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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 264-п

от 10.02.2020
Об утверждении муниципальной программы «Культура Междуреченского
городского округа» на 2020-2022 годы
В соответствии с пунктом 5 статьи 11 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», руководствуясь статьей 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 26.06.2019
№ 1414-п «Об утверждении Положения о муниципальных программах Междуреченского
городского округа»:
1. Утвердить муниципальную программу «Культура Междуреченского городского округа» на 2020-2022 годы согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского городского округа от 10.02.2017 № 352-п «Об утверждении муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» на 2017-2021 годы», также признать утратившими силу постановления:
- от 07.09.2017 № 2161-п «О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 10.02.2017 № 352-п «Об утверждении муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» на 2017-2019 годы»;
- от 12.12.2017 № 3068-п «О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 10.02.2017 № 352-п «Об утверждении муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» на 2017-2019 годы»;
- от 29.12.2017 № 3299-п «О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 10.02.2017 № 352-п «Об утверждении муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» на 2017-2019 годы»;
- от 07.02.2018 № 253-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 10.02.2017 № 352-п «Об утверждении муниципальной
программы «Культура Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы»;
- от 16.02.2018 № 362-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 10.02.2017 № 352-п «Об утверждении муниципальной
программы «Культура Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы»;
- от 29.03.2018 №729-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 10.02.2017 № 352-п «Об утверждении муниципальной
Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 10.02.2020 № 264-п
1. Паспорт муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» на 2020-2022 годы
Полное наименование
муниципальной
программы
Директор программы
Ответственный
исполнитель
(координатор)
муниципальной
программы
Исполнители
муниципальной
программы

Перечень подпрограмм
муниципальной
программы

«Культура Междуреченского городского округа» на
2020-2022 годы (далее – Программа)
Заместитель главы Междуреченского
городского округа по социальным вопросам
Муниципальное казенное учреждение «Управление
культуры и молодежной политики»

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»
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

Задачи муниципальной
программы

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

программы «Культура Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы»;
- от 20.09.2018 №2340-п «О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 10.02.2017 № 352-п «Об утверждении муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы»;
- от 28.12.2018 №3254-п «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»;
- от 25.02.2019 №421-п «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»;
- от 03.06.2019 №1211-п «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»;
- от 19.07.2019 №1580-п «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»;
- от 26.09.2019 №2143-п «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»;
- от 14.01.2020 № 39-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 10.02.2017 № 352-п «Об утверждении муниципальной
программы «Культура Междуреченского городского округа» на 2017-2022 годы».
3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение
настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в
полном объеме.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года после его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки вступления в силу.
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы
Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов

Сроки и этапы реализации
муниципальной
Сроки реализации Программы: 2020 – 2022 годы
программы
Ресурсное обеспечение
Расходы, тыс.руб.
программы
2020 г.
Местный бюджет
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Прочие источники
Перечень целевых
показателей
(индикаторов),
един. измерения

2021 г.

2022 г.

273 480,0
254 276,0
454 243,0
0
0
0
8 705,9
8 575,9
8 575,9
32 926,0
31 397,0
31 407,0
1. Доля детей, охваченных образовательными
программами дополнительного образования детей, в
общей численности детей и молодежи 5-18 лет, %.
2. Количество посещений общедоступных (публичных)
библиотек, тыс.чел.
3. Число посещений культурно-массовых мероприятий
клубов и домов культуры, тыс.чел.
4. Количество участников клубных формирований,
тыс.чел.
5. Количество посещений музеев и выставок,
тыс. чел.
6. Количество молодых специалистов, получивших
социальную поддержку в виде единовременной
выплаты, чел.
7. Количество работников в сфере культуры,
прошедших повышение квалификации, чел.
8. Количество представителей коренного
малочисленного народа (шорцев), участвующих в
культурно-массовых мероприятиях, чел.

2. Характеристика сферы культуры Междуреченского городского округа
Культура важнейший ресурс устойчивого социально-экономического развития муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее – МГО), регулятор поведения и основа деятельности человека, как в его частной, так и общественной жизни.
Деятельность учреждений сферы культуры направлена на обеспечение конституционных прав граждан по созданию, сохранению и освоению культурных ценностей, реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и общества, обеспечение эффективного управления культурными процессами, протекающими на территории города,
с учетом интересов и запросов населения города, анализа состояния отрасли “Культура”
и тенденций ее развития.
По состоянию на 01.01.2020 обеспеченность населения муниципальными учреждени-

ями культуры в городе составляет:
- общедоступными библиотеками - 100 %;
- музеями и выставками – 100 %
- культурно-досуговыми учреждениями - 120%;
- учреждениями дополнительного образования - 100%.
Сеть муниципальных учреждений сферы культуры состоит из 34 сетевых единиц:
Факт
2017 года

Факт
2018 года

Факт
2019 года

Народные коллективы

12

12

12

Библиотеки

10

10

10

Клубные учреждения

6

6

6

Музеи

1

1

1

Выставочные залы

1

1

1

Учреждения дополнительного
образования

3

3

3

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

1

1

1

34

34

34

Учреждения

ИТОГО

2.1.Дополнительное образование в сфере культуры
Система дополнительного образования в сфере культуры представлена в МГО тремя
муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования: Музыкальная школа № 24, Хоровая школа № 52, Художественная школа № 6, которые обеспечивают возможность раннего выявления таланта и создают благоприятные условия для его
профессионального становления, а также выполняют функции широкого художественноэстетического просвещения.
Деятельность школ осуществляется в соответствии с Уставами школ, муниципальной
программой «Культура Междуреченского городского округа» на 2020-2022 годы.
Все школы прошли процедуры лицензирования и аккредитации, а образовательные
программы – экспертную оценку.
Численность обучающихся, осваивающих программы дополнительного образования в
МГО, за два последних года увеличилась по сравнению с 2017 годом на 98 человек (или
на 5,9 %).

Направление деятельности клубного
формирования
Хореографический
Театральный
Фольклорный
Хоровой
Декоративно-прикладной
Оркестровый
Прочие
ВСЕГО:

Учреждение

2017

2018

2019

МШ № 24
ХШ № 52
ХШ № 6

427
659
566

437
636
575

498
625
626

Прирост 2019 года
от 2017 года
+ 71
- 34
+ 60

Всего:

1652

1648

1749

+97

Одним из показателей эффективности реализации программ дополнительного образования является количество участников, победителей и призеров творческих конкурсов различного уровня.

Количество библиотек,
единиц
№
п/п

Муниципальный
Региональный
Федеральный
Международный
ВСЕГО

2019 год
Кол-во
Кол-во
участников
победителей и
призеров
149
75
193
161
75
69
226
147
643
452

Несмотря на ежегодные вложения в укрепление материально-технической базы образовательных учреждений сферы культуры за счет внебюджетных средств, обеспеченность
специальным оборудованием составляет 71%. Многие музыкальные инструменты имеют
большой срок эксплуатации, требуется их постоянное обновление и ремонт.
Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли, обеспечение прав граждан на образование является одним из приоритетных направлений культурной политики МГО. Сложившаяся система поиска, поддержки и сопровождения детей, одаренных в области культуры и искусства, направлена на развитие их творческого потенциала, а также профессионального самоопределения в сфере музыкального, изобразительного, хореографического и театрального искусства.
2.2. Деятельность Дворцов и Домов культуры
Наиболее массовыми учреждениями культуры в МГО, обеспечивающими досуг населения, условия для развития народного творчества и самодеятельного искусства, социальнокультурных инициатив населения, являются учреждения клубного типа. Сеть клубных
учреждений МГО остается стабильной на протяжении последних лет и составляет 6 единиц: 2 Дворца культуры и 4 городских Дома культуры. Общее количество посадочных
мест – 2163 единицы.
На 01.01.2020 года в клубных учреждениях действует 217 клубных формирований, с
количеством участников в них 4931 человека. Количество формирований для детей в
2019 году увеличилось на 1,4% по сравнению с 2018 годом и составило 108.
В среднем на одно клубное учреждение МГО за 2018-2019 годы приходится 36 клубных формирований. Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения МГО составляет 50 человек.
Творческие коллективы клубных учреждений МГО работают в разных жанрах искусства.
На 01.01.2020 года процентное соотношение жанров народного творчества, представленных в клубных учреждениях МГО, выглядит следующим образом:

Наименование
библиотеки

универсальные

детские

юношеские

Количество
читателей
за 2019
год,
человек

Процент
охвата
населения,
%

1

Центральная
городская
библиотека

1

10287

9,9

2

«Библиотечный
информационнодосуговый центр»

1

760

0,8

3

Библиотека «Мир
женщины»

1

927

0,9

4

Библиотека
«Семейного
чтения»

2041

2,1

5

Библиотека
«Центр
национальных
культур»

1142

1,2

1220

1,2

777

0,8

3415

3,4

9832

9,9

30401

30,2

Результат участия в мероприятиях
2018 год
Кол-во
Кол-во
участников
победителей и
призеров
122
62
151
146
64
59
245
171
582
438

Процент от общего количества клубных
формирований, %
44,3
3,6
8,6
4,3
1,4
0,7
37,1
100,0

Хореографический жанр в городе Междуреченске является самым популярным и представлен 62-я коллективами с количеством участников в них 1796 человек. Из них 11 имеют звание «народный», 3 «образцовый» и 1 коллектив «заслуженный».
В течение года хореографические коллективы города не только активно принимают
участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, но и являются постоянными участниками общегородских культурно-массовых мероприятий.
За 2019 год клубными учреждениями МГО проведено 2212 культурно-массовых мероприятия, из них мероприятия на платной основе – 844. Количество посетителей 191 тыс.
человек, что на 7,6% выше в сравнении с 2018 годом.
В среднем каждое клубное учреждение в 2019 году провело в месяц 32 мероприятия.
Творческие коллективы клубных учреждений успешно гастролируют и участвуют в фестивалях и конкурсах в России и за рубежом, что способствует созданию устойчивого образа 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 зарубежных стран препятствует полноценному включению МГО в общероссийский и мировой культурный процесс.
2.3.Деятельность библиотек
Важную роль в сохранении культурного наследия играют библиотеки, в которых собраны накопленные человечеством знания, образцы и ценности мировой, национальной
и местной материальной и духовной культуры. Основной объем библиотечных услуг населению оказывают общедоступные библиотеки, услугами которых пользуются 30% населения МГО.

Охват детей (5-18 лет) дополнительным образованием

Уровень
мероприятия
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6

Библиотека
«Дружная
семейка»

7

«Библиотечный
информационнодосуговый центр

8

Библиотека
«Молодежная»

9

Модельная
городская
детская
библиотека
ВСЕГО:

1

1

1

1

1

1

6

3

1

Из общего количества пользователей – детское население составляет 46,1 %, юношество и молодежь (24-30 года) – 16,4% .
В 2019 году Городская детская библиотека получила статус модельной и полностью
обновила материально-техническую базу учреждения.
Продолжается работа по оцифровке краеведческих изданий, городских периодических
изданий ретро и текущих периодических изданий. Сегодня, благодаря приобретённому модулю «Электронная библиотека», можно знакомиться на официальном сайте МБУК «МИБС»
с полнотекстовыми городскими периодическими изданиями и с книгами о Междуреченске,
а также литературными произведениями междуреченских авторов.
Количество посетителей муниципальных библиотек, в том числе в виртуальном режиме, ежегодно растет. За 2019 год число удаленных пользователей увеличилось на 25%, а
число обращений к веб-сайту учреждения населения города на 1,5%. За период с 2017 по
2019 гг. фонды библиотек города обновились на 5% при нормативе, рекомендуемом Международной федерацией библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА), – 5%.
В 2019 году библиотеками МБУК МИБС г. Междуреченска было выпущено 3 наименования издательской продукции.
Приоритетным в справочно – библиографическом обслуживании пользователей попрежнему остается наиболее полное и оперативное предоставление информации пользователям библиотек. Максимально при этом используются электронные технологии. Часть
запросов пользователей выполняются благодаря Электронной Библиотеке Кузбасса (ЭБК),
сервису ЛитРес, Консультант Плюс, Интернет и т.д.

Результаты справочно-библиографического обслуживания населения МГО

Наименование
СПРАВКИ

Направления справочнобиблиографического
обслуживания населения МГО

2018 год

2019 год

адресные

5211

5219

тематические

4152

4161

уточняющие

1799

1807

807

811

23

29

библиографические

3009

3017

ориентирующие

1066

1075

723

729

20

30

16810

16810

фактографические
переадресование
КОНСУЛЬТАЦИИ

вспомогательно-технические
методические
ИТОГО справок и консультаций

из общего количества справок и консультаций:
краеведческие

989

995

удаленным пользователям

1225

1245

пользователям до 30 лет

5243

5258

2.4.Музейная и выставочная деятельность
Музейная и выставочная деятельность в МГО осуществляется с помощью 1 Краеведческого музея и 1 Выставочного зала, которые ведут активную просветительскую работу
с населением различных возрастных групп.
По итогам 2019 года доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда составила 26%.
В 2019 году в МГО было организовано и проведена 131 выставка по Декоративноприкладному искусству (ДПИ) и изобразительному искусству (ИЗО).
Наименование
учреждения
Выставочный зал
Краеведческий музей
ИТОГО

Количество
выставок в
2019 году
55
60
115

В том
числе по
ДПИ
9
60
69
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В том
числе по
ИЗО
46
0
46

Количество
посетителей
выставок, человек
5200
15200
47100

В 2019 году в МГО работал 131 индивидуальный мастер по ДПИ и ИЗО.
При краеведческом музее продолжает работать школа мастеров, работа которой и организованная выставочная деятельность по декоративно-прикладному искусству привлекают в музей мастеровых людей города, которые на протяжении многих лет серьезно занимаются различными видами ДПИ. Для дальнейшего развития в городе народных ремесел и ДПИ в музее организовано творческое объединение мастеров под названием «Мастер и подмастерья».
МБУК «Выставочный зал» ведет активную выставочную, ярмарочную, конкурсную деятельность. В картотеке города 78 художников и мастеров по декоративно-прикладному
творчеству, из них: мастеров ДПИ - 34, художников - 30, фотографов - 14.
В МГО стали традиционными ежегодные конкурсы «Художник года», «Мастер золотые
руки», «Новогодний сувенир». Основной задачей конкурсов является выявление талантливых художников и мастеров народных художественных промыслов, а также стимулирование
интереса к изучению, сохранению и развитию народных традиций, промыслов и ремесел.
В числе основных проблем указанных учреждений следует назвать недостаточность
экспозиционно-выставочных площадей и площадей под хранение фондов, недостаточность средств на комплектование фондов и реставрационные работы, необходимость модернизации материально-технической базы архивных фондов, оснащение их современным оборудованием для проведения оцифровки как научно-справочного аппарата, так и
самих архивных документов.
Кроме того, возрастающие потребности общества в ретроспективной информации ставят перед музеем новые задачи, решение которых лежит в плоскости развития информационных технологий.
Оцифровка информационно-поисковых справочников и архивных документов, проведение мероприятий в on-line режиме позволят не только увеличить число пользователей
архивными документами, но и существенно сократить затраты на получение ими необходимой информации. За период 2018-2019 годов доля оцифрованных музейных предметов
увеличилась с 18% до 20% и планируется достигнуть к 2022 году до 27%.
2.5.Этнокультурное развитие малочисленного народа
В МГО сохраняется дифференциация в уровне доступа к культурным благам по территориальному признаку. Особенно остро проблема доступности культурных и образовательных услуг в области культуры стоит для жителей отдаленных и труднодоступных поселков Ортон, Теба, Майзас. Жители этих населенных пунктов лишены доступа к культурным ценностям и благам в связи с отсутствием в них учреждений культуры. На территории
города Междуреченска проживает около 3-х тысяч человек – представителей малочисленного народа (шорцев). К территориям компактного проживания шорцев относятся отдаленные поселки Ортон и Теба. В МГО проживают много интересных творческих людей
– представителей шорского народа: художники, поэты, писатели, певцы, танцоры, спортсмены. Сохранение самобытной шорской культуры, языка, традиций, увеличение числа
здоровой и образованной молодежи, создание новых произведений литературы, живописи, прикладного искусства – вот главная задача нынешнего поколения.
Кроме того, серьезной проблемой в отрасли продолжает оставаться дефицит высококвалифицированных кадров. Несоответствие кадрового потенциала уровню возникающих
проблем в отрасли приводит к низкому уровню развития инновационной и экспериментальной деятельности, слабому учету учреждениями культуры актуальных социальнокультурных процессов, досуговых предпочтений и ценностных ориентаций различных категорий населения.
Вместе с тем, низкие темпы развития информационно-коммуникационной инфраструктуры в отрасли не позволяют обеспечить внедрение электронных услуг, системы учета и
ведения электронного каталога в музеях и библиотеках, новых информационных технологий, способствующих развитию выставочной, культурно-просветительной, образовательной, 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 инфраструктуры, внедрение информационных технологий, укрепление кадрового потенциала отрасли,
формирование положительного образа города в стране и за рубежом, исходя из критериев наиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранения и приумножения культурного потенциала МГО.
3. Цели и задачи муниципальной программы
Основной целью муниципальной программы является обеспечение населения МГО
развитой инфраструктурой для повышения уровня личностной и общественной культуры,
создание условий для формирования человека, обладающего устойчивой системой ценностей, владеющего качественными компетенциями и навыками, способствующими его личной, профессиональной и творческой самореализации.
Для достижения поставленной цели предстоит решение следующих задач:
1. Повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере
культуры и дополнительного образования.
2. Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры и дополнительного образования, повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры и дополнительного образования.
3. Поддержка и развитие культуры коренного малочисленного народа.
В рамках поставленных задач программой предусмотрена реализация комплекса мероприятий.
4. Перечень подпрограмм муниципальной программы
с кратким описанием подпрограмм и мероприятий
Наименование подпрограммы/задачи/
мероприятия
1

Краткое описание мероприятия
2

Цель муниципальной программы - Обеспечение населения развитой
инфраструктурой для повышения уровня личностной и общественной культуры,
создание условий для формирования человека, обладающего устойчивой
системой ценностей, владеющего качественными компетенциями и навыками,
способствующими его личной, профессиональной и творческой самореализации.
Подпрограмма « Развитие культуры»
Задача «Повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых
в сфере культуры и дополнительного образования»
1. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного
образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет, %
2. Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс.чел.
3. Число посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры,
тыс.чел.
3. Количество участников клубных формирований, тыс.чел.
4. Количество посещений музеев и выставок, тыс. чел.
Предоставление услуги реализации
программ по дополнительному
1.Обеспечение деятельности
муниципальных образовательных
образованию детей МГО, направленной
на эстетическое развитие подрастающего
учреждений дополнительного
образования
поколения, выявление в раннем возрасте
творчески одаренных детей
Создание условий для развития и
реализации творческих способностей
населения, особенно детей и молодёжи,
сохранение и восстановление
разнообразных видов и форм
традиционной народной культуры,
2. Обеспечение деятельности
прикладного и художественного
муниципальных Дворцов и Домов
творчества, распространение
культуры, иных муниципальных
фольклорного наследия, расширение
учреждений культуры
доступа граждан к культурным
ценностям.
Организация эффективной и
результативной деятельности
учреждений культуры
Повышение доступности и качества
3. Обеспечение деятельности
музейных услуг для населения МГО,
муниципальных музеев и постоянных
содействие сохранению и развитию
выставок
народных художественных промыслов.
Организация и осуществление
библиотечного, информационного
и справочно-библиографического
обслуживания пользователей библиотек
МГО, организация книгообмена для
4. Обеспечение деятельности
распространения библиотечных
муниципальных библиотек
фондов, развитие публичных центров
правовой, деловой и социально значимой
информации, созданных на базе
муниципальных библиотек.

5. Организация и проведение
культурно-массовых мероприятий

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

Организация и проведение мероприятий,
посвященных значимым событиям
российской культуры, развитие
международного и межрегионального
сотрудничества в сфере культуры.
Сохранение уровня оплаты труда
работников в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной
политики»

Подпрограмма «Социальная поддержка в сфере культуры и искусства»

N 14 (3687), 27 февраля 2020 г.

4
Задача «Развитие и сохранение кадрового потенциала, повышение престижности
и привлекательности профессий в сфере культуры»

IV

Подпрограмма «Этнокультурное развитие коренного
малочисленного народа»

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

Задача « Поддержка и развитие культуры коренного малочисленного народа»
1. Количество представителей коренного малочисленного народа (шорцев),
участвующих в культурно массовых мероприятиях, человек.

1. Меры социальной поддержки
отдельных категорий работников
культуры

Ежемесячные выплаты работникам
культуры за звание

2. Социальная поддержка работников
культуры, направленная на
повышение кадровой обеспеченности
муниципальных учреждений культуры
3. Социальная поддержка участников
образовательного процесса и
реализация мероприятий по
повышению кадровой обеспеченности

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

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

2. Этнокультурное развитие наций и
народностей Кемеровской области

Оказание социальной поддержки детям,
имеющим отличные успехи в обучении

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

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» на 2020-2022 годы

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
мероприятия

Источники
финансирования

2020 год
Всего

Муниципальная программа
«Культура Междуреченского
городского округа»

местный бюджет
федеральный бюджет

2021 год

Главный распорядитель средств
местного бюджета (исполнитель
программного мероприятия)

2022 год

315 111,9

294 248,9

494 225,9

273 480,0

254 276,0

454 243,0

-

-

-

областной бюджет

8 705,9

8 575,9

8 575,9

прочие источники

32 926,0

31 397,0

31 407,0

313 651,0

292 918,0

492 895,0

272 188,0

252 984,0

452 951,0

Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
Подпрограмма 1.
культуры

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

-

-

8 537,0

Развитие областной бюджет
прочие источники

8 537,0

8 537,0

32 926,0

31 397,0

Всего

19 173,0

-

200 000,0

местный бюджет

19 173,0

-

200 000,0

-

-

областной бюджет

-

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

МКУ «УК и МП», МКУ «УКС»

31 407,0
в т.ч. МКУ «УКС»

в том числе по мероприятиям:

1.1. Обеспечение деятельности
муниципальных образовательных
учреждений дополнительного
образования детей

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

1.3. Обеспечение деятельности
муниципальных музеев и
постоянных выставок

1.4. Обеспечение деятельности
муниципальных библиотек

Всего

92 127,4

88 414,0

88 413,0

местный бюджет

80 670,0

78 254,0

78 253,0

федеральный бюджет

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

прочие источники

11 457,4

Всего

2 414,0

местный бюджет

2 414,0

10 160,0
-

10 160,0
-

Всего

159 059,0

142 048,0

342 029,0

местный бюджет

138 593,0

121 808,0

321 779,0

федеральный бюджет

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

прочие источники

20 466,0

Всего

16 759,0

-

200 000,0

местный бюджет

16 759,0

-

200 000,0

Всего

11 778,8

11 774,0

11 773,0

местный бюджет

11 308,0

11 307,0

11 306,0

20 240,0

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

470,8

467,0

-

-

-

местный бюджет

-

-

-

Всего

38 378,8

38 375,0

38 373,0

местный бюджет

37 847,0

37 845,0

37 843,0

федеральный бюджет

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

531,8

530,0

МКУ «УК и МП», МКУ «УКС»

в т.ч. МКУ «УКС»

МКУ «УК и МП», МКУ «УКС»

467,0

Всего

прочие источники

в т.ч. МКУ «УКС»

20 250,0

федеральный бюджет

прочие источники

МКУ «УК и МП», МКУ «УКС»

в т.ч. МКУ «УКС»

МКУ «УК и МП», МКУ «УКС»

530,0

Всего

-

-

-

местный бюджет

-

-

-

в т.ч. МКУ «УКС»

N 14 (3687), 27 февраля 2020 г.

5

1.5. Организация и проведение
культурно-массовых мероприятий

Всего

3 770,0

3 770,0

3 770,0

местный бюджет

3 770,0

3 770,0

3 770,0

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

прочие источники

-

-

-

федеральный бюджет

Всего
1.6. Ежемесячные выплаты
стимулирующего характера
работникам муниципальных
библиотек, музеев и культурнодосуговых учреждений

8 537,0

8 537,0

8 537,0

местный бюджет

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

8 537,0

8 537,0

8 537,0

-

-

-

областной бюджет
прочие источники
Всего

830,9

830,9

830,9

местный бюджет

792,0

792,0

792,0

федеральный бюджет
Подпрограмма 2.
Социальная поддержка в
сфере культуры и искусства

-

областной бюджет

-

38,9

прочие источники

-

38,9
-

-

V

МКУ «УК и МП», Администрация
МГО

МКУ «УК и МП»

МКУ «УК и МП», МКУ «КЖВ»

38,9
-

Всего

500,0

500,0

500,0

местный бюджет

500,0

500,0

500,0

38,9

38,9

38,9

в т.ч. МКУ «КЖВ»

в том числе по мероприятиям:
Всего
местный бюджет
2.1. Меры социальной поддержки
отдельных категорий работников
культуры

федеральный бюджет

МКУ «УК и МП»

областной бюджет

38,9

38,9

38,9

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

прочие источники
Всего
местный бюджет
2.2. Социальная поддержка
работников культуры,
направленная на повышение
кадровой обеспеченности
муниципальных учреждений
культуры

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

МКУ «КЖВ», МКУ «УК и МП»

Всего
местный бюджет

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

500,0

500,0

Всего

292,0

292,0

292,0

местный бюджет

292,0

292,0

292,0

500,0

500,0

500,0

500,0

федеральный бюджет

МКУ «УК и МП»

областной бюджет
Всего
местный бюджет

Подпрограмма 3.
Этнокультурное развитие
коренного малочисленного
народа

в т.ч. МКУ «КЖВ»
500,0

федеральный бюджет

630,0
500,0
-

-

-

-

-

областной бюджет

130,0

Всего

500,0

500,0

500,0

местный бюджет

500,0

500,0

500,0

Всего

500,0

500,0

500,0

местный бюджет

500,0

500,0

500,0

Администрация МГО, МКУ «УК
и МП»

в т.ч. Администрация МГО

областной бюджет

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

федеральный бюджет

Администрация МГО

областной бюджет
Всего

130,0

-

-

местный бюджет
3.2. Этнокультурное развитие
наций и народностей Кемеровской
области

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
областной бюджет

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

МКУ «УК и МП»
130

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

№
1

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Базовое
значение
показателя
(2019 год)

2

3

Значение целевого показателя (индикатора)
2020 год

2021 год

2022 год

4

5

6

7

процентов

9,90

10,30

10,35

10,40

1

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

2

Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек

тыс.чел.

227,00

227,00

231,00

235,24

3

Число посещений культурно-массовых мероприятий клубов и
домов культуры

тыс.чел.

193,31

194,00

194,50

195,00

4

Количество участников клубных формирований

тыс.чел.

4,93

5,03

5,13

5,23

5

Количество посещений музеев и выставок

тыс.чел.

20,48

20,5

20,6

21,0

6

Количество молодых специалистов, получивших социальную
поддержку в виде единовременной выплаты

чел.

3

3

3

3

7

Количество работников в сфере культуры, прошедших
повышение квалификации

чел.

39,0

40,0

45,0

50,0

8

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

чел.

1207,00

1230,00

1250,00

1270,00

Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам
Н.Г.Хвалевко
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265-п

от 10.02.2020
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 24.12.2018 № 3216-п «Об утверждении муниципальной
программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Междуреченского городского округа» на 2019-2022 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 24.12.2018 №3216-п «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории
Междуреченского городского округа» на 2019-2022 годы», руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Междуреченского
городского округа от 24.12.2018 №26 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 24.12.2018 № 3216-п «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Междуреченского городского округа» на 2019-2022 годы» (в редакции постановления администрации Междуреченского городского округа от 11.10.2019 № 2231-п) изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
в полном объёме.
3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского
городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по административным органам и связям с общественностью Фирсова А.В.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов
Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 10.02.2020 № 265-п
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории
Междуреченского городского округа» на 2019-2022 годы»
Полное
наименование
муниципальной
программы

«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма
на территории Междуреченского городского округа» на
2019-2022 годы» (далее — Программа)

Директор
программы

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

Ответственный
исполнитель
(координатор)
муниципальной
программы
Исполнители
муниципальной
программы

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

Перечень
подпрограмм
муниципальной
программы
Цель
муниципальной
программы

Управление
чрезвычайных
ситуаций
и
гражданской
обороны
администрации
Междуреченского
городского
округа,
Отдел
МВД
России
по
г.Междуреченску,
МКУ
УО,
МКУ
«УК
и
МП»,
МКУ
«УФКиС»,
отдел
по
работе
с общественностью, отдел по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа, отдел административных органов администрации Междуреченского городского округа, МКУ «УР ЖКК», Тебинское ТУ АМГО, Майзаское ТУ
АМГО, Ортонское ТУ АМГО,
МКУ «УБТС», ГКПОУ МГСТ.
Подпрограммы не предусмотрены.

Повышение
уровня
безопасности
и
защищенности
населения,
объектов
экономики
и
транспорта,
социальной
сферы,
территории
Междуреченского
городского
округа
от
угроз
терроризма
и экстремизма.

Задачи
муниципальной
программы

1.Участие
в
реализации
государственной
политики
в
области
противодействия
терроризмому
и экстремизму на территории муниципального образования.
2.Совершенствование
системы
профилактических
мер,
направленных на противодействие терроризму и экстремизму.
3.Устранение
предпосылок
и
условий
возникновения
террористических и экстремистских проявлений.
4.Обеспечение
антитеррористической
устойчивости
и
безопасного функционирования объектов на территории
муниципального образования.
5.Вовлечение граждан, организаций, средств массовой
информации, общественных и религиозных объединений
в процесс участия в противодействии террористическим и
экстремистским проявлениям.
6.Формирование
у
граждан
активной
позиции
в
противодействии терроризму и повышение их готовности к
действиям при возникновении террористической угрозы.

Сроки и этапы
реализации
муниципальной
программы

2019 — 2022 годы.

Ресурсное
обеспечение
программы
Местный бюджет
Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Прочные источники
Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

Всего
6376

Расходы (тыс. рублей)
2021г.
2019г.
2020г.
1699
1559
1559

-

-

-

-

-

-

-

-

2022г.
1559

Реализация мероприятий Программы позволит:
- повысить эффективность профилактики
с террористическими и экстремистскими проявлениями;
- снижение социальной напряженности;
- разработка практических рекомендаций
для муниципальных органов управления
по созданию условий формирования толерантного сознания
и поведения, нетерпимости к проявлениям терроризма и
экстремизма.

1.Характеристика сферы реализации Программы
Обеспечение безопасности населения и территорий от угроз терроризма и экстремизма, предупреждения и пресечения распространения террористической и экстремистской
идеологии - одна из задач Концепции национальной безопасности как на федеральном,
региональном, так и на муниципальном уровне.
Именно поэтому одной из главных задач по реализации государственной политики в
указанной сфере является создание в Междуреченском городском округе современной системы работы по предупреждению и пресечению террористических угроз.
На территории муниципального городского округа получили развитие в основном
предприятия топливо-энергетического комплекса (шахты, разрезы, обогатительные фабрики и т.д.).
Все угледобывающие и перерабатывающие предприятия являются объектами с опасным
производством. В технологическом процессе предприятиями используется значительное
количество взрывчатых веществ, а также их хранение и транспортировка. Исходя из рельефа муниципальное образование имеет одну основную транспортную магистраль и транзитную железнодорожную ветвь. Как показывает опыт работы по обеспечению безопасности населения и территории муниципального образования от угроз терроризма и экстремизма, проведение учений и тренировок антитеррористической направленности квалификация должностных лиц и специалистов, а также эффективность действий населения соответствует определенным нормам, но требует более детального и комплексного обучения.
В настоящее время целью государственной политики Междуреченского городского
округа в вопросах профилактики терроризма и экстремизма является достижение гарантированного уровня безопасности населения и территории от террористических угроз за
счёт осуществления комплекса мер, направленных на предупреждение и предотвращение
террористических актов и экстремистских проявлений.
Организационные и правовые меры профилактики терроризма, мероприятия по совершенствованию межведомственного взаимодействия, профилактика терроризма, обеспечение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения, профилактика экстремизма.
Выполнение мероприятий направлены на повышение уровня безопасности защищенности населения и территории муниципального образования от угроз терроризма и экстремизма.
Программа должна стать основой для проведения всей работы по противодействию

7
терроризму и экстремизму.
2. Цели и задачи муниципальной программы
Цель Программы:
- повышение уровня безопасности и защищенности населения и территории Междуреченского городского округа от угроз терроризма и экстремизма.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
- участие в реализации государственной политики в области противодействия терроризму и экстремизму на территории муниципального образования;
- совершенствование системы профилактических мер, направленных на противодействие терроризму и экстремизму;
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- устранение предпосылок и условий возникновения террористических и экстремистских проявлений;
- обеспечение антитеррористической устойчивости и безопасного функционирования
объектов транспорта и экономики на территории муниципального района;
- вовлечение граждан, организаций, средств массовой информации, общественных и
религиозных объединений в процесс участия в противодействии террористическим и экстремистским проявлениям;
- формирование у граждан активной позиции в противодействии терроризму, экстремизму и повышение их готовности к действиям при возникновении террористической угрозы.

3. Перечень мероприятий муниципальной программы
Наименование подпрограммы,
мероприятия
Муниципальная программа
«Противодействие
экстремизму
и
профилактика терроризма на территории
Междуреченского городского округа» на
2019 - 2022 годы».

Краткое описание подпрограммы,
Наименование целевого показателя (индикатора)
мероприятия
Цель: Повышение уровня безопасности 1.Количество оповещённого населения о ЧС
населения
от
угроз
терроризма
и
экстремизма,
защищенности
объектов 2.Обеспеченность защищённости населения от террористических и экстремистских
жизнеобеспечения,
мест
массового угроз.
пребывания людей при возникновении ЧС
террористического характера.
3.Обеспеченность охраны общественного порядка в местах массового пребывания
людей
Задача: Снижение риска угрозы возникновения ЧС террористического характера на территории Междуреченского городского округа, формирование у граждан активной
позиции в противодействии терроризму, экстремизму и повышение их готовности к действиям при возникновении террористической угрозы.
Мероприятие:
Осуществление комплекса мер по обеспечению правопорядка и общественной
«Повышение
уровня
защищенности безопасности в период проведения массовых праздничных мероприятий. Проведение
населения от угроз экстремистского и обследования, обеспечения пропускного режима, технической укрепленности,
террористического характера»
оснащенности сигнализацией и видеонаблюдением мест их проведения.
Обеспечение постоянного мониторинга оперативной обстановки на территории и
в окружении потенциально опасных объектов с целью своевременного вскрытия
возможных террористических угроз и принятия профилактических мер реагирования.
Корректировка паспортов безопасности (антитеррористической защищенности)
категорийных объектов.
Организация взаимодействия с населением, общественными организациями,
трудовыми коллективами, частными охранными предприятиями по их участию на
добровольной основе в предупреждении преступлений террористического характера.
Осуществление мер по усилению безопасности жилых микрорайонов и мест
массового пребывания людей, в том числе укрепление подвалов, чердаков,
подъездов, размещение в людных местах средства экстренной связи с полицией и
противопожарной службой. Проведение обследования жилищного фонда на предмет
антитеррористической защищенности.
Проведение проверок неиспользуемых или использующихся не по назначению
строений и помещений на территории лечебных, оздоровительных учреждений,
баз отдыха, интернатов, объекты долгостроя, иных строений и помещений с целью
предотвращения и пресечения их использования для хранения огнестрельного оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и сильно действующих
отравляющих веществ.
Уточнение перечня заброшенных зданий и помещений, расположенных на территории
сельских поселений. Своевременное информирование правоохранительных органов
о фактах нахождения (проживания) на указанных объектах подозрительных лиц,
предметов и вещей.
Продолжение работы по обеспечению размещения в транспортных средствах,
осуществляющих регулярные перевозки пассажиров, информации о необходимости
проявления бдительности и осторожности при обнаружении бесхозных вещей и
предметов.
Организация и проведение мероприятий по привлечению молодежи, в том числе
неорганизованной и представителей неформальных молодежных группировок, к
реализации общественно значимых социальных проектов и программ.
Проведение заседаний антитеррористической комиссии Междуреченского городского
округа
Изготовление и размещение средств наружной рекламы и наглядно-агитационной
продукции (плакаты, листовки и т.д.) антитеррористической направленности.
Организация антитерроричстической безопасности объектов с массовым пребыванием
людей.
Проведение
мониторинга
состояния
межнациональных
(межэтнических)
и
межконфессиональных отношений, социально-политической ситуации и раннего
предупреждения межнациональных конфликтов в целях выявления причин и условий
экстремистских проявлений и минимизации их последствий.
Проведение мероприятий, консультаций, встреч, направленных на совершенствование
системы взаимодействия органов местного самоуправления и институтов гражданского
общества по вопросам укрепления межнационального согласия.
Активизация
работы
средств
массовой
информации
и
информационнотелекоммуникационной сети Интернет по противодействию экстремизму через серию
репортажей, печатных изданий и интернет-сайтов, направленных на пропаганду
межнационального согласия и гражданского единства.
Организация и проведение мероприятий патриотической направленности среди
учащихся общеобразовательных организаций.
Организация деятельности подростковых и молодежных площадок, включающей
мероприятия спортивного, интеллектуального, творческого направления на
территории муниципального образования.
Проведение встреч со студентами организаций среднего профессионального
образования и высшего профессионального образования по вопросам:
проявления фактов экстремизма в молодежной среде;
предупреждения вовлечения молодежи в хулиганские действия во время подготовки
и проведения массовых мероприятий.
Принятие участия в областных спортивно-массовых мероприятий с молодежью в
соответствии с региональным календарным планом официальных физкультурных и
спортивных мероприятий, проводимых на территории Кемеровской области
Принятие участия в проведении областного лагеря школьного актива, профильных
студенческих лагерей со студентами отрядов охраны правопорядка.
Привлечение представителей традиционных конфессий, общественных организаций,
этнических землячеств и диаспор к профилактике экстремистских проявлений и
гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений.
Осуществление мероприятий по недопущению вовлечения молодежи в экстремистскую
деятельность, воспитанию толерантности и патриотизма, приобщению к занятию
творчеством, спортом и повышению роли семьи в предупреждении радикализации
молодого поколения

N 14 (3687), 27 февраля 2020 г.

8

VIII

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы,
мероприятия

Источник
финансирования

2019год

Муниципальная
программа Всего
«Противодействие
экстремизму
и
профилактика терроризма на территории местный бюджет
Междуреченского городского округа» на федеральный бюджет
2019-2022 годы»
областной бюджет
прочие источники
1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

в том числе по мероприятиям:
«Повышение
уровня
защищенности
населения от угроз экстремистского и
террористического характера»
Обеспечение
постоянного
мониторинга
оперативной обстановки на территории и в
окружении потенциально опасных объектов с
целью своевременного вскрытия возможных
террористических
угроз
и
принятия
профилактических мер реагирования.
Корректировка
паспортов
безопасности
(антитеррористической
защищенности)
категорийных объектов.
Организация взаимодействия с населением,
общественными организациями, трудовыми
коллективами,
частными
охранными
предприятиями по их участию на добровольной
основе в предупреждении преступлений
террористического характера.
Осуществление мер по усилению безопасности
жилых микрорайонов и мест массового
пребывания людей, в том числе укрепление
подвалов, чердаков, подъездов, размещение
в людных местах средств экстренной связи
с полицией и противопожарной службой.
Проведение
обследования
жилищного
фонда на предмет антитеррористической
защищенности.
Проведение проверок неиспользуемых или
использующихся не по назначению строений
и помещений на территории лечебных,
оздоровительных учреждений, баз отдыха,
интернатов,
объектов
долгостроя,
иных
строений и помещений с целью предотвращения
и пресечения их использования для хранения
огнестрельного
оружия,
боеприпасов,
взрывчатых веществ, взрывчатых устройств и
сильно действующих отравляющих веществ.
Уточнение перечня заброшенных зданий и
помещений, расположенных на территории
сельских
поселений.
Своевременное
информирование
правоохранительных
органов о фактах нахождения (проживания)
на указанных объектах подозрительных лиц,
предметов и вещей.
Продолжение
работы
по
обеспечению
размещения
в
транспортных
средствах,
осуществляющих
регулярные
перевозки
пассажиров, информации о необходимости
проявления бдительности и осторожности при
обнаружении бесхозных вещей и предметов
Организация и проведение мероприятий
по привлечению молодежи, в том числе
неорганизованной
и
представителей
неформальных
молодежных
группировок
к
реализации
общественно
значимых
социальных проектов и программ.
Организация
антитеррористической
безопасности
объектов
с
массовым
пребыванием людей

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
2020год

1699
1699

2021год

1559
1559

2022год

1559
1559

1559
1559

0

0

0

0

0

0

0

0

0
-

0
-

0
-

0
-

Всего
местный бюджет

1699

1559

1699

1559

1559

Главный распорядитель
средств местного бюджета
(исполнитель программного
мероприятия)

1559

1559

1559

всего
местный бюджет

0
0

0
0

0
0

0
0

Отдел МВД России по
г. Междуреченску.
Организаторы мероприятий.

всего
Местный бюджет

0
0

0
0

0
0

0
0

Всего

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

МКУ «УО МГО», МКУ
«УКиМП», МКУ «УФКиС»,
АМГО
Отдел МВД России по г.
Междуреченску. Отдел по
работе с общественностью.
Отдел по работе со СМИ.
Отдел административных
органов

Всего

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

Всего

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

АМГО (Тебинское ТУ),
(Майзаское ТУ), (Ортонское
ТУ).

Всего

0

0

0

0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

Местный бюджет
Проведение заседаний антитеррористической Всего
комиссии Междуреченского городского округа
Местный бюджет

Изготовление и размещение средств Всего
наружной
рекламы
и
наглядной
продукции (плакаты, листовки и т. д.)
антитеррористической направленности.
Местный бюджет

0

Отдел МВД России по г.
Междуреченску. Отдел
координации городского
хозяйства. МКУ «УР ЖКК».

Отдел МВД России по г.
Междуреченску.

МКУ «УО МГО», МКУ
«УКиМП», МКУ «УФКиС».

МКУ «УО МГО», МКУ
«УКиМП», МКУ «УФКиС».
АМГО

АМГО
0
0

30
30

30
30

30
30

Содержание системы наблюдения АПК Всего
«Безопасный город», в том числе:

1699

1529

1529

1529

Местный бюджет
- Плата за предоставление доступа и Местный бюджет
использование линий связи
- Содержание системы видеонаблюдения Местный бюджет
«Безопасный город»
Всего
Проведение
мониторинга
состояния
межнациональных отношений, социальнополитической
ситуации
и
раннего
предупреждения
межнациональных Местный бюджет
конфликтов в целях выявления причин
и условий экстремистских проявлений и
минимизации их последствий.

1699
1166

1529
1049

1529
1049

1529
1049

МКУ «УБТС»

533

480

480

480

МКУ «УБТС»

0

0

0

0

0

0

0

0

Отдел МВД России по г.
Междуреченску. Отдел по
работе с общественностью.
Отдел по работе со СМИ

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

IX
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Проведение
мероприятий,
консультаций, Всего
встреч, направленных на совершенствование
системы взаимодействия органов местного
самоуправления и институтов гражданского
общества
по
вопросам
укрепления Местный бюджет
межнационального согласия.

0

0

0

0

0

0

0

0

Активизация
работы
средств
массовой Всего
информации
и
информационнотелекоммуникационной сети
Интернет по
противодействию экстремизму через серию Местный
репортажей, печатных изданий и интернетсайтов,
направленных
на
пропаганду
межнационального согласия и гражданского
единства.
Организация и проведение мероприятий Всего
патриотической
направленности
среди
учащихся общеобразовательных организаций
Местный
Организация
деятельности
подростковых Всего
площадок,
включающей
и
молодежных
мероприятия спортивного, интеллектуального,
Местный
творческого направления на территории
муниципального образования.
Проведение встреч со студентами организаций Всего
среднего и высшего профессионального
образования по вопросам: недопущения
проявлений фактов экстремизма в молодежной Местный
среде; предупреждения вовлечения молодежи
в хулиганские действия во время подготовки и
проведения массовых мероприятий
Принятие участия в областных спортивно- Всего
массовых мероприятиях с молодежью в
соответствии с региональным календарным
планом официальных
физкультурных и Местный
спортивных мероприятий, проводимых на
территории Кемеровской области.
Принятие участия в проведении областного Всего
лагеря
школьного
актива,
профильных
студенческих лагерей со студентами отрядов
охраны правопорядка.
Местный
Привлечение представителей традиционных Всего
конфессий,
общественных
организаций,
этнических
землячеств
и
диаспор
к
профилактике экстремистских проявлений
и
гармонизации
межэтнических
и Местный
межконфессиональных отношений

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

МКУ «УО МГО»

0

0

0

0

МКУ «УО МГО», МКУ
«УКиМП», МКУ «УФКиС».

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет

0
0

0
0

0
0

0
0

ГКПОУ МГСТ

бюджет

0

0

0

0

Отдел МВД России по г.
Междуреченску. Отдел по
работе с общественностью.

Осуществление мероприятий по недопущению Всего
вовлечения молодежи в экстремистскую
деятельность,
воспитанию
толерантности
и патриотизма, приобщению к занятию Местный бюджет
творчеством, спортом и повышению роли
семьи в предупреждении радикализации
молодого поколения.

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет

бюджет

бюджет

бюджет

бюджет

Отдел МВД России по г.
Междуреченску. Отдел по
работе с общественностью.
Отдел по работе со СМИ

Отдел по работе со СМИ.
АТК МГО

Отдел МВД России по г.
Междуреченску.

МКУ «УФКиС».

МКУ «УО МГО», МКУ
«УКиМП», МКУ «УФКиС».

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) Программы
Наименование целевого
индикатора
Муниципальная программа
1.Количество
«Противодействие
экстремизму
и информированного
профилактика терроризма на территории населения
Междуреченского городского округа» на 2.Обеспеченность
2019-2022 годы»
защищённости населения
от террористических и
экстремистских угроз.
3.Обеспеченность охраны
общественного порядка
в местах массового
пребывания людей

Единица измерения

Базовое значение
показателя 2018г.
65

2019г

2020г

2021г

2022г

80

83

85

86

% от численности
населения МГО

70

85

87

89

90

% от численности
населения МГО

70

80

82

83

84

% от численности
населения МГО

Начальник управления чрезвычайных ситуаций
и гражданской обороны администрации
Междуреченского городского округа А.П. Васенин
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277-п

от 11.02.2020
Об утверждении положений открытых
городских конкурсов, фестивалей
В целях развития и укрепления культурных связей, установления творческих контактов,
популяризации музыкального и художественного искусства, создания условий для развития и реализации
творческих способностей, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Междуреченский городской округ», постановлением администрации Междуреченского
городского округа от 25.12.2019 № 2994-п «Об утверждении плана организации и проведения
мероприятий общегородского значения на территории муниципального образования «Междуреченский
городской округ» на 2020 год»:
1. Утвердить положение городского фестиваля-конкурса «Поэт года - 2020» им. Л.М. Костылева
(приложение № 1).
2. Утвердить положение открытого городского фестиваля творчества детей особой заботы «Созидаем
вместе», посвященного 300-летию образования Кузбасса (приложение № 2).
3. Утвердить положение открытого городского конкурса «Удивительные музы», посвященного Дню
славянской письменности и культуры, в Год памяти и славы в России (приложение № 3).
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.)
опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
5. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления администрации
Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления

на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов
Приложение № 1 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 11.02.2020 № 277-п
ПОЛОЖЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА «ПОЭТ ГОДА - 2020» ИМ. Л.М. КОСТЫЛЕВА
1. Общие положения
1.1. Городской фестиваль-конкурс «Поэт года - 2020» им.Л.М. Костылева (далее – Конкурс) проводится в поддержку литературного творчества и продвижения талантливых поэтов Междуреченского городского округа.
1.2. Организация и проведение Конкурса строится на принципах общедоступности, свободного развития личности, защиты прав и интересов участников Конкурса.
1.3. Конкурс является некоммерческим мероприятием и преследует исключительно творческие и
социально-общественные цели.
1.4. Учредители конкурса: Администрация Междуреченского городского округа, Муниципальное
казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики».
1.5. Организаторы конкурса: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Междуреченская
Информационная библиотечная Система», ОО «Литературное Содружество Междуреченска».
1.6. Настоящее Положение городского фестиваля-конкурса «Поэт года» им. Л.М. Костылева (да-
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лее – Положение) определяет процедуру проведения конкурсного отбора и регламентирует вопросы,
возникающие в процессе его проведения.
1.7. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем заинтересованным лицам, претендующим на участие в конкурсе. Положение открыто публикуется на сайте организатора конкурса
(http://librarymsk.ru/) и в группе ВКонтакте (vk.com/mbuk_mibs).
2. Цели и задачи
2.1. Создание условий формирования у населения интереса к авторскому творчеству, в частности, к поэзии.
2.2. Помощь поэтическому сообществу в творческой самореализации.
2.3. Организация творческого общения и взаимодействия.
3. Требования к участникам конкурса
3.1. Возраст участников на день проведения Конкурса должен быть старше 16 лет.
3.2. Участники Конкурса при подаче конкурсной заявки представляют достоверную информацию о
себе, позволяющую определить соответствие данных участника конкурса установленным требованиям. В случае необходимости участник Конкурса представляет оргкомитету соответствующие документы, подтверждающие сведения об участнике, сообщенные им при подаче заявки.
3.3. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку (приложение № 1).
3.4. Победитель Конкурса предыдущего года теряет право участия в Конкурсе в текущем году.
4.Порядок подачи конкурсных заявок
4.1. Заявки подаются по форме, представленной в приложении № 1.
4.2. Прием заявок на Конкурс осуществляется с 01.02.2020 года по 01.05.2020 года включительно в
электронном виде по адресу: olesya.surzhik@bk.ru с пометкой «Поэт года - 2020» или в бумажном виде
по адресу: пр. Коммунистический, 4, Центральная городская библиотека (в часы работы библиотеки),
заместитель директора – Олеся Геннадьевна Суржикова. Телефон для справок: 2-62-19.
5.Сроки проведения конкурса и номинации
5.1. Конкурс проводится в 2 тура:
1-й тур – отборочный (заочный). Результаты тура определяет жюри фестиваля. Для 1-го тура авторы должны предоставить членам жюри заявку (Приложение 1) и свои поэтические произведения объёмом не более 60 строк в срок с 01.02.2020 года по 01.05.2020.
2-й тур – финальный (очный). Состоится в июне 2020 года. Точные сроки и место проведения финала будут определены и озвучены участникам заранее. В финал выходят 30 авторов, произведения
которых были признаны жюри лучшими по результатам 1-го тура. Участники финала обязаны предоставить печатный вариант произведений, которые они намерены представить в финале.
2-й тур проводится в три этапа:
1-ый этап – каждый участник читает не более 60 строк. Во второй этап выходят 7 участников, набравших наибольшее количество баллов;
2-ой этап – каждый участник читает не более 40 строк. В третий этап выходят 3 участника, набравшие наибольшее количество баллов;
3-ий этап – каждый участник читает не более 20 строк. Победителем конкурса становится участник, набравший наибольшее количество баллов.
5.2. При подведении итогов Конкурса жюри определяет победителя в номинации «Поэт года - 2020».
5.3. За членами жюри и организаторами Конкурса остается право на присвоение дополнительных номинаций.
5.4. Победитель в номинации «Народный Поэт года - 2020» определяется путем голосования за
участников, вышедших во второй тур, на сайте http://librarymsk.ru/
6.Жюри фестиваля-конкурса
6.1. Состав жюри Конкурса определяется учредителем и организаторами Конкурса. В состав комиссии входят эксперты литературно-поэтического сообщества, представители учредителя и организаторов, представители спонсоров и партнеров Конкурса, представители социальной сферы, некоммерческого сектора, а также деятели культуры и искусства.
6.2. Задачами жюри являются: оценка конкурсных работ и отбор произведений участников, вышедших в финал; создание равных условий для всех участников Конкурса; обеспечение открытости и
честности проведения конкурса.
7. Критерии оценки
7.1. После окончания приема заявок, каждому участнику присваивается порядковый номер, а их
произведения направляются членам жюри, которые заочно на каждого участника заполняют оценочный лист 1-го тура (приложение № 2). Члены жюри не знают авторов произведения, только их порядковый номер. Это делается для более объективной оценки произведений и во избежание субъективных (личностных) оценок.
7.2. Заполненные оценочные листы направляются организаторам Конкурса не позднее 15.03.2020
года.
7.3. Очки, присвоенные участникам всеми членами жюри, суммируются, после чего определяются
30 участников, вышедших в финал Конкурса.
7.4. У каждого члена жюри для оценки каждой конкурсной работы в 1-ом туре в распоряжении 65 баллов:
- Оценка ритма и размера - от 0 до 10 баллов.
- Идейно-художественное своеобразие - от 0 до 10 баллов.
- Качество рифм (точность, оригинальность, сложность, оправданность использования) - от 0 до
10 баллов.
- Фонетика (звучание) – удобство чтения, произношения - от 0 до 10 баллов.
- Использование языковых средств выразительности речи - от 0 до 10 баллов.
- Композиция - от 0 до 5 баллов.
- Смысловая нагрузка - от 0 до 5 баллов.
- Оригинальность - от 0 до 5 баллов.
7.5. Участники Конкурса, вышедшие во 2-ой тур оцениваются членами жюри исходя из параметров, обозначенных в оценочном листе 2-го тура (Приложение 3).
7.6. У каждого члена жюри для оценки каждой конкурсной работы во 2-м туре в распоряжении 81 балл:
- Оценка ритма и размера - от 0 до 10 баллов.
- Идейно-художественное своеобразие - от 0 до 10 баллов.
- Качество рифм (точность, оригинальность, сложность, оправданность использования) - от 0 до
10 баллов.
- Фонетика (звучание) – удобство чтения, произношения - от 0 до 10 баллов.
- Использование языковых средств выразительности речи - от 0 до 10 баллов.
- Композиция - от 0 до 5 баллов.
- Смысловая нагрузка - от 0 до 5 баллов.
- Оригинальность - от 0 до 5 баллов.
- Интонационное соответствие образу и художественному материалу - от 0 до 5 баллов.
- Тембр и темп речи - от 0 до 5 баллов.
- Использование пауз, их смысловое соответствие - от 0 до 3 баллов.
- Соответствие образу, реквизит, видео (аудио) сопровождение и т.д. - от 0 до 3 баллов.
7.7. Очки, присвоенные участникам всеми членами жюри, суммируются, после каждого этапа 2-го
тура, на основании чего, определяются участники следующих этапов и победитель.
7.8. При равном количестве набранных баллов, председатель жюри имеет право решающего голоса.
7.9. Итоги всех туров и этапов конкурса оформляются протоколами и подписываются всеми членами жюри и представителем организатора Конкурса.
8. Подведение итогов и награждение победителей
8.1. Церемония награждения победителей состоится непосредственно в день проведения 2-го тура
Конкурса.
8.2. Все участники Конкурса награждаются благодарственными письмами за участие в Конкурсе.
8.3. Жюри присуждает звание и вручает диплом «Поэт года -2020» и сертификат на издание поэтического сборника победителя.
8.4. Вручаются призы и дипломы в номинациях, определенных членами жюри, спонсорами и организаторами конкурса. Кроме того, вручается диплом в номинации «Народный поэт года - 2020».
9.Финансирование
Расходование средств, производится по плановой смете. По факту всех расходов составляется финансовый отчёт, который представляется в бухгалтерию МКУ «УК и МП».
Начальник МКУ «УК и МП» Е.П. Черкашин
Приложение №1 к положению городского
фестиваля-конкурса «Поэт года - 2020» им. Л.М. Костылева
Заявка на участие в городском фестивале-конкурсе
«Поэт года - 2020» им. Л. М. Костылева

1. ФИО участника (полностью)
2. Дата рождения
3. Контактный телефон
4. E-mail
5. Названия заявленных произведений

N 14 (3687), 27 февраля 2020 г.

X

6. Требуемое дополнительное оборудование
для каждого номера
Текст произведений представляется в электронном или печатном виде в соответствии со следующими требованиями по его оформлению:
- на конкурс представляются поэтические произведения объёмом не более 60 строк;
- шрифт Times New Roman, размер 14;
- интервал между абзацами 1,5.
- на Конкурс не принимаются произведения, противоречащие статьям УК РФ.
- жюри оставляет за собой право отклонить произведения, в которых содержится грубость, имеется наличие ненормативной лексики, есть слова, пропагандирующие дискриминацию по расовой, национальной, религиозной принадлежности и т. п., которые представляется Жюри недостаточно художественно мотивированными. Окончательное решение за председателем жюри и организатором конкурса.
Приложение №2 к положению городского фестиваля-конкурса
«Поэт года - 2020» им. Л.М. Костылева
Оценочный лист, заполняемый членами жюри в 1-ом туре Конкурса

Критерий оценки

Оценка (в баллах)

Оценка ритма и размера
Идейно-художественное своеобразие
Качество рифм (точность, оригинальность,
сложность, оправданность использования)
Фонетика (звучание) – удобство чтения,
произношения
Использование
языковых
средств
выразительности речи
Композиция
Смысловая нагрузка
Оригинальность
ИТОГО
Приложение №3 к положению городского фестиваля-конкурса
«Поэт года - 2020» им. Л.М. Костылева
Оценочный лист, заполняемый членами жюри в 2-ом туре Конкурса

Критерий оценки
Оценка (в баллах)
Оценка ритма и размера
Идейно-художественное своеобразие
Качество
рифм
(точность,
оригинальность,
сложность, оправданность использования)
Фонетика
(звучание)
–
удобство
чтения,
произношения
Использование языковых средств выразительности речи
Композиция
Смысловая нагрузка
Оригинальность
Выразительность чтения
(умение пользоваться вербальными средствами речи):
Интонационное
соответствие
образу
и
художественному материалу
Тембр и темп речи
Использование пауз, их смысловое соответствие
Использование дополнительных атрибутов
Соответствие образу, реквизит, видео (аудио)
сопровождение и т.д.
ИТОГО
Приложение № 2 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 11.02.2020 № 277-п
ПОЛОЖЕНИЕ
ОТКРЫТОГО ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ ОСОБОЙ ЗАБОТЫ «СОЗИДАЕМ
ВМЕСТЕ», ПОСВЯЩЕННОГО 300-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения открытого городского фестиваля творчества детей особой заботы «Созидаем вместе» (далее - Фестиваль).
1.2. Фестиваль направлен на обеспечение процесса социальной и психологической адаптации детей с особенностями развития здоровья, инвалидов, детей-сирот и воспитанников детских домов и
школ-интернатов, учащихся дошкольных и образовательных учреждений основного и дополнительного образования в свете реализации Указа Президента РФ от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства».
2. Цель и задачи Фестиваля
2.1. Цель: стимулирование развития художественного творчества детей особой заботы, как средства их реабилитации и социальной адаптации.
2.2. Задачи:
- выявление талантливых детей особой заботы;
- привлечение детей особой заботы к активному участию в культурной жизни города;
- развитие адаптационных навыков детей в общественной и повседневной жизни и подготовка их
к дальнейшему творческому развитию;
- привлечение внимания общественности к проблемам детей особой заботы.
3. Учредители и Организатор Фестиваля
3.1. Учредители Фестиваля: администрация Междуреченского городского округа, Муниципальное
казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики».
3.2. Организатор Фестиваля - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Музыкальная школа № 24».
3.3. Организатор Фестиваля утверждает состав оргкомитета.
3.4. Оргкомитет Фестиваля:
- осуществляет руководство Фестивалем;
- принимает заявки на участие в Фестивале, организует их экспертизу, и определяет состав участников;
- определяет программу, дату и место проведения Фестиваля;
- устанавливает количество номинаций, и утверждает условия участия в Фестивале;
- привлекает спонсоров, организует рекламную деятельность, обеспечивает соблюдение прав участников Фестиваля в соответствии с настоящим положением.
4. Участники Фестиваля
В Фестивале могут принять участие дети особой заботы, как в составе ансамбля, так и в качестве
солистов в возрасте до 18 лет, подавшие заявку и согласие на обработку персональных данных (приложения № 1, 2).
5. Сроки и порядок проведения Фестиваля
Фестиваль проводится ежегодно 01 июня в концертном зале МБУДО «МШ № 24» по адресу: г. Междуреченск, ул. Комарова, 6.
6. Условия проведения Фестиваля
6.1. Фестиваль предусматривает организацию и проведение конкурса по следующим номинациям:
Вокальное творчество (соло, ансамбли):
- академический вокал;
- народный вокал;
- эстрадный вокал;
-художественное слово.
Инструментальное творчество (соло, ансамбли):
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- фортепиано;
- скрипка, виолончель, флейта, саксофон;
- баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара;
- шумовые инструменты – хлопушка, тамбурин, бубен, дрова музыкальные, кастаньеты, маракасы,
ложки, трещотка, рубель и другие.
6.2. Установлены следующие возрастные группы:
I возрастная группа – 6-8 лет;
II возрастная группа – 9-11 лет;
III возрастная группа – 12-14 лет;
IV возрастная группа – 15-18 лет;
V возрастная группа – «Учитель – ученик»
6.3. Участники Фестиваля представляют одно произведение. Продолжительность выступления
солиста или ансамбля не более 5-и минут.
6.4. Заявки принимаются до 16 мая по электронному адресу: dmh24@rikt.ru.,МБУДО «МШ №24», г.
Междуреченск, ул. Комарова, 6. Контактные телефоны: 8(38475) 4-82-59, 8 -923-630-72-18 заместитель
директор Черницова Оксана Дмитриевна.
8. Награждение участников
8.1. Порядок награждения участников открытого городского Фестиваля определяет оргкомитет.
8.2. Награждение участников производится в день проведения Фестиваля (по номинациям).
8.3. Все участники Фестиваля награждаются дипломами и памятными призами.
8.4. Организаторы Фестиваля оставляют за собой право учредить специальные призы.
8.5. Частные лица и организации также могут учредить свои призы.
9. Финансовые условия
Финансирование организации и проведения Фестиваля осуществляется за счёт Учредителя, Организатора, спонсоров и направляется на:
-формирование призового фонда;
-изготовление дипломов, благодарственных писем, сувенирной продукции и рекламных материалов;
-административные расходы;
-проведение рекламной кампании;
-материально-техническое обеспечение программы Фестиваля и др.
Начальник МКУ «УК и МП» Е.П. Черкашин
Приложение №1
к положению открытого городского фестиваля
творчества детей особой заботы «Созидаем вместе»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Заявка
на участие солиста в открытом городском фестивале творчества
детей особой заботы «Созидаем вместе»
ФИО участника
Год, число, месяц рождения
Номинация
Возрастная группа
Полное название учреждения
Адрес, телефон учреждения
ФИО преподавателя, сотовый телефон
ФИО концертмейстера
Программа выступления
Хронометраж
Технический райдер

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Заявка
на участие ансамбля в открытом городском фестивале творчества
детей особой заботы «Созидаем вместе»
Состав и название коллектива
Год, число, месяц рождения
Номинация
Возрастная группа
Полное название учреждения
Адрес, телефон учреждения
ФИО руководителя, сотовый телефон
ФИО концертмейстера
Программа выступления
Хронометраж
Технический райдер
Приложение № 2
к положению открытого городского фестиваля
творчества детей особой заботы «Созидаем вместе»
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ, КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА, РУКОВОДИТЕЛЯ АНСАМБЛЯ

Я,___________________________________________________________________
(Ф. И. О. полностью), проживающий (ая) по адресу: ___________________________
_____________________________________________________________,
паспорт серия ______№ ___________,
выдан (кем и когда)_______________________________
_________________________________________________________________________________
____________, код подразделения __________, на основании Федерального закона от 27 июля 2006
года №152-ФЗ «О персональных данных» (ред. от 04.06.2014).
Настоящим даю своё согласие на обработку в МБУДО «МШ № 24», расположенному по адресу: г.
Междуреченск, ул. Комарова, д. 6, моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям:
- фамилия, имя, отчество;
- место работы;
- должность.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в следующих целях:
- участие в конкурсе (олимпиаде);
- награждение;
- ведение статистики.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МБУДО «МШ № 24» следующих действий в отношении моих персональных данных: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), публикацию (в том числе в сети Интернет), использование,
обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к персональным
данным), уничтожение.
При обработке моих персональных данных в целях ведения статистики персональные данные должны быть обезличены.
Я даю согласие на обработку моих персональных данных как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки и уведомлён, что в МБУДО «МШ № 24» обработка персональных
данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки в МБУДО «МШ № 24» на время подготовки, проведения и подведения итогов конкурса (олимпиады), в случае утраты необходимости в
достижении этих целей или отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой
момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих интересах.
Дата: «______»____________ 20___г.
Подпись _____________ ( ___________________________________Ф. И. О.)
Приложение № 3
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 11.02.2020 № 277-п
ПОЛОЖЕНИЕ
ОТКРЫТОГО ГОРОДСКОГО КОНКУРСА «УДИВИТЕЛЬНЫЕ МУЗЫ», ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ
СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ В РОССИИ
1. Общие положения
Настоящее положение определяет цель открытого городского конкурса «Удивительные музы», посвященного Дню славянской письменности и культуры в Год памяти и славы в России (далее – конкурс), порядок его организации, проведения и подведения итогов.
2. Цель конкурса

N 14 (3687), 27 февраля 2020 г.

XI

Раскрытие творческого потенциала учащихся МБУДО «Художественная школа №6» и других образовательных учреждений города в области художественного творчества, укрепление в сознании детей и молодежи духовно-нравственных ценностей, повышение мастерства и популяризация Дня культуры и славянской письменности.
3. Организатор конкурса
3.1. Организатор конкурса - МБУДО «Художественная школа № 6».
3.2. Организатор конкурса утверждает состав оргкомитета и жюри.
3.3. Оргкомитет конкурса:
- осуществляет руководство конкурсом;
- принимает заявки на участие в конкурсе, организует их экспертизу, и определяет состав участников;
- определяет программу, дату и место проведения конкурса;
- устанавливает темы конкурса и утверждает условия участия в конкурсе;
- привлекает спонсоров, организует рекламную деятельность, обеспечивает соблюдение прав участников конкурса в соответствии с настоящим положением.
4. Участники конкурса
4.1. В конкурсе могут принять участие дети от 5 до 18 лет, обучающиеся в учреждения дополнительного образования в области художественного творчества.
4.2. Конкурс проводится в 4 возрастных группах:
младшая - от 5 до 6 лет;
средняя - от 7 до 9 лет;
старшая - от 10 до 12 лет;
юношеская - от 13 до 18 лет.
5. Условия и порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится ежегодно в мае месяце.
5.2. Темы конкурса: «Участники и герои Великой Победы», «Поэзия и музыка на фронте», «Творчество», «Великие открытия», «Наши истоки», «Наша родина- Кузбасс», «Русь православная», «О
папе с любовью».
5.3. На конкурс могут быть представлены следующие жанры живописи:
портрет; пейзаж; натюрморт; бытовой; историко-батальный; сказочно – былинный; библейский.
5.4. Техника исполнения работ не ограничивается.
5.5. Размер работ не менее формата А-3.
5.6. Работа должна быть выполнена в соответствующем учебном году.
5.7. Работа должна быть подписана:
• Фамилия, имя, возраст автора;
• Название работы, техника исполнения;
• Наименование школы, класс, преподаватель;
• Населенный пункт.
5.8. Работы на конкурс предоставляются до 7 мая.
5.9. Жюри работает до 11 мая.
5.10. Оформление выставки в МБУДО «Художественная школа №6» с лучшими конкурсными работами до 17 мая.
6. Подведение итогов конкурса
6.1. Критерии оценки: выразительность; образность; владение техникой.
6.2. По итогам конкурса жюри определяет победителей по жанрам и возрастным категориям.
6.3. Все обучающиеся, прошедшие отбор на выставку, награждаются дипломами участника выставки, преподаватели благодарственными письмами.
Контактная информация:
Адрес: 652884, Междуреченск, ул. Вокзальная, 6,
МБУДО «Художественная школа№6», телефон 3-97-29, 3-91-10
Начальник МКУ «УК и МП» Е.П. Черкашин
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 296-п
от 13.02.2020
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского
округа от 11.10.2019 № 2247-п «Об установлении расходного обязательства по обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства»
В связи с изменением наименования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в целях создания безопасных условий проживания граждан, место жительства которых находится на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»,
и реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства», постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от
29.03.2019 № 199 «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» на 2019-2025 годы (в редакции постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 11.10.2019 № 598), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1.
Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского городского округа от 11.10.2019 № 2247-п «Об установлении расходного обязательства по обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»:
1.1. Наименование постановления «Об установлении расходного обязательства по обеспечению
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» изложить в следующей редакции: «Об установлении расходного обязательства по
обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда».
1.2. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Установить, что к расходным обязательствам бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» относится использование дополнительных финансовых средств местного бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства и переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе за счет субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам.».
1.3. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
«3. Финансовому управлению города Междуреченска (Попова Э.Н.) финансирование расходов по
установленному настоящим постановлением расходному обязательству осуществлять за счет средств,
предусмотренных в бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» муниципальному казенному учреждению «Комитет по жилищным вопросам» на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе за счет субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным
бюджетам в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа».».
1.4. Наименование Порядка (приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 11.10.2019 № 2247-п) «Порядок использования дополнительных финансовых средств
местного бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства» изложить в следующей редакции: «Порядок использования дополнительных финансовых средств местного бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» (далее по тексту - Порядок).
1.5. Пункт 1 Порядка изложить в новой редакции:
«1. Настоящий Порядок использования дополнительных финансовых средств местного бюджета
на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (далее – Порядок) определяет механизм приобретения жилых помещений в муниципальную собственность и предоставления гражданам в рамках реализации мероприятий «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства» и «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе за счет субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам» в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура
Междуреченского городского округа».».
2.
Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева
М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массой информации в полном объеме.
3.
Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления администрации
Междуреченского городского округа(Васильева Н.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4.
Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы
Междуреченского городского округа по промышленности и строительству Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

Администрация Междуреченского городского округа

Пятый квалификационный
уровень

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 301-п

от 13.02.2020
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского
округа от 02.03.2018 № 495-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда
работников Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодежной
политики»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановлений администрации
Междуреченского городского округа от 12.12.2018 № 3083-п «О внесении изменений в постановление
администрации Междуреченского городского округа от 21.03.2011 № 460-п «О введении новых
систем оплаты труда работников муниципальных учреждений Междуреченского городского округа»,
от 14.01.2020 № 27-п «Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений
Междуреченского городского округа»:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников Муниципального казенного
учреждения «Управление культуры и молодежной политики», утвержденное постановлением
администрации Междуреченского городского округа от 02.03.2018 № 495-п «Об утверждении Примерного
положения об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения «Управление культуры
и молодежной политики» (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского
округа от 28.04.2018 № 1028-п, от 24.06.2019 № 1362-п) следующие изменения:
1.1. Приложения 1 - 2 к Примерному положению изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А.Воробьева)
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое
действие на отношения, возникшие с 01.01.2020 года.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Н.Г.Хвалевко.
Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов
Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 13.02.2020 № 301-п
Приложение № 1
к Примерному положению об оплате труда
работников Муниципального казенного учреждения
«Управление культуры и молодежной политики»

Оклад по
профессиональной
квалификационной
группе, рублей

Повышающий
коэффициент к
окладу по занимаемой
должности

Главный специалист

2,501

9571

Консультант-советник

3,315

12687

Заместитель главного
бухгалтера

3,723

14248

3,226

14249

Профессиональная
квалификационная группа
четвертого уровня

4417

Первый квалификационный
уровень
Начальник отдела

Начальник МКУ «УК и МП» Е.П.Черкашин
Приложение № 2
к Примерному положению об оплате труда
работников Муниципального казенного учреждения
«Управление культуры и молодежной политики»
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих
Повышающий
коэффициент
к окладу по
занимаемой
должности

Оклад
(должностной
оклад), ставка,
рублей

Дворник

1,5

4416

Гардеробщик

1,5

4416

Уборщик служебных
помещений

2,0

5888

2,0

5888

Оклад по
профессиональной
квалификационной
группе, рублей

Профессии, отнесенные
к профессиональной
квалификационной группе
Профессиональная
квалификационная группа
первого уровня

2944

Сторож (дежурный)

Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых должностей руководителей и специалистов

Наименование должностей

XII

N 14 (3687), 27 февраля 2020 г.

12

Профессиональная
квалификационная группа
второго уровня

Оклад (должностной
оклад), ставка,
рублей

3239

Рабочий по текущему ремонту
и обслуживанию зданий

1,9

Плотник

2,0

Водитель легкового автомобиля

2,5

6154
6478
8098

Начальник МКУ «УК и МП» Е.П.Черкашин
Профессиональная
квалификационная группа
третьего уровня

3827

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 285-п

от 12.02.2020
Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств муниципального
образования «Междуреченский городской округ»
В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.02.2016 № 32 «Об утверждении порядка ведения
расходных обязательств Кемеровской области» (в редакции постановлений Коллегии Администрации
Кемеровской области от 28.12.2017 № 689, от 15.03.2019 № 161, от 01.02.2016 № 32):
1. Утвердить Порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального образования «Междуреченский городской округ» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Главы города Междуреченска от 21.12.2007 № 2151п
«Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств муниципального образования
«Междуреченский городской округ».
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.)
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
4. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления администрации
Междуреченского городского округа (Васильева Н.В) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы
Междуреченского городского округа по экономике и финансам Легалову Т.В.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов
Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 12.02.2020 № 285-п
Порядок ведения реестра расходных обязательств
муниципального образования «Междуреченский городской округ»
1. Реестр расходных обязательств муниципального образования «Междуреченский городской округ»
ведется по главным распорядителям средств местного бюджета в виде свода (перечня) нормативных
правовых актов Междуреченского городского округа, а также заключенных органами местного самоуправления Междуреченского городского округа договоров и соглашений, обусловливающих расходные обязательства Междуреченского городского округа, содержащего соответствующие положения
(статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) нормативных правовых актов Междуреченского городского округа, договоров (соглашений), с оценкой объемов бюджетных ассигнований муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее – местный бюджет), необходимых для исполнения расходных обязательств муниципального образования «Междуреченский городской округ», под-

лежащих в соответствии с нормативными правовыми актами Междуреченского городского округа исполнению за счет бюджетных ассигнований местного бюджета.
2. Реестр расходных обязательств муниципального образования «Междуреченский городской округ»
предназначен для учета расходных обязательств муниципального образования Междуреченский городской округ» независимо от срока их окончания и для определения необходимых для их исполнения объемов бюджетных ассигнований местного бюджета.
3. Формирование реестра расходных обязательств муниципального образования «Междуреченский
городской округ» осуществляется финансовым управлением города Междуреченска ежегодно в срок
не позднее 1 июня года, предшествующего очередному финансовому году, на основании реестров расходных обязательств главных распорядителей средств местного бюджета по форме, разрабатываемой
главным финансовым управлением Кемеровской области в программном комплексе.
4. Главные распорядители средств местного бюджета представляют в финансовое управление города Междуреченска реестры расходных обязательств главных распорядителей средств местного бюджета в срок не позднее 1 апреля года, предшествующего очередному финансовому году.
5. Финансовое управление города Междуреченска осуществляет проверку реестров расходных обязательств главных распорядителей средств местного бюджета. По итогам проверки в случае необходимости главные распорядители средств местного бюджета вносят изменения (дополнения) в реестры
расходных обязательств главных распорядителей средств местного бюджета в течение двух рабочих
дней и вновь представляют реестры расходных обязательств главных распорядителей средств местного бюджета в финансовое управление города Междуреченска.
6. Главные распорядители средств местного бюджета несут ответственность за полноту, своевременность и достоверность представляемой информации.
7. Ведение реестра расходных обязательств муниципального образования «Междуреченский городской округ» осуществляется финансовым управлением города Междуреченска посредством внесения в него изменений на основании изменений, вносимых в реестры расходных обязательств главных
распорядителей средств местного бюджета.
8. Главные распорядители средств местного бюджета обязаны в срок не позднее 1 апреля года,
предшествующего очередному финансовому году, представлять на согласование в финансовое управление города Междуреченска изменения (дополнения) в реестры расходных обязательств главных распорядителей средств местного бюджета в результате принятия или отмены нормативных правовых актов и заключения (внесения изменений) договоров и соглашений, предусматривающих возникновение
или исключение полномочий, расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
Заместитель начальника финансового
управления – начальник отдела доходов
и экономического анализа Ю.В. Астахова

Приложение к Порядку ведения реестра расходных обязательств муниципального образования «Междуреченский городской округ»
__________________________________________________________
(Наименование главного распорядителя средств местного бюджета)

Бюджетная классификация расходов

Полномочие

Наименование
целевой
статьи

1

Нормативный правовой
акт, относящий полномочие
к компетенции органа
местного самоуправления
Междуреченского городского
округа

ГРБС

ФКРР

КЦСР

КВР

Наименование

Код

Наименование,
номер и
дата

2

3

4

5

6

7

8

Расход-ное
обязательство

Нормативный правовой акт, договор (соглашение), которым
вводится расходное обязательство

Абзац,
подпункт,
пункт,
часть,
статья

Дата
вступления в
силу,
срок
действия

Наименование

Код

Наименование,
номер и
дата

Абзац,
подпункт,
пункт, часть,
статья

Дата
вступле-ния
в силу, срок
действия

9

10

11

12

13

14

15

Руководитель ____________________________________________________________
(расшифровка подписи)
Исполнитель _____________________________________________________________
(расшифровка подписи)
Телефон:
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