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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2710-п
от 28.12.2021 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 18.12.2017 № 3096-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории 

Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы»

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 18.12.2017 №3096-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории Междуреченско-
го городского округа» на 2018-2024 годы», в соответствии с Правилами предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных программ формирования современной городской среды, являющимися при-
ложением № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 
№ 1710 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 
№ 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-

гами граждан Российской Федерации»), постановлением администрации Междуреченско-
го городского округа от 26.06.2019 №1414-п «Об утверждении Положения о муниципаль-
ных программах Междуреченского городского округа», руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»:

1. Раздел VI муниципальной программы «Формирование современной городской сре-
ды на территории Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы» изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Приложение № 2 к постановлению «Муниципальная программа «Формирование совре-
менной городской среды на территории Междуреченского городского округа» на 2018-2024 
годы» изложить в новой редакции  согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в средствах массовой 
информации в полном объеме.

4. Отделу   информационных     технологий     управления по обеспечению хозяйствен-
ной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации   
Междуреченского городского округа.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на. заместителя 

главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству  Шелковникова М.Н.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 28.12.2021 № 2710-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
 НА ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2018-2024 ГОДЫ

Раздел I. Паспорт
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Междуреченского городского округа» 

на 2018-2024 годы

Полное наименование 
муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы (далее - 
программа)

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству

Ответственный исполнитель 
(координатор) муниципальной 
программы

МКУ «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» (далее МКУ «УРЖКК»)

Исполнители муниципальной 
программы

МКУ «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» (далее МКУ «УРЖКК»), МКУ «Управление по благоустройству, 
транспорту и связи» (далее МКУ «УБТС») 

Перечень подпрограмм 
(мероприятий муниципальной 
программы)

Программа не содержит подпрограмм.

Цель муниципальной программы Повышение уровня благоустройства территории Междуреченского городского округа.

Задачи муниципальной программы
1.         Повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения дворовых и общественных территорий.

2.         Привлечение средств населения для благоустройства (капитального ремонта) дворовых территорий

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 2018 - 2024 годы

Ресурсное обеспечение программы Расходы (тыс. рублей)

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего 379 228,2 27 244,1 88 950,7 67 909,4 66 256,5 37 799,1 37 354,8 53 713,6

местный бюджет 81 855,7 7 145,1 15874,5 8 450,3 12 924,4 8 794,8 7 823,5 20843,1

областной бюджет 14 406,6 6647,4 1843,9 1 738,8 1 550,9 835,8 844,2 945,6

федеральный бюджет 263 016,3 12138,1 59 617,8 56 220,4 50 146,5 27 022,5 27 297,1 30 573,9

средства заинтересованных лиц 9 949,6 1 313,5 1614,5 1 499,9 1 634,7 1 146,0 1 390,0 1 351,0

безвозмездные поступления 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0

Перечень целевых показателей 
(индикаторов), ед. измерения

1. Количество благоустроенных дворовых территорий – ед.;

2. Количество благоустроенных общественных территорий – ед.;

3.Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий - %.

4.Доля благоустроенных дворовых территорий (от общего количества площади) дворовых территорий - %;

Справочно: в целях реализации настоящей муниципальной программы под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным 
домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том 
числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим 
к многоквартирным домам.

Раздел II. Характеристика текущего состояния сферы реализации муници-
пальной программы

Площадь Междуреченского городского округа в границах городского округа в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области от 17.12.2004   № 104-ОЗ «О статусе и грани-
цах муниципальных образований» составляет 732 290 га, из них площадь, закрепленная 
за городом, составляет 33 536 га. В ее состав входят часть жилых районов, расположен-
ных автономно на расстоянии от 3 до 5 км от центра города: на западе - Чебал-Су, Но-
вый Улус, Косой Порог; на востоке -  Сыркаши, Усинский, Чульжан, Назас, Камешек, пос. 
Майзас; на севере — Ольжерас, Распадный, Широкий Лог. Земли общего пользования со-

ставляют 357 га (3 570 000 м2).
На территории Междуреченского городского округа расположено 533 многоквартир-

ных жилых дома. Общая площадь придомовых территорий, занятых многоквартирными 
домами, составляет 694 922 м2.

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего коли-
чества дворовых территорий многоквартирных дворов составляет 87%. За период с 2005 
по 2020 годы благоустроено 206 дворовых территорий, выполнено более 200 тыс. м2 по-
крытия из асфальтобетона, более 70 тыс. м2 из тротуарной плитки, 180 тыс. м2 озеле-
нения, установлено 64 игровых и спортивных комплекса, 861 малая архитектурная фор-
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ма. В 2017 году в рамках реализации подпрограммы «Формирование современной город-
ской среды» в составе муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе на 2017-2019 
годы» благоустроено 39 дворовых территорий, в 2018 году в рамках муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды на территории Междуреченско-
го городского округа» на 2018-2024 годы» благоустроено 14 дворов, в 2019 г. - 12 дво-
ров, в 2020г. – 12 дворов, в 2021 г.- 12 дворов. Несмотря на это в благоустройстве нуж-
даются 12% дворовых территорий. На дворовых территориях присутствуют малые архи-
тектурные формы, детские игровые площадки, однако, их состояние морально и физиче-
ски устаревшее и не обеспечивает в полной мере потребности жителей в игровых и спор-
тивных модулях. В связи с длительной эксплуатацией асфальтового дорожного покрытия 
дворовых территорий выявлены дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация дорож-
ного покрытия затруднена, а на отдельных участках недопустима. Увеличивающееся ко-
личество личных автотранспортных средств привело к нехватке мест для временной сто-
янки автотранспорта на дворовых территориях.

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территорий является:
изношенность асфальтового покрытия внутридворовых проездов;
недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств;
недостаточное количество малых архитектурных форм;
неудовлетворительное состояние детских игровых площадок;
отсутствие дождевой канализации.
Проведение работ по расширению проезжей части и увеличению специально обустро-

енных стоянок для автомобилей, по оборудованию малыми архитектурными формами, дет-
скими и спортивными площадками обеспечит комплексное благоустройство дворовых тер-
риторий и позволит в дальнейшем обеспечить комфортное проживание жителей города.

Помимо дворовых территорий в настоящее время необходимо благоустраивать и об-
щественные территории, не обеспечивающие растущие потребности жителей и не удо-
влетворяющие современным требованиям, предъявляемым к их качеству. Общественные 
территории - парки, скверы, бульвары - 489 126 м2. Количество деревьев на территории 
18,5 тыс. шт., в том числе формовочных -3 тыс. шт., кустарника 4,9 км. Улицы   в летний 
период украшают цветники на площади 12845 м2, объемные цветники -21 шт., элементы 
вертикального озеленения — 2шт., скульптуры — 32 шт., вазоны — 98 шт., кашпо — 130 
шт., декоративные кубы — 8 шт.

Для более комфортного пребывания жителей города в зонах массового отдыха необ-
ходимо выполнить ряд мероприятий по благоустройству территорий в западном районе: 
прибрежной зоны и дамбы на реке Уса, площади Праздничная, пешеходной зоны по ул. 
Пушкина от ул. Октябрьская до ул. Брянская, пешеходной зоны по пр. Шахтеров от ул. 
Интернациональная до ул. Дзержинского, пешеходной зоны от автовокзала до дамбы р. 
Уса по ул. Интернациональная, пешеходной зоны бульвара Медиков.  Нуждаются в благо-
устройстве общественные территории в восточном районе: пешеходная зона по пр. Стро-
ителей от ул. Кузнецкая до ул. Юности, площадь Весенняя.  

Важной задачей в концепции развития общественных территорий является увеличение 
доступности к объектам благоустройства, создание безбарьерной среды для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, а также для молодых семей с колясками.

Повышение уровня благоустройства общественных территорий стимулирует позитив-
ные тенденции в социально-экономическом развитии Междуреченского городского окру-
га, и как следствие, повышение качества жизни населения.

Анализ сферы благоустройства территории муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ»  представлен в таблице 1.

Анализ 
сферы благоустройства территорий муниципального образования «Междуреченский 

городской округ»

Таблица 1

№
п/п Наименование показателей

Данные 
до начала 
реализации 

муниципальной 
программы 
(2017 год)

1 Количество благоустроенных дворовых территорий (шт.) 448

2 Площадь благоустроенных дворовых территорий (м2) 593 496

3
Доля благоустроенных дворовых территорий (от общего 
количества и площади) дворовых территорий (%)

84,7

4
Количество благоустроенных общественных территорий 
(шт.)

17

5 Площадь благоустроенных общественных территорий (м2)  382 092

6
Доля площади благоустроенных общественных территорий 
к общей площади общественных территорий (%)

78,2

Раздел III. Цели и задачи программы
Цель программы – повышение уровня благоустройства территории Междуреченско-

го городского округа. 

Задачи программы:
1.Повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения дворовых и обще-

ственных территорий.
2.Привлечение средств населения для благоустройства (капитального ремонта) дво-

ровых территорий.

Раздел IV. Основные мероприятия муниципальной программы

 Наименование 
мероприятия

Краткое описание мероприятия

Цель - повышение уровня благоустройства территории Междуреченского 
городского округа

Задача 1 - Повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения 
дворовых и общественных территорий

Целевой показатель 1: 
Количество благоустроенных дворовых территорий – ед.
Целевой показатель 2: 
Количество благоустроенных общественных территорий – ед.
Целевой показатель 3:  
Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади 
общественных территорий - %.

Поддержка муници-
пальной программы фор-
мирования современной 
городской среды 

Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых 
территорий многоквартирных жилых домов) на 
2018 год по адресам: пр.50 лет Комсомола 61,65; ул. 
Юности 5,11;
ул. Пушкина 8,10; ул. Ермака 35; 
ул. Чехова, 7; пр. Коммунистический 13,20,28; 
ул.Кузнецкая,8; ул.Комарова,3; пр. Шахтеров 1
Благоустройство общественных территорий 
(капитальный ремонт внутриквартальных 
территорий) на 2018 год:
- Тротуар вдоль МБДОУ «Детский сад №17 «Ручеек» и 
вдоль МБОУ Лицей №20;
- Пешеходная дорожка вдоль МБДОУ «Детский сад №26 
«Журавушка», МБДОУ «Детский сад №27 «Росинка»

2.Реализация програм-
мы формирования совре-
менной городской среды

Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых тер-
риторий многоквартирных жилых домов) на 2019 год 
по адресам: ул. Лазо 25, пр.50 лет Комсомола 44, 48, 70; пр. 
Коммунистический 6,11;ул. Ермака 17;ул. Карташова 6,ул. 
Юности 14, пр. Строителей 16,32; ул. Комарова 17.
на 2020 год по адресам: ул. Брянская 24; ул. Кузнецкая 
26, 48; ул. Космонавтов 14; пр. Коммунистический 1, 34,36; 
ул. Лазо 31,50,54; пр. Строителей 15, 63.
на 2021 год по адресам: ул. Дзержинского 1,18; ул. 
Октябрьская 5; пр. Строителей 2,9,21; ул. Фестивальная 16; 
ул. Кузнецкая 6,63; пр. Шахтеров 7,9,11.
на 2022 год по адресам: пр. 50 лет Комсомола 50,53,57,66; 
пр. Коммунистический 31; ул. Кузнецкая 20,22; пр. Строите-
лей 73; ул. Широкий Лог 44,45,46; ул. Комарова 20а.
в рамках минимального перечня работ:
- ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения 
дворовых территорий;
-установка скамеек, урн;
-ремонт автомобильных парковок;
-озеленение территорий;
-ремонт тротуаров, пешеходных дорожек;
-ремонт твердых покрытий аллей;
-ремонт отмостки.
в рамках дополнительного перечня работ:
- ремонт пешеходных мости ков;
-оборудование детских и (или) спортивных площадок;
-установка дополнительных элементов благоустройства, ма-
лых архитектурных форм;
-иные виды работ, определенные Уполномоченным органом 
муниципального образования по результатам инвентариза-
ции дворовой территории, проведенной в порядке, установ-
ленном постановлением Коллегии Администрации Кемеров-
ской области от 25.10.2017 г. № 564 «Об утверждении По-
рядка инвентаризации дворовых и общественных террито-
рий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов 
и земельных участков, предоставленных для их размеще-
ния» и отраженные в соответствующих паспортах благоу-
стройства, а именно:
-капитальный ремонт ливневой канализации;
-ремонт водопроводных и канализационных колодцев, рас-
положенных на проезжей части и автомобильных парковках;
-  замена существующих плит перекрытия на усиленные на 
теплосетях, расположенных под проезжей частью и автомо-
бильными парковками;
Благоустройство общественных территорий (капитальный ре-
монт внутриквартальных территорий) на 2019 год:
 - благоустройство территории левобережной Усинской 
дамбы Западного района), в том числе:
капитальный ремонт территории левобережной Усинской дам-
бы Западного района;
устройство (приобретение и установка) площадки для вы-
гула собак;
приобретение и установка МАФ.
Благоустройство (капитальный ремонт) общественных 
территорий на 2020 год:
Благоустройство (капитальный ремонт) территории «Пло-
щадь Праздничная».
Благоустройство (капитальный ремонт) общественных 
территорий на 2021 год:
- Благоустройство (капитальный ремонт) общественной тер-
ритории пешеходной зоны по ул. Пушкина от ул.Октябрьская 
до ул. Брянская;
- Благоустройство (капитальный ремонт) общественной тер-
ритории пешеходной зоны по пр. Строителей от ул. Кузнец-
кая до ул. Юности.
Благоустройство (капитальный ремонт) общественных 
территорий на 2022 год:
- Благоустройство (капитальный ремонт) общественной тер-
ритории пешеходной зоны по пр. Шахтеров от ул. Интерна-
циональная до ул. Дзержинского;
- Благоустройство (капитальный ремонт) общественной тер-
ритории пешеходной зоны от автовокзала до дамбы р. Уса 
по ул. Интернациональная
В рамках перечня работ:
-обеспечение освещения 
общественных территорий;
-установка скамеек, урн на общественных территориях;
-разработка эскизного проекта, проектно-сметной 
документации общественных территорий;
-оборудование автомобильных парковок общественных 
территорий;
-озеленение общественных территорий;
-обустройство площадок для отдыха общественных 
территорий;
-обустройство спортивных и детских площадок общественных 
территорий;
-обустройство ограждений общественных территорий;
-обустройство пешеходных дорожек и велодорожек 
общественных территорий;
- иные виды работ.
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Задача 2 – Привлечение средств населения для благоустройства (капитального 
ремонта) дворовых территорий

Целевой показатель 4:  
Доля благоустроенных дворовых территорий (от общего количества площади) 
дворовых территорий - %.

3.Поддержка муници-
пальной программы фор-
мирования современной 
городской среды за счет 
средств заинтересован-
ных лиц

Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых 
территорий многоквартирных жилых домов) за 
счет средств заинтересованных лиц (долевое 
участие - софинансирование работ – 5%) 
на 2018 год по адресам: пр.50 лет Комсомола 61,65; 
ул. Юности 5,11;
ул. Пушкина 8,10; ул. Ермака 35; 
ул. Чехова, 7; пр. Коммунистический 13,20,28; 
ул.Кузнецкая,8; ул.Комарова,3; пр. Шахтеров 1.

4.Реализация програм-
мы формирования совре-
менной городской среды 
за счет средств заинтере-
сованных лиц

- Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых 
территорий многоквартирных жилых домов) за 
счет средств заинтересованных лиц (долевое 
участие - софинансирование работ – 5%) 
 на 2019 год по адресам: ул. Лазо 25, пр.50 лет 
Комсомола 44, 48, 70; пр. Коммунистический 6,11;ул. 
Ермака 17;ул. Карташова 6, ул. Юности 14, пр. 
Строителей 16,32; ул. Комарова 17; (долевое участие 
- софинансирование работ – 20%)  на 2019 год по 
адресам:                       
пр. Коммунистический 6,11; ул. Карташова 6.
на 2020 год по адресам: ул. Брянская 24; 
ул. Кузнецкая 26, 48; ул. Космонавтов 14; пр. 
Коммунистический 1, 34,36; ул. Лазо 31,50,54; пр. 
Строителей 15, 63.
на 2021 год по адресам: ул. Дзержинского 1,18; ул. 
Октябрьская 5; пр. Строителей 2,9,21; ул. Фестивальная 
16; ул. Кузнецкая 6,63; пр. Шахтеров 7,9,11.
- Проектные работы на капитальный ремонт 
дворовых территорий;
-Проверка достоверности сметной стоимости работ 
по капитальному ремонту дворовых территорий.

Междуреченский городской округ обеспечивает:
- обязательное размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» муниципальных программ и иных материалов по вопросам формирования комфорт-
ной городской среды, которые выносятся на общественное обсуждение, и результатов 
этих обсуждений, а также возможность направления гражданами своих предложений в 
электронной форме;

- возможность проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежа-
щих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, в электронной фор-
ме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- проведение общественных обсуждений проектов муниципальных программ в том 
числе в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- осуществление контроля за ходом выполнения муниципальной программы обществен-
ной комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 10.02.2017 №169, включая проведение оценки предложений заинтересованных 
лиц, а также размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до-
кументов о составе, протоколов и графиков заседаний указанной общественной комиссии;

- синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реа-
лизуемыми в Междуреченском городском округе мероприятиями в сфере обеспечения до-
ступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации город-
ского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов “Демография”, 
“Образование”, “Экология”, “Безопасные и качественные автомобильные дороги”, “Куль-
тура”, “Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы” в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими 
рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципаль-
ных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно- коммунального 
хозяйства Российской Федерации;

- синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуе-
мыми в Междуреченском городском округе федеральными, региональными и муниципаль-
ными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижи-
мого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объ-
ектов, расположенных на соответствующей территории.

- мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков территории 
Междуреченского городского округа, на которых расположены многоквартирные дома, ра-
боты по благоустройству дворовых территорий которых финансируются из бюджета Кеме-
ровской области, в случае, если такие мероприятия не были проведены.

Расходные обязательства муниципального образования по благоустройству дворовых 
территорий в соответствии с минимальным и дополнительным перечнем работ   софинан-
сируются из бюджета Кемеровской области при наличии решения собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о приня-
тии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества мно-
гоквартирного дома.

Осуществляется проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
с учетом обеспечения необходимой доступности для инвалидов и других маломобильных 
групп, в том числе:

- установка скамеек со спинками и подлокотниками;
- устройство понижения бортового камня в местах сопряжения пешеходных путей с 

проезжей частью, выходами из подъездов для обеспечения удобного съезда средств для 
передвижения маломобильных групп населения;

- устройство пандусов на придомовых и общественных территориях;   
- установка дополнительного поручня на существующем пандусе;  
- парковочные места для инвалидов на придомовых территориях;   
- устройство входной группы для беспрепятственного прохода на дворовую и обще-

ственную территорию;
- оптимальное размещение и оборудование остановок общественного транспорта;
- оборудование пешеходных маршрутов устройствами для кратковременного отды-

ха — скамьи, парковые диваны;
- оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, парках, бульварах;
- установка малых архитектурных форм для детей с ограниченными возможностями.
Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в 

благоустройстве году (формируемый исходя из физического состояния, а также с учетом 
предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 2018-2024гг., ис-
ходя из минимального перечня работ по благоустройству указан в приложении № 1 к му-
ниципальной программе. Физическое состояние дворовой территории и необходимость 
её благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, 
проведенной в порядке, установленном постановлением Коллегии Администрации Кеме-
ровской области от 25.10.2017    № 564 «Об утверждении Порядка инвентаризации дво-
ровых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых до-

мов и земельных участков, предоставленных для их размещения». 
В соответствии с подпунктом «д» пункта 8 приложения № 15 к государственной про-

грамме Кемеровской области – Кузбасса «Формирование современной городской среды 
Кузбасса» на 2018-2024 годы» ежегодно органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований с численностью населения свыше 20 тыс. человек проводят голосования 
по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в год, следующий за 
годом проведения такого голосования, в порядке, установленном правовым актом субъ-
екта Российской Федерации.

Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.03.2019 №206 
«Об утверждении Порядка проведения голосования по отбору общественных территорий 
муниципальных образований Кемеровской области -  Кузбасса, подлежащих благоустрой-
ству в рамках муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной город-
ской среды» (в редакции от 29.05.2020 №318) предусмотрена возможность проведения 
голосования по отбору общественных территорий муниципальных образований Кузбасса, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, в том числе,  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (фор-
мируемый исходя из физического состояния общественной территории, а также с учетом 
предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 году ука-
зан в приложении № 2 к муниципальной программе. Физическое состояние общественной 
территории и необходимость её благоустройства определяются по результатам инвентари-
зации общественной территории, проведенной в порядке, установленном постановлением 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2017г. № 564 «Об утверждении По-
рядка инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства ин-
дивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения».

При этом муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня дворо-
вых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации му-
ниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, фи-
зический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых 
превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муни-
ципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответству-
ющего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий 
из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомствен-
ной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

 Также муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня дворо-
вых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной про-
граммы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов кото-
рых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реа-
лизации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворо-
вой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исклю-
чение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустрой-
ству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одо-
брения соответствующего решения муниципального образования межведомственной ко-
миссией в порядке, установленном такой комиссией.

При выполнении видов работ, включенных в минимальный и дополнительный пере-
чень, обязательным является финансовое участие собственников помещений в многоквар-
тирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дво-
ровой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), кото-
рое реализуется следующим образом:

1) в рамках минимального перечня работ предусматривается софинансирование заин-
тересованными лицами не менее 5% от общей стоимости мероприятий по благоустройству 
дворовой территории. Для работ по ремонту дворовых территорий, помимо этого, уста-
навливается условие о финансировании заинтересованными лицами работ по разработке 
проектно-сметной документации, работ по проверке достоверности определения сметной 
стоимости капитального ремонта, работы по благоустройству дворовой территории кото-
рой софинансируются из бюджета Кемеровской области-Кузбасса. При этом расходные 
обязательства субъекта Российской Федерации по предоставлению субсидий из бюдже-
та субъекта Российской Федерации в целях софинансирования работ по благоустройству 
дворовых территорий софинансируются из федерального бюджета при наличии решения 
собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого бла-
гоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав 
общего имущества многоквартирного дома;

2) в рамках дополнительного перечня работ:
- на дворовых территориях, включенных в соответствующую программу до вступления 

в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О вне-
сении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации»,  предусматривается софинансирование заинтересованными лицами 
не менее 5% от стоимости выполнения таких работ, а также оплата в полном объеме за 
счет средств заинтересованных лиц разработки проектно-сметной документации и работ 
по проверке достоверности определения сметной стоимости выполняемых работ по капи-
тальному ремонту объекта. При этом расходные обязательства субъекта Российской Феде-
рации по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации в целях 
софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий софинансируются из 
федерального бюджета при наличии решения собственников помещений в многоквартир-
ном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в ре-
зультате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- на дворовых территориях, включенных в соответствующую программу после вступле-
ния в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О 
внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации»,  предусматривается софинансирование заинтересованны-
ми лицами не менее 20% от стоимости выполнения таких работ, а также оплата в полном 
объеме за счет средств заинтересованных лиц разработки проектно-сметной документа-
ции и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости выполняемых ра-
бот по благоустройству. При этом расходные обязательства субъекта Российской Феде-
рации по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации в целях 
софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий софинансируются из 
федерального бюджета при наличии решения собственников помещений в многоквартир-
ном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в ре-
зультате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

Для работ по:
- оборудованию детских и (или) спортивных площадок;
- установке дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных форм 

- обязательное софинансирование заинтересованными лицами не менее 90% от общей 
стоимости необходимых для выполнения работ. При этом расходные обязательства субъ-
екта Российской Федерации по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых терри-
торий софинансируются из федерального бюджета при наличии решения собственников 
помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, 
о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имуще-
ства многоквартирного дома.

Формами трудового участия в рамках минимального и дополнительного перечня ра-
бот могут быть:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квали-
фикации, например подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земля-
ные работы, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, посадка деревьев, 
устройство цветочных клумб);
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- предоставление материалов, техники и т.д;
- обеспечение благоприятных условий для подрядной организации, выполняющей ра-

боты и ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).
Разработка проектно-сметной документации и работ по проверке достоверности опре-

деления сметной стоимости выполняемых работ по благоустройству в полном объеме вы-
полняется за счет средств заинтересованных лиц.

Заинтересованные лица в качестве документов (материалов), подтверждающих финан-
совое и трудовое участие, представляют протоколы общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме,  в повестку дня которых в обязательном порядке долж-
ны быть включены следующие вопросы:

- об обращении с предложением об участии в реализации мероприятий, предусмотрен-
ных муниципальной программой «Формирование современной городской среды Междуре-
ченского городского округа» на 2018-2024 годы»;

- об утверждении дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома, необ-
ходимого для реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рам-
ках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Междуре-
ченского городского округа» на 2018-2024 годы»;

- о наделении полномочиями обслуживающую организацию (Управляющая компа-
ния, ТСЖ) представлять интересы собственников в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды Междуреченского городского округа» на 
2018-2024 годы»:

-  путём заключения соответствующих соглашений с МКУ «УРЖКК», предметом кото-
рых является сбор и аккумулирование средств собственников помещений в многоквар-
тирных домах, направляемых на долевое финансирование выполнения работ по благоу-
стройству дворовой территории, в рамках муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы»;

- о согласовании уточненных смет на выполнение работ по минимальному и дополни-
тельному перечню работ для реализации мероприятий по благоустройству дворовой тер-
ритории в рамках  муниципальной программы «Формирование современной городской сре-
ды Междуреченского   городского округа» на 2018-2024 годы»;

- об утверждении размера, порядка сбора и аккумулирования, срока перечисления де-
нежных средств    на софинансирование работ в рамках минимального и дополнительного 
перечня работ    собственниками помещений многоквартирных домов для реализации ме-
роприятий по  благоустройству дворовой территории в рамках муниципальной программы 
«Формирование  современной городской среды Междуреченского городского округа» на 
2018-2024 годы» в течение 60 рабочих дней после подписания протокола общего собра-
ния собственников помещений, с указанием в назначении платежа наименования улицы, 
номера дома, квартиры собственника помещений;

- решение о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав 
общего имущества многоквартирного дома.

Условия о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных 
программ – 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осу-
ществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закуп-
ки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанно-
го обжалования;

- случаев обжалования действия (бездействия) заказчика, и (или) комиссии по осу-
ществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении за-
купки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указан-
ного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан 
несостоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Феде-
рации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведе-
ния конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходова-

нии субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по 
цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при ко-
торых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года пре-
доставления субсидии.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых тер-
риторий, входящих в минимальный перечень таких работ,  приведена в таблице 2:

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по
благоустройству дворовых территорий, входящих в состав

минимального перечня таких работ  

Таблица 2

№
п/п

Наименование вида 
работ

Перечень 
работ Единица 

измерения 
объема 
работ

Мини-
мальная 
цена за 
ед. работ, 
руб.

Макси-
мальная
 цена за 
ед. работ, 
руб.

1 Ремонт дворовых 
проездов

минимальный м2 2112 2141

2 Обеспечение освещения 
дворовых территорий

минимальный штук 2 003 2 275

3 Установка скамеек минимальный штук 10 314 17 191

4 Установка урн минимальный штук 6 576 9 967

5 Ремонт автомобильных 
парковок

минимальный машино-
мест

3172 3534

6 Озеленение территорий минимальный м2 330 494

7 Ремонт тротуаров минимальный м2 2791 3279

8 Ремонт отмостки минимальный м2 2068 2372

9 Ремонт пешеходных 
дорожек

минимальный м2 2189 2677

10 Ремонт твердых 
покрытий аллей

минимальный м2 3465 4030

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к 
размещению на дворовых территориях многоквартирных домов, представлен в приложе-
нии   № 3 к муниципальной программе.

Разработка дизайн-проекта дворовой территории осуществляется с учетом минималь-
ных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, утверж-
денных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
и (или) решением собственника(ов) здания и(или) сооружения, расположенных в грани-
цах дворовой территории (в случае наличия таких объектов в границах дворовой терри-
тории, подлежащей благоустройству). Дизайн-проект дворовой территории многоквартир-
ного дома необходимый для реализации мероприятий по благоустройству дворовой терри-
тории в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы» утверждается протоколом об-
щего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Стоимость выполняемых работ в рамках дизайн-проекта рассчитывается в соответ-
ствии с методикой применения сметных цен, утвержденной Приказом министерства стро-
ительства и ЖКХ Российской Федерации от 29.12.2016 № 1028/пр «Об утверждении ме-
тодики применения сметных норм».

Раздел V. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Междуреченского го-
родского округа» на 2018-2024 годы»           

№ п/п
Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия

Источник 
финансирования

 Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Главный 
распорядитель 
средств местного 

бюджета 
(исполнитель 
программного 
мероприятия)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

Муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
Междуреченского городского 
округа» на 2018-2024 годы» 

Всего 27 244,1 88 950,7 67 909,4 66 256,5 37 799,1 37 354,8 53 713,6

МКУ «УРЖКК»

Местный бюджет 7 145,1 15 874,5 8 450,3 12 924,4 8 794,8 7 823,5 20 843,1

Областной бюджет 6 647,4 1 843,9 1 738,8 1 550,9 835,8 844,2 945,6

Федеральный бюджет 12 138,1 59 617,8 56 220,4 50 146,5 27 022,5 27 297,1 30 573,9

Средства 
заинтересованных лиц 1 313,5 1 614,5 1 499,9 1 634,7 1 146,0 1 390,0 1 351,0

Безвозмездные 
поступления 0 10 000 0 0 0 0 0  

 в том числе по мероприятиям:          

1.
Поддержка муниципальных 
программ формирования 
современной городской среды 

Всего 25 930,6 0 0 0 0 0 0

 

Местный бюджет 7 145,1 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 6 647,4 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 12 138,1 0 0 0 0 0 0

Средства 
заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

1.1
Благоустройство (капитальный 
ремонт) дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов

Всего 24 955,4 0 0 0 0 0 0

МКУ «УРЖКК»

Местный бюджет 6 876,4 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 6 397,4 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 11 681,6 0 0 0 0 0 0

Средства 
заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

1.2
Благоустройство общественных 
территорий (капитальный ремонт 
внутриквартальных территорий)

Всего 975,2 0 0 0 0 0 0

МКУ «УР ЖКК»

Местный бюджет 268,7 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 250 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 456,5 0 0 0 0 0 0

Средства 
заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0
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2.
Реализация программ 

формирования современной 
городской среды                                                                     

Всего 0 87 336,2 66 409,5 64 621,8 36 653,1 35 964,8 52 362,6

 

Местный бюджет 0 15 874,5 8 450,3 12 924,4 8 794,8 7 823,5 20 843,1

Областной бюджет 0 1 843,9 1 738,8 1 550,9 835,8 844,2 945,6

Федеральный бюджет 0 59 617,8 56 220,4 50 146,5 27 022,5 27 297,1 30 573,9

Средства 
заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

Безвозмездные 
поступления 0 10 000       

2.1
Благоустройство (капитальный 
ремонт) дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов

Всего 0 26 950,8 28 497,9 31 058,1 21 755,2 26 399,0 25 658,0

МКУ «УРЖКК»

Местный бюджет 0 2 695,1 3 626,2 6 211,6 5 220,1 5 742,6 10 213,2

Областной бюджет 0 727,7 746,2 745,4 496,1 619,7 463,4

Федеральный бюджет 0 23 528 24 125,5 24 101,1 16 039,0 20 036,7 14 981,4

Средства 
заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

2.2
Благоустройство  территории 
левобережной Усинской дамбы 
Западного района

Всего 0 60 385,4 0 0 0 0 0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 13 179,4 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 1 116,2 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 36 089,8 0 0 0 0 0

Средства 
заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

Безвозмездные 
поступления 0 10 000 0 0 0 0 0

2.2.1
Капитальный ремонт территории 
левобережной Усинской дамбы 
Западного района

Всего 0 56 299,2 0 0 0 0 0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 11 869,5 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 1 032,9 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 33 396,8 0 0 0 0 0

Средства 
заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

Безвозмездные 
поступления 0 10 000 0 0 0 0 0  

2.2.2
Устройство (приобретение и 
установка) площадки для выгула 
собак

Всего 0 1 845,7 0 0 0 0 0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 591,7 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 37,6 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 1 216,4 0 0 0 0 0

Средства 
заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

2.2.3 Приобретение и установка МАФ

Всего 0 2 240,4 0 0 0 0 0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 718,2 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 45,7 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 1 476,6 0 0 0 0 0

Средства 
заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

2.3
Благоустройство (капитальный 
ремонт) территории «Площадь 
Праздничная»

Всего 0 0 37 911,6 0 0 0 0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 0 4 824,1 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 992,6 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 32 094,9 0 0 0 0

Средства 
заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

2.4

Благоустройство (капитальный 
ремонт) общественной 
территории пешеходной зоны по 
ул.Пушкина от ул.Октябрьская 
до ул.Брянская

Всего 0 0 0 8 460,0 0 0 0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 0 0 1 692,0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 203,0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 6 565,0 0 0 0

Средства 
заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

2.5

Благоустройство (капитальный 
ремонт) общественной 
территории пешеходной зоны по 
пр.Строителей от ул.Кузнецкая 
до ул.Юности

Всего 0 0 0 25 103,6 0 0 0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 0 0 5 020,7 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 602,5 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 19 480,4 0 0 0

Средства 
заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

2.6

Благоустройство (капитальный 
ремонт) общественной 
территории пешеходной 
зоны по пр.Шахтеров от 
ул.Интернациональная до 
ул.Дзержинского

Всего 0 0 0 0 13 209,1 0 0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 0 0 0 3 169,5 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 301,2 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 9 738,4 0 0

Средства 
заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

2.7

Благоустройство (капитальный 
ремонт) общественной 
территории пешеходной зоны от 
автовокзала до дамбы р.Уса по 
ул.Интернациональная

Всего 0 0 0 0 1 688,8 0 0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 0 0 0 405,2 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 38,5 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 1 245,1 0 0

Средства 
заинтересованных лиц 0 0 0 0 0,0 0 0



“КОНТАКТ”“КОНТАКТ”  N 5 (3874), 25 января  2022 г.N 5 (3874), 25 января  2022 г.6 VI

2.8

Благоустройство (капитальный 
ремонт) общественной 
территории пешеходной зоны 
бульвара Медиков

Всего 0 0 0 0 0 9 565,8 0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 0 0 0 0 2 080,9 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 224,5 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 7 260,4 0

Средства 
заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

2.9
Благоустройство (капитальный 
ремонт) общественной 
территории «Площадь Весенняя»

Всего 0 0 0 0 0 0 26 704,6

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 10 629,9

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 482,2

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 15 592,5

Средства 
заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

3.

Поддержка муниципальных 
программ формирования 
современной городской среды за 
счет средств заинтересованных 
лиц 

Всего 1 313,5 0 0 0 0 0 0

 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Средства 
заинтересованных лиц 1 313,5 0 0 0 0 0 0

3.1
Благоустройство (капитальный 
ремонт) дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов

Всего 1 313,5 0 0 0 0 0 0

МКУ «УРЖКК»

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Средства 
заинтересованных лиц 1 313,5 0 0 0 0 0 0

4.

Реализация программ 
формирования современной 
городской среды за счет средств 
заинтересованных лиц                      

Всего 0 1 614,5 1 499,9 1 634,7 1 146,0 1 390,0 1 351,0

 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Средства 
заинтересованных лиц 0 1614,5 1 499,9 1 634,7 1 146,0 1 390,0 1 351,0

4.1

Благоустройство (капитальный 
ремонт) дворовых территорий 
многоквартирных жилых 
домов за счет средств 
заинтересованных лиц 

Всего 0 1 614,5 1 499,9 1 634,7 1 146,0 1 390,0 1 351,0

МКУ «УРЖКК»

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Средства 
заинтересованных лиц 0 1 614,5 1 499,9 1 634,7 1 146,0 1 390,0 1 351,0

Объемы бюджетных ассигнований, указанные в программе, корректируются при формировании и исполнении бюджета муниципального образования Междуреченский 
городской округ.

Раздел VI. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы  «Формирование современной городской сре-
ды на территории Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы

Наименование показателя (индикатора) Единица 
измерения

Базовое значение 
показателя 

(на начало реализации 
программы 

2017 г.)

Значение целевого показателя (индикатора)

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

1.Количество благоустроенных дворовых 
территорий

ед. 422 436 448 460 472 484 496 508

2. Количество благоустроенных общественных 
территорий

ед. 13 2 2 1 2 2 1 1

3. Доля площади благоустроенных 
общественных территорий к общей площади 
общественных территорий

% 73,9 75,8 78,2 86,7 90 92 94 95,1

4. Доля благоустроенных дворовых территорий 
(от общего количества площади) дворовых 
территорий

% 79,1 83,0 84,7 87,1 89 91 92,5 94,2

Заместитель главы Междуреченского городского округа 
по городскому хозяйству  М.Н. Шелковников

           
Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование современной 
городской среды на территории Междуреченского 

городского округа» на 2018-2024 годы
Адресный перечень 

дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся 
в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы

№
п/п

Срок 
выполнения благоу-

стройства

Адрес дворовой территории Площадь 
территории

1

2018

пр.50 лет Комсомола, 65 1652
2 пр. 50 лет Комсомола,61 1366
3 ул. Ермака, 35 1182

4 ул. Юности, 5 1485,7

5 ул. Юности, 11 1550,9

6 пр. Коммунистический, 20 1284,4
7 ул. Чехова, 7 623,7
8 пр. Коммунистический, 28 687,5
9 ул. Пушкина, 8 873,8
10 ул. Пушкина, 10 910,5
11 ул. Кузнецкая, 8 1896,6
12 пр. Коммунистический, 13 1317,7
13 ул. Комарова,3 1002,8
14 пр. Шахтеров, 1 2429,9

1 2019 ул. Лазо, 25 1183

2 пр. 50 лет Комсомола, 44 1440

3 пр. 50 лет Комсомола, 48 1476

4 пр. 50 лет Комсомола, 70 1330

5 пр. Коммунистический, 6 1254

6 пр. Коммунистический, 11 1281

7 ул. Ермака, 17 1071

8 ул. Карташова, 6 893

9 ул. Юности, 14 1318

10 пр. Строителей, 16 1149

11 пр. Строителей, 32 1651

12 ул. Комарова,17 1345

1 2020 ул. Брянская, 24 1460

2 ул. Кузнецкая, 26 1850

3 ул. Кузнецкая, 48 1480

4 ул. Космонавтов, 14 950
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5 пр. Коммунистический, 1 2096

6 пр. Коммунистический, 34 1030

7 пр. Коммунистический, 36 1070

8 ул. Лазо, 31 1440

      9 ул. Лазо, 50 750

10 ул. Лазо, 54 750

11 пр. Строителей, 15 1445

12 пр. Строителей 63 1280

1 2021 ул. Дзержинского, 1 1012

2 ул. Октябрьская 5 1498

3 ул. Дзержинского 18 1143

4 пр. Строителей 2 856

5 ул. Фестивальная 16 943

6 пр. Шахтеров 11 1054

7 пр. Шахтеров 7 1696

8 пр. Шахтеров 9 858

9 ул. Кузнецкая 63 1023

10 ул. Кузнецкая 6 1038

11 пр. Строителей 9 1014

12 пр. Строителей 21 1048

1 2022 пр.50 лет Комсомола 53 1455

2 пр.50 лет Комсомола 57 1084

3 пр.50 лет Комсомола 66 938

4 пр. Коммунистический 31 1020

5 ул. Кузнецкая 20 1500

6 ул. Кузнецкая 22 1450

7 пр. Строителей 73 860

8 ул. Широкий Лог 44 580

9 ул. Широкий Лог 45 550

10 ул. Широкий Лог 46 590

11 ул. Комарова 20а 1310

12 пр.50 лет Комсомола 50 1200

1 2023 ул. Вокзальная 58 1286

2 ул. Комарова 20 1290

3 ул. Комарова 18 1250

4 ул. Комарова 21 1123

5 пр.50 лет Комсомола 42

6 пр.50 лет Комсомола 38 1258

7 пр.50 лет Комсомола 58 1423

8 пр. Строителей 8 1108

9 ул. Кузнецкая 61 1020

10 ул. Кузнецкая 59 2450

11 ул.Октябрьская 3 920

12 ул. Брянская 14

1 2024 пр. 50 лет Комсомола 52 1158

2 пр. 50 лет Комсомола 45 1210

3 ул. Юности 13 1453

4 ул. Ермака 14 1370

5 ул. Пушкина 19 1125

6 ул. Пушкина 21 1100

7 ул. Лазо 52 800

8 пр. Строителей 3 1010

9 ул. Юдина 18 980

10 ул. Лазо 48 2150

11 ул. Лазо 46 950

12 ул. Лазо 40 910

* Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в 
благоустройстве году (формируемый исходя из физического состояния, а также с учетом 
предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 2018-2024, исходя 
из минимального перечня работ по благоустройству указан в приложении № 1 к муници-
пальной программе. Физическое состояние дворовой территории и необходимость её бла-
гоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, про-
веденной в порядке, установленном постановлением Коллегии Администрации Кемеров-
ской области от 25.10.2017 г. № 564 «Об утверждении Порядка инвентаризации дворо-
вых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов 
и земельных участков, предоставленных для их размещения». 

Приложение № 2
к муниципальной программе «Формирование современной 

городской среды на территории 
Междуреченского городского округа» 

на 2018-2024 годы

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся 
в благоустройстве     (с учетом их физического состояния общественной 

территории) и подлежащих благоустройству в указанный период. Физическое 
состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства 
определяются по результатам инвентаризации общественной территории, 
проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации

№ 
п.п.*

Срок выпол-
нения благоу-
стройства

Наименование общественной территории
подлежащей благоустройству

Площадь тер-
ритории, м2

1

2018

Тротуар вдоль МБДОУ «Детский сад №17 
«Ручеек» и вдоль МБОУ Лицей №20 1 014

Пешеходная дорожка вдоль МБДОУ «Дет-
ский сад №26 «Журавушка», МБДОУ «Дет-
ский сад №27 «Росинка»

138

2 2019 Левобережная Усинская дамба Западного 
района 21 460

3 2020 Площадь Праздничная 5 179

4 2021 Пешеходная зона по ул.Пушкина от ул. 
Октябрьская до ул. Брянская

2 853

5 2021 Пешеходная зона по пр. Строителей от 
ул.Кузнецкая до ул.Юности

15 716

6 2022 Пешеходная зона по пр.Шахтеров от 
ул.Интернациональная до ул.Дзержинского 4 961

7 2022 Пешеходная зона от автовокзала до дамбы 
р.Уса по ул.Интернациональная

360

8 2023 Пешеходная зона бульвара Медиков 2 601

9 2024 Площадь Весенняя 2 756

         Всего 57 038

* Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 
(формируемый исходя из физического состояния общественной территории, а также с 
учетом предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 
году указан в приложении № 2 к муниципальной программе. Физическое состояние об-
щественной территории и необходимость её благоустройства определяются по результа-
там инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2017 г. № 564 
«Об утверждении Порядка инвентаризации дворовых и общественных территорий, уров-
ня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставлен-
ных для их размещения».

Приложение № 3
к муниципальной программе «Формирование современной 

городской среды на территории 
Междуреченского городского округа» 

на 2018-2024 годы

Перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых 
к размещению на дворовой территории

Скамья без спинки.     
Характеристики: длина - 2000 мм
                              ширина - 450 мм
                              высота -   650 мм

Скамья со спинкой.     
Характеристики: длина - 2100 мм
                              ширина - 550 мм
                              высота -   850 мм
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Скамья со спинкой.     
Характеристики: длина - 2000 мм
                              ширина - 500 мм
                              высота -   800 мм

Урна деревянная на ж/б основании.
Характеристика: диаметр 430 мм, высота 670 мм
                                 

Урна бетонная
Характеристики: длина - 400 мм
                              ширина - 400 мм
                              высота -   600 мм

                           

Светодиодный уличный 
консольный светильник №1 
(черный)

Светодиодный уличный 
консольный светильник №2 
(темно-серый)

Светодиодный уличный 
консольный светильник №3 
(серый)

Приложение № 4
к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды на территории 

Междуреченского городского округа» 
 на 2018-2024 годы

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся 
в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года, 
за счет средств указанных лиц  в соответствии с требованиями утвержденных в 

муниципальном образовании правил благоустройства территории

№ 
п/п 
МО

Муници-
пальное 
образо-
вания

Адрес объ-
екта

Кадастровый номер 
земельного участка

Общая 
площадь 
земельно-
го участ-

ка

Собствен-
ник (поль-
зователь)

1 2 3 4 5 6

1 Между-
речен-
ский го-
родской 
округ

пр. Шахтеров 
15а

42:28:0702006:5782 3276 Щербаков 
А.С.
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Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование современной 
городской среды на территории 

Междуреченского городского округа»  
на 2018-2024 годы

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения, с 
заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками 

(пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) 
земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в 

соответствии с требованиями утвержденных в МО правил благоустройства

№ 
п/п

Наименование мероприятия

1 Создание комиссии по 
проведению инвентаризации, 
утверждение ее состава и 

регламента работы

  В соответствии с постановлением 
администрации Междуреченского 
городского округа от 11.10.2017 № 
2458-п на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ» утвержден состав, регламент 
работы комиссии по проведению 
инвентаризации   

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2724-п
от 29.12.2021 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 27.04.2020 № 791-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского 

округа» на 2020-2024 годы»

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление, в целях реализации 
государственной и муниципальной политики в сфере образования Междуреченского го-
родского округа, в соответствии с постановлениями администрации Междуреченского го-
родского округа от 26.06.2019 №1414-п «Об утверждении Положения о муниципальных 
программах Междуреченского городского округа», от 20.12.2017 №3149-п «Об утверж-
дении перечня муниципальных программ Междуреченского городского округа», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного са-

2 Размещение графика 
проведения инвентаризации 

в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном 

сайте муниципального 
образования

Не позднее 5 рабочих дней со дня 
утверждения графика проведения 

инвентаризации

3 Фактическое обследование 
территорий и расположенных 

на ней элементов

В соответствии с графиком проведения 
инвентаризации 

4 Утверждение паспорта 
благоустройства территории

В течении 15 рабочих дней с даты 
проведения инвентаризации

моуправления в Российской Федерации»:
1.Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского окру-

га от 27.04.2020 № 791-п «Об утверждении муниципальной  программы «Развитие систе-
мы образования Междуреченского городского округа» на 2020-2023 годы» (в редакции от 
27.08.2020 № 1530-п, от 29.09.2020 № 1706-п, от 30.12.2020 № 2452-п, от 20.01.2021 № 
43-п, от 10.06.2021 № 1211-п, от 27.08.2021 № 1755-п, от 11.11.2021 № 2322-п)  изло-
жить в следующей редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной де-
ятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспе-
чить размещение данного постановления на официальном сайте администрации Между-
реченского городского округа.

3.Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в средствах массовой 
информации в полном объеме.

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

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
 от 29.12.2021 № 2724-п 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2020-2024 ГОДЫ

I. Паспорт муниципальной программы 
«Развитие системы образования Междуреченского городского округа» на 2020-2024 годы

Полное наименование муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» на 2020-2024 годы (далее - 
Программа)

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам

Ответственный исполнитель 
(координатор) муниципальной 
программы

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

Исполнители муниципальной 
программы

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

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы

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

Цели муниципальной программы Обеспечение доступного и качественного непрерывного образования в соответствии с индивидуальными запросами, способностями 
и потребностями населения

Задачи муниципальной программы 1.Обеспечение доступного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, создание равных возможностей для 
получения качественного образования. 

2.Обновление содержания и технологий образования, строительство, ремонт, модернизация и регулярное переоснащение объектов с 
целью обеспечения их соответствия современным вызовам и тенденциям.

3.Создание необходимых условий и обеспечение доступности качественных образовательных услуг детям-инвалидам и детям с огра-
ниченными возможностями здоровья.

4.Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, совершенствование системы физического воспитания и спорта в 
муниципальных образовательных организациях.

5.Сохранение и развитие мер социальной поддержки в муниципальной системе образования, совершенствование системы выявления, 
развития и адресной поддержки, обеспечение условий для личностной самореализации и профессионального самоопределения, успеш-
ной социализации.

Срок реализации муниципальной 
программы

2020-2024 годы

Ресурсное обеспечение программы
Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

ВСЕГО 2 364 560,3 2 594 331,17 2 210 972,17 2 314 294,07 2 306 847,77

Местный бюджет 989 953,7 1 017 762,00 990 056,00 1 097 357,00 1 097 357,00

Федеральный бюджет 39 354,3 230 849,50 129 498,00 125 937,40 118 714,50

Областной бюджет 1 132 275,3 1 169 793,90 915 492,40 915 073,90 914 850,50

Прочие источники 202 977,0 175 925,77 175 925,77 175 925,77 175 925,77
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Перечень целевых показателей 
(индикаторов), ед. измерения

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

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

3. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет (процент).

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

5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата 
дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств 
(процент).

6. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов 
персонифицированного финансирования (процент).

7. Охват системой профессионального роста педагогических работников общеобразовательных организаций (процент).

8. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений (процент).

9. Доля образовательных организаций общего образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда, 
позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве 
образовательных организаций общего образования в МГО (процент).

10. Доля детей школьного возраста от 6 до 18 лет, охваченных организованными формами труда и отдыха (процент).

11. Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку, в общей численности участников 
образовательного процесса, нуждающихся в социальной поддержке (процент).

12. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки (процент).

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

II. Характеристика сферы образования Междуреченского городского округа 

Основная деятельность в сфере образования Междуреченского городского округа на-
правлена на обеспечение образования, соответствующего требованиям инновационного 
развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. Систе-
ма образования Междуреченского городского округа - это развитая сеть учреждений до-
школьного, общего, дополнительного образования.

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

городского округа», которое осуществляет полномочия учредителя как орган управления 
в системе образования Междуреченского городского округа;

40 образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования, из них: 39 муниципальных дошкольных образовательных организаций 
и 2 группы воспитанников в муниципальном общеобразовательном учреждении «Основ-
ная общеобразовательная школа № 15», различными формами дошкольного образования 
в целом охвачено около 6000 детей;

19 муниципальных общеобразовательных учреждений (более 12000 обучающихся), в 
том числе Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение для обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья «Основная школа «Коррекция и развитие»;

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

2 учреждения дополнительного образования, в которых занимается более 8000 детей;
1 учреждение отдыха и оздоровления детей МБУ ДОЛ «Чайка»;
Муниципальное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-

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

Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат питания», которое осуществляет 
организацию питания обучающихся всех школ города.

В системе образования Междуреченского городского округа работает более 3000 че-
ловек.

В муниципальных образовательных организациях занято около 1650 педагогических 
работников. Около 85% педагогов от общего числа педагогических работников имеют выс-
шее педагогическое образование, остальные педагогическое среднее профессиональное 
образование, руководящий состав муниципальных образовательных учреждений на 100% 
укомплектован специалистами с высшим педагогическим образованием. Профессионализм 
педагогических работников подтверждается высокими результатами обучающихся и вос-
питанников, около 85% из педагогов имеют первую и высшую квалификационные кате-
гории, около 15 % - награды и звания регионального уровня. Анализ состава педагоги-
ческого персонала муниципальных образовательных учреждений свидетельствует о се-
рьезной проблеме старения педагогических кадров (менее 35% педагогических работни-
ков в возрасте до 35 лет).

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей составляет 351 
человек, из них воспитываются в детском доме - 42 ребенка, в семьях опекунов – 223 ре-
бенка, в приемных семьях - 86.

На учете в качестве нуждающихся в жилье состоит 369 ребенка-сироты, детей, остав-
шихся без попечения родителей и лиц из их числа.

За последние годы система образования Междуреченского городского округа суще-
ственно преобразовалась:

расширены возможности выбора образовательных программ в образовательных орга-
низациях дошкольного, общего и дополнительного образования;

реализован механизм персонифицированного финансирования детей, получающих до-
полнительное образование за счет средств бюджетов различных уровней, которые в сово-
купности создают систему персонифицированного дополнительного образования;

на базе Лицея №20 в совместном проекте Министерства просвещения и Российской 
Академии наук с целью работы с одаренными детьми открылась опорная школа Академии;

в МБОУ Гимназия № 6 разворачивается проект «Hit-Инженеры будущего», целью ко-
торого является создание образовательной среды-экосистемы опережающей профессио-
нальной подготовки обучающихся к современной инженерной профессии;

3 детских сада № 28, 45, 54 продолжили работу как базовые учреждения Кузбасского 
регионального института развития профессионального образования по теме «Разработка 
и реализация муниципальной системы ранней профориентации дошкольников». Подоб-
ная площадка ранней профориентации единственная в Кузбассе. 

реализуется проект по совершенствованию организации питания обучающихся в об-
щеобразовательных организациях, предусматривающий увеличение охвата горячим пи-
танием обучающихся, в рамках программы «Умный город» реализован городской проект 
«Бережливая школьная столовая» по переходу на безналичную систему оплаты питания;

в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве с субъектами малого и 
среднего бизнеса в Детском саду №35 создан детский спортивный комплекс для детей-
инвалидов и детей с ОВЗ;

ведется комплексный капитальный ремонт здания детского сада № 18 на 119 мест, 
срок ввода в эксплуатацию – 2020 год. 

Реализованы мероприятия, направленные на совершенствование инфраструктуры му-

ниципальной системы образования, создание безопасных, комфортных условий в учреж-
дениях образования, обновление материально-технической базы. Продолжается строи-
тельство школы-интерната №16 в п. Ортон (2 пусковой комплекс), завершен капиталь-
ный ремонт Детского сада №24.

В рамках федерального проекта «Образование» департаментом образования и науки 
Кузбасса разработан пилотный проект «Моя новая школа». Наши учреждения МБОУ СОШ 
№2, 19, Лицей №20 в 2020-2023 гг. планируются на реализацию данного проекта (про-
ведение капитального ремонта или реконструкции).

Выполнены проектно-изыскательские работы на комплексный капитальный ремонт дет-
ских садов № 10, 40; выборочный капитальный ремонт детских садов № 9, 24, 53; ведут-
ся проектные работы на комплексный капитальный ремонт школы № 2, лицея № 20 для 
вхождения в государственную программу Кемеровской области «Жилищная и социальная 
инфраструктура Кузбасса» в рамках пилотного проекта «Моя новая школа».

Выполнено устройство спортивных площадок школ № 12, 22, гимназии № 6, лицея № 
20, начаты работы на спортивной площадке школы № 1 в рамках программы «Дни Мо-
сквы в Кузбассе».

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

оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья;
- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего и до-

школьного образования, федерального государственного образовательного стандарта об-
разования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

 формирование системы развития и поддержки одаренных детей и талантливых пе-
дагогов;

наличие системы социальной поддержки педагогов, в том числе молодых специалистов;
создание открытой информационной среды во всех муниципальных образовательных 

организациях;
обеспечение бесплатными учебниками 100% обучающихся муниципальных общеоб-

разовательных организаций;
создание условий для обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий во всех муниципальных общеобразовательных организациях;
оснащение всех муниципальных образовательных организаций системами видеона-

блюдения;
профессиональное развитие кадрового состава: 100 % педагогических и руководящих 

работников прошли подготовку по вопросам внедрения ФГОС ОО, 100% ФГОС дошколь-
ного образования;

совершенствование системы питания, модернизация пищеблоков, медицинских каби-
нетов в образовательных организациях;

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

Управление образованием и подведомственные организации активно участвуют в фе-
деральных проектах национального проекта «Образование»: 

«Современная школа»: в школе-интернате №16 открыт Центр образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка роста» (к 50 летнему юбилею), что позволит в отдален-
ном п. Ортон преподавать предметы на современном высокотехнологическом оборудовании.

«Успех каждого ребенка»: с 1 сентября 2019 года внедряется система персонифици-
рованного финансирования дополнительного образования детей (ДЮЦ, ЦДТ). Сертифи-
кат – это персональная гарантия государства конкретному ребенку того, что за его обра-
зование заплатит государство независимо от того, какие кружки или секции и в какой ор-
ганизации (муниципальной или частной) он выберет. 

«Цифровая образовательная среда»: Гимназии № 6, 24 получили современное обору-
дование для внедрения цифровой образовательной среды в своих учреждениях, в 2020 
году еще 7 общеобразовательных организаций войдут в проект и получат необходимое 
оборудование.

В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования системы 
дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, в частности, Кон-
цепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утверж-
денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р, Фе-
дерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» го-
сударственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642, Указ Прези-
дента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в целях обеспече-
ния равной доступности качественного дополнительного образования для детей в Между-
реченском городском округе реализуется система персонифицированного финансирования 
дополнительного образования, подразумевающая предоставление детям именных серти-
фикатов дополнительного образования. Реализуемый финансово-экономический механизм 
позволяет всем организациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждения-
ми, имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равный до-
ступ к бюджетному финансированию. С целью обеспечения использования именных сер-
тификатов дополнительного образования Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление образованием Междуреченского городского округа» руководствуется региональны-
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ми правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования де-
тей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей в Междуреченском городском округе.

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

смену;
создание доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья;
обеспечение бесплатными учебниками школьников, обучающихся по ФГОС ОО;
обеспечение 100% выполнения требований пожарной безопасности;
увеличение охвата школьников организованным горячим питанием;
капитальный ремонт образовательных организаций, обновление материально-

технической базы муниципальных общеобразовательных организаций;
привлечение молодых специалистов в муниципальные образовательные организации, 

подготовка резерва педагогических кадров;
устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан;
эффективная реализация программы постинтернатной адаптации выпускников «ин-

тернатных организаций».

III. Цели и задачи муниципальной программы 
Целью муниципальной программы является обеспечение доступного и качественного 

непрерывного образования в соответствии с индивидуальными запросами, способностя-
ми и потребностями населения.

Задачи муниципальной программы:
1.Обеспечение доступного качественного дошкольного, общего и дополнительного об-

разования, создание равных возможностей для получения качественного образования. За-
дача предусматривает:

повышение качества образования всех уровней;
формирование системы мониторинга системы образования;
профессиональное развитие педагогических кадров системы образования;
внедрение различных форм социальной поддержки работников образовательных ор-

ганизаций.
2.Обновление содержания и технологий образования, строительство, ремонт, модер-

низация и регулярное переоснащение объектов с целью обеспечения их соответствия со-
временным вызовам и тенденциям. Задача предусматривает:

введение федеральных государственных образовательных стандартов общего и до-
школьного образования, федерального государственного образовательного стандарта об-
разования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

создание организационных и финансовых условий по обеспечению комплексной без-
опасности участников образовательных отношений;

снижение уровня пожароопасности зданий муниципальных образовательных органи-
заций, оснащение образовательных организаций современными системами мониторинга 
пожарной безопасности;

снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций в муниципальных образова-
тельных организациях;

строительство, модернизация и регулярное переоснащение объектов в сфере обра-
зования;

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

3.Создание необходимых условий для обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья - обеспечение доступности качественных образовательных услуг детям-инвалидам 
и детям с ограниченными возможностями здоровья. Задача предусматривает: 

реализацию мероприятий по созданию доступной среды в муниципальных образова-
тельных организациях;

формирование моделей инклюзивного образования;
внедрение дистанционных образовательных технологий.
4.Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, совершенство-

вание системы физического воспитания и спорта в муниципальных организациях. Зада-
ча предусматривает:

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

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

патриотическое воспитание детей и подростков и подготовка к службе в армии, осу-
ществление процесса подготовки и контроля спортивных нормативов у лиц допризывно-
го и призывного возрастов;

совершенствование системы контроля качества и безопасности питания обучающихся 
и воспитанников во всех образовательных организациях;

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

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

повышение профессионального мастерства работников системы питания образователь-
ных организаций, МБУ «Комбинат питания»;

обеспечение доступного качественного отдыха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков Междуреченского городского округ;

обеспечение функционирования сети детских оздоровительных организаций;
развитие форм организации занятости, отдыха и оздоровления детей.
5.Сохранение и развитие мер социальной поддержки в муниципальной системе обра-

зования, совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки, обе-
спечение условий для личностной самореализации и профессионального самоопределе-
ния, успешной социализации. Задача предусматривает:

привлечение в отрасль высококвалифицированных кадров, а также молодых специ-
алистов;

развитие форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей;

адресная поддержка талантливых детей; 
социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

IV. Перечень подпрограмм муниципальной программы

Наименование подпрограммы/
задачи/мероприятия

Краткое описание мероприятия

Цель: Обеспечение доступного и качественного непрерывного образования в 
соответствии с индивидуальными запросами, способностями и потребностями 
населения.

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

Задача 1. Обеспечение доступного качественного дошкольного, общего 
и дополнительного образования, создание равных возможностей для 
получения качественного образования.

Наименование целевого показателя (индикаторы), единица измерения:
1.Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную 

услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организа-
циях, в общей численности детей, проживающих на территории Междуреченского го-
родского округа в возрасте от 1 до 6 лет (процент).

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

3.Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет (процент).
4.Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших 

единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численно-
сти выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый 
государственный экзамен по данным предметам (процент).

5.Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с 
использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности де-
тей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (процент).

6.Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного 
образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования (процент).

7.Охват системой профессионального роста педагогических работников общеобра-
зовательных организаций (процент).

1.1. Обеспечение деятельности детских 
муниципальных дошкольных учреждений

Обеспечение функционирования 
и развития системы дошкольного 
образования, создание условий для 
содержания детей в муниципальных 
дошкольных учреждениях (оснащение, 
приобретение оборудования, учебно-
методическое и дидактическое 
обеспечение). Введение в эксплуатацию 
после капитального ремонта в 2020 
году МБДОУ № 18 «Незабудка»

1.2. Обеспечение деятельности 
муниципальных общеобразовательных 
школ и школ-интернатов

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

1.3. Обеспечение деятельности 
муниципального учреждения, 
реализующего адаптированные 
общеобразовательные программы

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

1.4. Обеспечение деятельности 
муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного 
образования детей

Реализация дополнительных 
образовательных программ в 
образовательных учреждениях 
дополнительного образования детей

1.5. Обеспечение деятельности 
муниципального детского дома

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

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

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

1.7. Обеспечение административно-
хозяйственной деятельности, 
деятельности централизованной 
бухгалтерии

Содержание МКУ УО, МБУ «Комбинат 
питания»

1.12. Субсидия социально 
ориентированной некоммерческой 
организации на реализацию 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в 
Междуреченском городском округе

Введение и обеспечение 
функционирования системы 
персонифицированного 
дополнительного образования детей, 
подразумевающей предоставление 
детям именных сертификатов 
дополнительного образования с 
возможностью использования в рамках 
механизмов персонифицированного 
финансирования. Методическое и 
информационное сопровождение 
поставщиков услуг дополнительного 
образования, независимо от их 
формы собственности, семей 
и иных участников системы 
персонифицированного 
дополнительного образования

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

Реализация образовательных 
программ дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях
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1.16. Компенсация части платы 
за присмотр и уход, взимаемой с 
родителей (законных представителей) 
детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования

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

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

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

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

Реализация общеобразовательных 
программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

1.21. Выплата ежемесячного 
денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

Финансовое обеспечение 
реализации профессионального 
развития педагогических 
работников образовательных 
организаций и формирование 
высокопрофессиональных кадров 
для обеспечения функции классного 
руководителя.

1.24. Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 
государственных и муниципальных 
образовательных организациях

Обеспечение бесплатным горячим 
питанием учащихся 1-4 классов 
общеобразовательных учреждений 
Междуреченского городского округа

1.25. Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

Финансирование мероприятий по 
профилактике и безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

Задача 2. Обновление содержания и технологий образования, строительство, 
ремонт, модернизация и регулярное переоснащение объектов с целью 
обеспечения их соответствия современным вызовам и тенденциям.

Наименование целевого показателя (индикаторы), единица измерения:

8.Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих совре-
менным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразователь-
ных учреждений (процент).

1.11. Строительство и реконструкция 
образовательных организаций

Проектирование и капитальное 
строительство образовательных 
организаций 

1.13. Создание детских технопарков 
«Кванториум»

Создание технопарка «Кванториум» на 
базе МБУ ДО ЦДТ

1.14. Реализация проектов 
инициативного бюджетирования «Твой 
Кузбасс - твоя инициатива»

Создание проектов в рамках 
мероприятий «Твой Кузбасс - твоя 
инициатива»

1.26. Создание новых мест в 
образовательных организациях 
различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей

Обновление материально-
технической базы для реализации 
в образовательных организациях 
различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей

1.28. Снос ветхих и аварийных 
сооружений (строений), самовольных 
построек

Осуществление мероприятий по 
демонтажу МБОУ СОШ №2, МБОУ ООШ 
№15

1.29. Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт образовательных 
организаций (субсидии муниципальным 
образованиям)

Строительство спортивного зала в п. 
Ортон

1.30. Реализация мероприятий по 
капитальному ремонту и оснащению 
общеобразовательных организаций 
Кемеровской области - Кузбасса

Капитальный ремонт и оснащение 
образовательных организаций

Задача 3. Создание необходимых условий и обеспечение доступности 
качественных образовательных услуг детям-инвалидам и детям с 
ограниченными возможностями здоровья.

Наименование целевого показателя (индикаторы), единица измерения:

9. Доля образовательных организаций общего образования, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное 
обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве 
образовательных организаций общего образования в МГО (процент).

1.19. Обеспечение образовательной 
деятельности образовательных 
организаций по адаптированным 
общеобразовательным программам

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

1.27. Обновление материально-
технической базы в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность исключительно 
по адаптированным основным 
общеобразовательным программам

Обновление материально-технической 
базы для реализации адаптированных 
основных общеобразовательных 
программ

Задача 4. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
воспитанников, совершенствование системы физического воспитания и 
спорта в муниципальных организациях.

Наименование целевого показателя (индикаторы), единица измерения:

10. Доля детей школьного возраста от 6 до 18 лет, охваченных 
организованными формами труда и отдыха (процент).

1.8. Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений по 
проведению оздоровительной кампании 
детей

Содержание МБУ ДОЛ «Чайка»

1.9. Организация отдыха, оздоровления 
и занятости детей

Организация летнего отдыха и 
оздоровления детей на территории МГО

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

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

1.20. Организация круглогодичного 
отдыха, оздоровления и занятости 
обучающихся

Организация летнего отдыха и 
оздоровления в МАУ ОЦ «Солнечный»

1.22. Устройство многофункциональных 
спортивных площадок

Обновление материально-технической 
базы для проведения для организации 
и проведения занятий физической 
культуры, внеурочных мероприятий 
физкультурно-оздоровительной 
направленности

1.23. Укрепление материально-
технической базы организаций отдыха 
детей и их оздоровления

Приобретение спортивного 
оборудования для нужд МБУ ДЮЦ и МБУ 
ЦДТ 

Подпрограмма 2. «Социальные гарантии в системе образования»

Задача 5. Сохранение и развитие мер социальной поддержки в 
муниципальной системе образования, совершенствование системы 
выявления, развития и адресной поддержки, обеспечение условий для 
личностной самореализации и профессионального самоопределения, 
успешной социализации.

Наименование целевого показателя (индикаторы), единица измерения:
11.Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддерж-

ку, в общей численности участников образовательного процесса, нуждающихся в соци-
альной поддержке (процент).

12.Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных ме-
рами социальной поддержки.

13.Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не род-
ственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечитель-
ство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, па-
тронатные семьи), находящиеся в государственных (муниципальных) учреждениях всех 
типов (процент).

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

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

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

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

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

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

2.4. Развитие единого образовательного 
пространства, повышение качества 
образовательных результатов

Доступ к информационно- 
коммуникационной сети «Интернет»

2.5. Адресная социальная поддержка 
участников образовательного процесса

Акция «Первое сентября каждому 
школьнику»

2.6. Социальная поддержка работников 
образовательных организаций и 
участников образовательного процесса

Ежемесячные выплаты победителям 
областного этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года», 
педагогическим работникам - 
ветеранам, имеющим почетное звание 
РФ, СССР, РСФСР, губернаторская 
стипендия победителям и призерам 
регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников, губернаторская 
премия отличникам учебы
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2.7. Обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
одеждой, обувью, единовременным 
денежным пособием при выпуске из 
общеобразовательных организаций

Социальная поддержка 
детей-сирот при выпуске из 
образовательной организации

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

Ежемесячное зачисление 
денежных средств на счета детей-
сирот

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

ФОТ работников отдела опеки и 
попечительства МКУ УО

2.10. Предоставление бесплатного проезда 
отдельным категориям обучающихся

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.16. Ежемесячная социальная выплата 
приемному ребенку

Социальная поддержка приемных 
семей

V. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования Междуреченского городского округа» на 2020 – 2024 годы 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия

Источник 
финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Главный 
распорядитель 
средств местного 

бюджета

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

81 2 3 4 5 6 7

Муниципальная 
программа «Развитие 
системы образования 
Междуреченского городского 
округа на 2020 – 2022 годы»

Всего 2364560,3 2594331,2 2210972,2 2314294,1 2306847,8 МКУ УО

местный бюджет 989953,7 1017762,0 990056,0 1097357,0 1097357,0

федеральный бюджет 39354,3 230849,5 129498,0 125937,4 118714,5

областной бюджет 1132275,3 1169793,9 915492,4 915073,9 914850,5

прочие источники 202977,0 175925,8 175925,8 175925,8 175925,8

Подпрограмма 1. Развитие 
дошкольного, общего 
и дополнительного 
образования детей

Всего 2294524,3 2429498,6 2137784,8 2241076,7 2233630,4  

местный бюджет 970339,8 999745,8 971264,0 1078565,0 1078565,0

федеральный бюджет 38364,9 143074,7 117429,0 113838,4 106615,5

областной бюджет 1082842,6 1110752,3 873166,0 872747,5 872524,1

прочие источники 202977,0 175925,8 175925,8 175925,8 175925,8

1.1. Обеспечение деятельности 
детских муниципальных 
дошкольных учреждений

Всего 602343,1 590666,6 627202,7 687202,7 687202,7 МКУ УО, МКУ УКС

местный бюджет 486702,5 486849,1 523385,2 583385,2 583385,2

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 115640,6 103817,5 103817,5 103817,5 103817,5

1.2. Обеспечение 
деятельности муниципальных 
общеобразовательных школ и 
школ-интернатов

Всего 153349,3 190991,8 134691,7 134691,7 134691,7 МКУ УО, МКУ УКС

местный бюджет 145205,9 184401,1 128101,0 128101,0 128101,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 8143,4 6590,7 6590,7 6590,7 6590,7

1.3. Обеспечение деятельности 
муниципального учреждения, 
реализующего адаптированные 
общеобразовательные 
программы

Всего 3896,1 9367,8 5465,0 5465,0 5465,0 МКУ УО, МКУ УКС

местный бюджет 3896,1 9367,8 5465,0 5465,0 5465,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Обеспечение 
деятельности муниципальных 
образовательных учреждений 
дополнительного образования 
детей

Всего 98144,7 104875,2 99156,1 99156,1 99156,1 МКУ УО, МКУ УКС

местный бюджет 91869,1 97399,6 91680,5 91680,5 91680,5

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 6275,6 7475,6 7475,6 7475,6 7475,6
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1.5. Обеспечение деятельности 
муниципального детского дома

Всего 4056,3 233,1 2,0 2,0 2,0 МКУ УО, МКУ УКС

местный бюджет 4056,3 233,1 2,0 2,0 2,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 10826,3 10850,7 10566,7 10566,7 10566,7 МКУ УО

местный бюджет 10272,0 10776,0 10492,0 10492,0 10492,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 554,3 74,7 74,7 74,7 74,7

1.7. Обеспечение 
административно-хозяйственной 
деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии

Всего 185907,1 184321,4 181620,2 181620,2 181620,2 МКУ УО, МКУ УКС

местный бюджет 138972,5 149051,2 146350,0 146350,0 146350,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 46934,6 35270,2 35270,2 35270,2 35270,2

1.8. Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений по 
проведению оздоровительной 
кампании детей

Всего 15268,9 21559,2 21147,0 21147,0 21147,0 МКУ УО, МКУ УКС

местный бюджет 12885,9 14113,1 13700,9 13700,9 13700,9

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 2383,0 7446,1 7446,1 7446,1 7446,1

1.9. Организация отдыха, 
оздоровления и занятости детей

Всего 25645,9 24261,6 26279,4 26279,4 26279,4 МКУ УО

местный бюджет 2600,4 9010,6 11028,4 11028,4 11028,4

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 23045,5 15251,0 15251,0 15251,0 15251,0

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

Всего 1519,7 1946,0 1996,0 1996,0 1996,0 МКУ УО, МКУ УКиМП

местный бюджет 1519,7 1946,0 1996,0 1996,0 1996,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.11. Строительство и 
реконструкция образовательных 
организаций

Всего 62677,4 21657,4 0,0 77301,0 77301,0 МКУ УКС

местный бюджет 62677,4 21657,4 0,0 77301,0 77301,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.12. Субсидия социально 
ориентированной 
некоммерческой 
организации на реализацию 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного образования 
детей в Междуреченском 
городском округе

Всего 9063,0 9063,0 9063,0 9063,0 9063,0 МКУ УО

местный бюджет 9063,0 9063,0 9063,0 9063,0 9063,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.13. Создание детских 
технопарков «Кванториум»

Всего 0,0 21361,9 0,0 0,0 0,0 МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 20721,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 640,9 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.14. Реализация проектов 
инициативного бюджетирования 
«Твой Кузбасс - твоя 
инициатива»

Всего 922,1 1896,7 0,0 0,0 0,0  МКУ УО

местный бюджет 584,0 1046,6 0,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 338,1 850,1 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 389814,1 403428,2 311742,3 311742,3 311742,3  МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 389814,1 403428,2 311742,3 311742,3 311742,3

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 727,9 882,1 1502,3 1502,3 1502,3 УЗСН

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 727,9 882,1 1502,3 1502,3 1502,3

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 65258,2 65527,1 51006,4 51006,4 51006,4 МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 65258,2 65527,1 51006,4 51006,4 51006,4

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.18. Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего 
образования и дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

Всего 615599,0 621662,6 490500,1 490500,1 490500,1 МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 615599,0 621662,6 490500,1 490500,1 490500,1

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.19. Обеспечение образовательной 
деятельности образовательных 
организаций по адаптированным 
общеобразовательным программам

Всего 2413,9 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 2413,9 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.20. Организация круглогодичного 
отдыха, оздоровления и занятости 
обучающихся

Всего 0,0 6517,8 5214,2 5214,2 5214,2 МКУ УО, МКУ УФКиС, 
МКУ УКиМП, МАУ ОЦ 

«Солнечный»местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 0,0 6517,8 5214,2 5214,2 5214,2

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.21. Выплата ежемесячного 
денежного вознаграждения 
за классное руководство 
педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

Всего 18618,6 55855,8 55855,8 55855,8 55855,8 МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 18618,6 55855,8 55855,8 55855,8 55855,8

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.22. Устройство 
многофункциональных спортивных 
площадок

Всего 4297,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 4297,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.23. Укрепление материально-
технической базы организаций 
отдыха детей и их оздоровления

Всего 385,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ УО

местный бюджет 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.24. Организация бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в государственных и 
муниципальных образовательных 
организациях

Всего 23790,7 58069,7 60853,4 59218,1 59218,1

МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 19746,3 48197,9 48074,2 46782,3 46782,3

областной бюджет 4044,4 9871,8 12779,2 12435,8 12435,8

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.25. Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

Всего 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0

МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.26. Обновление материально-
технической базы в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность исключительно 
по адаптированным основным 
общеобразовательным программам

Всего 0,0 0,0 0,0 7446,3 0,0

МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 7222,9 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 223,4 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.27. Создание новых мест в 
образовательных организациях 
различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей

Всего 0,0 17165,0 13916,5 4100,4 4100,4

МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 16650,0 13499,0 3977,4 3977,4

областной бюджет 0,0 515,0 417,5 123,0 123,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.28. Снос ветхих и аварийных 
сооружений (строений), 
самовольных построек

Всего 0,0 991,8 30000,0 0,0 0,0

МКУ УО,  МКУ УКС

местный бюджет 0,0 991,8 30000,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.29. Строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт 
образовательных организаций 
(субсидии муниципальным 
образованиям)

Всего 0,0 4283,6 0,0 0,0 0,0

МКУ УО,  МКУ УКС
местный бюджет 0,0 3426,9 0,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 0,0 856,7 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.30. Реализация мероприятий по 
капитальному ремонту и оснащению 
общеобразовательных организаций 
Кемеровской области - Кузбасса

Всего 0,0 2062,5 0,0 0,0 0,0

МКУ УО

местный бюджет 0,0 412,5 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 1650,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Подпрограмма 2. Социальные 
гарантии в системе образования.

Всего 70036,0 164832,6 73187,4 73217,4 73217,4  

местный бюджет 19613,9 18016,2 18792,0 18792,0 18792,0

федеральный бюджет 989,4 87774,8 12069,0 12099,0 12099,0

областной бюджет 49432,7 59041,6 42326,4 42326,4 42326,4

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 17225,4 14576,8 17062,0 17062,0 17062,0 МКУ УО, МКУ КЖВ

местный бюджет 17225,4 14576,8 17062,0 17062,0 17062,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 7236,0 104865,8 14010,6 14010,6 14010,6  МКУ КЖВ

местный бюджет 819,0 1720,1 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 86105,2 11323,0 11323,0 11323,0

областной бюджет 6417,0 17040,5 2687,6 2687,6 2687,6

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 989,4 1669,6 746,0 776,0 776,0 МКУ УО 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 989,4 1669,6 746,0 776,0 776,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4. Развитие единого 
образовательного пространства, 
повышение качества 
образовательных результатов

Всего 585,0 504,3 430,6 430,6 430,6 МКУ УО 

местный бюджет 93,0 82,3 93,0 93,0 93,0

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

областной бюджет 492,0 422,0 337,6 337,6 337,6

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5. Адресная социальная 
поддержка участников 
образовательного процесса

Всего 1358,9 1350,0 1080,0 1080,0 1080,0 МКУ УО 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 1358,9 1350,0 1080,0 1080,0 1080,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6. Социальная поддержка 
работников образовательных 
организаций и участников 
образовательного процесса

Всего 2081,1 2141,9 1554,4 1554,4 1554,4 МКУ УО, МКУ УКиМП

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 2081,1 2141,9 1554,4 1554,4 1554,4

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 45,0 45,0 57,6 57,6 57,6 МКУ УО  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 45,0 45,0 57,6 57,6 57,6

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 410,0 404,8 376,0 376,0 376,0  МКУ УО 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 410,0 404,8 376,0 376,0 376,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 5632,8 5799,7 4506,2 4506,2 4506,2 МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 5632,8 5799,7 4506,2 4506,2 4506,2

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.10. Предоставление бесплатного 
проезда отдельным категориям 
обучающихся

Всего 2230,0 1684,0 1784,0 1784,0 1784,0 МКУ УО,    УСЗН

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 2230,0 1684,0 1784,0 1784,0 1784,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 125,9 39,0 237,0 237,0 237,0 МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 125,9 39,0 237,0 237,0 237,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.12. Осуществление назначения 
и выплаты денежных средств 
семьям, взявшим на воспитание 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
предоставление им мер социальной 
поддержки, осуществление 
назначения и выплаты денежных 
средств лицам, находившимся 
под попечительством, лицам, 
являвшимся приемными 
родителями, в соответствии с 
Законом Кемеровской области 
от 14 декабря 2010 года № 124-
ОЗ «О некоторых вопросах в 
сфере опеки и попечительства 
несовершеннолетних»

Всего 30230,0 29763,0 29226,0 29226,0 29226,0 МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 30230,0 29763,0 29226,0 29226,0 29226,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 410,0 351,7 480,0 480,0 480,0 МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 410,0 351,7 480,0 480,0 480,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 231,3 201,0 177,0 177,0 177,0 МКУ УО

местный бюджет 231,3 201,0 177,0 177,0 177,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 100,5 100,0 100,0 100,0 100,0 МКУ УО

местный бюджет 100,5 100,0 100,0 100,0 100,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.16. Ежемесячная социальная 
выплата приемному ребенку

Всего 1144,7 1336,0 1360,0 1360,0 1360,0  МКУ УО 

местный бюджет 1144,7 1336,0 1360,0 1360,0 1360,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VI. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы  «Развитие системы образования Междуреченского го-
родского округа» на 2020 – 2024 годы

№ 
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица 
измерения

Базовое значение 
показателя (2019 

год)

Значение целевого 
показателя (индикатора)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

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

процент 84,3 84,3 84,3 84,3 84,3 84,3

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

процент - 0 0 0 0 0

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

процент 100 100 100 100 100 100

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

процент 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6

5 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование с использованием 
сертификата дополнительного образования, в общей 
численности детей, получающих дополнительное 
образование за счет бюджетных средств.

процент - 100 100 100 100 100

6 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 
сертификаты дополнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного финансирования.

процент - 5 5 5 5 5
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7 Охват системой профессионального роста педагогических работников 

общеобразовательных организаций
процентов 50 50 50 50 50 50

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

процент 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9

9 Доля образовательных организаций общего образования, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное 
обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем 
количестве образовательных организаций общего образования в МГО.

процент - 26 26 26 26 26

10 Доля детей школьного возраста от 6 до 18 лет, охваченных 
организованными формами труда и отдыха.

процент - 80 80 80 80 80

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

процент 100 100 100 100 100 100

12 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
охваченных мерами социальной поддержки.

процент - 100 100 100 100 100

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

процент 98 98 98 98 98 98

VII. Перечень объектов муниципальной собственности Междуреченского городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капи-
тальных вложений или субсидии из бюджета на осуществление капитальных вложений муниципальной программы «Развитие системы образования Междуречен-
ского городского округа» на 2020 – 2024 годы

№ 
п/п

Форма 
реализации 
бюджетных 
инвестиций 
или субсидий 
из бюджета, 
наименование 

объекта 
муниципальной 
собственности/
Источники 
расходов

Сметная стоимость объекта, тыс. 
руб.: Сроки строительства 

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

Объемы финансирования, тыс. руб.

в текущих 
ценах (на 
момент 

составления 
проектно-
сметной 

документации)

в ценах 
соответствующих 
лет реализации 

проекта

 всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

--
--

--
-г

. 
н
ач
ал
о

 -
--

--
--
г.

 в
во
д
 

(з
ав
ер
ш
ен
и
е)

 План по программе 380844,2 69913,4 128307,6 14010,6 91311,6 77301,0

Утверждено в 
решении о бюджете 
(**)

380844,2 69913,4 128307,6 14010,6 91311,6 77301,0

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

1

Строительство школы в поселке Теба

Всего, в том 
числе

305 000,0 305 000,0 2018 2022

План по программе 157621,3 2871,0 148,3 0,0 77301,0 77301,0

Утверждено в 
решении о бюджете

157621,3 2871,0 148,3 0,0 77301,0 77301,0

Федеральный 
бюджет

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в 
решении о бюджете

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

Областной 
бюджет

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в 
решении о бюджете

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

Местный бюджет

План по программе 157621,3 2871,0 148,3 0,0 77301,0 77301,0

Утверждено в 
решении о бюджете

157621,3 2871,0 148,3 0,0 77301,0 77301,0

Внебюджетные 
источники

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в 
решении о бюджете

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

2

Школа-интернат с дошкольным образовательным учреждением в поселке Ортон (2 пусковой комплекс)

Всего, в том 
числе

339 021,23 339 021,23 2010 2021

План по программе 61537,8 47525,0 14012,8 0,0 0,0 61537,8

Утверждено в 
решении о бюджете

61537,8 47525,0 14012,8 0,0 0,0 61537,8

Федеральный 
бюджет

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в 
решении о бюджете

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

Областной 
бюджет

План по программе 3426,9 0,0 3426,9 0,0 0,0 0,0

Утверждено в 
решении о бюджете

3426,9 0,0 3426,9 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет

План по программе 58110,9 47525,0 10585,9 0,0 0,0 0,0

Утверждено в 
решении о бюджете

58110,9 47525,0 10585,9 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в 
решении о бюджете

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Начальник МКУ УО    С.Н. Ненилин

3

Реконструкция МБОУ СОШ №2

Всего, в том 
числе

300 000,0 300 000,0 2020 2022

План по программе 446,3 446,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в 
решении о бюджете

446,3 446,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в 
решении о бюджете

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

Областной 
бюджет

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в 
решении о бюджете

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

Местный бюджет

План по программе 446,3 446,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в 
решении о бюджете

446,3 446,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в 
решении о бюджете

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

4

Реконструкция прачечной МБДОУ «Детский сад №18 «Незабудка»

Всего, в том 
числе

11 835,10 11 835,10 2020 2020

План по программе 21115,8 11835,1 9280,7 0,0 0,0 0,0

Утверждено в 
решении о бюджете

21115,8 11835,1 9280,7 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в 
решении о бюджете

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

Областной 
бюджет

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в 
решении о бюджете

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

Местный бюджет

План по программе 21115,8 11835,1 9280,7 0,0 0,0 0,0

Утверждено в 
решении о бюджете

21115,8 11835,1 9280,7 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в 
решении о бюджете

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

Утверждено в 
решении о бюджете

21115,8 11835,1 9280,7 0,0 0,0 0,0

5

Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу (строительному): Кемеровская область, город Междуреченск, 
ул. Березовая (предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа)

Всего, в том 
числе

34 639,3 34 639,3 2019 2021

План по программе 140123,0 7236,0 104865,8 14010,6 14010,6 0,0

Утверждено в 
решении о бюджете

140123,0 7236,0 104865,8 14010,6 14010,6 0,0

Федеральный 
бюджет

План по программе 108751,2 0,0 86105,2 11323,0 11323,0 0,0

Утверждено в 
решении о бюджете

108751,2 0,0 86105,2 11323,0 11323,0 0,0

Областной 
бюджет

План по программе 28832,7 6417,0 17040,5 2687,6 2687,6 0,0

Утверждено в 
решении о бюджете

28832,7 6417,0 17040,5 2687,6 2687,6 0,0

Местный бюджет

План по программе 2539,1 819,0 1720,1 0,0 0,0 0,0

Утверждено в 
решении о бюджете

2539,1 819,0 1720,1 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в 
решении о бюджете

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

 
Администрация Междуреченского   городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 5-п
от 12.01.2022 

О внесении изменений в постановление  администрации Междуреченского 
городского  округа от 27.07.2011 № 1363-п «Об утверждении Примерного 

положения об оплате  труда работников муниципального казенного 
учреждения  «Управление образованием Междуреченского городского  
округа» и муниципальных учреждений, обеспечивающих  деятельность 

учреждений по предоставлению  услуг в сфере образования, Междуреченского 
городского округа»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Междуре-
ченского городского округа от 14.12.2021 № 2576-п «Об увеличении фондов оплаты тру-
да работников муниципальных учреждений Междуреченского городского округа», Уста-
вом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской обла-
сти - Кузбасса»:

1. Увеличить с 01.12.2021  на 8,6 процента оклады (должностные оклады), ставки за-
работной платы работников Муниципального казенного учреждения «Управление обра-
зованием Междуреченского городского округа» и муниципальных учреждений, обеспечи-
вающих деятельность учреждений по предоставлению услуг в сфере образования, Меж-
дуреченского городского округа.

 2. Внести следующие изменения в  Примерное  положение  об оплате труда работ-
ников Муниципального казенного учреждения «Управление образованием Междуречен-
ского городского округа» и муниципальных учреждений, обеспечивающих деятельность 
учреждений по предоставлению услуг в сфере образования, Междуреченского городско-
го округа (далее – Положение),    утвержденное постановлением администрации Между-
реченского городского округа от 27.07.2011 № 1363-п (в редакции постановлений адми-

нистрации Междуреченского городского округа от 08.11.2012 № 2333-п, от 05.12.2013 
№ 2815-п, от 02.03.2018 № 497-п, от 04.04.2018 № 774-п, от 30.05.2018 № 1280-п, от 
25.01.2019 № 112-п, от 19.02.2020 № 326-п) «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Управление образо-
ванием Междуреченского городского округа» и муниципальных учреждений, обеспечива-
ющих деятельность учреждений по предоставлению услуг в сфере образования, Между-
реченского городского округа»:

2.1. Приложение № 2 к Примерному положению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2.2. Приложение № 3 к Примерному положению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

2.3. Приложение № 4 к Примерному положению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению.

2.4. Приложение № 5 к Примерному положению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению.

2.5. Приложение № 6 к Примерному положению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 5 к настоящему постановлению.

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и распространятся на правоотношения, возникшие с 01.12.2021.

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

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов                                   
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Приложение № 1

к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 12.01.2022 № 5-п 

Приложение № 2 к Примерному 
положению об оплате труда работников 
муниципального  казенного учреждения 

«Управление образованием Междуреченского 
городского округа» и муниципальных учреждений, 

обеспечивающих деятельность учреждений 
по предоставлению услуг в сфере образования,

 Междуреченского городского округа

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих, обеспечивающих 

предоставление услуг  в сфере образования

№
п/п

Наименование должностей Оклад по 
професси-
онально-
квалифи-
кационной 
группе, руб.

Повы-
шающий 
коэффи-
циент

Оклад,  
должност-
ной оклад 
(ставка)

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа первого уровня

1 квалификационный уровень 3405

1. Агент; агент по закупкам; агент по 
снабжению; агент рекламный; де-
лопроизводитель; кассир; секре-
тарь; секретарь-машинистка (об-
щее среднее  образование и инди-
видуальное обучение не менее    3 
месяцев)

1,0000 3405

2 квалификационный уровень 3405

1. Должности служащих первого ква-
лификационного уровня, по кото-
рым может устанавливаться произ-
водное должностное наименование 
«старший»

1,4085 4796

Профессиональная квалификационная группа второго уровня

1 квалификационный уровень 3516

1. Диспетчер (высшее образование 
без предъявления требований к 
стажу работы или среднее специ-
альное  образование и стаж рабо-
ты по оперативному регулирова-
нию процесса управления (про-
изводства) не менее   3 лет, в том 
числе в данном учреждении, орга-
низации, на предприятии не ме-
нее 1 года – при выполнении долж-
ностных обязанностей диспетчера);                          
техник; техник вычислительного 
(информационно-вычислительного) 
центра; техник-программист; 
техник-технолог (среднее профес-
сиональное (техническое) образо-
вание без предъявления требова-
ний к стажу работы).

1,0000 3516

2. Диспетчер (высшее образование 
без предъявления требований к ста-
жу работы или среднее специальное 
образование и стаж работы по опе-
ративному регулированию процесса 
управления (производства) не ме-
нее     3 лет, в том числе в данном 
учреждении, организации, на пред-
приятии не менее 1 года – при вы-
полнении должностных обязанно-
стей старшего диспетчера);
техник II категории; техник 
II категории вычислительного 
(информационно-вычислительного) 
центра; техник-программист II ка-
тегории; техник-технолог II кате-
гории (среднее профессиональное 
(техническое) образование и стаж 
работы в должности техника или 
других должностях, замещаемых 
специалистами со средним профес-
сиональным образованием, не ме-
нее 2 лет).

1,1364 3996

3 Техник I категории; техник I 
категории вычислительного 
(информационно-вычислительного) 
центра; техник-программист I кате-
гории; техник-технолог I категории 
(среднее профессиональное (техни-
ческое) образование и стаж работы 
в должности техника II категории 
не  менее 2 лет).

1,2272 4315

2  квалификационный уровень 3516

1. Заведующий складом (среднее про-
фессиональное образование без 
предъявления требований к стажу 
работы или общее среднее обра-
зование и стаж работы по учету и 
контролю складируемых товарно-
материальных ценностей не менее 
1 года);
заведующий хозяйством (среднее 
профессиональное образование 
и стаж работы по хозяйственному 
обеспечению не менее 1 года или 
общее среднее образование и стаж 
работы по хозяйственному обеспе-
чению не менее 3 лет)

1,0000 3516

2. Заведующий складом (среднее про-
фессиональное образование и стаж 
работы по учету и контролю до 1 
года или общее среднее образо-
вание и стаж работы по учету и 
контролю складируемых товарно-
материальных ценностей до 3 лет)

1,1364 3996

3. Заведующий складом (среднее про-
фессиональное образование и стаж 
работы по учету и контролю не ме-
нее   1 года или общее среднее об-
разование и стаж работы по учету 
и контролю складируемых товарно-
материальных ценностей не менее 
3 лет)

1,2273 4315

3  квалификационный уровень 3516

1. Заведующий производством (шеф-
повар) (высшее профессиональное 
образование без предъявления тре-
бований к стажу работы по специ-
альности в общественном питании 
или среднее профессиональное об-
разование и стаж работы в обще-
ственном питании не менее 3 лет 
– при руководстве работой поваров, 
осуществляющих кулинарную обра-
ботку средней сложности)

1,2273 4315

2. Заведующий производством (шеф-
повар) (высшее профессиональное 
образование и стаж работы по спе-
циальности в общественном пита-
нии до 3 лет или среднее професси-
ональное образование и стаж рабо-
ты в общественном питании до      5 
лет – при руководстве работой по-
варов, осуществляющих кулинар-
ную обработку средней сложности)

1,3636 4794

3. Заведующий производством (шеф-
повар) (высшее профессиональ-
ное образование и стаж работы по 
специальности в общественном пи-
тании не менее 3 лет или среднее 
профессиональное образование и 
стаж работы в общественном пита-
нии не менее 5 лет - при руковод-
стве работой поваров, осуществля-
ющих кулинарную обработку сред-
ней сложности).

1,5000 5274

4. Заведующий производством (шеф-
повар) (высшее профессиональное 
образование и стаж работы по спе-
циальности в общественном пита-
нии не менее 3 лет или среднее про-
фессиональное образование и стаж 
работы в общественном питании не 
менее 5 лет – при руководстве ра-
ботой поваров, осуществляющих 
сложную кулинарную обработку)

1,7727 6233

5. Заведующий производством (шеф-
повар) (высшее профессиональное 
образование и стаж работы по спе-
циальности в общественном пита-
нии до 3 лет или среднее профес-
сиональное образование и стаж 
работы в общественном питании 
до   5 лет – при руководстве рабо-
той поваров, осуществляющих осо-
бо сложную кулинарную обработку)

2,0000 7032

6. Заведующий производством (шеф-
повар) (высшее профессиональное 
образование и стаж работы по 
специальности в общественном пи-
тании не менее 3 лет или среднее 
профессиональное образование и 
стаж работы в общественном пита-
нии не менее 5 лет – при руковод-
стве работой поваров, осуществля-
ющих особо сложную кулинарную 
обработку);

2,0910 7352

4  квалификационный уровень 3516
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1. Механик (среднее профессиональ-

ное образование без предъявления 
требований к стажу работы)

1,1364 3996

2. Механик (высшее техническое об-
разование без предъявления тре-
бований к стажу работы или сред-
нее техническое образование и 
стаж работы по специальности на 
инженерно-технических должно-
стях до 3 лет)

1,2273 4315

3. Механик (высшее техническое об-
разование без предъявления тре-
бований к стажу работы или сред-
нее техническое образование и 
стаж работы по специальности на 
инженерно-технических должно-
стях не менее 3 лет)

1,3636 4794

4. Механик (механик II категории)  
(высшее профессиональное образо-
вание и стаж работы по специаль-
ности на инженерно-технических 
должностях до 3 лет или сред-
нее техническое образование и 
стаж работы по специальности на 
инженерно-технических должно-
стях до 5 лет)

1,5000 5274

5. Механик (механик II категории) 
(высшее профессиональное образо-
вание и стаж работы по специаль-
ности на инженерно-технических 
должностях не менее 3 лет или 
среднее техническое образование 
и стаж работы по специальности на 
инженерно-технических   должно-
стях  не  менее  5 лет)

1,6364 5754

6. Механик (механик I категории) 
(высшее профессиональное образо-
вание и стаж работы по специаль-
ности на инженерно-технических  
должностях   не  менее     5 лет) 

1,7727 6233

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня

1 квалификационный уровень 4155

1. Специалист по кадрам (среднее 
профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу 
работы и индивидуальное обучение 
не менее 3 месяцев);

1,0000 4155

2. Бухгалтер; экономист  (высшее или 
среднее специальное экономиче-
ское образование без предъявления 
требований к стажу работы);

документовед (высшее профессио-
нальное образование без предъяв-
ления требований к стажу работы 
или среднее профессиональное об-
разование и стаж работы  в долж-
ности техника не менее 3 лет либо 
в других должностях, замещаемых 
специалистами со средним профес-
сиональным образованием, не ме-
нее 5 лет)

1,0385 4315

3. Специалист в отделах, отделениях, 
лабораториях, мастерских, служ-
бах, комбинате питания   (среднее 
профессиональное образование и 
стаж работы в должностях, заме-
щаемых специалистами со средним 
профессиональным образованием, 
не менее    3 лет);

инженер; инженер по защите ин-
формации; инженер-сметчик; ин-
женер по ремонту; инженер – про-
граммист (программист); инженер-
технолог (технолог); инженер- 
электроник (электроник); инже-
нер- энергетик (энергетик) (выс-
шее профессиональное (техниче-
ское) образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или 
среднее профессиональное (техни-
ческое) образование и стаж работы 
в должности техника I категории не 
менее 3 лет)

1,2693 5274

2 квалификационный уровень 4155

1. Специалист по кадрам II категории, 
документовед (высшее профессио-
нальное образование без предъяв-
ления требований к стажу работы и 
индивидуальное обучение не менее       
3 месяцев или среднее профессио-
нальное образование и стаж рабо-
ты в должности специалиста по ка-
драм либо в других должностях, за-
мещаемых специалистами со сред-
ним профессиональным образова-
нием, до   3 лет)

1,0385 4315

2. Бухгалтер II категории; экономист        
II категории (высшее профессио-
нальное экономическое образова-
ние без предъявления требований 
к стажу работы или среднее специ-
альное (экономическое) образова-
ние и стаж работы в должности бух-
галтера не менее 3 лет);
документовед II категории (высшее 
профессиональное образование и 
стаж работы в должности докумен-
товеда или в других должностях, за-
мещаемых специалистами с высшим 
профессиональным образованием, 
до    3 лет); 
специалист по кадрам  II категории 
(высшее профессиональное образо-
вание без предъявления требова-
ний к стажу работы и индивидуаль-
ное обучение не менее        3 меся-
цев или среднее профессиональное 
образование и стаж работы в долж-
ности специалиста по кадрам либо 
в других должностях, замещаемых 
специалистами со средним профес-
сиональным образованием, не ме-
нее 3 лет)

1,1540 4795

3. Документовед II категории (высшее 
профессиональное образование и 
стаж работы в должности докумен-
товеда или в других должностях, за-
мещаемых специалистами с высшим 
профессиональным образованием, 
не менее 3 лет);
инженер II категории; инженер 
по защите информации II катего-
рии; инженер-сметчик II катего-
рии; инженер по ремонту II катего-
рии; инженер – программист II ка-
тегории (программист II категории); 
инженер-технолог II категории 
(технолог II категории); инженер-
электроник II категории (элек-
троник II категории); инженер-
энергетик II категории (энергетик 
II категории) (высшее профессио-
нальное (техническое) образование 
и стаж работы в должности инжене-
ра не менее 3 лет)

1,2693 5274

3 квалификационный уровень 4155

1. Бухгалтер I категории; 
экономист I категории (высшее 
профессиональное экономическое 
образование и стаж работы в 
должности бухгалтера (экономиста)  
II категории до 3 лет);

специалист по кадрам  I категории 
(высшее профессиональное 
образование и стаж работы в 
должности специалиста по кадрам     
II категории не менее 3 лет)

1,2693 5274

2. Бухгалтер I категории; экономист  I 
категории  (высшее экономическое 
образование и стаж работы в 
должности бухгалтера (экономиста)   
II категории не менее 3 лет); 
документовед I категории (высшее 
профессиональное образование 
и стаж работы в должности 
документоведа      II категории не 
менее 3 лет);
инженер I категории; инженер по 
защите информации I категории; 
инженер-сметчик I категории; 
инженер по ремонту I категории; 
инженер – программист I категории 
(программист I категории); 
инженер-технолог I категории 
(технолог I категории); инженер-
электроник I категории (электроник 
I категории); инженер-энергетик I 
категории (энергетик I категории) 
(высшее профессиональное 
(техническое) образование и стаж 
работы в должности инженера II 
категории не менее 3 лет).

1,3846 5753

4 квалификационный уровень 4155



“КОНТАКТ”“КОНТАКТ”  N 5 (3874), 25 января  2022 г.N 5 (3874), 25 января  2022 г.22 XXII
1 Бухгалтер (ведущий); экономист 

(ведущий)  (высшее экономическое 
образование и стаж работы в 
должности бухгалтера (экономиста)      
I категории до 3 лет);
документовед (ведущий) – высшее 
профессиональное образование 
и стаж работы в должности 
документоведа  I категории до 3 лет      

1,5000 6233

2. Бухгалтер (ведущий); экономист 
(ведущий) (высшее экономическое 
образование и стаж работы в 
должности бухгалтера I категории 
не менее 3 лет);
документовед (ведущий) (высшее 
профессиональное образование 
и стаж работы в должности 
документоведа       I категории не 
менее 3 лет) 

1,6540 6872

3. Ведущий специалист в отделах, 
отделениях, лабораториях, 
мастерских, службах, центрах, 
комбинате питания (высшее 
профессиональное образование 
без предъявления  требований 
к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и 
стаж работы в других должностях, 
замещаемых специалистами со 
средним профессиональным 
образованием, не менее 3 лет)  

1,7690 7350

4. Главный специалист, консультант: в 
отделах, отделениях, лабораториях, 
мастерских, службах, центрах, 
комбинате питания (высшее 
профессиональное образование и 
стаж работы в образовательных 
учреждениях или по профилю 
выполняемой работы в иных 
организациях и учреждениях не 
менее 3 лет)

1,9230 7990

5 квалификационный уровень 4155

1 Заместитель главного бухгалтера 
(высшее экономическое или 
и н ж е н е р н о - э к о н о м и ч е с к о е 
образование и стаж работы по 
специальности не менее        5 лет)

2,0770 8630

Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня

1 квалификационный уровень 4796

1. Начальник отдела; начальник 
отдела кадров (спецотдела и др.); 
начальник службы; начальник 
центра, начальник лагеря  (высшее 
профессиональное образование и 
стаж работы в образовательных 
учреждениях или по профилю 
выполняемой работы в иных 
организациях и учреждениях не 
менее 3 лет)

1,8000 8633

2 квалификационный уровень 4796

2. Главный (инженер, механик, 
энергетик) (высшее техническое 
или инженерно-техническое 
образование и стаж работы по 
специальности на инженерно-
технических и руководящих 
должностях не менее 5 лет)

1,9333 9272

Начальник МКУ УО   С.Н. Ненилин

Приложение № 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 12.01.2022 № 5-п 

Приложение № 3 к Примерному положению
 об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения «Управление образованием 
Междуреченского городского округа» 

и муниципальных учреждений, обеспечивающих 
деятельность учреждений по предоставлению услуг 

в сфере образования, Междуреченского городского округа

Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, 
специалистов и служащих медицинских подразделений, обеспечивающих пре-

доставление услуг в сфере образования

№ 
п/п Наименование должностей

Оклад по 
профессионально- 
квалификационной 

группе, руб.

Повы-
шающий 
коэф-
фициент

Оклад, 
должностной 

оклад 
(ставка), 
руб.

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 
фармацевтический персонал»

2 квалификационный уровень 3516   

1

Медицинская сестра 
диетическая (среднее 
медицинское образование 
по специальности 
«Сестринское 
дело», не имеющая 
квалификационной 
категории)

 1,4728 5178

2

Медицинская сестра 
диетическая (среднее 
медицинское образование 
по специальности 
«Сестринское 
дело», имеющая II 
квалификационную 
категорию)

 1,6363 5753

3

Медицинская сестра 
диетическая (среднее 
медицинское образование 
по специальности 
«Сестринское 
дело», имеющая I 
квалификационную 
категорию)

 1,8000 6329

4

Медицинская сестра 
диетическая (среднее 
медицинское образование 
по специальности 
«Сестринское дело», 
имеющая высшую 
квалификационную 
категорию)

 1,9637 6904

3 квалификационный уровень 3516   

1

Медицинская сестра 
(среднее медицинское 
образование по 
специальности 
«Сестринское 
дело», не имеющая 
квалификационной 
категории)

 1,4728 5178

2

Медицинская сестра 
(среднее медицинское 
образование по 
специальности 
«Сестринское 
дело», имеющая II 
квалификационную 
категорию)

 1,6363 5753

3

Медицинская сестра 
(среднее медицинское 
образование по 
специальности 
«Сестринское 
дело», имеющая I 
квалификационную 
категорию

 1,8000 6329

4

Медицинская сестра 
(среднее медицинское 
образование по 
специальности 
«Сестринское дело», 
имеющая высшую 
квалификационную 
категорию

 1,9637 6904

4 квалификационный уровень 3516   

1

Фельдшер (среднее 
медицинское образование 
по специальности 
«Лечебное дело», 
не имеющий 
квалификационной 
категории)

 1,8000 6329

2

Фельдшер (среднее 
медицинское 
образование по 
специальности «Лечебное 
дело», имеющий II 
квалификационную 
категорию)

 1,9637 6904

3

Фельдшер (среднее 
медицинское 
образование по 
специальности «Лечебное 
дело», имеющий 
квалификационную 
категорию)

 2,1278 7481

4

Фельдшер (среднее 
медицинское образование 
по специальности 
«Лечебное дело», 
имеющий высшую 
квалификационную 
категорию) 

 2,3465 8250

5 квалификационный уровень 3516   
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1

Старшая медицинская 
сестра (среднее 
медицинское 
образование по 
специальности «Лечебное 
дело», не имеющая 
квалификационной 
категории)

 1,9637 6904

2

Старшая медицинская 
сестра (среднее 
медицинское 
образование по 
специальности «Лечебное 
дело», имеющая II 
квалификационную 
категорию)

2,1278 7481

3

Старшая медицинская 
сестра (среднее 
медицинское 
образование по 
специальности «Лечебное 
дело», имеющая I 
квалификационную 
категорию)

 2,3465 8250

4

Старшая медицинская 
сестра (среднее 
медицинское образование 
по специальности 
«Лечебное дело», 
имеющая высшую 
квалификационную 
категорию)

 2,5096 8824

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

2 квалификационный уровень 5754   

1

Врач-специалист 
(высшее медицинское 
образование и документ о 
присвоении звания врача-
специалиста, не имеющий 
квалификационной 
категории)

 1,4339 8251

2

Врач-специалист 
(высшее медицинское 
образование и документ о 
присвоении звания врача-
специалиста, имеющий 
II квалификационную 
категорию)

 1,5335 8824

3

Врач-специалист 
(высшее медицинское 
образование и документ о 
присвоении звания врача-
специалиста, имеющий 
I квалификационную 
категорию)

 1,6666 9590

4

Врач-специалист 
(высшее медицинское 
образование и документ 
о присвоении звания 
врача-специалиста, 
имеющий высшую 
квалификационную 
категорию)

 1,8003 10359

Начальник МКУ УО   С.Н. Ненилин

Приложение № 3
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 12.01.2022 № 5-п 

Приложение № 4 к Примерному положению 
об оплате труда работников муниципального  

казенного учреждения «Управление образованием 
Междуреченского городского округа» 

и муниципальных учреждений, обеспечивающих 
деятельность учреждений по предоставлению услуг 

в сфере образования, 
Междуреченского городского округа

Профессиональные квалификационные группы 
профессий рабочих, обеспечивающих предоставление услуг 

в сфере образования

№
п/п

Наименование должностей Оклад по 
професси-
онально-
квалифи-
кационной 
группе, руб.

Повыша-
ющий 
коэффи-
циент

Оклад,  долж-
ностной оклад 

(ставка)

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа первого уровня

1  квалификационный уровень 3197

1. Наименования профессий рабо-
чих, по которым   предусмотре-
но  присвоение  1 разряда ра-
бот в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным 
справочником работ и профес-
сий рабочих 

1,0000 3197

2. Наименования профессий рабо-
чих, по которым   предусмотре-
но присвоение 2 разряда работ в 
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочни-
ком работ и профессий рабочих 

1,0500 3357

3. Наименования профессий рабо-
чих, по которым   предусмотре-
но присвоение 3 разряда работ в 
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочни-
ком работ и профессий рабочих 

1,1000 3517

2  квалификационный уровень 3197

Профессии рабочих, отнесенные 
к первому квалификационному 
уровню, при выполнении работ 
по профессии с производным 
названием «старший» (старший 
по смене)

1,1500 3677

Профессиональная квалификационная группа второго уровня

1  квалификационный уровень 3516

1. Наименования профессий рабо-
чих, по которым   предусмотре-
но  присвоение  4 квалификаци-
онного разряда в соответствии 
с Единым тарифно- квалифика-
ционным справочником работ и 
профессий рабочих 

1,0455 3676

2. Наименования профессий рабо-
чих, по которым   предусмотре-
но  присвоение  5 квалификаци-
онного разряда в соответствии 
с Единым тарифно- квалифика-
ционным справочником работ и 
профессий рабочих 

1,1364 3996

2 квалификационный уровень 3516

1. Наименования профессий рабо-
чих, по которым предусмотре-
но присвоение 6 квалификаци-
онного разряда в соответствии 
с Единым тарифно- квалифика-
ционным справочником работ и 
профессий рабочих 

1,2270 4314

2. Наименования профессий рабо-
чих, по которым предусмотре-
но присвоение  7 квалификаци-
онного разряда в соответствии 
с Единым тарифно- квалифика-
ционным справочником работ и 
профессий рабочих

1,3640 4796

3 квалификационный уровень 3516

1. Наименования профессий рабо-
чих, по которым предусмотре-
но присвоение 8 квалификаци-
онного разряда в соответствии 
с Единым тарифно- квалифика-
ционным справочником работ и 
профессий рабочих

1,5000 5274

4 квалификационный уровень 3516

1. Наименования профессий ра-
бочих, предусмотренных 1-3 
квалификацион-ными уровня-
ми настоящей профессиональ-
ной квалификационной группы, 
выполняющие важные и ответ-
ственные работы

1,6360 5752

2. Наименования профессий ра-
бочих, предусмотренных 1-3 
квалификацион-ными уровнями 
настоящей профессиональной 
квалификационной группы, вы-
полняющие важные (особо важ-
ные) и ответственные (особо от-
ветственные) работы 

1,7730 6234

Примечания. 

1.Другим рабочим, не предусмотренным настоящим перечнем, оплата труда в соот-
ветствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы 
второго уровня может устанавливаться при условии выполнения качественно и в полном 
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объеме работы по трем и более профессиям (специальностям), если по одной из них они 
имеют разряд работ не ниже 6.

Рабочим, выполняющим качественно и в полном объеме работы по трем и более про-
фессиям (специальностям), оплата труда производится в соответствии с 4 квалификаци-
онным уровнем профессиональной квалификационной группы второго уровня, если по 
одной из них они имеют разряд работ не ниже 6.

2.В учреждениях могут применяться перечни высококвалифицированных рабочих, за-
нятых на важных и ответственных работах, оплата труда которым устанавливается в со-
ответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной груп-
пы второго уровня, утвержденные в других отраслях, при условии выполнения соответ-
ствующих видов работ.

3.Водителям I класса, предусмотренным в пункте 2 настоящих примечаний, выплата 
за классность учтена в размере оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.

4.Вопрос о целесообразности оплаты труда высококвалифицированных рабочих в каж-
дом конкретном случае решается учреждением самостоятельно.

5.Оплата труда рабочих в соответствии с 4 квалификационным уровнем профессио-
нальной квалификационной группы второго уровня устанавливается учреждением строго 
в индивидуальном порядке с учетом квалификации, объема и качества выполняемых ра-
бот в пределах средств, направляемых на оплату труда. Указанная оплата может носить 
как постоянный, так и временный характер.

Отмена оплаты труда рабочих по повышенным разрядам является изменениями усло-
вий труда, о которых они должны быть предупреждены не менее чем за два месяца.

Начальник МКУ УО   С.Н. Ненилин

Приложение № 4
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 12.01.2022 № 5-п 

Приложение № 5 к Примерному положению об оплате труда работников муниципаль-
ного  казенного учреждения «Управление образованием Междуреченского городского 
округа» и муниципальных учреждений, обеспечивающих деятельность учреждений по 

предоставлению услуг в сфере образования, Междуреченского городского округа

Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей,
специалистов и служащих в сфере образования

№ 
п/п Наименование должностей

Оклад по 
профес-
сионально- 
квалифи-
кационной 
группе, руб.

Повы-
шающий 
коэф-
фициент

Оклад, 
должност-
ной оклад 
(ставка), 
руб.

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала первого уровня

1 квалификационный уровень 3356   

1

Помощник воспитателя (среднее 
(полное) общее образование и 
дополнительная подготовка в 
области образования и педагогики)

 1,2572 4219

2

Помощник воспитателя (среднее 
профессиональное образование 
по специальности «Образование и 
педагогика»)

 1,5430 5178

3

Вожатый (среднее (полное) общее 
образование и профессиональная 
подготовка в области образования 
и педагогики

 1,8858 6329

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала второго уровня

1 квалификационный уровень 3516   

1

Младший воспитатель (среднее 
(полное) общее образование и 
дополнительная подготовка в 
области образования и педагогики)

 1,3638 4795

2 Младший воспитатель (среднее 
профессиональное образование)  1,6361 5753

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 
работников

1 квалификационный уровень 4467   

1

Старший вожатый (среднее 
профессиональное 
образование); инструктор по 
физической культуре (среднее 
профессиональное образование и 
дополнительная профессиональная 
подготовка в области физкультуры 
и спорта, доврачебной помощи); 
музыкальный руководитель 
(среднее профессиональное 
образование по направлению 
подготовки «Образование и 
педагогика», профессиональное 
владение техникой исполнения)

 1,5865 7087

2

Старший вожатый; 
музыкальный руководитель 
(высшее профессиональное 
образование); инструктор по 
физической культуре (высшее 
профессиональное образование в 
области физкультуры и спорта)

 1,7158 7664

3

Инструктор по физической 
культуре; старший вожатый; 
музыкальный руководитель (I 
квалификационная категория)

 2,0163 9007

4

Инструктор по физической 
культуре; старший вожатый; 
музыкальный руководитель 
(высшая квалификационная 
категория)

 2,1878 9773

2 квалификационный уровень 4467   

1

Педагог дополнительного образо-
вания (среднее профессиональное 
образование в области, соответ-
ствующей профилю кружка, сек-
ции, клубного или иного детского 
объединения, или среднее профес-
сиональное образование и допол-
нительная профессиональная под-
готовка по направлению «Образо-
вание и педагогика»); педагог- ор-
ганизатор (среднее профессио-
нальное образование по направ-
лению подготовки «Образование и 
педагогика» или в области, соот-
ветствующей профилю работы)

 1,7158 7664

2

Педагог дополнительного образо-
вания; педагог- организатор (выс-
шее профессиональное образова-
ние)

 1,8880 8434

3
Педагог дополнительного образо-
вания; педагог-организатор (I ква-
лификационная категория)

 2,1878 9773

4
Педагог дополнительного образо-
вания; педагог-организатор (выс-
шая квалификационная категория)

 2,3600 10542

3 квалификационный уровень 4467   

1

Воспитатель (среднее профессио-
нальное образование по направ-
лению подготовки «Образование и 
педагогика» или среднее профес-
сиональное образование и допол-
нительная профессиональная под-
готовка по направлению подготов-
ки «Образование и педагогика»).

 1,7158 7664

2 Воспитатель (высшее профессио-
нальное образование)  1,8880 8434

3 Воспитатель (I квалификационная 
категория)  2,1878 9773

4 Воспитатель (высшая квалифика-
ционная категория)  2,3600 10542

4 квалификационный уровень 4467   

1 Старший воспитатель (высшее про-
фессиональное образование)  1,8880 8434

2 Старший воспитатель (I квалифи-
кационная категория)  2,1878 9773

3 Старший воспитатель (высшая 
квалификационная категория)  2,3600 10542

Начальник МКУ УО   С.Н. Ненилин

Приложение № 5
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 12.01.2022 № 5-п 

Приложение № 6 к Примерному положению об оплате труда работников муниципаль-
ного  казенного учреждения «Управление образованием Междуреченского городского 
округа» и муниципальных учреждений, обеспечивающих деятельность учреждений по 

предоставлению услуг в сфере образования, Междуреченского городского округа

Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, 
специалистов и служащих сферы культуры в сфере образования

№ 
п/п Наименование должностей

Оклад по 
профес-
сионально- 
квалифика-
ционной 

группе, руб.

Повышаю-
щий коэффи-

циент

Оклад, 
должностной 
оклад (ставка), 

руб.

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня

1 квалификационный уровень 3996   

1

Звукорежиссер (высшее 
профессиональное 
образование без 
предъявления требований 
к стажу работы или 
среднее профессиональное 
образование и стаж работы 
не менее 3 лет) 

 1,7278 6904

2

Звукорежиссер (высшее 
профессиональное 
образование и стаж работы 
по профилю не менее 3 лет)

 1,8723 7482

Начальник МКУ УО   С.Н. Ненилин
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 12-п
от 14.01.2022

Об утверждении муниципальной программы «Укрепление общественного 
здоровья населения Междуреченского городского округа» на 2022-2024 годы

В рамках Паспорта национального проекта «Демография» и входящего в него феде-
рального проекта «Укрепление общественного здоровья» (п.4.4., подпункты 1.12, 1.18, 
1.23, 1.27), Паспорта регионального проекта «Формирование системы мотивации граж-
дан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» 
(Кемеровская область), в соответствии с постановлением Правительства Кемеровской об-
ласти – Кузбасса от 18.06.2020 № 353 «Об утверждении региональной программы «Укре-
пление общественного здоровья населения Кемеровской области – Кузбасса на 2020-2024 
годы», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-Ф3 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии 
с постановлением администрации Междуреченского городского округа от 26.06.2019 № 
1414-п «Об утверждении Положения о муниципальных программах Междуреченского го-
родского округа»:

1. Утвердить муниципальную программу «Укрепление общественного здоровья 
населения Междуреченского городского округа» согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния и распространяет своё действие на правоотношения, возникающие с 01.01.2022.

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

4. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления 
администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа в разделе «Муниципальные программы».

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

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов
                                                                               

    Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 14.01.2022  №12-п

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

НА 2022-2024 ГОДЫ

Полное наименование 
мун иципальной программы 

Муниципальная программа «Укрепление 
общественного здоровья населения Междуреченского 
городского округа» на 2022-2024 годы (далее - 
Программа)

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по социальным вопросам

Ответственный исполнитель 
(координатор) 
муниципальной программы

Администрация Междуреченского городского округа 
(отдел координации социальных вопросов АМГО)

Исполнители муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского 
округа; отдел по работе со СМИ администрации 
Междуреченского городского округа; управление 
архитектуры и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа; МКУ 
«Управление культуры и молодежной политики»; 
МКУ «Управление образованием Междуреченского 
городского округа»; Управление социальной 
защиты населения администрации Междуреченского 
городского округа; МКУ «Управление физической 
культуры и спорта»; Филиал КузГТУ в г. 
Междуреченске (по согласованию); ГБПОУ 
Междуреченский горностроительный техникум (по 
согласованию); ГБУЗ «Междуреченская городская 
больница» (по согласованию)

Цель муниципальной 
программы 

Обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, 

ведущих здоровый образ жизни.

Задачи муниципальной 
программы

1.Мотивирование граждан к ведению здорового об-
раза жизни.

2.Повышение информированности населения о вре-
де потребления табака и алкоголя.

3.Формирование среды, способствующей ведению 
гражданами здорового образа жизни, включая здоро-
вое питание.

4.Внедрение корпоративных программ укрепления 
здоровья.

5.Формирование у населения ответственного отно-
шения к репродуктивному здоровью.

Сроки и  этапы реализации 
муниципальной программы

2022-2024 годы

Ресурсное обеспечение 
программы

Программа не предусматривает финансирования

Перечень целевых 
показателей (индикаторов), 
ед. измерения и ожидаемые 
конечные результаты 
реализации программы

К 2024 году планируется достижение следующих по-
казателей:

1.Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет  - 723,5 
человек на 100 тыс. населения; 

2.Смертность женщин в возрасте 16-54 лет - 303,3 
человек на 100 тыс. населения; 

3.Внедрение корпоративных программ 1 единица; 
4.Охват мероприятиями по укреплению обществен-

ного здоровья среди населения - 25 процентов от чис-
ленности трудоспособного насе ления.

1. Характеристика текущего состояния здоровья населения муниципального 
образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»

Здоровье граждан, как социально-экономическая категория, является неотъемлемым 
фактором трудового потенциала общества и представляет собой основной элемент нацио-
нального богатства страны. Достижение хорошего здоровья в современных условиях нель-
зя больше рассматривать как результат работы лишь одной отрасли: устойчивое улучше-
ние здоровья граждан – это итог реализации эффективной совместной политики, охваты-
вающей все компоненты государственного управления, а также коллективные организо-
ванные усилия всего общества. Сохранение и укрепление здоровья населения является 
важнейшим приоритетом государственной политики, как на федеральном, региональном 
так и на муниципальном уровне. 

Численность населения Междуреченского городского округа на 1 января 2021 года на-
считывает 98 028 человек, или 3,6 % населения Кузбасса. 

За 9 месяцев 2021 года родилось 618 человек – на 16 человек больше, чем за 9 меся-
цев 2020 года. Умерло 1162 человека – на 158 человек больше. В расчете на 1000 чело-
век населения рождаемость составила 4,1 человека, смертность - 6,5 человек. Показатель 
смертности в 1,9 раза превысил показатель рождаемости, за 9 месяцев 2020 года данное 
соотношение составляло 1,7 раза. 

Естественная убыль за 9 месяцев 2021 года сложилась в количестве 544 человек (6 
месяцев 2020 года – 402 человека).

Естественная убыль населения частично перекрывается положительным сальдо ми-
грации.  За 9 месяцев 2021 года миграционный прирост составил 201 человек (выбыло 
1617 человек, прибыло 1818 человек). Таким образом, общая убыль населения Междуре-
ченского городского округа за 9 месяцев 2021 года по предварительным данным соста-
вила 343 человека.

1.1. Численность населения муниципального образования

Численность населения Междуреченского городского округа 
(на конец года, человек) (по данным Росстата)

Таблица 1

2016 2017 2018 2019 2020

Все население 99896 99025 98111 98256 98028

городское население 97895 97060 96159 96299 96088

сельское население 2001 1965 1952 1957 1940

Численность населения в 2020 г. незначительно снижается на 1868 человек по срав-
нению с 2016 годом.

Численность мужчин и женщин Междуреченского городского округа
(по данным Росстата)

Таблица 2

Мужчины
и жен-
щины

Мужчины Женщины

Удельный вес в 
общей численно-
сти населения,%

Жен-
щин на

100 
муж-
чин

Мужчины Жен-
щины

Междуреченский 
городской округ 98028 45644 52384 46,6 53,4 115

городское населе-
ние 96088 44500 51588 46,3 53,7 116

сельское населе-
ние 1940 1144 796 59,0 41,0 70

Кемеровская об-
ласть - Кузбасс 2633446 1210004 1423442 45,9 54,1 118

городское населе-
ние 2266449 1029699 1236750 45,4 54,6 120

сельское населе-
ние 366997 180305 186692 49,1 50,9 104

Численность населения Междуреченского городского округа по полу и возрасту 
(по данным Росстата)

Таблица 3

Мужчины
и женщины Мужчины Женщины

Всего 98028 45644 52384

в т.ч. в возрасте, лет:

15-19 5339 2628 2711

20-24 3899 1837 2062

25-29 5315 3108 2207

30-34 7196 3751 3445

35-39 8355 4146 4209

40-44 7434 3538 3896

45-49 7161 3316 3845

50-54 6066 2801 3265

55-59 6912 3167 3745

60-64 7559 3237 4322

65-69 5709 2236 3473

Также стоит отметить увеличение трудоспособного населения на 1267 человек в 2020 
году по сравнению с 2019 годом,  при этом отмечается ежегодное снижение количества 
работающих (52246 человек  - в 2016 г., 48 591 человек – в 2019 г.,  43 978 человек – в 
2020 г.).

С 2015 года в Междуреченске увеличивается как доля населения моложе трудоспособ-
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ного возраста (с 20,0 % в 2014 году до 20,4 % в 2018 году), так и доля населения стар-
ше трудоспособного возраста (с 22,6 % в 2014 году до 25,5 % в 2018 году). Данные про-
цессы естественно сопровождаются снижением доли населения трудоспособного возрас-
та (с 57,4 % в 2014 году до 54,1 % в 2018 году).

При анализе демографических изменений необходимо использовать критерий «опти-
мальной возрастной структуры»: оптимальным является состав населения, в котором доля 
детей составляет не менее 20%, пожилых – не более 15%, а взрослых – не менее 65%. 
Такой состав населения благоприятен для устойчивого воспроизводства с небольшим его 
приростом. Можно видеть, что трудовая структура населения Междуреченска не соответ-
ствует оптимальным критериям.

1.2. Анализ смертности населения муниципального образования

Возрастные коэффициенты смертности на 1000 человек населения соответствующе-
го пола и возраста в Междуреченском городском округе

 (по данным Росстата)

Таблица 4

Мужчины и женщины Мужчины Женщины

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

В
сё

 н
ас
ел
ен
и
е

13,3 13,1 13,5 12,9 15,4 14,7 14,3 15,0 14,8 16,8 12,1 12,1 12,2 11,3 14,2

в 
т.
ч
. 
в 
тр
уд
о
сп
о
со
б
-

н
о
м
 в
о
зр
ас
те

:

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

За 2020 год отмечается рост смертности на 1,2% относительно показателей 2016 года: 
соответственно – 1421 случай смерти в 2020 году (показатель приравненный к году – 14,2 
на 1000 населения) и 1333 случаев смерти в 2016 году (показатель приравненный к году  
– 13,2 на 1000 населения). 

Умершие в трудоспособном возрасте на 1000 человек населения 
соответствующего пола и возраста в Междуреченском городском округе

 (по данным Росстата)

Таблица 5

Все население Мужчины Женщины
2016 2020 2016 2020 2016 2020

Междуреченский городской 
округ

6,8 7,1 9,7 10,0 3,6 3,8

Кемеровская область – 
Кузбасс

7,2 7,5 10,9 10,8 3,3 3,9

Удельный вес умерших в трудоспособном возрасте по Междуреченскому городскому 
округу (в % от общего числа умерших соответствующего пола, по данным Росстата) 

Таблица 6

Мужчины и женщины Мужчины Женщины

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

М
е
ж
д
у
р
е
ч
е
н
с
к
и
й
 

го
р
о
д
ск
о
й
 о
кр
уг

2
8
,6

2
5
,5

2
5
,8

2
3
,8

2
5
,3

4
1
,5

3
9
,1

3
9
,2

3
4
,5

3
7
,0

1
4
,9

1
1
,5

1
1
,5

1
1
,6

1
3
,2

К
ем
ер
о
вс
ка
я 

о
б
-

л
ас
ть

 -
 К
уз
б
ас
с

2
8
,2

2
6
,6

2
6
,6

2
6
,0

2
5
,4

4
2
,1

3
9
,5

3
9
,4

3
8
,8

3
7
,3

1
3
,1

1
3
,0

1
3
,0

1
2
,8

1
3
,0

В возрастной структуре общей смертности 75% приходится на лиц старше трудоспо-
собного возраста.

Умершие в трудоспособном возрасте по полу и возрастным группам по Междуречен-
скому городскому округу (по данным Росстата)

Таблица 7

Умершие в трудоспособном возрасте, человек

мужчины женщины

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Междуреченский
  городской округ 286 259 269 233 284 96 74 74 69 98

в том числе в 
возрасте, лет

16-19 2 1 1 - 3 2 - 1 - -
20-24 4 - 4 3 6 1 - 1 2 -
25-29 24 15 8 5 4 4 4 3 2 2

30-34 25 21 20 19 25 13 9 7 10 3

35-39 20 27 40 25 36 22 17 15 15 22
40-44 42 32 38 36 25 12 12 15 11 25
45-49 31 31 31 33 42 14 12 17 16 19
50-54 48 47 35 37 47 28 20 15 13 22
55-59 90 85 92 75 83 - - - - -

55 - - - - - - - - - 5
60 - - - - 13 - - - - -

Смертность от ДТП в Междуреченском городском округе
Таблица 8

2016 2017 2018 2019 2020
Всего погибло, чел. 4 4 9 4 6
из них дети - - 1 - 1

Среднемесячный показатель общей смертности в 2020 году составил 1,2 случая на 
1000 населения (116 человек).

Внутригодовая динамика показателя смертности в 2020 году  варьируется от макси-
мального - 183,1 случая на 100 тыс. населения в октябре, до минимального - 82,4 слу-
чая в мае 2020 года.

Возрастные коэффициенты смертности населения Междуреченского городского округа (по данным Росстата)

Таблица 9

Умершие на 1000 человек населения

мужчины и женщины мужчины женщины

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Междуреченский
городской округ 13,3 13,1 13,5 12,9 15,4 14,7 14,3 15,0 14,8 16,8 12,1 12,1 12,2 11,3 14,2

в том числе в 
возрасте, лет

15-19 0,9 0,2 0,4 0,2 0,8 0,9 0,5 0,4 0,4 1,6 0,9 - 0,4 - -

20-24 1,2 - 1,3 1,3 1,5 1,7 - 2,0 1,6 3,3 0,5 - 0,5 1,0 -

25-29 3,9 2,9 1,8 1,2 1,1 6,4 4,4 2,4 1,5 1,2 1,2 1,3 1,1 0,8 0,9

30-34 4,4 3,6 3,4 3,8 3,8 5,8 5,0 4,9 4,9 6,6 3,1 2,2 1,8 2,7 0,8

35-39 5,4 5,5 6,8 4,8 6,9 5,3 7,0 10,1 6,1 8,7 5,4 4,1 3,6 3,6 5,2

40-44 7,2 5,9 7,2 6,4 6,8 12,0 9,2 11,1 10,5 7,2 3,0 3,0 3,8 2,8 6,4

45-49 7,0 6,5 7,1 7,1 8,6 10,1 9,9 9,7 10,2 12,8 4,1 3,5 4,7 4,3 5,0

50-54 10,5 10,0 8,0 8,3 11,5 14,1 14,9 11,9 13,1 16,8 7,3 5,6 4,5 4,1 6,8

55-59 15,0 14,2 15,1 14,5 16,8 23,3 21,9 24,6 21,5 25,4 8,2 7,8 7,2 8,7 9,7

60-64 23,7 20,4 21,9 22,8 23,2 38,3 30,4 34,3 38,5 32,5 12,9 13,1 12,9 11,3 16,2

65-69 30,4 28,5 32,3 28,7 30,1 47,7 45,1 47,9 41,7 47,3 19,7 18,2 22,1 20,1 19,0

в трудоспособном 
возрасте 6,8 6,1 6,4 5,9 7,1 9,7 8,9 9,5 8,6 10,0 3,6 2,9 2,9 2,9 3,8

В числе умерших доля лиц трудоспособного возраста составила в среднем 25% .  В целом, средний возраст умерших составил 67,1 г.: мужчин – 62,3 г., женщин – 72,5 года. 
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Коэффициенты смертности населения в трудоспособном возрасте по основным классам причин смерти по Междуреченскому городскому округу (по данным Росстата)

Таблица 10 

Умершие в трудоспособном возрасте на 100 000 человек населения соответствующего пола и возраста

мужчины и женщины мужчины женщины

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Междуреченский городской округ 682,3 607,7 639,9 591,6 705,2 969,2 894,5 949,0 863,7 996,5 362,5 286,3 293,0 287,8 381,8

в том числе от:

некоторых инфекционных и 
паразитарных болезней 57,2 74,8 78,4 44,7 53,5 64,4 107,1 98,8 49,5 73,7 49,1 38,7 55,4 39,4 31,2

новообразований 112,5 85,8 80,2 108,1 103,4 132,2 107,1 116,4 130,7 119,3 90,6 61,9 39,6 82,8 85,7

болезней крови, кроветворных органов 
и отдельных нарушений, вовлекающих 
иммунный механизм

- - 1,9 - 3,7 - - 3,5 - - - - - - 7,8

болезней эндокринной системы, 
расстройства питания,   нарушения 
обмена веществ и иммунитета

5,4 5,5 9,3 9,3 14,8 6,8 3,5 14,1 17,7 17,5 3,8 7,7 4,0 - 11,7

психических расстройств и расстройств 
поведения - - - - - - - - - - - - - - -

болезней нервной системы и органов 
чувств 12,5 5,5 16,8 10,2 9,2 10,2 6,9 14,1 10,6 10,5 15,1 3,9 19,8 9,9 7,8

болезней системы кровообращения 187,5 177,0 184,7 145,3 195,7 281,3 290,1 296,3 229,6 280,7 83,1 50,3 59,4 51,3 101,3

болезней органов дыхания 30,4 18,2 24,3 16,8 35,1 44,1 20,7 42,3 31,8 52,6 15,1 15,5 4,0 - 15,6

болезней органов пищеварения 35,7 52,9 37,3 61,5 92,3 54,2 58,7 38,8 72,4 119,3 15,1 46,4 35,6 49,3 62,3

болезней кожи и подкожной клетчатки - - 1,9 1,9 - - - - 3,5 - - - 4,0 - -

болезней костно-мышечной системы и 
соединительной ткани 1,8 - 3,7 2,8 - 3,4 - 7,1 - - - - - 3,9 -

болезней мочеполовой системы 3,6 5,5 5,6 3,7 1,8 6,8 6,9 3,5 7,1 3,5 - 3,9 7,9 - -

осложнений беременности, родов и 
послеродового периода - - - - - - - - - - - - - - -

врожденных аномалий (пороков 
развития), деформаций и хромосомных 
нарушений

1,8 - 1,9 - 1,8 3,4 - 3,5 - 3,5 - - - - -

симптомов и неточно обозначенных 
состояний 30,4 31,0 22,4 21,4 40,6 44,1 55,3 35,3 40,6 63,2 15,1 3,9 7,9 - 15,6

внешних причин 203,6 151,5 171,6 165,8 134,8 318,6 238,3 275,2 268,5 235,1 75,5 54,2 55,4 51,3 23,4

из них от:

всех видов транспортных несчастных 
случаев 8,9 14,6 16,8 19,6 11,1 16,9 13,8 28,2 28,3 17,5 - 15,5 4,0 9,9 3,9

случайных отравлений алкоголем 42,9 23,7 31,7 24,2 31,4 61,0 38,0 49,4 40,6 56,1 22,7 7,7 11,9 5,9 3,9

прочих случайных отравлений 32,1 20,1 28,0 16,8 20,3 54,2 31,1 35,3 21,2 35,1 7,6 7,7 19,8 11,8 3,9

самоубийств 42,9 43,8 28,0 33,5 29,5 64,4 72,5 42,3 53,0 56,1 18,9 11,6 11,9 11,8 -

убийств 19,6 16,4 18,7 16,8 20,3 33,9 27,6 31,7 28,3 35,1 3,8 3,9 4,0 3,9 3,9

коронавирусная инфекция, вызванная 
COVID-19 - - - - 18,5 - - - - 17,5 - - - - 19,5

Из общего числа – от причин смерти, 
обусловленных   употреблением алкоголя 105,4 82,1 78,4 96,0 101,5 152,5 110,5 112,9 130,7 150,9 52,9 50,3 39,6 57,2 46,8

Из общего числа – смертность без 
внешних причин 478,7 456,2 468,3 425,8 570,5 650,7 656,2 673,8 595,2 761,4 287,0 232,2 237,6 236,6 358,4

В  сравнении с 2016 годом регистрируется рост смертности от болезней системы кровообращения, за счет хронических форм ишемической болезни сердца. Также в сравнении 
с 2016 годом отмечается снижение общей смертности от злокачественных новообразований,  на лидирующем месте сохраняется смертность от злокачественных новообразований 
желудочно-кишечного тракта. Значительно снизилась смертность  от злокачественных новообразований женских половых органов  и злокачественных новообразований мужских по-
ловых органов, все лица старше трудоспособного возраста. 

В сравнении с  2016 годом общая смертность от болезней органов дыхания  выросла, преимущественно за счет пневмонии и COVID-19. Большинство умерших имели тяжелую со-
путствующую патологию, такую как: хроническая обструктивная болезнь легких, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, ВИЧ.

В сравнении с 2016 годом отмечается рост смертности от циррозов печени, преимущественно алкогольной этиологии. Большинство умерших имели статус безработных  и про-
должали злоупотреблять алкоголем.

В сравнении с 2016 годом сохраняется высокий процент смертности  лиц трудоспособного возраста от внешних причин.

1.3. Анализ заболеваемос ти населения муниципального образования

Общая и первичная заболеваемость населения Междуреченского городского округа (на 1000 населения) (по данным ГБУЗ «Междуреченская городская больница»)

Таблица 1

Общая заболеваемость Первичная заболеваемость

годы 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Междуреченский городской 
округ

1668,2 1632,3 1628,4 1516,1 1452,2 814,1 798,1 789,3 767,8 800,1

В структуре общей заболеваемости первое место занимают болезни органов дыхания – 26,1 процентов, на втором месте болезни системы кровообращения – 15,8 процентов, бо-
лезни костно-мышечной системы на третьем месте – 8,6 процентов, на  четвертом месте травмы и отравления  – 7,7 процента, злокачественные новообразования занимают пятое ме-
сто – 1,7 процента.

В структуре первичной заболеваемости первое место занимают болезни органов дыхания – 43,1 процент, второе – травмы и отравления – 13,9 процентов, на третьем месте бо-
лезни костно-мышечной системы – 3,7 процентов, на  четвертом месте болезни системы кровообращения  – 2,9 процента, злокачественные новообразования занимают пятое ме-
сто – 0,5 процента. 

При анализе показателей заболеваемости в Междуреченском городском округе за период 2016-2020 гг. отмечается тенденция к снижению общей заболеваемости (2016 год –  
1668,2 на 1000 населения, 2020 год – 1452,2 на 1000 населения). Данная тенденция сохраняется и по показателям первичной заболеваемости (2016 год –  814,1 на 1000 населения, 
2020 год – 800,1 на 1000 населения).
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Сравнительный анализ структуры общей и первичной заболеваемости по классам болезней 

 в Междуреченском городском округе (по данным ГБУЗ «Междуреченская городская больница»)
Таблица 12

Классы болезней 2016 2017 2018 2019 2020

Общ. Первич. Общ. Первич. Общ. Первич. Общ. Первич. Общ. Первич.

Зарегистрировано заболеваний – 
всего

168107 82034 162451 79632 159673 77610 153833 77916 147754 81392

Болезни органов дыхания, из них: 35980 31285 36049 31717 34062 30002 32621 28713 38513 35065

- острые респираторные инфекции 
верхних дыхательных путей

27746 27746 27168 27168 25802 25802 25076 25076 30408 30408

- пневмонии 485 485 532 531 480 480 555 555 2038 2038

- бронхит хронический и 
неуточненный,
эмфизема

867 252 788 195 690 171 552 167 354 136

- бронхиальная астма 1317 110 1423 120 1408 116 1379 76 1339 32

- хроническая обструктивная
легочная болезнь

1086 70 1066 74 1038 89 1027 84 990 42

Болезни системы 
кровообращения, из них:

30850 4798 27755 3901 27981 3602 25290 2505 23265 2341

- болезни, характеризующиеся 
повышенным кровяным давлением

13071 796 12935 773 13275 771 13035 501 13015 465

- ишемические болезни сердца 4514 699 4310 683 4167 648 4156 469 4067 379

цереброваскулярные болезни 6955 1326 6870 1316 5969 962 4666 248 3313 492

Злокачественные 
новообразования, из них:

2374 399 2337 343 2371 375 2390 376 2439 378

- злокачественные новообразования 
лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей

149 25 155 19 151 23 135 11 148 16

- молочной железы 372 52 376 40 384 41 457 56 459 43

- женских половых органов 343 31 325 24 326 30 369 43 395 35

- мужских половых органов 67 27 83 27 95 23 138 23 135 31

- почек и мочевого пузыря 175 26 180 26 185 35 233 36 228 23

Болезни костно-мышечной 
системы, из них:

15549 1751 15248 1439 14822 1532 15424 2020 12753 2996

артропатии 4686 692 4781 828 5030 870 5150 1098 4298 1482

дорсопатии 9294 399 8933 330 3145 320 3321 351 1451 654

Травмы и отравления 12399 12399 11214 11214 11736 11736 12360 12360 11300 11300

Сравнительный анализ структуры общей и первичной заболеваемости по классам болезней  в Междуреченском городском округе (на 1000 населения) (по данным ГБУЗ «Между-
реченская городская больница»)

Таблица 13

Классы болезней 2016 2017 2018 2019 2020

Общ. Первич. Общ. Первич. Общ. Первич. Общ. Первич. Общ. Первич.

Болезни органов дыхания, из них: 346,3 301,2 350,0 308,0 330,3 291,0 320,6 282,2 378,5 344,6

- острые респираторные инфекции верхних 
дыхательных путей

267,1 267,1 264,0 264,0 250,2 250,2 246,4 246,4 298,8 298,8

- пневмонии 4,7 4,7 5,2 5,2 4,7 4,7 5,5 5,5 20,0 20,0

- бронхит хронический и неуточненный,
эмфизема

8,4 2,4 7,7 1,9 6,7 1,7 5,4 1,6 3,5 1,3

- бронхиальная астма 13,0 1,1 14,0 1,2 13,7 1,1 13,5 0,7 13,1 0,3

- хроническая обструктивная
легочная болезнь

10,5 0,7 10,4 0,7 10,1 0,9 10,1 0,8 9,7 0,4

Болезни системы кровообращения, из них: 297,0 46,2 269,4 38,0 271,3 35,0 248,5 24,6 228,6 23,0

- болезни, характеризующиеся повышенным 
кровяным давлением

126,0 7,7 126,0 7,5 129,0 7,5 128,1 5,0 128,0 4,5

- ишемические болезни сердца 43,5 6,7 42,0 6,6 40,4 6,3 40,8 4,6 40,1 3,7

цереброваскулярные болезни 70,0 12,8 67,0 13,0 58,0 9,3 45,8 2,4 32,5 4,8

Злокачественные новообразования, из них: 23,0 4,0 23,0 3,3 23,0 3,6 23,5 3,7 24,1 3,7

- злокачественные новообразования 
лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей

1,4 0,2 1,5 0,2 1,5 0,2 1,3 0,1 1,5 0,2

Болезни костно-мышечной системы, из них: 150,0 17,0 148,0 14,0 144,0 15,0 152,0 20,0 125,3 29,0

артропатии 45,1 6,7 46,4 8,0 49,0 8,5 51,0 10,8 41,4 14,3

дорсопатии 89,5 4,0 87,0 3,2 30,5 3,1 33,0 3,5 14,0 6,3

Травмы и отравления 119,4 119,4 109,0 109,0 113,8 113,8 121,5 121,5 111,0 111,0
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Заболеваемость болезнями органов дыхания

Болезни органов дыхания в Междуреченском городском округе не имеют тенденции к 
снижению и продолжают занимать ведущее место в структуре общей   заболеваемости  
всего   населения: в 2016 году  –  21,4  процент, 346,3 случая на 1000 населения (в 2020 
году – 26,1 процент, 378,5 случая на 1000 населения). 

В структуре заболеваемости органов дыхания ведущее место остается за острыми ре-
спираторными вирусными заболеваниями – 20,5 процентов, (298,8 случая на 1000 насе-
ления в 2020 году).

Второе место в 2020 году заняла заболеваемость пневмониями и возросла до 20,0 про-
центов на 1000 населения (2016 год – 4,7 случая на 1000 населения, 2017 год – 5,2 слу-
чая на 1000 населения, 2018 год – 4,7 случая на 1000 населения, 2019 год – 5,5 случая 
на 1000 населения).

Третье место занимают хронические бронхиты и хроническая обструктивная болезнь 
легких. За 2020 год зарегистрировано 1344 больных с данными заболеваниями, из них 
впервые в жизни –  178 человек. Заболеваемость хронической обструктивной болезнью 
легких составила 13,2 случая на 1000 населения.

Четвертое место по уровню заболеваемости занимает бронхиальная астма. За 2020 
год зарегистрировано 1339 больных, из них у 42 больных диагноз «бронхиальная астма» 
установлен впервые. Заболеваемость бронхиальной астмой в 2020 году составила 13,1 
случай на 1000 населения.

Заболеваемость болезнями системы кровообращения (БСК)

Общая заболеваемость БСК взрослого населения к 2020 году стабильно снижается за 
последние 5 лет и на конец 2020 года составляет 228,6 на 1000 населения (297,0  на 1000 
населения в 2016 году).

В структуре общей заболеваемости БСК на первом месте артериальная гипертония – 
8,8  процентов, на втором месте ишемическая болезнь сердца – 2,8 процента, на третьем 
месте цереброваскулярные болезни – 2,3 процента. 

Первичная заболеваемость в 2020 году БСК составляет 2,9 процентов, 23,0 на 1000 
населения ( в 2016 году – 5,8 процентов, 46,2 на 1000 населения). 

Среди первичной заболеваемости лидирующее место в 2020 году  занимают церебро-
васкулярные болезни – 0,6 процентов. Второе место артериальная гипертония – 0,5 про-
центов и третье место ишемическая болезнь сердца – 0,4 процента.

Заболеваемость онкологическими заболеваниями

Анализ заболеваемости онкологическими заболеваниями показывает стабильность по-
казателей за последние 5 лет. Первичная заболеваемость в 2020 году составляет 3,7 слу-
чаев на 1000 населения (в 2016 году – 4,0 случая на 1000 населения). Общая заболева-
емость в 2020 году составила 24,1 случая на 1000 населения (в 2016 году – 23,0 случая 
на 1000 населения).  

В 2020 году в Междуреченском городском округе впервые выявлено 378 случаев   зло-
качественных   новообразований, из них 170 человек в возрасте старше 65 лет.

В структуре заболеваемости онкологическими заболеваниями ведущее место занимает 
злокачественное новообразование молочной железы – 19,0 процентов.  Второе место за-
нимает злокачественное новообразование женских половых органов – 16,1 процент,  тре-
тье место злокачественное образование почек и мочевого пузыря – 9,4 процента.

1.4. Факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний, 
репродуктивное здоровье
1.4.1. Социально-экономические факторы, влияющие на здоровье населения

Численность незанятого населения, состоящего на учете в государственных учреж-
дениях службы занятости Междуреченского городского округа (по данным Росстата)

Таблица 14

2016 2017 2018 2019 2020
Лица, не занятые трудовой 
деятельностью, ищущие работу, 
человек

1557 1171 911 770 1740

из них имеют статус безработного, 
человек

1483 1091 861 716 1668

% 95,2 93,2 94,5 93,0 95,9
Заявленная предприятиями потребность 
в работниках, человек 

494 929 1385 749 675

Нагрузка незанятого населения на одну 
заявленную вакансию, человек

3,2 1,3 0,7 1,0 2,6

Уровень безработицы (отношение 
численности безработных
к численности населения в 
трудоспособном возрасте), %

2,6 2,0 1,6 1,3 3,1

Трудоустройство населения государственными учреждениями службы занятости Меж-
дуреченского городского округа (по данным Росстата)

Таблица 15

Обратилось 
по вопросу 

трудоустройства, 
человек

Трудоустроены, 
человек

В процентах 
от числа 

обратившихся

Численность граждан, 
ищущих работу

2016 год 3995 2725 68,2
2017 год 3302 2613 79,1
2018 год 2776 2092 75,4
2019 год 2825 2175 77
2020 год 2515 764 30,4

Количество участников мероприятий по преодолению безработицы в Междуреченском 
городском округе за период, человек (по данным Росстата)

Таблица 16

2016 2017 2018 2019 2020
общественные работы 282 261 173 118 50
профессиональное переобучение в 
ЦЗН

152 222 213 229 76

опережающее обучение 0 0 0 0 0

стажировки 0 0 0 32 12

самозанятость 2 31 26 22 4
временные работы 32 63 57 43 18

трудоустроено инвалидов на 
специальные рабочие места

0 1 2 4 0

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций Междуре-
ченского городского округа (включая субъекты малого предпринимательства) (по дан-

ным Росстата)

Таблица 17

2016 2017 2018 2019 2020

Среднемесячная 
начисленная заработная 
плата работников 
организаций (рублей)

36174 37978 42039 46273 48783

Меры социальной поддержки населения Междуреченского городского округа, влияю-
щие на улучшение качества жизни граждан (по данным управления социальной защиты 

населения администрации Междуреченского городского округа)

Таблица 18

№ 
п/п Мероприятие Результат реализации

(данные за 2020 год)

1.

Оказание адресной социальной помощи на:

дорогостоящее жизненно необходимое 
лечение (муниципальная программа)

49 человек / 77,9 тыс. руб.

дорогостоящее жизненно необходимое 
лечение (из дополнительно привлеченных 
средств)

46 человек / 181,58 тыс. руб.  

приобретение и доставку угля 111 человек / 177,4 тыс. руб.

ремонт ветхого жилья, систем печного 
отопления и электропроводки

34 человека / 71,5 тыс. руб.

оплату жилья, предметы первой 
необходимости для граждан, пострадавших 
от пожаров (муниципальная программа)

24 человека / 239,23 тыс. 
руб.

оплату жилья, предметы первой 
необходимости для граждан, пострадавших 
от пожаров  (из дополнительно 
привлеченных средств)

9 человек / 4,43 тыс. руб.

2.
Санитарно-гигиеническая обработка, 
дезинфекция, дезинсекция лиц без 
определенного места жительства

0

3. Выплата муниципального социального 
пособия:

ежемесячные выплаты 280 человек /  4021,70 тыс. 
руб.

ежеквартальные выплаты 34 человека / 246,00 тыс. 
руб.

единовременные выплаты 1 304 человека / 15 101,8 
тыс. руб.

4. Денежная выплата гражданам, 
отпраздновавшим свой столетний юбилей

0

5. 
Выплата ренты и единовременного пособия 
при заключении договора пожизненной 
ренты

0

1.4.2. Распространенность курения табака и потребления иной никотинсодержащей 
продукции

Возраст возникновения табачной зависимости (по данным социологического опроса 
населения Междуреченского городского округа) (в % от числа ответивших)

Таблица 19

Оба пола Мужчины Женщины

до 14 лет 2,4 0,7 1,7

15-17 лет 6,8 0,8 6

старше 18 лет 11,8 2,3 9,5

не пробовал(а) 79 4,7 74,3

Среди жителей Междуреченского городского округа был проведен социологический 
опрос, в котором приняли участие 1284 человека. По данным опроса наибольший процент 
участвующих (79%) ответили, что не пробовали курить и не имеют табачной зависимости. 
Опрошенные указавшие о наличие табачной зависимости в большинстве указывают, что 
возраст её возникновения старше 18 лет (11,8%) и от 15 до 17 лет (6,8%). Людей, чей 
возраст возникновения табачной зависимости до 14 лет процент самый низкий  (2,4%).

Длительность табачной зависимости (по данным социологического опроса населения 
Междуреченского городского округа) (распределение ответов в зависимости от пола, % 

от числа ответивших)

Таблица 20

Оба пола Мужчины Женщины

не курю 79 4,8 74,2

до 1 года 0,6 0 0,6

1 – 5 лет 2,5 0,4 2,1

более 5 лет 17,9 3,6 14,3

Из 21 % опрошенных указавших о наличие табачной зависимости длительность у боль-
шего процента ответивших составляет более 5 лет (17,9%), а самое наименьшее (0,6%).
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Объем потребляемых сигарет в день (по данным социологического опроса населения 

Междуреченского городского округа) (распределение ответов в зависимости от пола, % 
от числа ответивших)

Таблица 21

Оба пола Мужчины Женщины

до 10 сигарет 9,8 0,9 8,9

11-20 сигарет 6,8 2 4,8

21-20 сигарет 1,8 0,4 1,4

31 и более 0,8 0,4 0,4

не курю 80,8 4,9 75,9

Из количества курящих респондентов большее количество (9,8%) указали, что по-
требляют до 10 сигарет в день. На втором месте по количеству (6,8%) ответ: 11-20 си-
гарет в день.

Структура табачной зависимости населения (по данным социологического опроса на-
селения Междуреченского городского округа) (распределение ответов в зависимости от 

пола, % от числа ответивших)

Таблица 22

Оба пола Мужчины Женщины

не курю 80 4,8 75,2

сигареты 17,1 3 14,1

электронные сигареты 1,8 0,6 1,2

вейпы 0,2 0 0,2

кальян 0,9 0,1 0,8

Наибольшее количество ответивших (17,1%) предпочитают сигареты, и совсем немно-
го человек указали что предпочитают электронные сигареты (1,8%), вейпы (0,2%) и ка-
льяны (0,9%).

Кратность потребления электронных сигарет (по данным социологического опроса 
населения Междуреченского городского округа) (распределение ответов в зависимости 

от пола, % от числа ответивших)

Таблица 23

Оба пола Мужчины Женщины

не курю 95,9 7,2 88,6

курю несколько раз в год 0,5 0,1 0,4

курю 1-2 раза в месяц 0,1 0 0,1

курю 2-3 раза в неделю 0,2 0,1 0,1

курю ежедневно 3,3 1,2 2,1

Из совсем небольшого числа ответивших, что потребляют электронные сигареты, от-
веты разделились следующим образом: курю ежедневно (3,3%), курю 2-3 раза в неделю 
(0,2%), курю 1-2 раза в месяц (0,1%), курю несколько раз в год (0,5%).

1.4.3. Характеристика питания населения Междуреченского городского округа

Потребление овощей и фруктов в тип ичную неделю (по данным социологического 
опроса населения Междуреченского городского округа) (в % от числа ответивших)

Таблица 24

Оба пола Мужчины Женщины

Фрукты

норма потребления (200 г 
1 раз в день)

48,9 3,5 44,7

ниже нормы 51,1 5,1 46,7

Овощи

норма потребления (300 г 
1 раз в день)

60,9 4,3 55,9

ниже нормы 39,1 4,3 35,5

Из таблицы 24 видно, что больше половины (60,9%) опрошенного населения потре-
бляют дневную норму овощей в неделю и почти половина (48,9%) опрошенных потребля-
ет норму фруктов в неделю.

Потребление рыбы и морепродуктов (по данным социологического опроса населения 
Междуреченского городского округа)  (в % от числа ответивших)

Таблица 25

Оба пола Мужчины Женщины

Ежедневно или несколько раз в 
неделю

7,2 0,7 6,4

Один раз в неделю 27,3 2,1 2,5

Несколько раз в месяц 30,3 2,2 27,9

Один раз в месяц или реже 32,1 2,9 28,8

Не употребляю 3,1 0,7 3,3

Наибольший процент опрошенных (32,1%) указали, что потребляют рыбу и морепро-
дукты один раз в месяц и реже. Также высокий процент ответивших указали, что потре-
бляют рыбу и морепродукты несколько раз в месяц (30,3%) и один раз в неделю (27,3%).

Виды растительных или животных жиров, которые чаще всего используют при при-
готовлении пищи (по данным социологического опроса населения Междуреченского го-

родского округа) (в % от чис ла ответивших)
Таблица 26

Оба пола Мужчины Женщины

Сливочное масло или 
топленое масло

8,6 1,2 7,4

Растительное масло 87,9 7,1 80,8

Свиной или нутряной 
жир

0,9 0 0,9

Маргарин 0,3 0 0,3

Масло и жир не 
используются

1,9 0,2 1,7

Другое 0,4 0,1 0,3

По данным социологического опроса удалось выяснить, что наибольшее количество 
ответивших (87,9%) используют при приготовлении пищи растительное масло, а самый 
наименее используемый вид жиров – маргарин (0,3%). 1,9% ответивших совсем не ис-
пользуют масло и жир при приготовлении пищи.

1.4.4.Физическая культура и спорт муниципального образования

Развитие  физической культуры и спорта  в Междуреченском городском округе  идет 
динамично и последовательно.  Здоровый образ жизни для многих горожан стал неотъем-
лемой частью жизни.  Вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой 
и спортом  относятся к числу  приоритетных направлений развития физической  культу-
ры и спорта  в Междуреченском городском округе. 

В Междуреченском городском округе физкультурно-оздоровительная  и спортивная ра-
бота ведется в 199 учреждениях, предприятиях, объединениях, организациях.  В этих кол-
лективах в настоящее время занимаются всеми формами физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы около 32 тысяч человек.

В структуре МКУ «Управления физической культуры и спорта» функционируют:
- 7 спортивных школ, из них 2 школы олимпийского резерва. Всего в спортивных шко-

лах культивируются 15 видов спорта. Базовыми видами спорта являются:  бокс, спортив-
ная (вольная) борьба, горнолыжный спорт, прыжки на лыжах с трамплина, легкая атле-
тика, лыжные гонки, художественная гимнастика, пауэрлифтинг.  С 2021 г. в Кузбассе ба-
зовыми видами спорта стали волейбол и хоккей. Всего в спортивных школах работают 58 
тренеров (47 штатных) и занимаются 2657 спортсменов.

- МБУ ФКиС «Объединенный спортивно-оздоровительный комплекс «Томусинец»», име-
ющий на своем балансе спортивные сооружения: 2 стадиона, два спортивных зала, лег-
коатлетический манеж и лыже-роллерную трассу;

- МБУ ФКиС «Центр зимних видов спорта», имеющий на своем балансе спортивные со-
оружения: комплекс трамплинов, горнолыжные трассы, спортивный зал, плоскостные со-
оружения.

С ноября 2021 года в Междуреченском городском округе начал свою деятельность  
МАУ «Центр спортивных сооружений», который объединил два крупных спортивных соо-
ружения: спортивный комплекс с бассейном «Звёздный» и ледовый дворец «Кристалл».

На сегодняшний день на территории Междуреченского городского округа располага-
ется 350 спортивных сооружений, вместе с объектами городской и рекреационной инфра-
структуры, приспособленных для занятий физической культурой.     

 Из них:
- 2 стадиона;
- 1 крытый объект с искусственным льдом;
- 3 плавательных бассейна;
- 130 плоскостных спортивных сооружений;
- 34 спортивных зала; 
- 90 спортивных площадок во дворах многоквартирных домов; 
- 38 футбольных полей; 
- 4 сезонных катка и др. спортивные сооружения.
На всех спортивных базах и площадках занимаются спортсмены и любители физиче-

ской культуры и спорта, граждане с ограниченными возможностями здоровья.
Для достижения целей государственной политики в сфере физической культуры и 

спорта  необходимо увеличить число граждан, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в том числе среди учащихся и студентов. 

В настоящее время на горнолыжном комплексе «Югус», который находится практиче-
ски в черте города, введена в эксплуатацию система искусственного оснежения и осве-
щение горнолыжных трасс. Это значительно удлиняет горнолыжный сезон, позволяет на-
шим спортсменам раньше выходить на соревновательный уровень и положительно влия-
ет на качество подготовки.

Число спортивных сооружений и численность занимающихся физической культурой 
и спортом в Междуреченском городском округе (на конец года) (по данным Росстата)

Таблица 27

2016 2017 2018 2019 2020

Стадионы с трибунами на 
1500 мест и более

2 2 2 2 2

Спортивные залы 35 35 35 35 35

Плавательные бассейны 1 1 1 1 1

Плоскостные спортивные 
сооружения (площадки и 
поля)

190 194 199 222 231

Численность лиц, 
занимающихся физической 
культурой и спортом, 
человек

39655 29699 31373 32504 35837

Кратность занятий спортом, физическими упражнениями или активным досугом на-
селения (по данным социологического опроса населения Междуреченского городского 

округа, % от числа ответивших)

Таблица 28

Оба пола Мужчины Женщины

Низкоинтенсивные
Ходят пешком менее 30 мин в 
день, сидячая работа

46,7 3,9 42,8

Среднеинтенсивные 45,4 3,9 42,2

Высокоинтенсивные 7,9 1,3 6,6

По результатам опроса о кратности занятий спортом ответы разделились практически 
в равных количествах между: низкоинтенсивными физическими нагрузками (46,7%) и 
среднеинтенсивными физическими нагрузками (45,4%). На третьем месте по количеству 
ответ: высокоинтенсивные физические нагрузки (7,9%).

Виды физической активности населения (по данным социологического опроса насе-
ления Междуреченского городского округа) (распределение ответов в зависимости от 

пола, % от числа ответивших)



31 “КОНТАКТ”“КОНТАКТ”  N 5 (3874), 25 января  2022 г.N 5 (3874), 25 января  2022 г. XXXI
Таблица 29

Оба пола Мужчины Женщины

Зарядка 28,3 3 25,3

Гимнастика на рабочем месте                                                                                                         10,6 0,8 9,8

Бег 8,6 1,4 7,2

«Фитнес»                                                                                                                10,2 0,5 9,7

Тренажёрный зал                                                                                                                              7,5 1,3 6,2

Бассейн 11 1 10

Лыжи 9 1,1 7,9

Велосипед 20,5 2,1 18,4

Спортивные игры                                                                                                                             4,5 1,3 3,2

Пешие прогулки                                                                                                                              64,1 4,3 59,8

Никакими 11,6 1,7 9,9

Виды физической активности населения разнообразны. Первые три позиции по наи-
большему количеству ответов разделились между пешими прогулками (64,1%), катанием 
на велосипеде (20,5%) и посещением бассейна (11%).

1.4.5. Характеристика потребления алкоголя

Кратность потребления алкоголя (по данным социологического опроса населения 
Междуреченского городского округа) (распределение ответов в зависимости от пола, % 

от числа ответивших)

Таблица 30

Оба пола Мужчины Женщины

не употребляю 32,4 1,7 30,7

раз в месяц или реже 41,7 2,3 39,4

2–4 раза в месяц 22 3,4 18,6

2–3 раза в неделю 3 0,9 2,1

более 4-х раз в неделю или чаще 0,9 0,1 0,8

Наибольшее количество опрошенных ответили, что не потребляют алкоголь (32,4%), 
либо потребляют реже одного раза в месяц (41,7%).  Также на третьем месте по количе-
ству ответивших положительно находится ответ 2-4 раза в неделю (22%).

1.4.6. Характеристика репродуктивного здоровья населения

Суммарный коэффициент рождаемости на территории Междуреченского городского 
округа (на конец  года, человек) (по данным Росстата)

Таблица 31

2016 2017 2018 2019 2020

Междуреченский  
городской округ 1,825 1,727 1,687 1,537 1,488

Кемеровская область – 
Кузбасс 1,713 1,538 1,492 1,400 1,367

Возрастные коэффициенты рождаемости в Междуреченском городском округе 
(по данным Росстата)

Таблица 32

Год

Родившиеся живыми на 1000 женщин в возрасте, лет

19 и 
моложе 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50 и 

более 15-49

2016 15,5 105,8 126,4 74,2 34,2 6,8 0 0 49,5

2017 20,5 95,5 110,7 73,1 33,2 7,3 1,2 0 45,2

2018 18,8 88,1 103,9 78,6 33,3 8,4 0,6 0 43,3

2019 13,9 72,8 108,0 67,8 34,4 6,9 0 0 38,8

2020 11,8 71,2 100,2 68,3 35,4 7,7 - - 36,9

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Междуреченском городском 
округе (по данным Росстата)

Таблица 33

Ожидаемая продолжительность жизни

оба пола мужчины женщины
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Заболеваемость населения Междуреченского городского округа ВИЧ-инфекцией (по 
данным ГБУЗ «Междуреченская городская больница»)

Таблица 34

2016 2017 2018 2019 2020

Зарегистрировано пациентов с 
ВИЧ-инфекцией:

всего на конец года, человек 1291 1443 1587 1750 955

на 100 000 человек населения 1281,1 1444,5 1600,3 1789,6 972,0

Из числа зарегистрированных 
пациентов – впервые в жизни 
установленным диагнозом:

140 152 144 163 68

всего, человек 140 152 144 163 68

на 100 000 человек населения 138,9 152,2 145,4 166,1 69,2

справочно по Кемеровской 
области на 100 000 человек 
населения

189,2 189,9 165,7 164,8 118,5

Заболеваемость населения Междуреченского городского округа болезнями, переда-
ваемыми преимущественно половым путём (по данным ГБУЗ «Междуреченская город-

ская больница»)

Таблица 35

2016 2017 2018 2019 2020

Выявлено пациентов с впервые в 
жизни установленным диагнозом:

сифилис

всего, человек 10 10 17 1 1

на 100 000 человек населения 9,9 10,0 17,2 1,0 1,0

справочно по Кемеровской 
области на 100 000 человек 
населения

27,1 22,6 16,7 12,9 6,3

гонорея (острая и хроническая)

всего, человек 17 35 7 16 9

на 100 000 человек населения 16,9 35,0 7,1 16,3 9,2

справочно по Кемеровской 
области на 100 000 человек 
населения

20,8 15,1 11,3 9,0 8,7

Численность пациентов, 
состоящих на учете в лечебно-
профилактических организациях 
на конец года:

всего, человек 23 12 24 13 10

на 100 000 человек населения 22,8 12,0 24,2 13,3 10,2

справочно по Кемеровской 
области на 100 000 человек 
населения

285,7 271,0 258,5 260,8 232,4

Выявление факторов риска в рамках диспансеризации взрослого населения Между-
реченского городского округа

Таблица 36

2016 2017 2018 2019 2020

Проведена дополнительная 
диспансеризация работающих 
(количество человек) 

3371 3938 3187 2604 1783

распределение по группам здоровья 
(%): 

практически здоровы 23,5 26,3 25,7 24,1 0,2

имеют риск развития заболевания 39,6 31,3 33,6 48,5 32,0

нуждаются в дополнительном 
обследовании и лечении в 
амбулаторно-поликлинических 
условия 

24,4 22,6 21,7 13,4 87,0

нуждаются в дополнительном 
обследовании и лечении в 
стационаре 

9,0 16,4 15,6 10,3 0,6

нуждаются в высокотехнологичной 
медицинской помощи

3,5 3,4 3,4 4,7 0,2

Обращаемость и результаты обследования взрослого населения в Центре здоровья 
ГБУЗ «Междуреченская городская больница»

Таблица 37

2016 2017 2018 2019 2020

Количество посещений 4371 8430 11484 15942 497

Здоровое 169 129 115 137 33

Имеют функциональные 
отклонения и факторы 
риска

4262 3809 3187 2601 464

Система здравоохранения муниципального образования

Леч ебно-профилактические организации и медицинские работники Междуреченско-
го городского округа

(по данным Росстата, на конец года)

 Таблица 38

2016 2017 2018 2019 2020

Число больничных 
организаций 1 1 1 1 1

Число больничных коек:
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всего 663 508 456 449 447

на 10 000 человек 
населения 66,4 51,3 46,5 45,7 45,6

Справочно по Кемеровской 
области - Кузбассу на 
10 000 человек населения

89,9 90,5 91,3 90,6 91,7

Число амбулаторно-
поликлинических 
организаций*

13 13 12 12 12

Мощность амбулаторно-
поликлинических 
организаций, посещений в 
смену:

всего, тыс. посещений в 
смену 3311 3415 3652 3687 3324

на 10 000 человек 
населения 331,5 344,9 372,2 375,2 339,1

Справочно по Кемеровской 
области - Кузбассу на 
10 000 человек населения

291,1 300,7 291,4 294,2 292,1

Число женских 
консультаций, 
детских поликлиник, 
отделений, кабинетов 
(самостоятельных и 
входящих в состав 
организаций)

5 5 5 5 5

Число фельдшерско-
акушерских, фельдшерских 
пунктов

3 3 3 3 3

Численность врачей:

всего, человек 333 317 327 326 280

на 10 000 человек 
населения 33,3 32,0 33,3 33,2 28,6

Справочно по Кемеровской 
области - Кузбассу на 
10 000 человек населения

43,9 44,7 44,5 43,8 44,2

Численность среднего 
медицинского персонала:

всего, человек 1067 1067 994 957 886

на 10 000 человек 
населения 106,8 107,8 101,3 97,4 90,4

Справочно по Кемеровской 
области - Кузбассу на 
10 000 человек населения

115,0 113,0 105,5 103,3 102,5

*Самостоятельные и входящие в состав других организаций.

На конец 2021 года общая укомплектованность ГБУЗ «Междуреченская городская боль-
ница» медицинскими кадрами составляет  73%. Укомплектованность по категориям долж-
ностей следующая:

врачи – 62,1%;
средний медицинский персонал – 73,1%;
младший медицинский персонал – 84,2%.
Для привлечения в Междуреченский городской округ медицинских работников пре-

доставляются следующие виды материального стимулирования и проводятся следующие 
формы работы:

1.Выплачиваются подъемные для врачей и фельдшеров;
2.Выплачивается компенсация найма жилого помещения в течение 3-х лет;
3.Предоставляется служебное жильё для врачей дефицитных специальностей;
4.Предоставляется социальная выплата для отдельных категорий;
5.Предоставляются места для детей в дошкольных учреждениях;
6.Ежегодные конкурсы профессионального мастерства с выплатой премии победителям;
7.Развит институт наставничества;
8.Встречи молодых специалистов и выездные мероприятия.

Участие населения в жизни муниципального образования, волонтерство

На территории Междуреченского городского округа осуществляют свою деятельность               
22 детско-молодежные организации: волонтерские объединения; молодежный парламент 
при Совете народных депутатов Междуреченского городского округа; совет работающей 
молодежи Междуреченского городского округа при МКУ «Управление культуры и моло-

дежной политики».
Совет работающей молодежи осуществляет свою деятельность с мая 2019 года на базе 

отдела по делам молодежи МКУ «Управление культуры и молодежной политики». В его со-
став вошли молодые специалисты с промышленных предприятий, учреждений социаль-
ной сферы, студенческой молодежи. Совет работающей молодежи проводит мероприятия 
патриотической направленности, оказывает адресную помощь престарелым гражданам, 
участвует в городских, областных, Всероссийских акциях, оказывает содействие по по-
вышению социальной активности молодежи.

Молодежный парламент при Совете народных депутатов Междуреченского городско-
го округа начал свою работу в 2014 году. На данный момент парламент состоит из 21 че-
ловека, являющихся представителями молодежных общественных организаций, органов 
ученического и студенческого самоуправления, молодыми специалистами городских пред-
приятий и учреждений, принимающих активное участие в общественно-политической жиз-
ни города. Парламент проводит работу со школьниками по пропаганде здорового образа 
жизни, физическому развитию, экологическому воспитанию, формированию правовой и 
политической культуры, оказывает адресную помощь престарелым гражданам.

Молодежные студенческие объединения учебных учреждений города, совместно с от-
делом по делам молодежи, ежегодно занимаются доставкой овощных наборов (областная 
акция «Рука помощи»), расчисткой снега (областная акция «Снежный десант»), посадкой 
деревьев, концертно-творческой деятельностью, оказывают адресную социальную помощь 
одиноким пенсионерам, инвалидам, проводят и участвуют в областных, городских патри-
отических и благотворительных акциях, также участвуют в антинаркотических меропри-
ятиях, акциях «Чистые стены», « Будущее без наркотиков» и т.д.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на территории Междуреченского го-
родского округа в рамках Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ на базе отдела по делам мо-
лодежи МКУ «Управление культуры и молодежной политики» сформирован волонтерский 
отряд. Волонтеры оказывают помощь престарелым гражданам и жителям, находящимся 
дома на карантине в приобретении продуктов питания, получения по рецептам лекарств. 
Работа волонтеров осуществляется с принятием всех мер безопасности.

Детско-молодежные общественные организации осуществляют свою деятельность в 
различных направлениях: лидерство, спорт, экологическое и патриотическое воспитание, 
пропаганда здорового образа жизни, волонтерская деятельность, принимают участие в го-
родских, областных, Всероссийских акциях, мероприятиях.

В какой степени Вы ощущаете себя частью города, где живете? 
(по данным социологического опроса населения Междуреченского городского окру-

га, % от общего числа ответивших)

Таблица 39

Варианты ответов % от общего числа ответивших

очень сильно 7,1

достаточно сильно 37,7

не очень сильно 25,3

не ощущаю 11,7

частично 15,3

нет ответа 2,9

Являетесь ли Вы полноценным участником общественной жизни? (по данным соци-
ологического опроса населения Междуреченского городского округа, % от общего чис-

ла ответивших)

Таблица 40

Варианты ответов % от общего числа 
ответивших

нет, меня это не интересует 8,3

да, стараюсь участвовать в мероприятиях 35,5

принимаю участие в мероприятиях время от 
времени

35,8

затрудняюсь ответить 17,5

другое 2,9

2. Цели и задачи муниципальной программы «Укрепление общественного здо-
ровья населения Междуреченского городского округа»

Цель: обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ 
жизни.  

Для укрепления общественного здоровья населения Междуреченска необходимо ре-
шение следующих приоритетных задач:

1.Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни.
2.Повышение информированности населения о вреде потребления табака и алкоголя.
3.Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жиз-

ни, включая здоровое питание.
4.Внедрение корпоративной программы укрепления здоровья.
5.Формирование у населения ответственного отношения к репродуктивному здоровью.

3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения Междуреченского городского округа» на 
2022-2024 годы

Наименование 
подпрограммы/задачи/ мероприятия

Краткое описание мероприятия

Цель: Обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни

Задача 1 - Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни

Мероприятие 1.
Проведение информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечение 
граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного 
здоровья

Проведение массовых информационных и спортивных мероприятий по вовлечению 
населения в систематические занятия спортом и направленные на пропаганду 
здорового образа жизни

Целевой показатель: 
1. Охват мероприятиями по укреплению общественного здоровья среди населения, процент от численности трудоспособного населения. 

Задача 2 – Повышение информированности населения о вреде потребления табака и алкоголя

Мероприятие 2.
Мероприятия по противодействию потребления табака и алкоголя

Проведение тематических мероприятий различных форм, направленных на 
профилактику и борьбу с потреблением табака и алкоголя

Целевой показатель: 
1. Смертность мужчин в возрасте 16 — 59 лет, человек на 100 тыс. населения.
2. Смертность женщин в возрасте 16 — 54 лет, человек на 100 тыс. населения. 

Задача 3 – Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание
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Мероприятие 3.
Пропаганда оптимального питания среди населения Междуреченского городского 
округа

Проведение информационных мероприятий о пользе здорового питания среди 
населения

Целевой показатель: 
1. Охват мероприятиями по укреплению общественного здоровья среди населения, процент от численности трудоспособного населения.

Задача 4 – Внедрение корпоративных программ укрепления здоровья

Мероприятие 4. 
Разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте 
(корпоративные программы укрепления здоровья)

Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья на рабочем 
месте

Целевой показатель: 
1. Внедрение корпоративных программ, единиц

Задача 5 – Формирование у населения ответственного отношения к репродуктивному здоровью

Мероприятие 5.
Мероприятия по охране репродуктивного здоровья населения Междуреченского 
городского округа

Проведение мероприятий,  направленных на пропаганду традиционных семейных 
ценностей и сохранение семейных отношений

Целевой показатель: 
1. Охват мероприятиями по укреплению общественного здоровья среди населения, процент от численности трудоспособного населения.

4.  План мероприятий муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения Междуреченского городского округа»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственный 
исполнитель

Характеристика результата

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

1. Проведение информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечение граждан и некоммерческих организаций в 
мероприятия по укреплению общественного здоровья

1.1 Всемирный день здоровья 01.01.2022 15.12.2024 МКУ «Управление 
образованием 

Междуреченского 
городского округа»

Формирование здорового образа 
жизни среди подростков через проведение 
массовых и информационных мероприятий, 
акций.

1.2 Спортивное мероприятие «Дорогой к доброму 
здоровью»

01.01.2022 15.12.2024 Управление 
социальной 

защиты населения 
администрации 
Междуреченского 
городского округа

Формирование мотивации к ведению 
здорового образа жизни получателей 
социальных услуг.

1.3 Акция «Выбираем жизнь без табачного 
дыма!»

01.01.2022 15.12.2024 Управление 
социальной 

защиты населения 
администрации 
Междуреченского 
городского округа

Повышение уровня информированности 
населения о вреде табачных изделий.

1.4 Велоквест «Движение – жизнь!» 01.01.2022 15.12.2024 Управление 
социальной 

защиты населения 
администрации 
Междуреченского 
городского округа

Популяризация спорта среди подростков, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

1.5 Реализация  программы здоровьесбережения 
«Азбука здоровья» на отделении дневного 
пребывания несовершеннолетних 
МКУ «Центр Семья» (осмотр врачом-
педиатром, проведение оздоровительных 
процедур: массаж, кислородный коктейль, 
дарсонвализация и др., «Дни здоровья», 
утренняя зарядка, организация семейных 
спортивных мероприятий и пр.)

01.01.2022 15.12.2024 Управление 
социальной 

защиты населения 
администрации 
Междуреченского 
городского округа

Воспитание здоровой культуры 
у  подростков, интереса к истории 
спорта, желания побеждать в себе свои 
отрицательные привычки.

1.6 Проведение МКУ «Центр «Семья» 
информационной работы среди родителей 
по профилактике инфекционных и 
социально значимых заболеваний, выдача 
памяток

01.01.2022 15.12.2024 Управление 
социальной 

защиты населения 
администрации 
Междуреченского 
городского округа

Повышение осведомленности о 
заболеваниях и их влияния на качество 
жизни человека.

1.7 Организация и проведение  МБУ «КЦСОН» 
обучения скандинавской ходьбе под 
руководством сертифицированного 
инструктора 

01.01.2022 15.12.2024 Управление 
социальной 

защиты населения 
администрации 
Междуреченского 
городского округа

Укрепление здоровья, пропаганда 
здорового образа жизни. Приобщение 
населения всех возрастов к занятиям 
физической культурой и спортом.

1.8 Всероссийский день физкультурника 01.01.2022 15.12.2024 МКУ «Управление 
физической 

культуры и спорта»

Популяризация здорового образа жизни; 
вовлечение всех слоев населения в 
систематические занятия физической 
культурой и спортом; повышение 
привлекательности спорта и здорового 
образа жизни среди всех категорий 
населения.
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1.9 Размещение информации  о популяризации 

здорового образа жизни, физической 
культуры, спорта и здорового питания  на 
официальных информационных ресурсах 
образовательных организаций

01.01.2022 15.12.2024 МКУ «Управление 
образованием 

Междуреченского 
городского округа»

Проведение коммуникационных 
кампаний, направленных на повышение 
ответственности  среди педагогов, 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) за свое здоровье, 
осознание ценности человеческой жизни 
и здоровья, формирование культуры 
здоровья.

1.10 Спецрепортаж в  сети интернет и средствах 
массовой информации «Здоровый образ 
жизни – наша жизнь!»

01.01.2022 15.12.2024 Управление 
социальной 

защиты населения 
администрации 
Междуреченского 
городского округа

Информационно-коммуникационная 
кампания по пропаганде  здорового образа 
жизни, содержащая информацию по ведению 
здорового образа жизни воспитанников  
МКУ «СРЦ для несовершеннолетних».

1.11 Популяризация здорового образа жизни, 
физической культуры, спорта и здорового 
питания посредством размещения в 
социальных сетях и официальном сайте  МКУ 
«Центр «Семья» тематической информации.

01.01.2022 15.12.2024 Управление 
социальной 

защиты населения 
администрации 
Междуреченского 
городского округа

Популяризация и пропаганда здорового 
образа жизни, физической культуры, 
спорта и здорового питания.

1.12 Популяризация здорового образа жизни, 
посредством размещения информации на 
сайте и в социальных сетях филиала КузГТУ 
в г. Междуреченске

01.01.2022 15.12.2024 Филиал КузГТУ в 
г.Междуреченске 

(по согласованию)

Пропаганда и привлечение внимания к 
здоровому образу жизни среди студентов.

1.13 Показ на городском телевидении МАУ СМИ 
«КВАНТ» спортивной программы «Спорт в 
нашем сердце»

01.01.2022 15.12.2024 Отдел по работе со 
СМИ администрации 
Междуреченского 
городского округа

Популяризация здорового образа жизни. 
Вовлечение всех слоев населения в 
систематические занятия физической 
культурой и спортом.  Повышение 
привлекательности спорта и здорового 
образа жизни среди всех категорий 
населения.

1.14 Спортивная рубрика в городской  
информационной программе «Нон-стоп»  
городского телевидения МАУ СМИ «КВАНТ»

01.01.2022 15.12.2024

1.15 Размещение информации  направленной на  
пропаганду ЗОЖ и  профилактику вредных 
зависимостей  на информационных стендах 
образовательных организаций и на страницах 
официальных информационных ресурсов

01.01.2022 15.12.2024 МКУ «Управление 
образованием 

Междуреченского 
городского округа»

Увеличение количества подростков,  
придерживающихся здорового образа 
жизни.  Популяризация физической 
культуры, спорта и отказ от вредных 
зависимостей.

1.16 Размещение информационного стенда в 
филиале КузГТУ об отрицательном влиянии 
табако- и других форм курения

01.01.2022 15.12.2024 Филиал КузГТУ в 
г.Междуреченске

(по согласованию)

Мотивирование отказа от курения и 
профилактика курения среди подростков.

1.17 Размещение баннерного полотна по 
пропаганде здорового образа жизни на 
муниципальной рекламной конструкции

01.01.2022 15.12.2024 Управление 
архитектуры и 

градостроительства 
администрации 
Междуреченского 
городского округа

Привлечение внимания к актуальным 
проблемам формирования здорового образа 
жизни у граждан.

2. Мероприятия по противодействию потребления табака и алкоголя

2.1 «В здоровом теле -  здоровый дух» - конкурс 
кричалок

01.01.2022 15.12.2024 Муниципальное 
казенное учреждение 

«Управление 
культуры и 
молодежной 
политики»

Проведение тематических мероприятий на 
территории Междуреченского городского 
округа среди населения с целью 
популяризации здорового образа жизни.

2.2 «Мир без вредных привычек» - конкурс плакатов 01.01.2022 15.12.2024 Муниципальное 
казенное учреждение 

«Управление 
культуры и 
молодежной 
политики»

Проведение тематических мероприятий на 
территории Междуреченского городского 
округа среди населения с целью 
популяризации здорового образа жизни.

2.3 Цикл мероприятий по пропаганде здорового 
образа жизни «Я здоровье сберегу, сам себе я 
помогу!»

01.01.2022 15.12.2024 Муниципальное 
казенное учреждение 

«Управление 
культуры и 
молодежной 
политики»

Проведение тематических мероприятий на 
территории Междуреченского городского 
округа среди населения с целью 
популяризации здорового образа жизни.

2.4 Весёлые старты «В здоровом теле - здоровый 
дух!» 

01.01.2022 15.12.2024 Муниципальное 
казенное учреждение 

«Управление 
культуры и 
молодежной 
политики»

Проведение тематических мероприятий на 
территории Междуреченского городского 
округа среди населения с целью 
популяризации здорового образа жизни.

2.5 «День здоровья» для будущих призывников 01.01.2022 15.12.2024 Муниципальное 
казенное учреждение 

«Управление 
культуры и 
молодежной 
политики»

Проведение тематических мероприятий на 
территории Междуреченского городского 
округа среди населения с целью 
популяризации здорового образа жизни.

2.6 Мультимедийное занятие «Безопасность на все 
100» 

01.01.2022 15.12.2024 Муниципальное 
казенное учреждение 

«Управление 
культуры и 
молодежной 
политики»

Проведение тематических мероприятий на 
территории Междуреченского городского 
округа среди населения с целью 
популяризации здорового образа жизни.
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2.7 Организация и проведения акции «Дыши 
свободно!»,  приуроченной к Всемирному дню 
отказа от курения

01.01.2022 15.12.2024 Муниципальное 
казенное учреждение 

«Управление 
культуры и 
молодежной 
политики»

Проведение тематических мероприятий на 
территории Междуреченского городского 
округа среди населения с целью 
популяризации здорового образа жизни.

2.8 Фестиваль студенческого непрофессионального 
творчества «Студенческая весна»

01.01.2022 15.12.2024 Муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление культуры 

и молодежной 
политики»

Увеличение количества студенческой 
молодежи,  вовлеченной в альтернативные 
творческие мероприятия направленные на 
пропаганду здорового образа жизни.

2.9 Всероссийская акция «Весенняя неделя 
добра» (при поддержке Общественной палаты 
Кемеровской области – Кузбасса)

01.01.2022 15.12.2024 Муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление культуры 

и молодежной 
политики»

В рамках акции организация спортивных 
мероприятий, флешмобов,  направленных 
на пропаганду здорового образа жизни.

2.10 День молодежных общественных организаций 01.01.2022 15.12.2024 Муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление культуры 

и молодежной 
политики»

Пропаганда здорового образа 
жизни среди несовершеннолетних 
граждан, популяризация деятельности 
общественных объединений.

2.11 Городская патриотическая квест-игра  «Маневр» 01.01.2022 15.12.2024 Муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление культуры 

и молодежной 
политики»

В рамках городской патриотической квест 
игры «Маневр» отдел по делам молодежи 
организует спортивные этапы квеста, 
направленные на пропаганду здорового 
образа жизни. Планируется увеличение 
количества команд принимающих участие 
в альтернативных мероприятиях.

2.12 Спартакиада молодежи Междуреченского 
городского округа

01.01.2022 15.12.2024 Муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление культуры 

и молодежной 
политики»

Увеличение количества молодежи 
с предприятий, учреждений города 
занимающихся различными видами спорта.

2.13 Слет добровольцев Междуреченского городского 
округа

01.01.2022 15.12.2024 Муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление культуры 

и молодежной 
политики»

Популяризация и проведение 
добровольческими организациями 
спортивных акций и мероприятий  с целью 
популяризации здорового образа жизни.

2.14 «Здоровым жить здорово!» - информационно-
познавательный час о здоровом образе жизни

01.01.2022 15.12.2024 Муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление культуры 

и молодежной 
политики»

Проведение тематических мероприятий на 
территории Междуреченского городского 
округа среди населения с целью 
популяризации здорового образа жизни.

2.15 Закрытие футбольного сезона, традиционная 
спортивная программа, футбольный матч 
«Вперед, к победе!»

01.01.2022 15.12.2024 Муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление культуры 

и молодежной 
политики»

Проведение тематических мероприятий на 
территории Междуреченского городского 
округа среди населения с целью 
популяризации здорового образа жизни.

2.16 Флешмоб «Денс 4 лайф» 01.01.2022 15.12.2024 Управление социальной 
защиты населения 
администрации 
Междуреченского 
городского округа

Мероприятие направлено на профилактику 
курения и употребления алкоголя среди 
подростков.

2.17 Видеоклуб «Здоровье» с участием  медицинских 
работников МКУ «СРЦ для несовершеннолетних»

01.01.2022 15.12.2024 Управление социальной 
защиты населения 
администрации 
Междуреченского 
городского округа

Освещение вопросов раннего пагубного 
употребления алкоголя и табака, а также 
пропаганда ведения здорового образа 
жизни.

2.18 Проведение городской Спартакиады среди 
подростков с ограниченными возможностями 
здоровья

01.01.2022 15.12.2024 Управление социальной 
защиты населения 
администрации 
Междуреченского 
городского округа

Профилактика вредных привычек и 
приобщение подростков к  здоровому 
образу жизни.

2.19 Реализация программы «Формула жизни» в 
образовательных учреждениях

01.01.2022 15.12.2024 Управление социальной 
защиты населения 
администрации 
Междуреченского 
городского округа

Профилактика вредных привычек и 
приобщение подростков к  здоровому 
образу жизни.

2.20 Дни здоровья для студентов филиала КузГТУ в г. 
Междуреченске:
- «Весенний турнир по волейболу»;
- «Соревнования по баскетболу»; 
- «Массовые катания на катке» среди студентов 

01.01.2022 15.12.2024 Филиал КузГТУ в г. 
Междуреченске

(по согласованию)

Мотивирование обучающихся к ведению 
здорового образа жизни посредством 
привлечения к спорту и занятиям 
физической культурой.

2.21 Профилактические беседы специалистов со 
студентами

01.01.2022 15.12.2024 Филиал КузГТУ в г. 
Междуреченске (по 
согласованию);

Инспектор по делам 
несовершеннолетних 
(по согласованию);

Специалисты 
Психоневрологического 
отделения поликлиники 

ГБУЗ МГБ (по 
согласованию)

Привлечение внимания студентов к 
пагубному влиянию потребления табака и 
алкоголя.
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2.22 День здоровья – спортивный праздник среди 

групп студентов 1-х курсов
01.01.2022 15.12.2024 ГБПОУ Междуреченский 

горностроительный 
техникум (по 
согласованию)

Формирование у студентов потребности 
в здоровом образе жизни, сплочение 
учебных групп нового набора.

2.23 «Здоровое дыхание» - интерактивная 
развлекательная программа для подростков 

01.01.2022 15.12.2024 Муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление культуры 

и молодежной 
политики»

Организация 2000 интерактивных 
площадок  на базах учреждений 
образования, культуры, спорта 
Кемеровской области – Кузбасса.

2.24 Летние площадки «Формула  здоровья» 01.01.2022 15.12.2024 Муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление культуры 

и молодежной 
политики»

Организация летних площадок  на базе 
учреждений культуры с целью приобщения 
подростков к здоровому образу жизни.

2.25 Тематические занятия, беседы, лекции, 
презентации: 
- «Скажи сигаретам «НЕТ»
- «Мифы и реальность о курении»
- «Жизнь без сигареты»
- «Мы против курения»

01.01.2022 15.12.2024 Муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление культуры 

и молодежной 
политики»

Вовлечение населения в мероприятия,
направленные на формирование
здорового образа жизни.

2.26 «Курить – здоровью вредить» - урок здоровья 01.01.2022 15.12.2024 Муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление культуры 

и молодежной 
политики»

Вовлечение  населения в мероприятия, 
направленные на формирование здорового 
образа жизни.

2.27 Профилактическая акция «Конфетка вкуснее!» 
(Сигаретка на конфетку) 

01.01.2022 15.12.2024 ГБПОУ Междуреченский 
горностроительный 

техникум (по 
согласованию)

Информационное просвещение подростков 
о вреде употребления табака.

2.28 Цикл классных часов  на темы: 
- «Некурящее поколение: мы за жизнь без 
табачного дыма» 
- «Мифы и реальность о курении»
- «Мы против курения»
- «Жизнь без сигареты»

01.01.2022 15.12.2024 ГБПОУ Междуреченский 
горностроительный 

техникум (по 
согласованию)

Информационное просвещение подростков 
о вреде употребления табака.

2.29 Антитабачная викторина  «Курить – здоровью 
вредить!» 

01.01.2022 15.12.2024 ГБПОУ Междуреченский 
горностроительный 

техникум (по 
согласованию)

Информационное просвещение подростков 
о вреде употребления табака.

2.30 Тематическая беседа о законе «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления 
табака»

01.01.2022 15.12.2024 ГБПОУ Междуреченский 
горностроительный 

техникум (по 
согласованию)

Информационное просвещение подростков 
о вреде употребления табака.

2.31 Конкурс плакатов «Здоровое дыхание!» 01.01.2022 15.12.2024 ГБПОУ Междуреченский 
горностроительный 

техникум (по 
согласованию)

Информационное просвещение подростков 
о вреде употребления табака.

3. Пропаганда оптимального питания среди населения Междуреченского городского округа

3.1 1. Оформление информационных стендов о 
здоровом питании.

2. Оформление уголков здоровья по теме 
«Правила здорового питания».

3. Проведение консультаций, классных, 
информационных часов, викторин, 
круглых столов, познавательных игр 
по вопросам здорового питания в 
учреждениях.

4. Выпуск памяток, буклетов для родителей 
по теме «Здоровое питание – здоровье 
ребенка», размещение их на сайтах 
учреждений образования.

5. Оформление выставки информационных 
материалов и литературы о здоровом 
питании.

6. Проведение выставки совместных 
творческих работ  подростков и 
родителей по теме «Здоровое питание – 
это здоровье».

7. Проведение конкурса плакатов «Здоровое 
питание – здоровье нации».

8. Анкетирование учащихся и их родителей 
по вопросам здорового питания.

9. Проведение  родительских собраний по 
теме: «Здоровое питание – здоровье 
ребенка». 

10. Проведение конкурса на лучшее 
стихотворение собственного сочинения 
«Наше здоровье в наших руках». 

11. Проведение совместного мероприятия 
с родителями и обучающимися «День 
полезной пищи».

01.01.2022 15.12.2024 МКУ «Управление 
образованием 

Междуреченского 
городского округа»

Внедрение современных методов 
мониторинга состояния питания. 
Сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся, профилактика заболеваний 
путем улучшения рациона питания с 
учетом возрастных и физиологических 
особенностей организма. Повышение 
уровня компетентности участников 
образовательного процесса по вопросам 
здорового питания за счет разработки 
и внедрения комплекса мероприятий, 
образовательных программ для 
обучающихся и родителей по пропаганде 
здорового, качественного питания. 
Формирование у обучающихся и родителей 
потребности правильного питания как 
неотъемлемой части сохранения и 
укрепления здоровья.
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3.2 Интеллектуальная игра «Здоровое питание – 

активное долголетие»
01.01.2022 15.12.2024 ГБПОУ Междуреченский 

горностроительный 
техникум (по 
согласованию)

Формирование у обучающихся идеологии 
правильного и здорового питания.

3.3 1. Обсуждение вопросов о контроле качества 
и безопасности питания  подростков 
в образовательных организациях 
Междуреченского городского округа, 
выступление приглашённых экспертов в 
области питания. 

2. Демонстрация лучших практик по 
вопросам организации питания детей в 
образовательных организациях.

01.01.2022 15.12.2024 МКУ «Управление 
образованием 

Междуреченского 
городского округа»

Создание здоровьесберегающей среды в 
образовательной организации, снижение 
отрицательных эффектов и последствий 
функционирования системы образования.

3.4 «Съедобное-несъедобное» - познавательный час 
о пользе здорового питания

01.01.2022 15.12.2024 Муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление культуры 

и молодежной 
политики»

Формирование у населения идеологии 
правильного и здорового питания

4.  Разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративные программы укрепления здоровья)

4.1 Размещение информации о корпоративных программах 
на сайтах учреждений социальной сферы

01.01.2022 15.12.2024 Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
культуры и молодежной 

политики»;
МКУ «Управление 
образованием 

Междуреченского 
городского округа»;

Управление социальной 
защиты населения 
администрации 
Междуреченского 
городского округа;
МКУ «Управление 

физической культуры и 
спорта»;

ГБУЗ «Междуреченская 
городская больница» (по 

согласованию)

Размещение информации о корпоративных 
программах на сайтах учреждений социальной 
сферы

4.2 Адаптировать типовые корпоративные программы для 
отдельных учреждений

01.01.2022 15.12.2024 Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
культуры и молодежной 

политики»;
МКУ «Управление 
образованием 

Междуреченского 
городского округа»;

Управление социальной 
защиты населения 
администрации 
Междуреченского 
городского округа;
МКУ «Управление 

физической культуры и 
спорта»;

ГБУЗ «Междуреченская 
городская больница» (по 

согласованию)

Разработка и внедрение адаптированных 
программ для учреждений

5. Мероприятия по охране репродуктивного здоровья населения Междуреченского городского округа

5.1 День семейного отдыха с участниками театрального 
коллектива «Позитив» 

01.01.2022 15.12.2024 Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
культуры и молодежной 

политики»

Формирование,  повышение и сохранение    
ценности семейного образа жизни,  духовно-
нравственных традиций в семейных отношениях 
и семейном воспитании. Развитие семейных 
традиций, направленных на укрепление семейной 
идентичности и сплоченности, сохранение и 
поддержание взаимосвязи и преемственности 
между поколениями в семье. Пропаганда в 
поддержку традиционных ценностей семьи и 
брака, морали и нравственности.

5.2 Мастер-класс «Ромашка» Выставка в окне День семьи, 
любви и верности 

01.01.2022 15.12.2024 Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
культуры и молодежной 

политики»

5.3 Совместное проведение городского торжественного 
мероприятия «Семья - любви великое царство» в 
органе ЗАГС

01.01.2022 15.12.2024 Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
культуры и молодежной 

политики»

5.4 Городской конкурс «Молодая семья Междуреченска» 01.01.2022 15.12.2024 Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
культуры и молодежной 

политики»

5.5 Поздравление семей, сочетающихся браком (вручение 
книг) в День семьи, любви и верности (8 июля) и в День 
семьи (15 мая) 

01.01.2022 15.12.2024 Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
культуры и молодежной 

политики»

5.6 Ежегодное проведение  МКУ «Центр «Семья» 
праздничного мероприятия с участием подростков 
«Моя семья – моя радость!»

01.01.2022 15.12.2024 Управление социальной 
защиты населения 
администрации 
Междуреченского 
городского округа
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5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения  Меж-
дуреченского городского округа»

№ п/п Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Базовое 
значение 
показателя 

Значение целевого показателя (индикатора)

2022 2023 2024

1
Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет 

Человек на 100 
тыс. населения

996,5 797,0 762,9 723,5

2
Смертность женщин в возрасте 16-54 
лет 

Человек на 100 
тыс. населения

381,8 316,2 309,7 303,3

3 Внедрение корпоративных программ Единиц 0 0 1 0

4
Охват мероприятиями по укреплению 
общественного здоровья среди 
населения 

Процент от 
численности 

трудоспособного 
населения

20 25 25 25

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

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 16-п
от 14.01.2022

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 09.06.2011 
№ 1032-п «Об утверждении примерного Положения 

об оплате труда работников муниципальных учреждений 
по благоустройству, транспорту и связи»

В связи с увеличением окладов (должностных окладов), ставок за-
работной платы работников муниципальных учреждений в соответ-
ствии с постановлением администрации Междуреченского городского 
округа от 14.12.2021 № 2576-п «Об увеличении фондов оплаты труда 
работников муниципальных учреждений Междуреченского городско-
го округа» и необходимостью приведения в соответствие с действую-
щим законодательством Российской Федерации, руководствуясь при-
казом Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 № 818 «Об утверж-
дении перечня видов выплат стимулирующего характера в федераль-
ных бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения 
о порядке установления выплат стимулирующего характера в этих 
учреждениях», приказом Минздравсоцразвития России от 29.12.2007  
№ 822 «Об утверждении перечня видов выплат компенсационного ха-
рактера в федеральных бюджетных, автономных, казенных учрежде-
ниях и разъяснения о порядке установления выплат компенсационно-
го характера в этих учреждениях», Отраслевым тарифным соглаше-
нием в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 
2017-2019 годы, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:  

1. Внести в примерное Положение об оплате труда работников му-
ниципальных учреждений по благоустройству, транспорту и связи, 
утвержденное постановлением администрации Междуреченского го-
родского округа от 09.06.2011 № 1032-п «Об утверждении примерного 
Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений 
по благоустройству, транспорту и связи» (в редакции постановлений 
от 19.12.2012 № 2644-п, от 30.12.2013 № 3089-п, от 18.05.2017 № 
1157-п, от 28.03.2018 №703-п, от 08.05.2018 № 1079-п, от 01.02.2019 
№ 202-п, от 28.03.2019 №707-п, от 20.02.2020 № 348-п, от 29.06.2021 
№ 1330-п)  следующие изменения: 

1.1. В разделе I «Общие положения»:
1.1.1. В пункте 1.8 слова «в выходные и нерабочие праздничные 

дни» исключить.
1.2. В разделе III «Виды выплат компенсационного характера»:
1.2.1. Пункт 3.1  изложить в следующей  редакции:
 «3.1. К выплатам компенсационного характера относятся:
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вред-

ными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими усло-

виями (районный коэффициент);
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при выполнении работ различной квалификации, совмещении про-
фессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время).».

1.2.2. В абзаце первом пункта 3.6  слова «расширение зоны обслу-
живания», «в выходные и нерабочие праздничные дни» исключить.

1.2.3. В абзаце втором пункта 3.6  слова «расширение зоны обслу-
живания», «расширением зоны обслуживания» исключить.

1.2.4. Абзацы пять, шесть, семь пункта 3.6  исключить.
1.3. В разделе IV «Виды выплат стимулирующего характера»:
1.3.1 Пункт 4.1  изложить в  следующей редакции:
 «4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы.».
1.3.2. Абзац первый пункта 4.5.2  изложить в  следующей редакции:
 «4.5.2. Надбавка за выслугу лет работникам Учреждения произво-

дится в соответствии с настоящим Положением, на основании отрасле-
вого тарифного соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве Рос-
сийской Федерации на 2017-2019 годы от 08.12.2016.».

1.3.3. В пункте 4.7  слова «Стаж исчисляется ежегодно по состоя-
нию на 1 января текущего года» заменить словами «Стаж исчисляет-
ся ежемесячно по фактически отработанному времени».

1.3.4. Пункт 4.12 изложить в  следующей редакции:
 «4.12. Стаж работы для выплаты вознаграждения за выслугу лет 

определяется комиссией по установлению трудового стажа. Состав ко-
миссии утверждается руководителем учреждения. Основным докумен-
тов для определения стажа работы является трудовая книжка, сведе-
ния о трудовой деятельности.».

1.3.5. Пункт 4.13 исключить.
1.4. Приложение № 1 к примерному Положению изложить в редак-

ции  согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 2 к примерному Положению изложить в редак-

ции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Обеспечить с 01.12.2021 начисление месячной заработной пла-

ты работникам муниципальных учреждений, полностью отработавших 
норму времени и выполнивших нормы труда в размере не ниже уста-
навливаемого минимального размера оплаты труда в соответствии с 
Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ  «О минимальном раз-
мере оплаты труда», с учетом применения районного коэффициента 
в размере 30 процентов.

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

4. Отделу информационных технологий управления по обеспече-
нию хозяйственной деятельности администрации Междуреченского го-
родского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настояще-
го постановления на официальном сайте администрации Междуречен-
ского городского округа.

5. Муниципальному казенному учреждению «Управление по бла-
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гоустройству, транспорту и связи» (Стяжкин Р.Л.) внести изменения 
в локальные акты учреждения в целях приведения их в соответствие 
с действующим законодательством Российской Федерации и настоя-
щим постановлением.  

6. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 01.12.2021.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Междуреченского городского округа по город-
скому хозяйству Шелковникова М.Н.

Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов   

Приложение № 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 14.01. 2022 №16-п

Приложение №1 
к примерному Положению 

об оплате труда работников 
муниципальных учреждений 

по благоустройству, 
транспорту и связи

Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 

и служащих
 

Профессио-
нальная ква-
лификацион-

ная
группа

Должности, 
отнесенные

 к профессио-
нальной ква-
лификацион-
ной группе

Оклад по 
профессио-
нальной 
квалифи-
кационной 
группе, ру-

блей

Повыша-
ющий 
коэффи-
циент к 
окладу 
по зани-
маемой 
должно-
сти

Оклад 
(долж-
ностной 
оклад) 
работни-
ка, ру-
блей

1 2 3 4 5

Профессиональная квали-
фикационная группа 
первого уровня

3 405

1-й квалифи-
кационный 
уровень

делопроизво-
дитель; 

1,6430 5 594

машинистка. 1,6430 5 594

Профессиональная квали-
фикационная группа 
 второго уровня 3 517

1-й квалифи-
кационный      
уровень 

Диспетчер по 
выпуску;

1,7302 6 085

инспектор по 
кадрам; 

1,8202 6 402

техник; 2,0004 7 035

2-й квалифи-
кационный  
уровень

заведующий 
хозяйством

1,7302 6 085

старший дис-
петчер

1,8202 6 402

Профессиональная квали-
фикационная группа
 третьего уровня

4 159

1-й квалифи-
кационный 
уровень

бухгалтер; 2,4544 10 208

инженер-
программист

2,4544 10 208

геодезист 2,4544 10 208

2-й квалифи-
кационный 
уровень

инженер II ка-
тегории;

2,4544 10 208

3-й квалифи-
кационный
уровень

инженер I ка-
тегории;

2,7496 11 436

инженер по 
организации 
дорожного 
движения;

2,7496 11 436

4-й квалифи-
кационный 
уровень

ведущий ин-
женер

3,1301 13 018

ведущий эко-
номист

3,1301 13 018

ведущий бух-
галтер

3,1301 13 018

ведущий юри-
сконсульт  в 
сфере закупок

3,1301 13 018

ведущий юри-
сконсульт

3,1301 13 018

ведущий про-
граммист

3,5101 14 599

ведущий гео-
дезист

3,1301 13 018

ведущий спе-
циалист по за-
купкам

3,1301 13 018

5-й квалифи-
кационный
уровень

заместитель 
главного
бухгалтера

3,9804 16 554

Профессиональная квали-
фикационная группа чет-
вертого уровня

4 796

1-й квалифи-
кационный 
уровень

начальник от-
дела кон-
трольной ин-
спекции

3,4503 16 548

начальник 
ПЭО

3,8904 18 658

начальник 
ПТО

3,8904 18 658

начальник 
проектного 
(сметного) от-
дела

3,4503 16 548

помощник ди-
ректора по 
транспорту и 
связи

3,8904 18 658
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В постановлении администрации Междуреченского городско-
го округа от 14.01.2022 №13-п «О внесении изменений в поста-
новление администрации Междуреченского городского округа от 
15.04.2013  № 800-п «Об утверждении Порядка реализации ме-
роприятий, направленных на информирование населения о при-
нимаемых органами местного самоуправления мерах в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития об-
щественного контроля в этой сфере», подписанном главой МГО 
В.Н. Черновым, сказано:
В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-

ством Российской Федерации:
1. Внести в постановление администрации Междуреченского город-

ского округа от 15.04.2013 № 800-п «Об утверждении Порядка реализа-
ции мероприятий, направленных на информирование населения о при-
нимаемых органами местного самоуправления мерах в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного кон-
троля в этой сфере» (в редакции  постановлений администрации Меж-
дуреченского городского округа от  25.04.2013 № 877-п, от 04.04.2014  
№ 888-п, от 18.04.2019 № 909-п, от 30.09.2020 № 1720-п, от 09.10.2020 
№1803-п)  следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 
«В рамках реализации п.9.8 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

21.07.2007 №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства»  (в редакции  от 01.07.2021), руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области – Кузбасса:».

1.2. В приложении № 1 к постановлению  пункт 1 дополнить пунктом 
1.1 следующего содержания:   

«1.1. Мероприятия, направленные на информирование населения, 
проживающего на территории Междуреченского городского округа, о при-
нимаемых органами местного самоуправления мерах в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного кон-
троля в этой сфере, включают в себя:

- доведение указанной информации до средств массовой информа-
ции и некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в 
жилищной и коммунальной сфере;

- размещение указанной информации на сайте органов местного са-
моуправления;

-  проведение регулярных встреч представителей органов местно-
го самоуправления с гражданами по различным вопросам жилищно-
коммунального хозяйства;

- проведение информационных курсов, семинаров по тематике 
жилищно-коммунального хозяйства для председателей товариществ соб-
ственников жилья, председателей советов многоквартирных домов, соб-
ственников помещений, представителей общественности;

- участие в региональных мероприятиях («круглых столах», совеща-
ниях, конференциях) по вопросам развития системы общественного кон-
троля в сфере жилищно-коммунального хозяйства.».

1.3. В приложении № 1 к постановлению  пункт 3 дополнить абзаца-
ми следующего содержания: 

« - основные нормативные правовые акты органов государственной 
власти  Российской Федерации, органов государственной власти Кеме-
ровской области - Кузбасса, органов местного самоуправления муници-
пального образования Междуреченский городской округ по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства;

- назначить  ответственным за размещение и обновление вышеука-
занной информации на сайте в сети Интернет отдел координации го-
родского хозяйства администрации Междуреченского городского окру-
га (Кондратьева Е.Г.);

-  назначить  ответственным за размещение и обновление информа-
ции на сайте в сети Интернет  сведения о результатах осуществления жи-
лищного надзора и муниципального контроля за деятельностью управ-
ляющих организаций и товариществ собственников жилья, в том числе 
о выполнении ими установленных требований по раскрытию информа-
ции ведущего специалиста отдела координации городского хозяйства 
администрации Междуреченского городского округа.».

Глава Междуреченского городского округа
 В.Н. Чернов   

Полная версия – на официальном сайте АМГО

2-й квалифи-
кационный 
уровень

Главный* 
(энергетик,
 инженер) 

3,8904 18 658

* За исключением случаев, когда должность с наименованием «глав-
ный» является составной частью должности руководителя или заме-
стителя руководителя организации либо исполнение функций по долж-
ности специалиста с наименованием «главный» возлагается на руко-
водителя или заместителя руководителя организации».  

Директор Муниципального казенного
учреждения «Управление по благоустройству, 

транспорту и связи»      
Р.Л. Стяжкин                       

Приложение № 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 14.01.2022 №16-п

Приложение №2 
к примерному Положению 

об оплате труда работников 
муниципальных учреждений 

по благоустройству,
транспорту и связи

 Профессиональные квалификационные группы 
Общеотраслевых профессий рабочих

Професси-
ональная 
квалифи-
кацион-
ная

группа

Профессии, 
отнесенные

к профессиональной
 квалификационной

 группе

Оклад по 
профессио-
нальной 
квалифи- 
кационной 
группе, ру-

блей

Повышаю-
щий 

коэффици-
ент к окла-
ду по за-
нимаемой 
должности

Оклад 
(должност-
ной оклад) 
работни-
ка, 

рублей

1 2 3 4 5

Профессиональная квалифика-
ционная группа первого уров-
ня

3 198

1-й ква-
лифика-
ционный 
уровень

уборщик служебных 
 помещений 1,3000 4 157

Сторож (вахтер) 1,4954 4 782

Профессиональная квалифика-
ционная группа второго уровня 3 517

1-й квали-
фикацион-
ный уро-
вень Водитель  2,5404        8 935

                   
 Директор Муниципального казенного

учреждения «Управление по благоустройству, 
транспорту и связи»      

Р.Л. Стяжкин                       


