности по 
заработной плате , на повышение 
оплаты за коммунальные услуги.

Всего 0,0 204,6 213 369,0 213 369,0 213 369,0

Администрация МГО 

местный бюджет 0,0 204,6 213 369,0 213 369,0 213 369,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

Подпрограмма 3. Управление 
муниципальным имуществом 

Всего 46 529,8 101 026,6 51 102,0 51 102,0 51 102,0

 

местный бюджет 46 529,8 101 026,6 51 102,0 51 102,0 51 102,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:        

3.1. Организация продажи и 
сдачи в аренду муниципального 
имущества

Всего 1 596,6 1 087,3 1 800,0 1 800,0 1 800,0

Комитет по управлению 
имуществом 

муниципального 
образования «МГО»

местный бюджет 1 596,6 1 087,3 1 800,0 1 800,0 1 800,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

3.2. Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию

Всего 2 145,8 3 234,6 3 238,0 3 238,0 3 238,0

Комитет по управлению 
имуществом 

муниципального 
образования «МГО»

местный бюджет 2 145,8 3 234,6 3 238,0 3 238,0 3 238,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

3.3. Содержание и обслуживание 
имущества казны муниципального 
образования 

Всего 5 296,0 2 715,4 6 750,0 6 750,0 6 750,0

Комитет по управлению 
имуществом 

муниципального 
образования «МГО»

местный бюджет 5 296,0 2 715,4 6 750,0 6 750,0 6 750,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

3.4. Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления

Всего 21 065,9 23 634,2 20 286,0 20 286,0 20 286,0

Комитет по управлению 
имуществом 

муниципального 
образования «МГО»

местный бюджет 21 065,9 23 634,2 20 286,0 20 286,0 20 286,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

3.5. Оказание материальной 
поддержки и социальной защиты 
работникам органов местного 
самоуправления

Всего 150,0 21,0 189,0 189,0 189,0

Комитет по управлению 
имуществом 

муниципального 
образования «МГО»

местный бюджет 150,0 21,0 189,0 189,0 189,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

3.6. Приобретение имущества в 
муниципальную собственность

Всего 16 098,5 70 268,6 18 645,0 18 645,0 18 645,0

Комитет по управлению 
имуществом 

муниципального 
образования «МГО»

местный бюджет 16 098,5 70 268,6 18 645,0 18 645,0 18 645,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

3.7. Мероприятия по заключению 
и исполнению договоров 
пожизненной ренты.

Всего 177,0 65,5 194,0 194,0 194,0

Комитет по управлению 
имуществом 

муниципального 
образования «МГО»

местный бюджет 177,0 65,5 194,0 194,0 194,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

Подпрограмма 4.  Освещение 
средствами массовой информации 
мероприятий, проводимых 
органами местного самоуправления 

Всего 40 392,2 27 280,9 23 689,0 24 139,0 24 139,0

 

местный бюджет 36 919,6 23 483,9 21 689,0 22 139,0 22 139,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 3 472,6 3 797,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

в том числе по мероприятиям:        

4.1. Информирование населения 
о деятельности органов местного 
самоуправления

Всего 25 532,5 11 699,0 11 020,0 11 470,0 11 470,0

Администрация МГО 

местный бюджет 25 532,5 11 699,0 11 020,0 11 470,0 11 470,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

4.2. Обеспечение деятельности 
муниципального автономного 
учреждения средств массовой 
информации «Квант»

Всего 14 845,7 15 581,9 12 661,0 12 661,0 12 661,0

Администрация МГО  
(МАУ СМИ «Квант»)

местный бюджет 11 373,1 11 784,9 10 661,0 10 661,0 10 661,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники 3 472,6 3 797,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

4.3. Переподготовка и повышение 
квалификации кадров

Всего 14,0 0,0 8,0 8,0 8,0

Администрация МГО  
(МАУ СМИ «Квант»)

местный бюджет 14,0 0,0 8,0 8,0 8,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа»

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
мероприятия

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
показателя           
(на начало 
реализации 
программы)

Значение целевого показателя (индикатора)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Подпрограмма 
№ 1 Повышение 
эффективности и 
результативности 

деятельности органов 
местного самоуправления

Доля освоения выделенных средств 
на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления % 95 98 98 98 98 98
Количество государственных и 
муниципальных услуг, предоставление 
которых организовано на базе МФЦ

услуга 215 215 215 215 215 215

Доля заявителей,  удовлетворенных 
качеством и доступностью 
муниципальных услуг, предоставление 
которых организовано на базе МФЦ

% 90 90 90 90 90 90

Количество муниципальных служащих, 
прошедших обучение по профильным 
направлениям деятельности: 
тематические семинары и конференции 
и др.

человек 25 27 27 27 27 27

Количество разработанных и принятых 
нормативно-правовых актов Советом 
народных депутатов МГО единиц 100 100 100 100 100 100
Количество рассмотренных обращений 
граждан, поступивших на сайт Совета 
народных депутатов МГО

обращений от 25
до 50

от 25 до 
50

от 25
до 50

от 25
до 50

от 25
до 50

от 25
до 50

Количество проведенных экспертно-
аналитических мероприятий Контрольно-
счетной палатой МГО

количество 30 30 30 30 30 30

Подпрограмма  № 2
Управление 

муниципальными 
финансами

Доля расходов на обслуживание 
муниципального долга % не более

3-х
не более 

3-х
не более 

3-х
не более 

3-х
не более 

3-х
не более 

3-х

Подпрограмма  № 3
Управление 

муниципальным 
имуществом

Выполнение планового задания по 
доходам, полученным от продажи 
имущества и земельных ресурсов, 
находящихся в собственности 
муниципального образования

 

% 100 100 100 100 100 100

Выполнение планового задания по 
доходам, полученным от использования 
имущества и земельных ресурсов, 
находящихся в собственности 
муниципального образования

% 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма № 4
Освещение средствами 
массовой информации 

мероприятий, 
проводимых органами 

местного самоуправления

Количество минут эфирного времени минуты 10270 10270 10270 10270 10270 10270

Тираж периодического издания тираж 104000 104000 104000 104000 104000 104000

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

N 
п/п

Форма реализации 
бюджетных 
инвестиций 
или субсидии 
из бюджета, 
наименование 

объекта 
муниципальной 
собственности/

Источники расходов

Сметная стоимость 
объекта, тыс. рублей:

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

Объемы финансирования, тыс. рублей

в 
те
ку
щ
и
х 
ц
ен
ах

 (
н
а 
м
о
м
ен
т 

со
ст
ав
л
ен
и
я 
п
р
о
ек
тн
о
-с
м
ет
н
о
й
 

д
о
ку
м
ен
та
ц
и
и
)

в 
ц
ен
ах

 с
о
о
тв
ет
ст
ву
ю
щ
и
х 
л
ет

 
р
еа
л
и
за
ц
и
и
 п
р
о
ек
та

всего 2017 г. на 
очередной 

год

2018 г. на 
первый год 
планового 
периода

___ г. на 
второй год 
планового 
периода

___ г. n год 
планового 
периода 

<*>

___ г. n 
+ 1 год 
планового 
периода 

<*>

_
_
_
_
 г

. 
н
ач
ал
о

_
_
_
_
 г

. 
вв
о
д
 

(з
ав
ер
ш
ен
и
е)

План по 
программе

50 100,0 50 100,0

Утверждено 
в решении о 
бюджете <**>

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

1 Объект 1 «Приобретение имущественного комплекса МУП «Водоканал»»

Всего, в том числе 50 100,0 50 100,0 План по 
программе

50 100,0 50 100,0

Утверждено 
в решении о 
бюджете <**>

50 100,0 50 100,0

Федеральный 
бюджет

План по 
программе

Утверждено 
в решении о 
бюджете <**>

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

Областной бюджет План по 
программе

Утверждено 
в решении о 
бюджете <**>

Местный бюджет 50 100,0 50 100,0 План по 
программе

50 100,0 50 100,0

Утверждено 
в решении о 
бюджете <**>

50100,0 50100,0
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Внебюджетные 
источники

План по 
программе

Утверждено 
в решении о 
бюджете <**>

В т.ч. расходы на 
ПСД 

0,0 0,0 План по 
программе

0,0 0,0

Утверждено 
в решении о 
бюджете <**>

Заместитель главы Междуреченского городского округа –  руководитель аппарата Н.А.Лощенова

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  15-п
от 15.01.2019 

Об утверждении тарифов на автотранспортные услуги, оказываемые 
муниципальным унитарным предприятием «Административно-хозяйственная 

служба здравоохранения»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Между-
реченского городского Совета народных депутатов от 09.01.2007 № 309 «Об утверждении 
Положения «О тарифной политике на территории Междуреченского городского округа»:

1. Утвердить тарифы на автотранспортные услуги Муниципального унитарного пред-
приятия «Административно-хозяйственная служба здравоохранения» для государствен-
ных и муниципальных учреждений согласно приложению    № 1.

2. Утвердить тарифы на автотранспортные услуги Муниципального унитарного пред-
приятия «Административно-хозяйственная служба здравоохранения» для населения с рен-
табельностью 5% согласно приложению № 2.

3. Утвердить тарифы на автотранспортные услуги Муниципального унитарного пред-
приятия «Административно-хозяйственная служба здравоохранения» для прочих предпри-
ятий и организаций с рентабельностью 15% согласно приложению № 3 .

4. Признать утратившим силу  постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 15.01.2018 № 41-п «Об утверждении тарифа на автотранспортные услуги, 
оказываемые муниципальным унитарным предприятием «Административно-хозяйственная 
служба здравоохранения», за исключением пункта 4.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 

(В.Н.Минина) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в 
полном объеме.

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

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

Глава Междуреченского городского округа В.Н.  Чернов

Приложение № 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 15.01.2019 № 15

Тарифы на автотранспортные услуги Муниципального унитарного предприятия
 «Административно-хозяйственная служба здравоохранения» 

для государственных и муниципальных учреждений

№п/п Наименование марки 
автомобиля Стоимость машино-час, руб.

1 ГАЗ 322174 404,46
2 УАЗ 3962 384,11
3 ГАЗ 2217 402,81
4 ГАЗ 384067 389,78
5 ГАЗ 27527 395,68
6 ГАЗ 322174 369,58
7 УАЗ 3962 346,30
8 ГАЗ 3302 341,87
9 УАЗ 315195 338,61
10 ГАЗ 3110 314,12
11 УАЗ 2989 347,92
12 LADA Lurgus 299,42
13 UAZ Hunter 344,63
14 Lada  Lurgus P019 306,14
15 ВАЗ 2105 282,62
16 УАЗ 220694 347,43
17 УАЗ 220695-04 347,43
18 ГАЗ 310231 316,22
19 ГАЗ 32214 344,14
20 ДЭУ Нексия 285,45
21 Пежо 3842 337,95
22 Шевроле 299,75
23 Мицубиси 303,26
24 ГАЗ 32212 345,18
25 ГАЗ 326901 358,66
26 Mercedes benz 223215 349,58

Директор МУП «АХСЗ» В.В. Кузнецов
Приложение № 2

к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 15.01.2019 № 15

 Тарифы на автотранспортные услуги Муниципального унитарного предприятия 
«Административно-хозяйственная служба здравоохранения» 

для населения с рентабельностью 5% 

№
п/п

Наименование марки 
автомобиля

Стоимость 
машино-час, 

руб.

1 ГАЗ 322174 424,68

2 УАЗ 3962 403,32
3 ГАЗ 2217 422,95
4 ГАЗ 384067 409,27
5 ГАЗ 27527 415,46
6 ГАЗ 322174 388,06
7 УАЗ 3962 363,62
8 ГАЗ 3302 358,96
9 УАЗ 315195 355,54
10 ГАЗ 3110 329,83
11 УАЗ 2989 365,32
12 LADA Lurgus 314,39
13 UAZ Hunter 361,86
14 Lada  Lurgus P019 321,45
15 ВАЗ 2105 296,75
16 УАЗ 220694 364,80
17 УАЗ 220695-04 364,80
18 ГАЗ 310231 332,03
19 ГАЗ 32214 361,35
20 ДЭУ Нексия 299,72
21 Пежо 3842 354,85
22 Шевроле 314,74
23 Мицубиси 318,42
24 ГАЗ 32212 362,44
25 ГАЗ 326901 376,59
26 Mercedes benz 223215 367,06

Директор МУП «АХСЗ» В.В. Кузнецов
 

Приложение № 3
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 15.01.2019 № 15

Тарифы  на автотранспортные услуги Муниципального унитарного предприятия 
«Административно-хозяйственная служба здравоохранения» 
для прочих предприятий и организаций с рентабельностью 15% 

№
п/п

Наименование марки 
автомобиля

Стоимость 
машино-час, 

руб.

1 ГАЗ 322174 465,13

2 УАЗ 3962 441,73

3 ГАЗ 2217 463,23

4 ГАЗ 384067 448,25

5 ГАЗ 27527 455,03

6 ГАЗ 322174 425,02

7 УАЗ 3962 398,25

8 ГАЗ 3302 393,15

9 УАЗ 315195 389,40

10 ГАЗ 3110 361,24

11 УАЗ 2989 400,11

12 LADA Lurgus 344,33

13 UAZ Hunter 396,32

14 Lada  Lurgus P019 352,06

15 ВАЗ 2105 325,01

16 УАЗ 220694 399,54

17 УАЗ 220695-04 399,54

18 ГАЗ 310231 363,65

19 ГАЗ 32214 395,76

20 ДЭУ Нексия 328,27

21 Пежо 3842 388,64

22 Шевроле 344,71

23 Мицубиси 348,75

24 ГАЗ 32212 396,96

25 ГАЗ 326901 412,46

26 Mercedes benz 223215 402,02

Директор МУП «АХСЗ» В.В. Кузнецов
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  18-п
от 15.01.2019 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 13.02.2017 № 363-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского 

округа» на 2017-2021 годы»
В целях корректировки муниципальной программы, руководствуясь Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ:

Внести следующие изменения  в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от  13.02.2017 № 363-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2017-2020 
годы» (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 

 Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 15.01.2019   №  18-п

1. ПАСПОРТ
Муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»  на 2017 – 2021 годы

Наименование муниципальной  программы Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»
 на 2017-2021 годы

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам  
Ответственный исполнитель (координатор) 
муниципальной программы

Управление социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа

Исполнители муниципальной программы Администрация Междуреченского городского округа;
Управление социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа;
Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуреченского городского округа»;
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства». 

Перечень подпрограмм муниципальной 
программы

1.Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.
2.Развитие социального обслуживания населения.
3.Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения Междуреченского 
городского округа.
4.Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и социального обслуживания.

Цели  муниципальной программы Повышение эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания населения муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» (далее по тексту- г. Междуреченск).

Задачи муниципальной программы Реализация действующих мер адресной социальной поддержки населения в г. Междуреченске. 
Повышение качества социальных услуг. 
Улучшение материального положения отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
Обеспечение эффективного управления системой социальной поддержки

Срок реализации муниципальной 
программы

 2017 -2021 годы

Ресурсное обеспечение программы Расходы (тыс. рублей)

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
Местный бюджет 187 688,2 33 885,4 35 783,8 40 673,0 38 673,0 38 673,0

Федеральный бюджет 671 411,4 128 844,4 137 791,0 133 214,0 135 781,0 135 781,0
Областной бюджет 2 276 878,2 426 957,1 453 855,2 464 239,3 465 913,3 465 913,3
Прочие источники 29 070,7 5 638,8 7 531,9 5 300,0 5 300,0 5 300,0

Ожидаемые конечные результаты 
реализации муниципальной программы

Повышение уровня доходов и социальной защищенности граждан на основе расширения адресного принципа предоставления 
мер социальной поддержки. 
Удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов в сфере социального обслуживания населения. 
Предоставление качественных социальных услуг, отвечающих современным требованиям социального обслуживания. 
Обеспечение поддержки и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. 
Обеспечение поддержки и стимулирование жизненной активности пожилых людей. 
Обеспечение поддержки и содействия социальной реабилитации инвалидов. 
Эффективная, качественная, стабильная работа системы социальной поддержки и социального обслуживания

08.08.2017 № 1939-п, от 07.09.2017 № 2159-п, от 07.12.2017 № 3005-п, от 29.12.2017 
№ 3300-п, от 05.03.2018 № 504-п,  от 15.06.2018 № 1424-п, от 13.08.2018 № 1963-п, от 
24.12.2018 № 3207-п):

Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

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

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Контроль за выполнением данного постановления возложить на  заместителя главы Меж-
дуреченского городского округа по социальным вопросам Н.Г. Хвалевко.

Глава Междуреченского городского округ В.Н.Чернов

2. Характеристика текущего состояния в Междуреченском городском округе 
сферы деятельности, для решения задач которой разработана Муниципальная про-
грамма, с указанием основных показателей и формулировкой основных проблем

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

Повышение уровня и качества жизни граждан пожилого возраста и малообеспе ченных 
семей остается одной из целей государственной социальной политики в России и одним 
из основных направлений социальной политики как в Кемеровской области, так и в горо-
де.  В Кемеровской области, как и в целом по России, является актуальной проблема 
«старшего поколения». Согласно демографическим прогнозам к 2025 году каждый пятый 
россиянин будет в возрасте старше 65 лет. 

В настоящее время общая численность населения Междуреченского городского округа 
со ставляет 100 772 человека, из которых 34 180 человек являются получателями пен сий 
на 01.01.2017г, что составляет 33,9 % от общей числен ности населения, из них: 

25 434 человек – лица пенсионного возраста (женщины старше 55 лет, мужчины стар-
ше 60 лет), что составляет 25,2 % от общей численности населения, в том числе: 17 766 
женщины, 7 668 мужчин; 

8 977 – инвалиды 1, 2, 3 групп, в том числе 443 ре бенка инвалида.
Средний размер пенсии составляет 12 788,3 рублей.
4 599 человек, пенсия которых ниже прожиточного мини мума, получают федераль-

ную социальную доплату к пенсии до прожиточного мини мума 7 293 рубля   (7 293 ру-
бля – установленный прожиточный минимум для пенсионе ров в Кемеровской области, 
постановление Колле гии  Администрации Кемеровской области № 421 от 25.10.2016 г.). 

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

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

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

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

ное учреждение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» и 3 муниципальных учреж-
дения: Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслу-

живания населения», Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи 
семье и детям», Муниципальное казенное учреждение «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних», которое является   полустационарным  учреждением. 

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

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

За 2017 год оздоровление и реабилитацию в отделениях дневного пребывания несо-
вершеннолетних прошли 700 детей и подростков. 

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

Управлением и учреждениями социальной защиты населения осуществляются 
последова тельные шаги по сохранению и развитию системы отдыха и  оздоровления де-
тей. В течение летней оздоровительной кампании учреждениями социального обслужи-
вания охвачено организованными формами отдыха, оздоровления и занято сти около 700 
детей и подростков.

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

Работа отделения социально-психологической помощи в социально-реабилитационном 
центре позволяет широко предоставить услуги психолога несовершеннолетним и их се-
мьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. На базе Центра работает «телефон до-
верия», на который ежегодно поступает более 2000 обращений.

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

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

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

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

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

3 тыс. получателей пенсий Кемеровской области, 20 гра ждан, удостоенных звания «Почет-
ный гражданин города Междуреченска», 48 получателей пенсии муниципальных служащих, 
более 2 тыс. получателей (более 3 тыс. детей) ежемесячного пособия на детей, имеющих 
доход ниже прожиточного минимума, 21 392 гражданина, имеющие льготы, в том числе:
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9 823 льготополучателей  федеральной ответственности, в том числе 778 гражда н, 

имеющих зва ние «Почетный донор»;
11 569 льготополучателей  региональной ответственности, в том числе 1 023 – много-

детная семья, 131 – многодетных матерей; 
В 2017 году  3 240 семей получили субсидии на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг (2016г. – 3 339 семей). Получили квалифицированную консультацию по 
оформлению субсидий 5 040 человек (2016г. – 5 333 человека). Общая сумма выплачен-
ных субсидий за счет средств областного бюджета за 2017 год составила 35 698 тыс. ру-
блей (2016 г. – 34 422,4  тыс. рублей)

Компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 19 885 че-
ловек на сумму 169 636,8 тыс. рублей (2016 г. – 181 217,9 тыс. рублей).

В современных условиях развитие учреждений невозможно без изучения и внедрения 
в работу инновационных технологий. Ежегодно специалисты центров разрабатывают и ре-
ализуют инновационные проекты, которые позволяют совершенствовать формы и методы 
социального обслуживания населения. Опыт работы управления распространяется и про-
пагандируется в регионе, специалисты управления и учреждений являются постоянными 
участниками областных семинаров.

Сегодня в целом весь коллектив управления и учреждений социальной защиты насе-
ления показывают свой профессионализм, команду единомышленников, умеющих мобиль-
но, грамотно выполнять поставленные руководством области и города задачи не только в 
экстремальных условиях работы, но и в повседневной жизни.

Важнейшей задачей по-прежнему остается повышение действенности социальной по-
литики, удовлетворение реальных потребностей людей и, в конечном итоге, повышение 

уровня и качества жизни междуреченцев.
Цели и задач муниципальной  программы
Основной целью реализации Муниципальной программы является повышение эф-

фективности системы социальной поддержки и социального обслуживания населения в 
г.Междуреченске. Повышение эффективности системы социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания населения обусловлено необходимостью предоставления адресной и 
качественной социальной поддержки отдельным категориям нуждающихся граждан с це-
лью сохранения социальной справедливости и стабильности в обществе. 

В рамках достижения указанной цели определено выполнение следующих основных 
задач: 

1. Реализация действующих мер адресной социальной поддержки населения в 
г.Междуреченске (повышение адресности и целевой направленности предоставления 
мер социальной поддержки, рост доходов и социальной защищенности отдельных кате-
горий граждан). 

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

3. Улучшение материального положения отдельных категорий граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации (усиление адресной поддержки нуждающихся граждан, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации, применение различных форм поддержки, сти-
мулирующих граждан к выходу из трудной жизненной ситуации). 

4. Обеспечение эффективного управления системой социальной поддержки (своевре-
менное и качественное выполнение установленных функций, реализация системного под-
хода в развитии социальной защиты населения).

3. Перечень подпрограмм муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2017 - 2021 годы
 с кратким описанием подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

Наименование подпрограммы Краткое описание подпрограммы Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Цель программы: повышение эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания населения в г.Междуреченске

1. Задача: реализация действующих мер адресной социальной поддержки населения в г.Междуреченске (повышение адресности и целевой направленности 
предоставления мер социальной поддержки, рост доходов и социальной защищенности отдельных категорий граждан). 

1.Подпрограмма «Реализация мер со-
циальной поддержки отдельных катего-
рий граждан»

1.Предоставление мер социальной поддержки: 1) средний доход ветерана труда за счет 
предоставления мер социальной поддержки; 

2) средний доход труженика тыла за счет 
предоставления мер социальной поддержки; 

3) средний доход реабилитированного лица 
за счет предоставления мер социальной под-
держки.

ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам, инвалидам, многодет-
ным семьям, многодетным матерям, приемным родителям, отдельным категориям граждан 
за телефон, охрану, ГСМ, частичную оплату ЖКУ, путевки, семьям, имеющим детей, граж-
данам, достигшим возраста 70 лет, по оплате жилых помещений и коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан, гражданам, подвергшимся радиации. 

2.Выплаты: пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и му-
ниципальным служащим, ежегодной денежной выплаты почетным донорам, инвалидам ком-
пенсаций по договорам ОСАГО, компенсаций по оплате ЖКУ отдельным категориям граж-
дан, единовременного пособия беременной жене и ежемесячного пособия на ребенка во-
еннослужащего, государственного пособия лицам, не подлежащим обязательному социаль-
ному страхованию , субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, пенсии 
Кемеровской области, пособия на ребенка, пособия на погребение, государственной соци-
альной помощи малоимущим и одиноко проживающим гражданам, отдельным категориям 
граждан взамен продуктовых наборов, ежемесячной денежной выплаты в случае рождения 
третьего ребенка. 

2. Задача: Повышение качества социальных услуг (соблюдение стандартов качества, расширение перечня социальных услуг)

2. Подпрограмма «Развитие 
социального обслуживания 

населения»

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

платы социальных работников со 
средней заработной платой в регионе2. Содержание специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги 
несовершеннолетним и их семьям (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений, 
уплата налогов, сборов и иных платежей, иные закупки товаров для государственных нужд).
3. Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального 
обслуживания в виде пособий и компенсации в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 30 октября 2007 года № 132-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников 
муниципальных учреждений социального обслуживания». 
4.Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания 
граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации за счет поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), 
предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной 
приносящей доход деятельности. 

3. Задача: Улучшение материального положения отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (усиление адресной 
поддержки нуждающихся граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, применение различных форм поддержки, стимулирующих граждан к 

выходу из трудной жизненной ситуации). Поддержка и стимулирование жизненной активности пожилых людей

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

городского округа»

1. Оказание адресной социальной помощи семьям с детьми, гражданам 
пожилого возраста, инвалидам, прочим категория граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, создание доступной среды для инвалидов, 
организация и проведение социально значимых мероприятий. предоставление 
субсидий на поддержку общественных организаций, выплаты денежных 
средств юбилярам-долгожителям, компенсаций по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг инвалидам и участникам ВОВ, почет-ным гражданам 
города Междуреченска , единовременных денежных выплат воинам-
интернационалистам, ежеквартальных выплат инвалидам Советской и 
Российской армий, ежемесячного муниципального пособия почетным гражданам 
города Междуреченска, ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
должности в местных органах государственной власти.

Средний размер адресной 
социальной помощи на одного 

получателя

2. Предоставление мер социальной поддержки: лицам, страдающим хронической 
почечной недостаточностью, по проведению оздоровительных мероприятий для 
отдельных категорий граждан, оформление документов на земельные участки 
под жилищное строительство, гаражи, для садоводства и огородничества. 

4. Задача: Обеспечение эффективного управления системой социальной поддержки (своевременное и качественное выполнение установленных 
функций, реализация системного подхода в развитии социальной защиты населения)

4. Подпрограмма «Повышение эффективности 
управления системой социальной поддержки и 

социального обслуживания».

1. Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов 
местного самоуправления Средний размер материальной 

поддержки работникам органов 
местного самоуправления2. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления. 

3. Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части 
содержания органов местного самоуправления.
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4.  Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на на 2017-2021 годы

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Источник финан-
сирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.руб.

2017г 2018г 2019г 2020г 2021г.

Главный 
распорядитель 
средств 
местного 
бюджета 
(исполнитель 
программы)

1 2 3 4 5 6 6,0 7

Муниципальная программа
«Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» на 
20 17-2021 годы

Всего 595 325,7 634 961,9 643 426,3 645 667,3 645 667,3
местный бюджет 33 885,4 35 783,8 40 673,0 38 673,0 38 673,0

федеральный бюджет 128 844,4 137 791,0 133 214,0 135 781,0 135 781,0
областной бюджет 426 957,1 453 855,2 464 239,3 465 913,3 465 913,3
прочие источники 5 638,8 7 531,9 5 300,0 5 300,0 5 300,0

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

Всего 441 856,3 447 219,5 467 281,8 471 522,8 471 522,8
местный бюджет 4 027,0 5 007,9 4 158,0 4 158,0 4 158,0

федеральный бюджет 128 844,4 137 791,0 133 214,0 135 781,0 135 781,0
областной бюджет 308 984,9 304 420,6 329 909,8 331 583,8 331 583,8
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 4 027,0 5 007,9 4 158,0 4 158,0 4 158,0

УСЗН АМГО
местный бюджет 4 027,0 5 007,9 4 158,0 4 158,0 4 158,0

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

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

Всего 530,0 567,9 671,0 698,0 698,0

УСЗН АМГО

местный бюджет
федеральный бюджет 530,0 567,9 671,0 698,0 698,0

областной бюджет

прочие источники

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

Всего 10 197,7 10 916,8 10 509,0 10 930,0 10 930,0

УСЗН АМГО
местный бюджет

федеральный бюджет 10 197,7 10 916,8 10 509,0 10 930,0 10 930,0
областной бюджет
прочие источники

1.4. Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

Всего 56 648,0 60 983,0 69 105,0 69 105,0 69 105,0

УСЗН АМГО
местный бюджет

федеральный бюджет 56 648,0 60 983,0 69 105,0 69 105,0 69 105,0
областной бюджет
прочие источники

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

Всего 1 379,0 781,0 1 415,0 1 472,0 1 472,0

УСЗН АМГО

местный бюджет
федеральный бюджет 1 379,0 781,0 1 415,0 1 472,0 1 472,0

областной бюджет

прочие источники

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

Всего 58,7 21,9 66,0 70,0 70,0

УСЗН АМГО

местный бюджет
федеральный бюджет 58,7 21,9 66,0 70,0 70,0

областной бюджет

прочие источники

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

Всего 46 778,0 45 097,0 51 448,0 53 506,0 53 506,0

УСЗН АМГО

местный бюджет
федеральный бюджет 46 778,0 45 097,0 51 448,0 53 506,0 53 506,0

областной бюджет

прочие источники

1.8. Выполнение полномочий Российской 
Федерации по осуществлению 
ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка

Всего 0,0 8 555,4 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО
местный бюджет

федеральный бюджет 8 555,4
областной бюджет
прочие источники

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

Всего 32 415,0 23 972,0 26 052,0 26 052,0 26 052,0

УСЗН АМГО

местный бюджет
федеральный бюджет

областной бюджет 32 415,0 23 972,0 26 052,0 26 052,0 26 052,0

прочие источники

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

Всего 889,0 790,0 828,0 828,0 828,0

УСЗН АМГО

местный бюджет
федеральный бюджет

областной бюджет 889,0 790,0 828,0 828,0 828,0

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

Всего 2 814,0 2 265,0 2 453,0 2 453,0 2 453,0

УСЗН АМГО

местный бюджет
федеральный бюджет

областной бюджет 2 814,0 2 265,0 2 453,0 2 453,0 2 453,0

прочие источники

1.12. Меры социальной поддержки 
инвалидов в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 февраля 2005 
года    № 25-ОЗ «О социальной поддержке 
инвалидов»

Всего 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0

УСЗН АМГО
местный бюджет

федеральный бюджет
областной бюджет 2,0 2,0 2,0
прочие источники

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

Всего 18 243,0 18 130,0 16 959,0 16 959,0 16 959,0

МКУ УО, УСЗН 
АМГО 

местный бюджет
федеральный бюджет

областной бюджет 18 243,0 18 130,0 16 959,0 16 959,0 16 959,0
прочие источники

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

Всего 670,2 557,1 572,1 572,1 572,1

УСЗН АМГО

местный бюджет
федеральный бюджет

областной бюджет 670,2 557,1 572,1 572,1 572,1

прочие источники

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

Всего 3,0 1,5 9,6 9,6 9,6

УСЗН АМГО

местный бюджет
федеральный бюджет

областной бюджет 3,0 1,5 9,6 9,6 9,6

прочие источники

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

Всего 9 760,0 564,0 681,3 681,3 681,3

УСЗН АМГО
местный бюджет

федеральный бюджет
областной бюджет 9 760,0 564,0 681,3 681,3 681,3
прочие источники

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

Всего 35 927,0 35 942,0 39 663,0 39 663,0 39 663,0

УСЗН АМГО
местный бюджет

федеральный бюджет
областной бюджет 35 927,0 35 942,0 39 663,0 39 663,0 39 663,0
прочие источники

1.18. Предоставление бесплатного проезда 
на всех видах городского пассажирского 
транспорта детям работников, погибших 
(умерших) в результате несчастных случаев 
на производстве на угледобывающих и 
горнорудных предприятиях, в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 18 мая 
2004 года № 29-ОЗ «О предоставлении 
меры социальной поддержки по оплате 
проезда детям работников, погибших 
(умерших) в результате несчастных случаев 
на производстве на угледобывающих и 
горнорудных предприятиях»

Всего 0,0 0,0 2,4 2,4 2,4

УСЗН АМГО

местный бюджет
федеральный бюджет

областной бюджет 2,4 2,4 2,4

прочие источники

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

Всего 12 569,5 25 452,1 30 605,4 30 605,4 30 605,4

УСЗН АМГО

местный бюджет
федеральный бюджет

областной бюджет 12 569,5 25 452,1 30 605,4 30 605,4 30 605,4

прочие источники

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

Всего 14 273,2 13 924,0 13 065,0 13 065,0 13 065,0

УСЗН АМГО

местный бюджет
федеральный бюджет

областной бюджет 14 273,2 13 924,0 13 065,0 13 065,0 13 065,0

прочие источники

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

Всего 27 053,0 25 054,0 26 343,0 26 343,0 26 343,0

УСЗН АМГО
местный бюджет

федеральный бюджет
областной бюджет 27 053,0 25 054,0 26 343,0 26 343,0 26 343,0
прочие источники

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

Всего 18 952,0 18 725,5 19 675,0 19 675,0 19 675,0

УСЗН АМГО
местный бюджет

федеральный бюджет
областной бюджет 18 952,0 18 725,5 19 675,0 19 675,0 19 675,0
прочие источники

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

Всего 53,0 43,9 56,0 56,0 56,0

УСЗН АМГО

местный бюджет
федеральный бюджет

областной бюджет 53,0 43,9 56,0 56,0 56,0

прочие источники

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

Всего 221,0 220,9 185,0 185,0 185,0

УСЗН АМГО

местный бюджет
федеральный бюджет

областной бюджет 221,0 220,9 185,0 185,0 185,0

прочие источники 0,0

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

Всего 384,0 369,6 383,0 383,0 383,0

УСЗН АМГО

местный бюджет
федеральный бюджет

областной бюджет 384,0 369,6 383,0 383,0 383,0

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

Всего 115 027,0 118 720,0 130 017,0 130 017,0 130 017,0

УСЗН АМГО

местный бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет 115 027,0 118 720,0 130 017,0 130 017,0 130 017,0

прочие источники

1.27. Выплата социального пособия на 
погребение и возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг по 
погребению в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 18 ноября 2004 года 
№ 82-ОЗ «О погребении и похоронном деле в 
Кемеровской области»

Всего 1 274,0 1 350,0 1 284,0 1 284,0 1 284,0

УСЗН АМГО

местный бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет 1 274,0 1 350,0 1 284,0 1 284,0 1 284,0

прочие источники

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

Всего 31 710,0 29 207,0 21 074,0 22 748,0 22 748,0

УСЗН АМГО

местный бюджет

федеральный бюджет 13 253,0 10 868,0 0,0

областной бюджет 18 457,0 18 339,0 21 074,0 22 748,0 22 748,0

прочие источники

2. Подпрограмма «Развитие социального 
обслуживания населения»

Всего 101 356,5 130 092,9 120 937,0 118 937,0 118 937,0

местный бюджет 2 246,5 1 602,2 6 164,0 4 164,0 4 164,0

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

областной бюджет 93 471,2 120 958,8 109 473,0 109 473,0 109 473,0

прочие источники 5 638,8 7 531,9 5 300,0 5 300,0 5 300,0

в том числе по мероприятиям:

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

Всего 1 422,2 718,4 3 310,0 3 310,0 3 310,0

УСЗН АМГО 
(МБУ КЦСОН),
МКУ «УКС»

местный бюджет 1 422,2 718,4 3 310,0 3 310,0 3 310,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

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

Всего 824,3 883,8 2 854,0 854,0 854,0
УСЗН 

АМГО (МКУ 
«СРЦ для 

несовершен-
нолетних», 
МКУ «Центр 
Семья»)

местный бюджет 824,3 883,8 2 854,0 854,0 854,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

2.3. Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого возраста, 
инвалидов и других категорий граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

Всего 36 706,7 51 406,1 48 779,0 48 779,0 48 779,0

УСЗН АМГО 
(МБУ КЦСОН)

местный бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет 36 706,7 51 406,1 48 779,0 48 779,0 48 779,0

прочие источники

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

Всего 56 730,8 69 512,2 60 647,0 60 647,0 60 647,0
УСЗН 

АМГО (МКУ 
«СРЦ для 

несовершен-
нолетних», 
МКУ «Центр 
Семья»)

местный бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет 56 730,8 69 512,2 60 647,0 60 647,0 60 647,0

прочие источники

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

Всего 33,7 40,5 47,0 47,0 47,0

УСЗН 
АМГО (МКУ 
«СРЦ для 

несовер-шен-
нолетних»)

местный бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет 33,7 40,5 47,0 47,0 47,0

прочие источники

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

Всего 5 638,8 7 531,9 5 300,0 5 300,0 5 300,0

УСЗН АМГО 
(МБУ КЦСОН)

местный бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники 5 638,8 7 531,9 5 300,0 5 300,0 5 300,0
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3. Подпрограмма «Реализация 
дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение качества 
жизни населения»

Всего 25 856,8 26 814,1 28 515,0 28 515,0 28 515,0

местный бюджет 25 856,8 26 814,1 28 515,0 28 515,0 28 515,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:

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

Всего 7 327,6 7 123,3 7 599,0 7 599,0 7 599,0

местный бюджет 7 327,6 7 123,3 7 599,0 7 599,0 7 599,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

 

Всего 6 327,6 6 112,3 6 549,0 6 549,0 6 549,0 УСЗН 
АМГО (МБУ 
«КЦСОН» ; 
МКУ «Центр 
Семья»)

местный бюджет 6 327,6 6 112,3 6 549,0 6 549,0 6 549,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

3.1.2. Оказание материальной помощи 
жителям поселка Теба

Всего 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0

Тебинское 
территориальное 
управление

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

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

3.1.3. Оказание материальной помощи 
жителям поселков Майзас, Камешок

Всего 350,0 361,0 400,0 400,0 400,0

Майзасское 
территориальное 
управление

местный бюджет 350,0 361,0 400,0 400,0 400,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

3.1.4. Оказание материальной помощи 
жителям поселка Ортон

Всего 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Ортонское 
территориальное 
управление

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

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

3.2.Создание доступной среды для 
инвалидов

Всего 230,6 126,5 127,0 127,0 127,0

местный бюджет 230,6 126,5 127,0 127,0 127,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

3.2.1. Приобретение средств реабилитации 
для создания пункта проката

Всего 45,6 126,5 127,0 127,0 127,0

УСЗН АМГО 
МБУ «КЦСОН» 

местный бюджет 45,6 126,5 127,0 127,0 127,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

3.2.2. Приобретение оборудования для 
слабовидящих и слабослышащих граждан

Всего 185,0 0,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 185,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

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

Всего 2 409,6 2 495,0 2 650,0 2 650,0 2 650,0

местный бюджет 2 409,6 2 495,0 2 650,0 2 650,0 2 650,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 97,0 96,0 101,0 101,0 101,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 97,0 96,0 101,0 101,0 101,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

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

Всего 1 518,0 1 498,0 1 528,0 1 528,0 1 528,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 1 518,0 1 498,0 1 528,0 1 528,0 1 528,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

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

Всего 39,0 48,0 48,0 48,0 48,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 39,0 48,0 48,0 48,0 48,0

федеральный бюджет

областной бюджет

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

Всего 554,6 481,0 601,0 601,0 601,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 554,6 481,0 601,0 601,0 601,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

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

Всего 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0

УСЗН АМГО

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

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

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

Всего 164,0 335,0 335,0 335,0 335,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 164,0 335,0 335,0 335,0 335,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

3.4. Организация и проведение социально 
значимых мероприятий

Всего 181,8 178,0 287,0 287,0 287,0

местный бюджет 181,8 178,0 287,0 287,0 287,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 181,8 178,0 227,0 227,0 227,0
УСЗН 

АМГО (МБУ 
«КЦСОН» 
- 119,0; 

МКУ «Центр 
Семья» - 

79,2); 

местный бюджет 181,8 178,0 227,0 227,0 227,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

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

Всего 0,0 0,0 60,0 60,0 60,0

УСЗН АМГО 

местный бюджет 60,0 60,0 60,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

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

Всего 583,3 490,1 565,0 565,0 565,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 583,3 490,1 565,0 565,0 565,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

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

Всего 282,0 340,5 430,0 430,0 430,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 282,0 340,5 430,0 430,0 430,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

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

Всего 129,6 122,0 162,0 162,0 162,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 129,6 122,0 162,0 162,0 162,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

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

Всего 107,0 131,0 131,0 131,0 131,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 107,0 131,0 131,0 131,0 131,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

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

Всего 37,0 35,0 38,0 38,0 38,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 37,0 35,0 38,0 38,0 38,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

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

Всего 2 495,0 2 749,0 2 772,0 2 772,0 2 772,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 2 495,0 2 749,0 2 772,0 2 772,0 2 772,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

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

Всего 2 495,0 2 749,0 2 772,0 2 772,0 2 772,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 2 495,0 2 749,0 2 772,0 2 772,0 2 772,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

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

Всего 248,2 247,3 253,0 253,0 253,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 248,2 247,3 253,0 253,0 253,0

федеральный бюджет

областной бюджет

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

Всего 551,7 471,1 513,0 513,0 513,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 551,7 471,1 513,0 513,0 513,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

3.13. Дополнительная мера социальной 
поддержки отдельным категориям граждан 
на оформление документов на земельные 
участки под жилищное строительство, 
гаражи, для садоводства и огородничества

Всего 599,0 0,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 599,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

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

Всего 326,2 326,0 326,0 326,0 326,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 326,2 326,0 326,0 326,0 326,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

3.15. Дополнительная мера социальной 
поддержки лицам, страдающим хронической 
почечной недостаточностью

Всего 1 465,9 917,7 1 952,0 1 952,0 1 952,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 1 465,9 917,7 1 952,0 1 952,0 1 952,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

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

Всего 8 242,0 8 242,0 8 242,0 8 242,0 8 242,0

АМГО 
(Солнечный)

местный бюджет 8 242,0 8 242,0 8 242,0 8 242,0 8 242,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

3.17. Дополнительная мера социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, 
реализовавшим свое право на бесплатное 
оформление документов на земельные 
участки под жилищное строительство, 
гаражи, для садоводства и огородничества в 
МУП «Земноград» до 01.01.2017 г.

Всего 640,3

УСЗН АМГО

местный бюджет 640,3

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

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

Всего 2 219,6 2 468,0 2 468,0 2 468,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 2 219,6 2 468,0 2 468,0 2 468,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

3.19 Адресная социальная поддержка 
участников образовательного процесса за 
счет средств местного бюджета

Всего 600,0

МКУ «Центр 
Семья»

местный бюджет 600,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

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

Всего 26 256,1 30 835,4 26 692,5 26 692,5 26 692,5

УСЗН АМГО

местный бюджет 1 755,1 2 359,6 1 836,0 1 836,0 1 836,0

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

областной бюджет 24 501,0 28 475,8 24 856,5 24 856,5 24 856,5

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:

4.1. Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

Всего 1 273,1 2 238,8 1 290,0 1 290,0 1 290,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 1 273,1 2 238,8 1 290,0 1 290,0 1 290,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

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

Всего 482,0 120,8 546,0 546,0 546,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 482,0 120,8 546,0 546,0 546,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

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

Всего 24 501,0 28 475,8 24 856,5 24 856,5 24 856,5

УСЗН АМГО

местный бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет 24 501,0 28 475,8 24 856,5 24 856,5 24 856,5

прочие источники
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Реклама.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38-п
от 17.01.2019 

Об установлении размера оплаты за услуги спортсооружений 
Муниципального бюджетного учреждения физической культуры и 

спорта «Центр зимних видов спорта»
В связи с необходимостью внесения изменений в прейскурант цен по плат-

ным услугам, в соответствии с решением Междуреченского городского Совета 
народных депутатов от 09.01.2007 № 309 «Об утверждении Положения «О та-
рифной политике на территории Междуреченского городского округа, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003        № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Утвердить прейскурант цен на платные услуги спортивных сооружений  Му-
ниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта «Центр 
зимних видов спорта» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление  администрации Междуреченско-
го городского округа от 22.12.2015 № 3885-п «Об установлении размера платы 
за услуги спортсооружений МУФКСиТ «Центр зимних видов спорта».

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

4. 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.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Междуреченского городского округах  по социальным вопросам 
Н.Г.Хвалевко.

Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 17.01.2019 № 38

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ МБУФКиС «ЦЗВС»

№

п/п

Наименование Ед. изм. Стоимостьв рублях (в т.ч. 
НДС) в сутки, за 1 час, за 
1 подъем

общая с одного 
человека

1. Услуги каминного зала сутки 2600
час 325

2. Услуги парно-кресельной 
дороги г. Югус

1 подъем 80

3. Услуги гондольной дороги г. 
Югус

1 подъем 50

№ п/п Наименование Стоимость 1 номера/
сутки (руб).

Стоимость 1 
койко/место в 
сутки (в руб.)

Услуги гостиницы

4. 2-местный номер полулюкс 1300 650
5. 2-х местный номер 930 465
6. 3-х местный номер 1400 466
7. 4-х местный номер 1560 390

Начальник МКУ «УФКиС»  И.В. Пономарев 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Базовое 
значение 
показателя 

Значение целевого показателя (индикатора)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 
год 2021 год

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»

1.Подпрограмма «Реализация 
мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан»

Средний доход ветерана труда за 
счет предоставления мер социальной 

поддержки

тыс. рублей 
в год 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Средний доход труженика тыла за 
счет предоставления мер социальной 

поддержки

тыс. рублей 
в год 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9

Средний доход реабилитированного 
лица за счет предоставления мер 

социальной поддержки

тыс. рублей 
в год 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

2.Подпрограмма «Развитие 
социального обслуживания 

населения»

Соотношение средней заработной 
платы социальных работников 
со средней заработной платой в 

регионе

проценты 89,5 89,5 100 100 100 100

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

округа»

Средний размер адресной 
социальной помощи на одного 

получателя
тыс. рублей в год 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

4.Подпрограмма «Повышение 
эффективности управления 

системой социальной 
поддержки и социального 

обслуживания»

Средний размер материальной 
поддержки работникам органов 
местного самоуправления

тыс. рублей в год 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7

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

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программ ы «Социальная поддержка населения Междуреченско-
го городского округа» на 2017 - 2021 годы


