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Администрация 
Междуреченского городского 

округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 33-п
от 18.01.2022

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 внесе-

ния изменений в постановление, в це-
лях реализации государственной и му-
ниципальной политики в сфере обра-
зования Междуреченского городско-
го округа, в соответствии с постанов-
лениями администрации Междуречен-
ского городского округа от 26.06.2019 
№ 1414-п «Об утверждении Положе-
ния о муниципальных программах Меж-
дуреченского городского округа», от 
20.12.2017 №3149-п «Об утвержде-
нии перечня муниципальных программ 
Междуреченского городского округа», 
руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления 
в Российской Федерации»:

1. Приложение к постановлению ад-
министрации Междуреченского город-
ского округа от 27.04.2020 № 791-п 
«Об утверждении муниципальной  про-
граммы «Развитие системы образова-
ния Междуреченского городского окру-
га» 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, от 29.12.2021 № 
2724-п) (далее – муниципальная про-
грамма) изложить в следующей редак-
ции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Отделу информационных техно-
логий управления по обеспечению хо-
зяйственной деятельности администра-
ции Междуреченского городского окру-
га (Васильева Н.В.) обеспечить разме-
щение данного постановления на офи-
циальном сайте администрации Между-
реченского городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ адми-
нистрации Междуреченского городско-
го округа (Воробьева М.А.) обеспечить 
размещение настоящего постановле-
ния в средствах массовой информации 
в полном объеме.

4. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя главы Междуреченского го-
родского округа по социальным вопро-
сам  Хвалевко Н.Г.

Глава Междуреченского 
городского округа В.Н. Чернов

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 18.01.2022 №33-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 про-
граммы

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 испол-
нитель (координатор) 
муниципальной про-
граммы

Администрация Междуреченского городского округа (Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление образованием Междуреченского городского округа»)

Исполнители муници-
пальной программы

Администрация Междуреченского городского округа, Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление образованием Междуреченского городского округа», Муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства», Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жи-
лищным вопросам», Управление социальной защиты населения администрации Междуреченского го-
родского 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 про-
граммы

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 индивидуаль-
ными запросами, способностями и потребностями населения

Задачи муниципальной 
программы

1.Обеспечение доступного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, созда-
ние равных возможностей для получения качественного образования. 

2.Обновление содержания и технологий образования, строительство, ремонт, модернизация и регуляр-
ное 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 ограниченными возможностями здоровья.

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

5.Сохранение и развитие мер социальной поддержки в муниципальной системе образования, совершен-
ствование системы выявления, развития и адресной поддержки, обеспечение условий для личностной са-
мореализации и профессионального самоопределения, успешной социализации.

Срок реализации муни-
ципальной 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 2 612 775,2 2 968 817,7 2 768 697,1 2 626 784,4

Местный бюджет 989 953,7 1 017 762,0 1 183 074,0 1 104 509,0 962 509,0

Федеральный бюджет 39 354,3 230 849,5 122 927,9 126 996,0 141 310,1

Областной бюджет 1 132 275,3 1 169 793,9 1 467 347,4 1 341 723,7 1 327 496,9

Прочие источники 202 977,0 194 369,8 195 468,4 195 468,4 195 468,4

Перечень целевых 
показателей (инди-
каторов), 

ед. измерения

1. Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услу-
гу 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 об-
разовательные учреждения, в общей численности детей, проживающих на территории Междуречен-
ского 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 государ-
ственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по данным пред-
метам (процент).

5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием 
сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнитель-
ное 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 орга-
низаций (процент).

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

9. Доля образовательных организаций общего образования, в которых создана универсальная безба-
рьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих на-
рушений 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 от-
дыха (процент).

11. Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку, в общей чис-
ленности 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 госу-
дарственных (муниципальных) учреждениях всех типов (процент).
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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 работают 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 
ребенка, в приемных семьях - 86.

На учете в качестве нуждающихся в жилье состоят 369 детей-сирот, детей, оставших-
ся 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 пос.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-
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 
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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/зада-
чи/мероприятия

Краткое описание мероприятия

Цель: Обеспечение доступного и качественного непрерывного образова-
ния в соответствии с индивидуальными запросами, способностями и потребностя-
ми населения.

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей».

Задача 1. Обеспечение доступного качественного дошкольного, общего и 
дополнительного образования, создание равных возможностей для полу-
чения 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 город-
ского 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 дет-
ских муниципальных дошкольных 
учреждений

Обеспечение функционирования и разви-
тия системы дошкольного образования, 
создание условий для содержания детей 
в муниципальных дошкольных учрежде-
ниях (оснащение, приобретение обору-
дования, учебно-методическое и дидак-
тическое обеспечение). Введение в экс-
плуатацию после капитального ремонта в 
2020 году МБДОУ № 18 «Незабудка»

1.2. Обеспечение деятельности муни-
ципальных общеобразовательных школ 
и школ-интернатов

Создание условий для содержания обуча-
ющихся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях, содержание зда-
ний, помещений, имущества в муници-
пальных общеобразовательных учрежде-
ниях

1.3. Обеспечение деятельности муни-
ципального учреждения, реализующе-
го адаптированные общеобразователь-
ные программы

Создание условий для содержания обуча-
ющихся в муниципальном казенном обще-
образовательном учреждении для обуча-
ющихся с ограниченными возможностями 
здоровья «Основная школа «Коррекция и 
развитие», содержание зданий, помеще-
ний, имущества

1.4. Обеспечение деятельности муни-
ципальных образовательных учрежде-
ний дополнительного образования де-
тей

Реализация дополнительных образова-
тельных программ в образовательных 
учреждениях дополнительного образова-
ния детей

1.5. Обеспечение деятельности муни-
ципального детского дома

Финансовое обеспечение реализации го-
сударственных полномочий по осущест-
влению присмотра и ухода, содержания 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, включая расходы на 
оплату труда, питание и обмундирование 
воспитанников, расходы, связанные с со-
держанием зданий и сооружений, приоб-
ретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек, дополни-
тельное профессиональное образование 
по профилю педагогической деятельности 
педагогических работников.

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

Финансовое обеспечение предоставле-
ния психолого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи детям, вклю-
чая расходы на оплату труда, содержа-
ние зданий и сооружений, приобретение 
учебников, учебных пособий, средств об-
учения, игрушек, дополнительное про-
фессиональное образование по профилю 
педагогической деятельности педагогиче-
ских работников

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

Содержание МКУ УО, МБУ «Комбинат пи-
тания» 

1.12. Субсидия социально ориентиро-
ванной некоммерческой организации 
на реализацию персонифицированного 
финансирования дополнительного об-
разования детей в Междуреченском го-
родском округе

Введение и обеспечение функционирова-
ния системы персонифицированного до-
полнительного образования детей, под-
разумевающей предоставление детям 
именных сертификатов дополнительно-
го образования с возможностью исполь-
зования в рамках механизмов персонифи-
цированного финансирования. Методиче-
ское и информационное сопровождение 
поставщиков услуг дополнительного об-
разования, независимо от их формы соб-
ственности, семей и иных участников си-
стемы персонифицированного дополни-
тельного образования 

1.15. Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образователь-
ных организациях

Реализация образовательных программ 
дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреж-
дениях

1.16. Компенсация части платы за при-
смотр и уход, взимаемой с родителей 
(законных представителей) детей, осва-
ивающих образовательные программы 
дошкольного образования

Выплата компенсации части родитель-
ской платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образо-
вательные программы дошкольного об-
разования 

1.17. Обеспечение деятельности по со-
держанию организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей

Финансовое обеспечение реализации 
государственных полномочий по осу-
ществлению присмотра и ухода, содер-
жания детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, включая 
расходы на оплату труда, питание и об-
мундирование воспитанников, расхо-
ды, связанные с содержанием зданий и 
сооружений, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек, дополнительное профес-
сиональное образование по профилю 
педагогической деятельности педагоги-
ческих работников. 

1.18. Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) 
общего образования и дополнительного 
образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях 

Реализация общеобразовательных про-
грамм начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

1.21. Выплата ежемесячного денежно-
го вознаграждения за классное руковод-
ство педагогическим работникам госу-
дарственных и муниципальных общеоб-
разовательных организаций

Финансовое обеспечение реализации 
профессионального развития педагоги-
ческих работников образовательных ор-
ганизаций и формирование высокопро-
фессиональных кадров для обеспечения 
функции классного руководителя 

1.24. Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в государ-
ственных и муниципальных образова-
тельных организациях

Обеспечение бесплатным горячим пита-
нием учащихся 1-4 классов общеобразо-
вательных учреждений Междуреченско-
го городского округа

1.25. Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

Финансирование мероприятий по про-
филактике и безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних

1.31. Гранты в форме субсидий муници-
пальным бюджетным учреждениям, по-
бедившим в конкурсе «Грант Главы» на 
реализацию социально значимых про-
ектов

Финансирование мероприятий, направ-
ленных на реализацию социально-
значимых проектов, обеспечивающих 
развитие системы образования Между-
реченского городского округа

1.33. Создание центров цифрового обра-
зования детей

Обновление материально-технической 
базы для внедрения современных циф-
ровых технологий в образовательных 
организациях

Задача 2. Обновление содержания и технологий образования, строитель-
ство, ремонт, модернизация и регулярное переоснащение объектов с це-
лью 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 об-
разовательных организаций

Проектирование и капитальное строи-
тельство образовательных организаций 

1.13. Создание детских технопарков 
«Кванториум»

Создание технопарка «Кванториум» на 
базе МБУ ДО ЦДТ

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

Создание проектов в рамках мероприя-
тий «Твой Кузбасс - твоя инициатива»

1.27. Создание новых мест в образова-
тельных организациях различных типов 
для реализации дополнительных обще-
развивающих программ всех направлен-
ностей

Обновление материально-технической 
базы для реализации в образовательных 
организациях различных типов для реа-
лизации дополнительных общеразвива-
ющих программ всех направленностей

1.28. Снос ветхих и аварийных сооруже-
ний (строений), самовольных построек

Осуществление мероприятий по демон-
тажу МБОУ СОШ №2, МБОУ ООШ №15
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1.29. Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт образовательных 
организаций (субсидии муниципальным 
образованиям)

Строительство спортивного зала в п. 
Ортон

1.30. Реализация мероприятий по капи-
тальному ремонту и оснащению обще-
образовательных организаций Кемеров-
ской области - Кузбасса

Капитальный ремонт и оснащение обра-
зовательных организаций

1.32. Создание дополнительных мест в 
системе дошкольного образования (суб-
сидии муниципальным образованиям)

Проектирование и капитальный ремонт 
дошкольных образовательных органи-
заций

Задача 3. Создание необходимых условий и обеспечение доступности ка-
чественных образовательных услуг детям-инвалидам и детям с ограничен-
ными 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 де-
ятельности образовательных организа-
ций по адаптированным общеобразова-
тельным программам

Финансовое обеспечение предоставле-
ния общедоступного и бесплатного об-
разования в муниципальном казен-
ном общеобразовательном учреждении 
для обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья «Основная школа 
«Коррекция и развитие»

1.26. Обновление материально-
технической базы в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятель-
ность исключительно по адаптирован-
ным основным общеобразовательным 
программам

Обновление материально-технической 
базы для реализации адаптированных 
основных общеобразовательных про-
грамм

Задача 4. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанни-
ков, совершенствование системы физического воспитания и спорта в му-
ниципальных 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 муни-
ципальных учреждений по проведению 
оздоровительной кампании детей 

Содержание МБУ ДОЛ «Чайка»

1.9. Организация отдыха, оздоровления 
и занятости детей

Организация летнего отдыха и оздоров-
ления детей на территории МГО

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

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

1.20. Организация круглогодичного от-
дыха, оздоровления и занятости обуча-
ющихся 

Организация летнего отдыха и оздоров-
ления в МАУ ОЦ «Солнечный» 

1.22. Устройство многофункциональных 
спортивных площадок

Обновление материально-технической 
базы для проведения для организа-
ции и проведения занятий физической 
культуры, внеурочных мероприятий 
физкультурно-оздоровительной направ-
ленности

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

Приобретение спортивного оборудова-
ния для нужд МБУ ДЮЦ и МБУ ЦДТ 

Подпрограмма 2. «Социальные гарантии в системе образования».

Задача 5. Сохранение и развитие мер социальной поддержки в муници-
пальной системе образования, совершенствование системы выявления, 
развития и адресной поддержки, обеспечение условий для личностной са-
мореализации и профессионального самоопределения, успешной социа-
лизации.

Наименование целевого показателя (индикаторы), единица измерения:

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.

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).

2.1. Социальная поддержка участников 
образовательного процесса и реализа-
ция мероприятий по повышению кадро-
вой обеспеченности

Выплата муниципальной премии «На-
дежда города Междуреченска» в номи-
нации «Юные таланты», затраты на пи-
тание обучающихся детей из малоо-
беспеченных, многодетных семей, де-
тей сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, обучающихся МБОУ 
«Гармония», кадетов МБОУ «ООШ 
№12», а также предоставление соци-
альной выплаты на приобретение жилья 
работникам муниципальных учреждений 
образования, единовременной выпла-
ты 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 специализирован-
ных жилых помещений

Финансирование приобретения жилых 
помещений для детей-сирот или уча-
стия в долевом строительстве жилых по-
мещений 

2.3. Выплата единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в се-
мью

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

2.4. Развитие единого образовательного 
пространства, повышение качества об-
разовательных 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 участ-
ников образовательного процесса

Ежемесячные выплаты победителям об-
ластного этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года», педагогическим работ-
никам - ветеранам, имеющим почетное 
звание РФ, СССР, РСФСР, губернатор-
ская стипендия победителям и призе-
рам регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников, губернаторская 
премия отличникам учебы 

2.7. Обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
одеждой, обувью, единовременным де-
нежным пособием при выпуске из обще-
образовательных организаций

Социальная поддержка детей-сирот при 
выпуске из образовательной организа-
ции

2.8. Обеспечение зачисления денежных 
средств для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на спе-
циальные накопительные банковские 
счета

Ежемесячное зачисление денежных 
средств на счета детей-сирот

2.9. Организация и осуществление де-
ятельности по опеке и попечительству, 
осуществление контроля за использова-
нием и сохранностью жилых помещений, 
нанимателями или членами семей нани-
мателей по договорам социального най-
ма либо собственниками которых явля-
ются дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, за обеспече-
нием надлежащего санитарного и техни-
ческого состояния жилых помещений, а 
также осуществления контроля за распо-
ряжением ими 

ФОТ работников отдела опеки и попечи-
тельства МКУ УО

2.10. Предоставление бесплатного про-
езда отдельным категориям обучающих-
ся

Создание для детей доступных условий 
получения качественного образования, 
в том числе обеспечение транспортной 
поддержки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обуча-
ющихся ОУ, являющихся отличниками 
учебы, а также обучающихся, прожива-
ющих в районах Усинский,  Таежный

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

Назначение и предоставление ежеме-
сячной денежной выплаты гражданам, 
воспитывающим детей в возрасте от 1,5 
до 7 лет, с целью оказания социальной 
поддержки отдельным категориям граж-
дан, воспитывающих детей в возрасте 
от 1,5 до 7 лет

2.12. Осуществление назначения и вы-
платы денежных средств семьям, взяв-
шим на воспитание детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей, предоставление им мер социальной 
поддержки, осуществление назначения и 
выплаты денежных средств лицам, нахо-
дившимся под попечительством, лицам, 
являвшимся приемными родителями, в 
соответствии с Законом Кемеровской об-
ласти 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), вознаграж-
дение приемному родителю, ежемесяч-
ное денежное поощрение лицу, являв-
шемуся приемным родителем, социаль-
ное пособие приемным семьям за каж-
дого приемного ребенка, ежемесячное 
социальное пособие лицам, находив-
шимся под попечительством, единовре-
менное государственное пособие граж-
данам, усыновившим (удочерившим) 
детей-сирот.

2.13. Осуществление назначения и вы-
платы единовременного государствен-
ного пособия гражданам, усыновив-
шим (удочерившим) детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей, установленного Законом Кемеров-
ской области от 13 марта 2008 года № 
5-ОЗ «О предоставлении меры социаль-
ной поддержки гражданам, усыновив-
шим (удочерившим) детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей»

Предусмотрены выплаты: денежные 
средства на ребенка, находящегося под 
опекой (попечительством), вознаграж-
дение приемному родителю, ежемесяч-
ное денежное поощрение лицу, являв-
шемуся приемным родителем, социаль-
ное пособие приемным семьям за каж-
дого приемного ребенка, ежемесячное 
социальное пособие лицам, находив-
шимся под попечительством, единовре-
менное государственное пособие граж-
данам, усыновившим (удочерившим) 
детей-сирот.

2.14. Единовременная выплата замеща-
ющим семьям на содержание ребенка по 
случаю совершеннолетия

Социальная поддержка приемных и опе-
кунских семей в связи с достижением 
ребенком из числа детей-сирот совер-
шеннолетия

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

Социальная поддержка приемных и опе-
кунских семей в связи с окончанием ре-
бенком из числа детей- сирот образова-
тельного учреждения

2.16. Ежемесячная социальная выплата 
приемному ребенку

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

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, меропри-

ятия

Источник финансирова-
ния

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Главный рас-
порядитель 

средств местно-
го бюджета

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа 
«Развитие системы образова-
ния Междуреченского город-
ского округа на 2020 – 2022 
годы»

Всего 2364560,3 2612775,2 2968817,7 2768697,1 2626784,4

МКУ УО

местный бюджет 989953,7 1017762,0 1183074,0 1104509,0 962509,0

федеральный бюджет 39354,3 230849,5 122927,9 126996,0 141310,1

областной бюджет 1132275,3 1169793,9 1467347,4 1341723,7 1327496,9

прочие источники 202977,0 194369,8 195468,4 195468,4 195468,4

Подпрограмма 1. Развитие до-
школьного, общего и дополни-
тельного образования детей

Всего 2294524,3 2447942,6 2876606,9 2681972,5 2540059,8

 

местный бюджет 970339,8 999745,8 1159937,0 1081372,0 939372,0

федеральный бюджет 38364,9 143074,7 108263,5 112331,6 126645,7

областной бюджет 1082842,6 1110752,3 1412938,0 1292800,5 1278573,7

прочие источники 202977,0 194369,8 195468,4 195468,4 195468,4

1.1. Обеспечение деятельности 
детских муниципальных дошколь-
ных учреждений

Всего 602343,1 606757,9 674612,6 651277,6 587277,6

МКУ УО, МКУ 
УКС

местный бюджет 486702,5 486849,1 553560,0 530225,0 466225,0

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 115640,6 119908,8 121052,6 121052,6 121052,6

1.2. Обеспечение деятельности му-
ниципальных общеобразователь-
ных школ и школ-интернатов

Всего 153349,3 193197,4 163106,7 187836,7 155336,7

МКУ УО, МКУ 
УКС

местный бюджет 145205,9 184401,1 154386,0 179116,0 146616,0

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 8796,3 8720,7 8720,7 8720,7

1.3. Обеспечение деятельности му-
ниципального учреждения, реали-
зующего адаптированные общеоб-
разовательные программы

Всего 3896,1 9367,8 6098,0 6098,0 6098,0

МКУ УО, МКУ 
УКС

местный бюджет 3896,1 9367,8 6098,0 6098,0 6098,0

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 му-
ниципальных образовательных 
учреждений дополнительного об-
разования детей

Всего 98144,7 109630,9 106179,8 106179,8 106179,8

МКУ УО, МКУ 
УКС

местный бюджет 91869,1 97399,6 93944,0 93944,0 93944,0

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 6275,6 12231,3 12235,8 12235,8 12235,8

1.5. Обеспечение деятельности му-
ниципального детского дома

Всего 4056,3 233,1 252,0 2,0 2,0

МКУ УО, МКУ 
УКС

местный бюджет 4056,3 233,1 252,0 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 деятельно-
сти муниципального учрежде-
ния психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи детям

Всего 10826,3 10943,6 14219,6 14219,6 14219,6

МКУ УО

местный бюджет 10272,0 10776,0 14052,0 14052,0 14052,0

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 554,3 167,6 167,6 167,6 167,6

1.7. Обеспечение 
административно-хозяйственной 
деятельности, деятельности цен-
трализованной бухгалтерии

Всего 185907,1 177604,0 178234,4 178234,4 178234,4

МКУ УО, МКУ 
УКС

местный бюджет 138972,5 149051,2 149644,0 149644,0 149644,0

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 28552,8 28590,4 28590,4 28590,4

1.8. Обеспечение деятельности му-
ниципальных учреждений по про-
ведению оздоровительной кампа-
нии детей

Всего 15268,9 23188,9 23717,1 23717,1 23717,1

МКУ УО, МКУ 
УКС

местный бюджет 12885,9 14113,1 14653,0 14653,0 14653,0

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 2383,0 9075,8 9064,1 9064,1 9064,1

1.9. Организация отдыха, оздоров-
ления и занятости детей

Всего 25645,9 24647,8 23004,2 23004,2 23004,2

МКУ УО

местный бюджет 2600,4 9010,6 7367,0 7367,0 7367,0

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 23045,5 15637,2 15637,2 15637,2 15637,2

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

Всего 1519,7 1946,0 2208,0 2208,0 2208,0

МКУ УО, МКУ 
УКиМП

местный бюджет 1519,7 1946,0 2208,0 2208,0 2208,0

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 реконструк-
ция образовательных организаций

Всего 62677,4 21657,4 28600,0 71500,0 26000,0

МКУ УКС

местный бюджет 62677,4 21657,4 28600,0 71500,0 26000,0

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
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1.12. Субсидия социально ориен-
тированной некоммерческой орга-
низации на реализацию персони-
фицированного финансирования 
дополнительного образования де-
тей 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 технопар-
ков «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 иници-
ативного 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 государствен-
ных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных 
организациях

Всего 389814,1 403428,2 434832,1 434832,1 434832,1

 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 389814,1 403428,2 434832,1 434832,1 434832,1

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.16. Компенсация части платы за 
присмотр и уход, взимаемой с ро-
дителей (законных представите-
лей) детей, осваивающих образо-
вательные программы дошкольно-
го образования

Всего 727,9 882,1 1286,1 2974,4 2974,4

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 1286,1 2974,4 2974,4

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 69047,0 69047,0 69047,0

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 65258,2 65527,1 69047,0 69047,0 69047,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.18. Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основно-
го общего, среднего (полного) об-
щего образования и дополнитель-
ного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных ор-
ганизациях

Всего 615599,0 621662,6 666693,6 666693,6 666693,6

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 615599,0 621662,6 666693,6 666693,6 666693,6

прочие источники 0,0

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

1.19. Обеспечение образователь-
ной 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 круглогодично-
го отдыха, оздоровления и занято-
сти обучающихся

Всего 0,0 6517,8 6517,8 6517,8 6517,8

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 6517,8 6517,8 6517,8

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.21. Выплата ежемесячного де-
нежного вознаграждения за класс-
ное руководство педагогическим 
работникам государственных и му-
ниципальных общеобразователь-
ных организаций

Всего 18618,6 55855,8 55855,8 55855,8 55854,1

МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 18618,6 55855,8 55855,8 55855,8 55854,1

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 многофункцио-
нальных 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 от-
дыха 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 го-
рячего питания обучающихся, по-
лучающих начальное общее обра-
зование в государственных и му-
ниципальных образовательных ор-
ганизациях

Всего 23790,7 58069,7 60887,2 59218,1 60887,2

МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 19746,3 48197,9 48100,9 46782,3 48100,9

областной бюджет 4044,4 9871,8 12786,3 12435,8 12786,3

прочие источники 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
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1.25. Профилактика безнадзорно-
сти и правонарушений несовер-
шеннолетних

Всего 0,0 0,0 5,0 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 5,0 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 обще-
образовательным 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 обра-
зовательных организациях различ-
ных типов для реализации допол-
нительных общеразвивающих про-
грамм всех направленностей

Всего 0,0 17165,0 4440,0 2547,0 2391,2

МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 16650,0 4306,8 2470,6 2319,5

областной бюджет 0,0 515,0 133,2 76,4 71,7

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.28. Снос ветхих и аварийных со-
оружений (строений), самоволь-
ных построек

Всего 0,0 991,8 42200,0 0,0 0,0

МКУ УО

местный бюджет 0,0 991,8 42200,0 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, реконструк-
ция и капитальный ремонт образо-
вательных организаций (субсидии 
муниципальным образованиям)

Всего 0,0 4283,6 211933,9 100000,0 85020,7

МКУ УО

местный бюджет 0,0 3426,9 62387,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 0,0 856,7 149546,9 100000,0 85020,7

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.30. Реализация мероприятий по 
капитальному ремонту и оснаще-
нию общеобразовательных ор-
ганизаций 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

1.31. Гранты в форме субси-
дий муниципальным бюджетным 
учреждениям, победившим в кон-
курсе «Грант Главы» на реализа-
цию социально значимых проектов

Всего 0,0 0,0 3500,0 3500,0 3500,0

МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 3500,0 3500,0 3500,0

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

1.32. Создание дополнительных 
мест в системе дошкольного обра-
зования (субсидии муниципальным 
образованиям)

Всего 0,0 0,0 90113,0 0,0 0,0

МКУ УКС

местный бюджет 0,0 0,0 18023,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 72090,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.33. Создание центров цифрового 
образования детей

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 21001,3

МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 20371,3

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 630,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2. Социальные 
гарантии в системе образова-
ния.

Всего 70036,0 164832,6 92210,8 86724,6 86724,6

 

местный бюджет 19613,9 18016,2 23137,0 23137,0 23137,0

федеральный бюджет 989,4 87774,8 14664,4 14664,4 14664,4

областной бюджет 49432,7 59041,6 54409,4 48923,2 48923,2

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Социальная поддержка участ-
ников образовательного процес-
са и реализация мероприятий по 
повышению кадровой обеспечен-
ности

Всего 17225,4 14576,8 17205,0 17205,0 17205,0

МКУ УО, МКУ 
КЖВ

местный бюджет 17225,4 14576,8 17205,0 17205,0 17205,0

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 по-
мещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных 
жилых помещений

Всего 7236,0 104865,8 28723,8 22680,6 22680,6

 МКУ КЖВ

местный бюджет 819,0 1720,1 4345,0 4345,0 4345,0

федеральный бюджет 0,0 86105,2 14664,4 14664,4 14664,4

областной бюджет 6417,0 17040,5 9714,4 3671,2 3671,2

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Выплата единовременного по-
собия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

Всего 989,4 1669,6 0,0 0,0 0,0

МКУ УО 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 989,4 1669,6 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

2.4. Развитие единого образова-
тельного пространства, повыше-
ние качества образовательных ре-
зультатов

Всего 585,0 504,3 515,0 515,0 515,0

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 492,0 422,0 422,0 422,0 422,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.5. Адресная социальная под-
держка участников образователь-
ного процесса

Всего 1358,9 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0

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 1350,0 1350,0 1350,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6. Социальная поддержка работ-
ников образовательных организа-
ций и участников образовательно-
го процесса

Всего 2081,1 2141,9 1943,0 1943,0 1943,0

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 1943,0 1943,0 1943,0

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, еди-
новременным денежным пособием 
при выпуске из общеобразователь-
ных организаций

Всего 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0

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 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.8. Обеспечение зачисления де-
нежных средств для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, на специальные нако-
пительные банковские счета

Всего 410,0 404,8 401,8 401,8 401,8

 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 410,0 404,8 401,8 401,8 401,8

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.9. Организация и осуществление 
деятельности по опеке и попечи-
тельству, осуществление контроля 
за использованием и сохранностью 
жилых помещений, нанимателями 
или членами семей нанимателей 
по договорам социального найма 
либо собственниками которых яв-
ляются дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей, 
за обеспечением надлежащего са-
нитарного и технического состо-
яния жилых помещений, а также 
осуществления контроля за распо-
ряжением ими 

Всего 5632,8 5799,7 6205,4 6205,4 6205,4

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 5632,8 5799,7 6205,4 6205,4 6205,4

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.10. Предоставление бесплатного 
проезда отдельным категориям об-
учающихся

Всего 2230,0 1684,0 2230,0 2230,0 2230,0

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 2230,0 2230,0 2230,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.11. Ежемесячные денежные вы-
платы отдельным категориям 
граждан, воспитывающих детей 
в возрасте от 1,5 до 7 лет в соот-
ветствии с Законом Кемеровской 
области от 10 декабря 2007 года         
№ 162-ОЗ «О ежемесячной денеж-
ной выплате отдельным категори-
ям граждан, воспитывающих детей 
в возрасте от 1,5 до 7 лет»

Всего 125,9 39,0 39,0 39,0 39,0

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 39,0 39,0 39,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.12. Осуществление назначе-
ния и выплаты денежных средств 
семьям, взявшим на воспитание 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, предо-
ставление им мер социальной под-
держки, осуществление назначе-
ния и выплаты денежных средств 
лицам, находившимся под попе-
чительством, лицам, являвшимся 
приемными родителями, в соответ-
ствии с Законом Кемеровской об-
ласти от 14 декабря 2010 года № 
124-ОЗ «О некоторых вопросах в 
сфере опеки и попечительства не-
совершеннолетних» 

Всего 30230,0 29763,0 31807,6 31807,6 31807,6

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 30230,0 29763,0 31807,6 31807,6 31807,6

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.13. Осуществление назначения 
и выплаты единовременного го-
сударственного пособия гражда-
нам, усыновившим (удочерившим) 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, уста-
новленного Законом Кемеровской 
области от 13 марта 2008 года № 
5-ОЗ «О предоставлении меры со-
циальной поддержки гражда-
нам, усыновившим (удочерившим) 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

Всего 410,0 351,7 251,2 808,2 808,2

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 410,0 351,7 251,2 808,2 808,2

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.14. Единовременная выплата за-
мещающим семьям на содержа-
ние ребенка по случаю совершен-
нолетия

Всего 231,3 201,0 195,0 195,0 195,0

МКУ УО

местный бюджет 231,3 201,0 195,0 195,0 195,0

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
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2.15. Единовременная выплата за-
мещающим семьям на содержа-
ние ребенка по окончании ребен-
ком 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 вы-
плата приемному ребенку

Всего 1144,7 1336,0 1199,0 1199,0 1199,0

 МКУ УО 

местный бюджет 1144,7 1336,0 1199,0 1199,0 1199,0

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 из-
мерения

Базовое зна-
чение пока-
зателя (2019 

год)

Значение целевого 

показателя (индикатора)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в му-
ниципальных образовательных организациях, в общей численно-
сти детей, проживающих на территории Междуреченского город-
ского 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 определе-
ния в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, 
в общей численности детей, проживающих на территории Между-
реченского 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 учреж-
дений, сдавших единый государственный экзамен по русскому 
языку и математике, в общей численности выпускников муници-
пальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый го-
сударственный 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 дополнитель-
ное образование с использованием сертификата дополнительного 
образования, в общей численности детей, получающих дополни-
тельное образование за счет бюджетных средств. 

процент - 100 100 100 100 100

6 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертифика-
ты дополнительного образования в статусе сертификатов персо-
нифицированного финансирования. 

процент - 5 5 5 5 5

7 Охват системой профессионального роста педагогических работ-
ников общеобразовательных организаций

процентов 50 50 50 50 50 50

8 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соот-
ветствующих современным требованиям обучения, в общем коли-
честве муниципальных общеобразовательных учреждений. 

процент 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9

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

процент - 26 26 26 26 26

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

процент - 80 80 80 80 80

11 Доля участников образовательного процесса, получивших соци-
альную поддержку, в общей численности участников образова-
тельного 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 усыновле-
ние (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных дру-
гими формами семейного устройства (семейные детские дома, па-
тронатные семьи), находящиеся в государственных (муниципаль-
ных) учреждениях всех типов

процент 98 98 98 98 98 98
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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 реали-
зации бюджет-
ных инвестиций 
или субсидий из 
бюджета, наиме-
нование объекта 
муниципальной 
собственности/
Источники рас-

ходов

Сметная стоимость объек-
та, тыс. руб.:

Сроки строительства 
(проектно-сметных 
работ, экспертизы 

проектно-сметной до-
кументации)

Объемы финансирования, тыс. руб.

в текущих 
ценах (на 
момент со-
ставления 
проектно-
сметной до-
кумента-
ции)

в ценах со-
ответствую-
щих лет ре-
ализации 
проекта

 всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 
год

-------г. 
начало

 -------г. 
ввод (за-
вершение)

 План по программе 294625,4 69913,4 128307,6 31723,8 40180,6 47180,6

Утверждено в решении о бюд-
жете 294625,4 69913,4 128307,6 31723,8 40180,6 47180,6

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

1

Строительство школы в поселке Теба

Всего, в том чис-
ле

305 000,0 305 000,0 2018 2024

План по программе 37519,3 2871,0 148,3 0,0 10000,0 24500,0

Утверждено в решении о бюд-
жете 37519,3 2871,0 148,3 0,0 10000,0 24500,0

Федеральный 
бюджет

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

Утверждено в решении о бюд-
жете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюд-
жет

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

Утверждено в решении о бюд-
жете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет

План по программе 37519,3 2871,0 148,3 0,0 10000,0 24500,0

Утверждено в решении о бюд-
жете 37519,3 2871,0 148,3 0,0 10000,0 24500,0

Внебюджетные 
источники

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

Утверждено в решении о бюд-
жете 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 чис-
ле

339 021,2 339 021,2 2010 2024

План по программе 64537,8 47525,0 14012,8 3000,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюд-
жете 64537,8 47525,0 14012,8 3000,0 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 бюд-
жете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюд-
жет

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

Утверждено в решении о бюд-
жете 3426,9 0,0 3426,9 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет

План по программе 61110,9 47525,0 10585,9 3000,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюд-
жете 61110,9 47525,0 10585,9 3000,0 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 бюд-
жете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3

Реконструкция МБОУ СОШ №2

Всего, в том чис-
ле

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 бюд-
жете 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 бюд-
жете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюд-
жет

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

Утверждено в решении о бюд-
жете 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 бюд-
жете 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 бюд-
жете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4

Реконструкция прачечной МБДОУ «Детский сад №18 «Незабудка»

Всего, в том чис-
ле

11 835,1 11 835,1 2020 2020

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

Утверждено в решении о бюд-
жете 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 бюд-
жете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюд-
жет

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

Утверждено в решении о бюд-
жете 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 бюд-
жете 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 бюд-
жете 21115,8 11835,1 9280,7 0,0 0,0 0,0
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5

Реконструкция МБОУ СОШ №19

Всего, в том чис-
ле

7 500,0 7 500,0 2023 2024

План по программе 7500,0 0,0 0,0 0,0 7500,0 0,0

Утверждено в решении о бюд-
жете 7500,0 0,0 0,0 0,0 7500,0 0,0

Федеральный 
бюджет

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

Утверждено в решении о бюд-
жете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюд-
жет

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

Утверждено в решении о бюд-
жете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет

План по программе 7500,0 0,0 0,0 0,0 7500,0 0,0

Утверждено в решении о бюд-
жете 7500,0 0,0 0,0 0,0 7500,0 0,0

Внебюджетные 
источники

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

Утверждено в решении о бюд-
жете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6

Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома (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 2024

План по программе 163506,2 7236,0 104865,8 28723,8 22680,6 22680,6

Утверждено в решении о 
бюджете 163506,2 7236,0 104865,8 28723,8 22680,6 22680,6

Федеральный 
бюджет

План по программе 115434,0 0,0 86105,2 14664,4 14664,4 14664,4

Утверждено в решении о 
бюджете 115434,0 0,0 86105,2 14664,4 14664,4 14664,4

Областной 
бюджет

План по программе 36843,1 6417,0 17040,5 9714,4 3671,2 3671,2

Утверждено в решении о 
бюджете 36843,1 6417,0 17040,5 9714,4 3671,2 3671,2

Местный бюджет

План по программе 11229,1 819,0 1720,1 4345,0 4345,0 4345,0

Утверждено в решении о 
бюджете 11229,1 819,0 1720,1 4345,0 4345,0 4345,0

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

Начальник МКУ УО  С.Н. Ненилин

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 37-п
от 19.01.2022

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 18.02.2020 № 325-п «Об утверждении муниципальной 

программы «Молодежь Междуреченского городского  округа» 
на 2020-2024 годы»

 
В соответствии с пунктом 5 статьи 11 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», руководствуясь статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 23.12.2021 
№ 192 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ Ке-
меровской области - Кузбасса» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 26.06.2019 № 
1414-п  «Об утверждении Положения о муниципальных программах Междуреченского го-
родского округа»:

1. Приложение к  постановлению  администрации Междуречного городского округа от 
18.02.2020 № 325-п «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Междуре-
ченского городского округа» на 2020-2024 годы» (в редакции  постановлений администра-
ции Междуреченского городского округа от 21.04.2020 №776-п, от 17.09.2020 №1646-п, 
от 04.03.2021 №406-п, от 03.09.2021 №1798-п) изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему  постановлению.  

2. 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.

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

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

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

В.Н. Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 19.01.2022 №37-п

1. Паспорт муниципальной программы 
 «Молодежь Междуреченского городского округа»  на 2020 – 2024 годы

Наименование 
муниципальной программы

«Молодежь Междуреченского городского округа»  
(далее – Программа)

Директор программы                                   Заместитель  главы Междуреченского городского 
округа  по социальным вопросам

Ответственный 
исполнитель (координатор) 
муниципальной программы

Муниципальное казенное учреждение  «Управление 
культуры и молодежной политики»

Исполнители муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского 
округа.
Муниципальное казенное учреждение  «Управление 
культуры и молодежной политики»
Управление социальной защиты населения 
администрации Междуреченского городского округа

Перечень  подпрограмм 
муниципальной программы

Программой не предусмотрены подпрограммы

Цель муниципальной  
программы                                       

Создание и развитие социально-экономических 
и организационных условий для самореализации 
молодежи, духовно-нравственное воспитание 
молодежи

Задачи муниципальной 
программы                                                 

Создание условий для гражданско-патриотического 
и духовно-нравственного воспитания, интеллекту-
ального и творческого развития молодежи, реализа-
ция ее творческого потенциала, поддержка деятель-
ности молодежных общественных объединений, фор-
мирование у молодежи активной жизненной позиции

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы                            

Сроки реализации Программы: 2020 – 2024 годы

Ресурсное обеспечение 
программы          

Расходы (тыс. рублей)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Местный бюджет 1882,2 1900,0 1900,0 1900,0 1900,0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0

Областной бюджет 477,4 477,4 480,0 480,0 480,0

 Прочие источники 0 0 0 0 0

Перечень  целевых 
показателей (индикаторов), 
ед. измерения                       

Доля молодёжи участвующей в мероприятиях по 
реализации приоритетных направлений молодёжной 
политики, в общей численности молодёжи, %;
Доля молодежи, вовлеченных в деятельность 
детских  и молодежных общественных организаций, 
профильных отрядов, в общем числе  граждан в 
возрасте  14  -  35 лет;
Удельный вес численности молодых людей в 
возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие 
в добровольческой деятельности, в общей 
численности молодежи в возрасте от 14 до 35 лет.

2. Содержание проблемы и необходимость ее решения программным методом

Муниципальная молодежная политика - система приоритетов, решений и действий 
муниципалитета, направленных на расширение возможностей молодежи для эффектив-
ной самореализации, успешной социализации.

Успешное социально-экономическое развитие города Междуреченска  во многом опреде-
ляется  тем, насколько молодежь идентифицирует себя с родным городом, связывает с ним 
жизненные перспективы, имеет возможности для эффективной реализации своих проектов 
и насколько данные проекты поддерживаются органами местной власти. 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статисти-
ки в  Междуреченском  городском округе на 1 января 2020 года численность молодежи в 
возрасте от 14 до 35 лет включительно составила 24,9 тыс. человек, или 25,4%  от числен-
ности населения города. 
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В ходе реализации молодежной политики на территории Междуреченского городского 

округа, за последние годы достигнуты определенные позитивные результаты: сложилась 
традиционная система мероприятий по поддержке талантливой молодежи, отрегулирован 
процесс временной занятости молодежи в каникулярный период и свободное от учебы вре-
мя, налажен процесс взаимодействия с общественными организациями. Ежегодно проводят-
ся мероприятия, направленные на творчески одаренную молодежь. 

В городе насчитывается более 12 общественных молодежных, студенческих и детских 
организаций.  При взаимодействии с органами муниципальной власти общественные ор-
ганизации могут решать важные задачи: во-первых, проблему занятости подростков и мо-
лодежи вне школы, вовлекая их в приемлемые формы общественной деятельности, а так-
же в организацию досуга. Во-вторых, детские и молодежные организации и объединения 
могут являться школой подготовки кадров для административных структур, партнерами в 
реализации программных мероприятий. 

Сегодня в Междуреченске работает 4 учебных профессиональных учреждения: филиал 
ФГБОУ ВПО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева», 
филиал ГБОУ СПО «Кемеровский областной медицинский колледж», ГБПОУ Междуречен-
ский горностроительный техникум (корпус 1 и 2), Партнерская организация МЭСИ в г. Меж-
дуреченске: НОУ «Институт Открытого Образования» представительство г. Новокузнецка.

Социальная поддержка – одно из приоритетных направлений работы с молодежью.  
В 2022 году исполнится 19 лет работы межведомственного координационного совета по 
поддержке талантливых детей и молодежи Междуреченского городского округа (оказа-
ние адресной социальной поддержки молодежи Междуреченского городского округа (еди-
новременной выплаты на обучение). Адресная социальная поддержка молодежи Между-
реченского городского округа – это единовременная денежная выплата от города, кото-
рая призвана поддержать студентов и их семьи, оказавшихся в сложной жизненной ситу-
ации и помочь им продолжить учебу.

За 19 лет работы межведомственного координационного совета материальная помощь 
для  получения профессионального  образования оказана 727 студентам  на сумму  бо-
лее 16 млн. руб.

В городе созданы и успешно работают: студенческий совещательный орган МеГоСС 
(Междуреченский городской студенческий совет), Совет работающей Молодежи Между-
реченского городского округа.

На 2020-2024 годы программой определены следующие приоритеты:
- активное вовлечение молодежи Междуреченского городского округа в мероприятия 

в сфере молодежной политики;
- организация временной занятости  несовершеннолетних граждан  (в  возрасте  от 14  

до 18 лет), молодежи в свободное от учебы время;
- организация деятельности профильных (студенческих, молодежных, трудовых бри-

гад из числа несовершеннолетних граждан) отрядов;
- подготовка активистов профильных отрядов, молодежи Междуреченского городского 

округа к участию в областных, региональных, всероссийских конкурсах, слетах, научно-
практических конференциях, форумах;

- включение молодежи Междуреченского городского округа в мероприятия, направ-
ленные на формирование здорового образа жизни, профилактику безнадзорности, под-
ростковой преступности, наркомании и алкоголизма;

- организация мероприятий, направленных на развитие патриотического и духовно-
нравственного воспитания, интеллектуального и творческого развития молодежи; 

- реализация творческого потенциала, поддержка деятельности молодежных и детских 
общественных объединений, формирование у молодежи активной жизненной позиции, го-
товности к участию в общественно-политической жизни города Междуреченска, Кемеров-
ской области и Российской Федерации;

- приобретение и издание информационно-аналитической продукции в сфере моло-
дежной политики;

- обеспечение переподготовки и повышения квалификации работников сферы моло-
дежной политики.

3. Цель и задачи муниципальной программы
Целью Программы является:
Создание и развитие социально-экономических и организационных условий для само-

реализации молодежи, духовно-нравственное воспитание молодежи.
Для достижения данной цели в рамках муниципальной программы должна быть реше-

на следующая задача:
Создание условий для гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспи-

тания, интеллектуального и творческого развития молодежи, реализация ее творческого 
потенциала, поддержка деятельности молодежных общественных объединений, форми-
рование у молодежи активной жизненной позиции.

4. Перечень мероприятий муниципальной программы

Наименование подпрограммы, задачи, 
мероприятия Краткое описание мероприятия

Цель муниципальной программы: Создание и развитие социально-
экономических и организационных условий для самореализации молодежи, 
духовно-нравственное воспитание молодежи.

Задача: Создание условий для гражданско-патриотического и духовно-
нравственного воспитания, интеллектуального и творческого развития молодежи, 
реализация ее творческого потенциала, поддержка деятельности молодежных 
общественных объединений, формирование у молодежи активной жизненной 
позиции.

Наименование целевого  показателя (индикатора) ед. измерения:
1. Доля молодёжи участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных 

направлений молодёжной политики, в общей численности молодёжи, %. 
2. Доля молодежи, вовлеченных в деятельность детских  и молодежных 

общественных организаций, профильных отрядов, в общем числе  граждан в 
возрасте  14  -  35 лет.

3. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 
лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей 
численности молодежи в возрасте от 14 до 35 лет.

I. Мероприятия в области 
молодежной политики

Мероприятия направлены на 
реализацию мер в сфере молодежной 
политики, способствующих 
развитию патриотического и 
духовно-нравственного воспитания, 
интеллектуального и творческого 
потенциала молодежи МГО. 
Проводятся мероприятия со 
студенческой, работающей молодежью, 
школьниками по направлениям: 
развитие гражданственности и 
патриотизма; развитие художественного 
творчества молодежи, поддержка 
талантливой молодежи; поддержка и 
координация деятельности молодежных 
и детских общественных объединений 
Междуреченского городского округа.

II. Реализация мер в области 
государственной молодежной 

политики

Мероприятия направлены на 
организацию молодежных отрядов, 
таких как: студенческий отряд охраны 
правопорядка, педагогический отряд, 
трудовой отряд несовершеннолетних 
граждан, добровольческий отряд 
молодежи Междуреченска. 
Координация деятельности 
Междуреченского городского 
студенческого совета, Молодежного 
парламента МГО, Совета работающей 
молодежи МГО.

III. Оказание адресной 
социальной поддержки молодежи 
Междуреченского городского 

округа (единовременной выплаты 
на обучение)

Мероприятие направлено на оказание 
социальной поддержки молодежи 
Междуреченского городского округа.

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Молодежь Междуреченского городского округа» на 2020-2024 годы

Наименование  муниципальной 
программы, подпрограммы Источники финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Главный распорядитель 
средств местного 

бюджета (исполнитель 
программного 
мероприятия) 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа 
«Молодежь Междуреченского 

городского округа» на 2020-2024 
годы

Всего 2359,6 2377,4 2380,0 2380,0 2380,0  МКУ «УК и МП», 
УСЗН 

местный бюджет 1882,2 1900,0 1900,0 1900,0 1900,0

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

областной бюджет 477,4 477,4 480,0 480,0 480,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 I. Мероприятия в области 
молодежной политики

Всего 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0  МКУ «УК и МП» 

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

в том числе по направлениям:    

1.Развитие гражданственности и 
патриотизма молодежи

Всего 304,0 288,0 268,0 288,0 288,0  МКУ «УК и МП» 

местный бюджет 304,0 288,0 268,0 288,0 288,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.1.Организация и проведение Дня 
молодежи, Дня студента

Всего 104,0 74,00 144,00 104,0 104,0  МКУ «УК и МП» 

местный бюджет 104,0 74,00 144,00 104,0 104,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      
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1.2. Организация и проведение 
патриотической квест-игры «Манёвр»

Всего 40,0 40,0 50,0 40,0 40,0  МКУ «УК и МП» 

местный бюджет 40,0 40,0 50,0 40,0 40,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.3. Участие в губернаторских приемах, 
приуроченных ко Дню молодежи, Дню 
студента, РБС

Всего 0,0 44,0 54,0 104,0 104,0  МКУ «УК и МП» 

местный бюджет 0,0 44,0 54,0 104,0 104,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.4. Участие бойцов студенческих 
отрядов в федеральных, региональных 
и городских слетах, активистов 
общественных организаций в городских, 
областных школах актива

Всего 0,0 30,0 20,0 40,0 40,0  МКУ «УК и МП» 

местный бюджет 0,0 30,0 20,0 40,0 40,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.5. Организация и проведение 
Всероссийской акции «Снежный десант»

Всего 160,0 100,0 0,0 0,0 0,0  МКУ «УК и МП» 

местный бюджет 160,0 100,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2. Развитие художественного 
творчества молодежи, поддержка 
талантливой молодежи

Всего 81,0 81,0 101,0 81,0 81,0  МКУ «УК и МП» 
 
 
 

местный бюджет 81,0 81,0 101,0 81,0 81,0

федеральный бюджет
   

  

областной бюджет      

прочие источники      

2.1. Организация и проведение Лиги 
КВН «Студеная»

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

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2. Организация и проведение 
фестиваля творчества «Студенческая 
весна» 

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

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.3. Организация и проведение 
открытого фестиваля  молодежного 
творчества

Всего 30,0 30,0 50,0 30,0 30,0  МКУ «УК и МП» 

местный бюджет 30,0 30,0 50,0 30,0 30,0

федеральный бюджет
   

  

областной бюджет      

прочие источники      

2.4.  Организация и проведение 
конкурса «Молодая семья»

Всего 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0  МКУ «УК и МП» 

местный бюджет 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.5. Организация и проведение 
спартакиады молодежи 
Междуреченского городского округа

Всего 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0  МКУ «УК и МП» 

местный бюджет 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

3. Поддержка и координация 
деятельности молодежных и 
детских общественных объединений

Всего 15,0 31,0 31,0 31,0 31,0  МКУ «УК и МП» 

местный бюджет 15,0 31,0 31,0 31,0 31,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

3.1. Организация и проведение дня 
детских  общественных организаций

Всего 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0  МКУ «УК и МП» 

местный бюджет 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

3.2. Организация и проведение Слета 
добровольцев Междуреченского 
городского округа

Всего 0,0 16,0 16,0 16,0 16,0  МКУ «УК и МП» 

местный бюджет 0,0 16,0 16,0 16,0 16,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

II. Реализация мер в области 
государственной молодежной 
политики

Всего 977,4 977,4 980,0 980,0 980,0  МКУ «УК и МП» 

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

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

областной бюджет 477,4 477,4 480,0 480,0 480,0

прочие источники      
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в том числе по мероприятиям: 

2.1. Организация деятельности 
профильных отрядов (трудовых бригад)

Всего 977,4 977,4 980,0 980,0 980,0  МКУ «УК и МП» 
 
 
 

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

федеральный бюджет      

областной бюджет 477,4 477,4 480,0 480,0 480,0

прочие источники      

 III. Оказание адресной 
социальной поддержки молодежи 
Междуреченского городского округа 
(единовременной выплаты на 
обучение)

Всего 982,2 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0  УСЗН 

местный бюджет 982,2 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

в том числе по мероприятиям:  

3.1. Оказание адресной социальной 
поддержки молодежи Междуреченского 
городского округа (единовременной 
выплаты на обучение)

Всего 982,2 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0  УСЗН 

местный бюджет 982,2 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

федеральный бюджет      

прочие источники      

6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Молодежь Междуреченского городского округа» на 
2020-2024 годы

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 
измерения

Базовое 
значение 
показателя

Объём целевых показателей (индикаторов) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Доля молодёжи, участвующей в мероприятиях по реализации 
приоритетных направлений молодёжной политики, в общей численности 

молодёжи

процент
62,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0

Доля молодежи, вовлеченных в деятельность детских  и молодежных 
общественных организаций, профильных отрядов, в общем числе  

граждан в возрасте  14  -  35 лет 

процент
14,0 14,5 15,0 15,5 16,0 16,5

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 
лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей 

численности молодежи в возрасте от 14 до 35 лет

процент
15,0 15,5 16,0 16,5 17,0 17,5

Начальник  МКУ «УК и МП»  Е.П. Черкашин

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 54-п
от 24.01.2022 

Об утверждении типовых форм документов, используемых при 
осуществлении муниципального контроля, не утвержденных приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 
№151 «О типовых формах документов, используемых контроль ным 

(надзорным) органом»

В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», руководствуясь Федеральным законом от 16.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Уста-
ва муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской обла-
сти - Кузбасса»:

1. Утвердить следующие формы документов, используемые при осуществлении муни-
ципального контроля, не утвержденные приказом Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации от 31.03.2021 №151 «О типовых формах документов, исполь-
зуемых контрольным (надзорным) органом»:

1.1. Типовую форму задания на проведение контрольного мероприятия без взаимодей-
ствия с контролируемым лицом (приложение № 1).

1.2. Типовую форму предписания (приложение № 2).
1.3. Типовую форму протокола осмотра (приложение № 3).
1.4. Типовую форму протокола досмотра (приложение № 4).
1.5. Типовую форму протокола инструментального обследования (приложение № 5).
1.6. Типовую форму протокола испытания (приложение № 6).
1.7. Типовую форму протокола опроса (приложение № 7).
1.8. Типовую форму требования о предоставлении документов (приложение № 8).
1.9. Типовую форму журнала учета предостережений (приложение № 9).
1.10. Типовую форму журнала учета консультирований (приложение № 10).
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-

робьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной де-
ятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте администрации Междуреченско-
го городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

теля главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству Пе-
репилищенко С.В., заместителя главы Междуреченского городского округа по городско-
му хозяйству Шелковникова М.Н.

Глава Междуреченского городского округа        
В.Н. Чернов

Приложение №1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 24.01.2022 № 54-п

Типовая форма задания на проведение контрольного мероприятия 
без взаимодействия с контролируемым лицом

Задание на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия 
с контролируемым лицом

«____» ___________20 ___ г .

1. Вид муниципального контроля:

_______________________________________________________________________
(указывается осуществляемый вид муниципального контроля, по которому утвержда-

ется задание)

2. Вид контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом:
_________________________________________________________________________
(указывается наблюдение за соблюдением обязательных требований или выездное 

обследование)

3. Контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом проводится:
________________________________________________________________________
(указывается в случае проведения выездного обследования: по месту нахождения 

(осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособлен-
ных структурных подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту 
нахождения объекта контроля)

4. Для мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом направляется (на-
правляются):

________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного на осуществление конкретного 

вида муниципального контроля должностного лица, которое должно провести контроль-
ное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом)

5. Привлечь к проведению контрольного мероприятия без взаимодействия с контро-
лируемым лицом в качестве экспертов (экспертной организации) / специалистов следую-
щих лиц (для выездного обследования):

_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность привлекаемого к мероприятию без взаимодей-

ствия с контролируемым лицом эксперта (специалиста); 
в случае указания эксперта (экспертной организации) указываются сведения о стату-

се эксперта в реестре экспертов контрольного органа или наименование экспертной ор-
ганизации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования орга-
на по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации);

данные указываются в случае привлечения эксперта (экспертной организации) / (спе-
циалиста); 

в случае непривлечения таких лиц пункт может быть исключен)

6. Объект (объекты) муниципального контроля, в отношении которого (которых) про-
водится контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом: 

_________________________________________________________________________

Начальник правового управления 
администрации Междуреченского 
городского округа Н.Н. Береговых

Приложение №2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 24.01.2022 № 54-п

Типовая форма предписания

(указывается наименование контрольного органа)

от «___» ___________ 20__ г., 

(дата составления предписания)
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(место составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ

1. Предписание выдано по итогам проведения контрольного мероприятия 
в соответствии с решением:

(указывается ссылка на решение органа муниципального контроля о проведении 
контрольного мероприятия, реквизиты (дата принятия и номер) такого решения)

2. Вид муниципального контроля:

____________________________________________________________________

(указывается осуществляемый вид муниципального контроля)

3. Контрольное мероприятие проведено:

1. ...

2. …

(указываются фамилии, имена, отчества, должности должностного лица 
(должностных лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), 

уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия, 
по итогам которого выдается предписание. При замене должностного лица 
(должностных лиц) после принятия решения о проведении контрольного 
мероприятия, такое должностное лицо (должностные лица) указывается 

(указываются), если его (их) замена была проведена после начала контрольного 
мероприятия)

4. К проведению контрольного мероприятия были привлечены:

специалисты:

1) ...

2) ...

(указываются фамилии, имена, отчества, должности специалистов, если они 
привлекались);

эксперты (экспертные организации):

1) ...

2) ...

(указываются фамилии, имена, отчества должности экспертов, с указанием 
сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного органа или 

наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства 
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего 

свидетельство об аккредитации; указываются, если эксперты (экспертные 
организации) привлекались;

в случае непривлечения специалистов, экспертов (экспертных организаций) 
пункт может быть исключен)

5. Контрольное мероприятие проведено в отношении:

(указывается объект контроля, в отношении которого проведено контрольное 
мероприятие)

по адресу (местоположению):

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым 
лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в 

отношении которых было проведено контрольное мероприятие)

6. Контролируемые лица:

(указываются фамилия, имя, отчество гражданина или наименование 
организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации 

(ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в 

отношении которого проведено контрольное мероприятие)

7. В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следующие 
нарушения:

__________________________________________________________________

(указываются выводы о выявленных нарушениях обязательных требований 
(с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и 
его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное 

требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного 
требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся 
в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных 
документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых 
является обязательным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, о неисполнении ранее 

принятого решения органа муниципального контроля, являющихся предметом 
контрольного мероприятия)

 

(указывается наименование контрольного органа)

ПРЕДПИСЫВАЕТ

устранить предусмотренные пунктом 7 настоящего Предписания нарушения / провести 
мероприятия по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям (указать нужное) в срок до _____________ (для устранения нарушений и (или) про-
ведения мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям указывается разумный срок)

О результатах исполнения настоящего Предписания следует проинформировать 
___________________________ (указывается наименование контрольного органа) в пись-
менной форме или в электронной форме с приложением копий подтверждающих докумен-
тов до «____» ___________20___г. (указывается не меньший, чем в предыдущем абзаце, 
срок) или не позднее 30 дней с даты исполнения Предписания).

Невыполнение в установленный срок настоящего Предписания влечет административ-
ную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях.

Настоящее Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Органом, осуществляющим контроль за исполнением настоящего предписания, явля-

ется вынесший его орган муниципального контроля:

(указывается наименование контрольного органа)

(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя 
группы специалистов), уполномоченного осуществлять 

муниципальный контроль)

 

  

  

 

Отметка об ознакомлении или 
об отказе в ознакомлении 
контролируемых лиц или их 
представителей с предписанием (дата 
и время ознакомления)*

 

Отметка о направлении предписания в 
электронном виде (адрес электронной 
почты), в том числе через личный 
кабинет на специализированном 
электронном портале*

__________________________________________________________

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.
__________________________________________________________

Начальник правового управления 
администрации Междуреченского 
городского округа Н.Н. Береговых

Приложение №3
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 24.01.2022 № 54-п

Типовая форма протокола осмотра

 

(указывается наименование контрольного органа)

 

от «___» ___________ 20__ г., 

(дата составления протокола)

 

(место составления протокола)
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Протокол осмотра

 

1. Вид муниципального контроля:

____________________________________________________________________

(указывается осуществляемый вид муниципального контроля)

 

2. Осмотр проведен:

1) ...

2) …

(указываются фамилии, имена, отчества, должности должностного лица 
(должностных лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), 

уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия и 
которое провело осмотр)

 

3. Осмотр проведен в отношении:

1) …

2) …

(указываются исчерпывающий перечень и точное количество осмотренных 
объектов: территорий (земельных участков), помещений, транспортных средств, 
иных предметов с указанием идентифицирующих их признаков (кадастровые 

номера, регистрационные, инвентаризационные (если известны) номера, адреса 
места нахождения); идентифицирующие признаки указываются те, которые 
имеют значение для осмотра с учетом целей этого контрольного действия)

 

4. Контролируемые лица:

(указываются фамилия, имя, отчество гражданина или наименование 
организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации 

(ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в 

отношении которого проведено контрольное действие)

(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя 
группы специалистов), уполномоченного осуществлять 

контрольное мероприятие)

 

  

  

 Отметка о присутствии контролируемого 
лица или его представителя *

Отметка о применении или неприменении 
видеозаписи*

Отметка об ознакомлении или об отказе 
в ознакомлении контролируемых лиц 
или их представителей с протоколом 
осмотра (дата и время ознакомления)*

 

Отметка о направлении протокола 
осмотра в электронном виде (адрес 
электронной почты), в том числе через 
личный кабинет на специализированном 
электронном портале*

__________________________________________________________

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Начальник правового управления 
администрации Междуреченского 
городского округа Н.Н. Береговых

Приложение №4
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 24.01.2022 № 54-п

Типовая форма протокола досмотра

 

(указывается наименование контрольного органа)

 

от «___» ___________ 20__ г., 

(дата составления протокола)

 

(место составления протокола)

 

Протокол досмотра

 

1. Вид муниципального контроля:

____________________________________________________________________

(указывается осуществляемый вид муниципального контроля)

2. Досмотр проведен:

1) ...

2) …

(указываются фамилии, имена, отчества, должности должностного лица 
(должностных лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), 

уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия и 
которое провело досмотр)

 

3. Досмотр проведен в отношении:

1) …

2) …

(указываются исчерпывающий перечень досмотренных помещений (отсеков), 
транспортных средств, продукции (товаров), а также вид, количество и иные 
идентификационные признаки исследуемых объектов. имеющих значение для 

контрольного мероприятия)

 

4. Контролируемые лица:

(указываются фамилия, имя, отчество гражданина или наименование 
организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации 

(ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в 

отношении которого проведено контрольное действие)

(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя 
группы специалистов), уполномоченного осуществлять 

контрольное мероприятие)

 

  

  

 

Отметка о присутствии 
контролируемого лица или его 
представителя*

Отметка о применении или 
неприменении видеозаписи*

(в случае отсутствия контролируемого 
лица применение видеозаписи 
досмотра является обязательным) 
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Отметка об ознакомлении или об отказе 
в ознакомлении контролируемых лиц 
или их представителей с протоколом 
досмотра (дата и время ознакомления)*

 

Отметка о направлении протокола 
досмотра в электронном виде 
(адрес электронной почты), в том 
числе через личный кабинет на 
специализированном электронном 
портале*

__________________________________________________________

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Начальник правового управления 
администрации Междуреченского 
городского округа Н.Н. Береговых

Приложение №5
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 24.01.2022 № 54-п

           Типовая форма протокола инструментального обследования

(указывается наименование контрольного органа)

 

от «___» ___________ 20__ г., 

(дата составления протокола)

 

(место составления протокола)

 

Протокол инструментального обследования

 

1. Вид муниципального контроля:

____________________________________________________________________

(указывается осуществляемый вид муниципального контроля)

 

2. Инструментальное обследование проведено:

1) ...

2) …

(указываются фамилии, имена, отчества, должности должностного лица 
(должностных лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), 
уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия 
и которое провело инструментальное обследование и имеющего допуск к 
работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов, 
привлеченного специалиста, имеющего допуск к работе на специальном 
оборудовании, использованию технических приборов)

3. Подтверждение допуска должностного лица, уполномоченного на 
проведение контрольного мероприятия, специалиста к работе на специальном 
оборудовании, использованию технических приборов:

_____________________________________________________________

4. Инструментальное обследование проведено в отношении:

1) …

2) …

(указываются идентифицирующие признаки предмета (предметов), в отношении 
которого проведено инструментальное обследование)

5. Инструментальное обследование проведено с использованием 
следующего (следующих) специального оборудования / технических приборов 
(указать нужное):

___________________________________________________________________

6. В ходе инструментального обследования была применена следующая 
методика (методики): 

__________________________________________________________________

7. По результатам инструментального обследования был достигнут 
следующий результат: 

__________________________________________________________________

(результат инструментального обследования описывается с обязательным 
указанием: нормируемого значения (значений) показателей, подлежащих 
контролю при проведении инструментального обследования, и фактического 

значения (значений) показателей, полученного при инструментальном 
обследовании, 

выводами о соответствии (несоответствии) этих показателей установленным 
нормам, 

а также иными сведениями, имеющими значение для оценки результатов 
инструментального обследования)

8. Контролируемые лица:

(указываются фамилия, имя, отчество гражданина или наименование 
организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации 

(ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в 

отношении которого проведено контрольное действие)

(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя 
группы специалистов), уполномоченного осуществлять 

контрольное мероприятие)

 

  

  

Отметка об ознакомлении или об отказе 
в ознакомлении контролируемых лиц 
или их представителей с протоколом 
инструментального обследования (дата и 
время ознакомления)*

 

Отметка о направлении протокола 
инструментального обследования в 
электронном виде (адрес электронной 
почты), в том числе через личный кабинет на 
специализированном электронном портале*

____________________________________________________________

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Начальник правового управления 
администрации Междуреченского 
городского округа Н.Н. Береговых

Приложение №6
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 24.01.2022 № 54-п

   Типовая форма протокола испытания

 

(указывается наименование контрольного органа)

 

от «___» ___________ 20__ г., 

(дата составления протокола)

 

(место составления протокола)

 

Протокол испытания
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1. Вид муниципального контроля:

____________________________________________________________________

(указывается осуществляемый вид муниципального контроля)

 

2. Испытание проведено:

1) ...

2) …

(указываются фамилии, имена, отчества, должности должностного лица 
(должностных лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), 
уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия 
и которое провело испытание и имеющего допуск к работе на специальном 
оборудовании, использованию технических приборов, привлеченного 
специалиста, имеющего допуск к работе на специальном оборудовании, 
использованию технических приборов)

 

3. Подтверждение допуска должностного лица, уполномоченного на 
проведение контрольного мероприятия, специалиста к работе на специальном 
оборудовании, использованию технических приборов:

_____________________________________________________________

4. Испытание проведено в отношении:

1) …

2) …

(указываются идентифицирующие признаки предмета (предметов), в отношении 
которого проведено испытание)

 

5. Испытание проведено с использованием следующего (следующих) 
специального оборудования / технических приборов (указать нужное):

__________________________________________________________________

6. В ходе испытания была применена следующая методика (методики): 

__________________________________________________________________

7. По результатам испытания был достигнут следующий результат: 

__________________________________________________________________

(результат испытания описывается с обязательным указанием: нормируемого 
значения (значений) показателей, подлежащих контролю при проведении 

испытания, и фактического значения (значений) показателей, полученного при 
испытании, 

выводами о соответствии (несоответствии) этих показателей установленным 
нормам, 

а также иными сведениями, имеющими значение для оценки результатов 
испытания)

8. Контролируемые лица:

(указываются фамилия, имя, отчество гражданина или наименование 
организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации 

(ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в 

отношении которого проведено контрольное действие)

(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя 
группы специалистов), уполномоченного осуществлять 

контрольное мероприятие)

 

  

  

Отметка об ознакомлении или 
об отказе в ознакомлении 
контролируемых лиц или их 
представителей с протоколом 
испытания (дата и время 
ознакомления)*

 

Отметка о направлении протокола 
испытания в электронном виде 
(адрес электронной почты), в том 
числе через личный кабинет на 
специализированном электронном 
портале*

_______________________________________________________________________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Начальник правового управления 
администрации Междуреченского 
городского округа Н.Н. Береговых

Приложение №7
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 24.01.2022 № 54-п

Типовая форма протокола опроса

 

(указывается наименование контрольного органа)

 

от «___» ___________ 20__ г., 

(дата составления протокола)

 

(место составления протокола)

 

 Протокол опроса

1. Вид муниципального контроля:

______________________________________________________

(указывается осуществляемый вид муниципального контроля)

 

2. Опрос проведен:

1) ...

2) …

(указываются фамилии, имена, отчества, должности должностного лица 
(должностных лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), 

уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия и 
которое провело опрос)

3. Опрос проведен в отношении:

1) …

2) …

(указываются фамилия, имя, отчество опрошенного гражданина)

 

4. Контролируемые лица:

(указываются фамилия, имя, отчество гражданина или наименование 
организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес 

организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям 
объекта контроля, в отношении которого проведено контрольное действие)

5. В ходе опроса была получена следующая информация:

(указывается полученная устная информация, имеющая значение для 
проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных 

требований)

Достоверность изложенных в настоящем протоколе опроса сведений 
подтверждаю.

(должность, фамилия, инициалы опрошенного лица)
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(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя 

группы специалистов), уполномоченного осуществлять контрольное 
мероприятие)

 

  

  

 

Отметка об ознакомлении или 
об отказе в ознакомлении 
контролируемых лиц или их 
представителей с протоколом опроса 
(дата и время ознакомления)*

 

Отметка о направлении протокола 
опроса в электронном виде 
(адрес электронной почты), в том 
числе через личный кабинет на 
специализированном электронном 
портале*

___________________________________________________________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Начальник правового управления 
администрации Междуреченского 
городского округа Н.Н. Береговых

Приложение №8
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 24.01.2022 № 54-п

Типовая форма требования о предоставлении документов

 

(указывается наименование контрольного органа)

 

от «___» ___________ 20__ г., 

(дата составления требования)

 

(место составления требования)

 

Требование о предоставлении документов

 

1. Вид муниципального контроля:

_________________________________________________________________    

          (указывается осуществляемый вид муниципального контроля)

 

2. Контролируемые лица:

(указываются фамилия, имя, отчество гражданина или наименование 
организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации 

(ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в 

отношении которого проводится контрольное действие)

3. Необходимо представить в срок до «_____» ____________ 2021 г.:

1) …

2) …

(указываются исчерпывающий перечень необходимых и (или) имеющих значение 
для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных 

требований документов и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, 
аудио- и видеозаписи, информационных баз, банков данных, а также носителей 

информации)

4. Истребуемые документы необходимо направить контрольный орган 
в форме электронного документа в порядке, предусмотренном статьей 21 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» / представить на 
бумажном носителе (указать нужное).

Документы могут быть представлены в контрольный орган на 
бумажном носителе контролируемым лицом лично или через представителя 
либо направлены по почте заказным письмом. На бумажном носителе 
представляются подлинники документов либо заверенные контролируемым 
лицом копии. Тиражирование копий документов на бумажном носителе и их 
доставка в контрольный орган осуществляются за счет контролируемого лица. 
По завершении контрольного мероприятия подлинники документов будут 
возвращены контролируемому лицу*.

(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы 
специалистов), уполномоченного осуществлять контрольное мероприятие)

 

 

Требование о предоставлении документов получил

(подпись)                  (фамилия, имя и отчество подписавшего лица, 

                                 наименование должности подписавшего лица либо указание 

                            на то, что подписавшее лицо является представителем по 

доверенности)

Отметка о направлении требования о предоставлении документов в электронном 
виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на 
специализированном электронном портале**

_____________________________________________________________________

* Данный абзац указывается в случае, если контрольным органом установлена необ-
ходимость представления документов на бумажном носителе

** Отметка размещается после реализации указанных в ней действий

Начальник правового управления 
администрации Междуреченского 
городского округа Н.Н. Береговых

Приложение №9
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 24.01.2022 № 54-п

Типовая форма журнала учета предостережений

Журнал учета предостережений

 

(указывается наименование контрольного органа)

№

В
и
д
 м
ун
и
ц
и
п
ал
ьн
о
го

 к
о
н
тр
о
л
я

Д
ат
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о
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и
я

Источник

сведений о 
готовящихся 
нарушениях 
обязательных 
требований 

или признаках 
нарушений 
обязательных 
требований 

(при их 
наличии)

Информация о лице, 
которому адресовано 
предостережение

(фамилия, имя, 
отчество) гражданина 
или наименование 
организации, их 
индивидуальные 

номера 
налогоплательщика, 
адрес организации 

(ее филиалов, 
представительств, 
обособленных 
структурных 

подразделений), 
ответственных 
за соответствие 
обязательным 

требованиям объекта 
контроля

С
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ь 
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ан
н
ы
х 
в 
п
р
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о
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и
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Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

Начальник правового управления 
администрации Междуреченского 
городского округа Н.Н. Береговых

Приложение №10
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 24.01.2022 № 54-п

Типовая форма журнала учета консультирований

Журнал учета консультирований

 

(указывается наименование контрольного органа)
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консультирования

(по телефону, 
посредством 

видео-конференц-
связи, на личном 
приеме либо в 
ходе проведения 
профилактического 
мероприятия, 
контрольного 
мероприятия, 
на собраниях, 
конференциях 
граждан)

Вопрос (вопросы), 
по которому 

осуществлялось 
консультирование
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Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

Начальник правового управления 
администрации Междуреченского 
городского округа Н.Н. Береговых

Пояснительная записка к проекту постановления администрации 
Междуреченского городского округа «Об утверждении форм документов, 

используемых при осуществлении муниципального контроля, не утвержденных 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

31.03.2021 №151 «О типовых формах документов, используемых контрольным 
(надзорным) органом»

Основанием для принятия соответствующего постановления местной администрации 
является часть 3 статьи 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (да-
лее – Федеральный закон № 248-ФЗ), согласно которой контрольный орган вправе утверж-
дать формы документов, используемых им при осуществлении муниципального контроля, 
не утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
области государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. 

Постановлением администрации утверждаются следующие типовые формы докумен-
тов (типовые формы соответствующих документов не утверждены приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151):

Номер прило-
жения к по-
становлению 
местной ад-
министрации

Вид документа Примечание

1. Задание на про-
ведение кон-

трольного меро-
приятия без вза-
имодействия с 
контролируемым 

лицом

Основанием для утверждения типовой формы та-
кого документа является часть 2 статьи 57 Фе-
дерального закона № 248-ФЗ, согласно которой 
контрольные (надзорные) мероприятия без вза-
имодействия проводятся должностными лица-
ми контрольных (надзорных) органов на осно-
вании заданий уполномоченных должностных 
лиц контрольного (надзорного) органа, включая 
задания, содержащиеся в планах работы кон-
трольного (надзорного) органа, в том числе в 
случаях, установленных Федеральным законом                
№ 248-ФЗ.

2. Предписание Основанием для утверждения типовой формы та-
кого документа является пункт 1 части 2 статьи 
90 Федерального закона № 248-ФЗ, согласно ко-
торой в случае выявления при проведении кон-
трольного (надзорного) мероприятия наруше-
ний обязательных требований контролируемым 
лицом контрольный (надзорный) орган в пре-
делах полномочий, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, обязан выдать 
после оформления акта контрольного (надзор-
ного) мероприятия контролируемому лицу пред-
писание об устранении выявленных нарушений 
с указанием разумных сроков их устранения и 
(или) о проведении мероприятий по предотвра-
щению причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, а также других мероприя-
тий, предусмотренных федеральным законом о 
виде контроля.

3. Протокол осмо-
тра

Положениями о конкретных видах муниципаль-
ного контроля в числе контрольных действий по 
отдельным контрольным мероприятиям преду-
смотрена возможность проведения осмотра.

В соответствии с частью 3 статьи 76 Федерально-
го закона № 248-ФЗ по результатам осмотра ин-
спектором составляется протокол осмотра, в ко-
торый вносится перечень осмотренных терри-
торий и помещений (отсеков), а также вид, ко-
личество и иные идентификационные признаки 
обследуемых объектов, имеющие значение для 
контрольного (надзорного) мероприятия.

4. Протокол досмо-
тра

Положениями о конкретных видах муниципаль-
ного контроля (например, в отношении автодо-
рожного контроля) в числе контрольных дей-
ствий по отдельным контрольным мероприяти-
ям предусмотрена возможность проведения до-
смотра.

В соответствии с частью 3 статьи 77 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ по результатам досмотра 
инспектором составляется протокол досмотра, в 
который вносится перечень досмотренных поме-
щений (отсеков), транспортных средств, продук-
ции (товаров), а также вид, количество и иные 
идентификационные признаки исследуемых объ-
ектов, имеющих значение для контрольного 
(надзорного) мероприятия.

5. Протокол ин-
струментального 
обследования

Положениями о конкретных видах муниципаль-
ного контроля в числе контрольных действий по 
отдельным контрольным мероприятиям преду-
смотрена возможность проведения инструмен-
тального обследования.

В соответствии с частью 4 статьи 82 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ по результатам инстру-
ментального обследования инспектором или спе-
циалистом составляется протокол инструмен-
тального обследования, в котором указывают-
ся дата и место его составления, должность, фа-
милия и инициалы инспектора или специалиста, 
составивших протокол, сведения о контролируе-
мом лице, предмет обследования, используемые 
специальное оборудование и (или) технические 
приборы, методики инструментального обследо-
вания, результат инструментального обследова-
ния, нормируемое значение показателей, под-
лежащих контролю при проведении инструмен-
тального обследования, и выводы о соответствии 
этих показателей установленным нормам, иные 
сведения, имеющие значение для оценки резуль-
татов инструментального обследования.

6. Протокол испы-
тания

Положениями о конкретных видах муниципаль-
ного контроля в числе контрольных действий по 
отдельным контрольным мероприятиям преду-
смотрена возможность проведения испытания.

В соответствии с частью 3 статьи 83 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ по результатам испыта-
ния инспектором или специалистом составляет-
ся протокол испытания, в котором указываются 
дата и место его составления, должность, фами-
лия и инициалы инспектора или специалиста, со-
ставивших протокол, сведения о контролируемом 
лице, предмет испытания, используемое специ-
альное оборудование и (или) технические при-
боры, применяемые методики испытания, ре-
зультат испытания, нормируемое значение пока-
зателей, подлежащих контролю при проведении 
испытания, и выводы о соответствии этих пока-
зателей установленным нормам, иные сведения, 
имеющие значение для проведения оценки ре-
зультатов испытаний.

7. Протокол опроса Положениями о конкретных видах муниципаль-
ного контроля в числе контрольных действий по 
отдельным контрольным мероприятиям преду-
смотрена возможность проведения опроса.

В соответствии с частью 2 статьи 78 Федерально-
го закона № 248-ФЗ результаты опроса фиксиру-
ются в протоколе опроса, который подписывает-
ся опрашиваемым лицом, подтверждающим до-
стоверность изложенных им сведений, а также в 
акте контрольного (надзорного) мероприятия в 
случае, если полученные сведения имеют значе-
ние для контрольного (надзорного) мероприятия

8. Требование о 
предоставлении 
документов

Основанием для утверждения типовой формы та-
кого документа является часть 4 статьи 80 Феде-
рального закона № 248-ФЗ, согласно которой до-
кументы, которые истребуются в ходе контроль-
ного (надзорного) мероприятия, должны быть 
представлены контролируемым лицом инспекто-
ру в срок, указанный в требовании о предостав-
лении документов. 

Соответственно, требование о предоставлении 
документов является документом, составляемым 
и направляемым контролируемому лицу кон-
трольным органом.

9. Журнал уче-
та предостере-

жений

Положениями о конкретных видах муниципаль-
ного контроля предусмотрен учет предостереже-
ний о недопустимости нарушения обязательных 
требований в журнале учета предостережений. 

Обязательность учёта предостережений о недо-
пустимости нарушения обязательных требований 
предусмотрена частью 5 статьи 49 Федерального 
закона № 248-ФЗ

10. Журнал уче-
та консультиро-

ваний

Положениями о конкретных видах муниципаль-
ного контроля предусмотрен учет консультиро-
ваний в журнале учета консультирований. 

Обязательность учёта консультирований преду-
смотрена частью 8 статьи 50 Федерального зако-
на № 248-ФЗ.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 58-п
от 24.01.2022

О внесении изменений в постановление администрации  
Междуреченского городского округа от  05.02.2018 № 213-п «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений культуры, искусства и муниципальных 
образовательных организаций культуры и искусств на территории 

Междуреченского  городского округа, созданных в форме учреждений»

   В соответствии с постановлением Правительства Кемеровской области - Куз-
басса от 30.12.2021 № 842 «Об увеличении окладов (должностных окладов), ста-
вок заработной платы и внесении изменений в постановление Коллегии Админи-
страции Кемеровской области от 29.03.2011 №125 «Об оплате труда работников 
государственных учреждений культуры, искусства, кино и государственных обра-
зовательных организаций культуры и искусств Кемеровской области, созданных в 
форме учреждений», постановлением администрации Междуреченского городско-
го округа от 14.12.2021 №2576-п «Об увеличении фондов оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений Междуреченского городского округа», руковод-
ствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:

1.      Внести следующие изменения в Примерное положение об оплате труда 
работников муниципальных учреждений культуры, искусства и муниципальных об-
разовательных организаций культуры и искусств на территории Междуреченского 
городского округа, созданных в форме учреждений (далее – Примерное положе-
ние), утвержденное постановлением администрации Междуреченского городского 
округа  от 05.02.2018 № 213-п (в редакции постановлений администрации Между-
реченского городского округа от 18.05.2018 № 1175-п, от 03.07.2018 № 1589-п, 
от 19.12.2018 № 3139-п, от 24.06.2019 № 1388-п, от 23.12.2019 № 2945-п, от 
01.04.2020 №663-п):

1.1. Раздел 1, пункты 9.6, 12.4 после слов «Кемеровской области» дополнить 
словом     «-Кузбасса».

1.2. В разделе 1 абзац 9 изложить в следующей редакции: 
«При выплате заработной платы работнику учреждение обеспечивает соблюде-

ние государственных гарантий по оплате труда, установленных Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, федеральными законами, нормативно правовыми ак-
тами Российской Федерации, Кемеровской       области - Кузбасса». 

1.3. В пункте 3.1 цифры «2860» заменить цифрами «3106», цифры «2953» за-
менить цифрами «3207», цифры «3488» заменить цифрами «3788».

1.4. В пункте 4.1 цифры «3717» заменить цифрами «4273».
1.5. Абзац шестой пункта 4.8.1 изложить в следующей редакции:
«Под молодыми специалистами в настоящем пункте понимаются лица, указан-

ные в пункте 1 статьи 10-1 Закона Кемеровской области «О культуре».
1.6. Подпункт 4.11.3 исключить.
1.7. В пункте 5.1 цифры «3875» заменить цифрами «4808».
1.8. В пункте 6.1 цифры «2818» заменить цифрами «3060».
1.9. В пункте 7.1:
 1.9.1. цифры «2683» заменить цифрами «2914», цифры «2953» заменить циф-

рами «3207».
1.9.2. Абзац четвертый после слов «Кемеровской области» дополнить словом     

«-Кузбасса».
1.10. Дополнить пунктом 7.5 следующего содержания:
«7.5. Ставки почасовой оплаты труда натурщиков (демонстраторов поз), участву-

ющих в проведении учебных занятий, определяются исходя из размера оклада по 
профессиональной квалификационной группе профессий рабочих первого уровня и 
коэффициента ставок почасовой оплаты труда натурщиков по следующей формуле:

Чс = Ор* Кн, где:
Чс – часовая ставка оплаты труда натурщиков (демонстраторов поз), рублей;
Ор – оклад (должностной оклад), рублей;
Кн – коэффициенты ставок почасовой оплаты труда натурщиков в зависимости 

от позирования (в одежде используется коэффициент 0,03, при позировании в об-
наженном виде – коэффициент 0,04).

В ставки почасовой оплаты труда натурщиков (демонстраторов поз) включена 
оплата за отпуск.».

1.11. Пункт 9.2 исключить.
1.12. Пункт 9.7 изложить в следующей редакции:
«9.7. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмеще-

ние профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, сверхурочная ра-
бота, работа в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни и выпол-
нение работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), производятся в 
соответствии со статьями 149, 150, 151, 152, 153, 154 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права.».

1.13. Приложения № 1 – 7 к Примерному положению изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

1.14. В приложении № 8 к Примерному положению:
1.14.1 Пункты 1 и 2 Раздела I после слов «Кемеровской области» дополнить 

словом «– Кузбасса».
1.14.2 Последний абзац изложить в следующей редакции: 
«Министерство культуры и национальной политики Кузбасса может относить об-

разовательные организации, добившиеся высоких и стабильных результатов рабо-
ты, на одну группу по оплате труда выше по сравнению с группой, определенной 
по настоящим показателям.».

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

3.  Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяй-
ственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Ва-
сильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 
сайте Междуреченского городского округа.

4.   Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.12.2021.

5.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хва-
левко Н.Г.

Глава Междуреченского городского округа                              
 В.Н. Чернов

 
Приложение

к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 24.01.2022 №58-п

«Приложение № 1
к  Примерному положению об оплате труда
работников муниципал ьных учреждений
культуры, искусства и муниципальных 

образовательных организаций культуры 
и искусств на территории Междуреченского 

городского округа, созданных в форме учреждений
 

Профессиональные квалификационные группы
должностей руководителей, специалистов и служащих в сфере
культуры и искусства Междуреченского городского округа

№п/п Наименование должностей

Оклад по 
професси-
ональной 
квалифи-

кационной группе, 
рублей

Повышающий 
коэффициент

Оклад (долж-
ностной оклад), 
ставка, рублей

1                                                                 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 3106

Первый квалификационный уровень

1 Заведующий билетными кассами
среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю деятельности не менее 3 лет или 
среднее общее образование и стаж работы по профилю деятельности не менее 5 лет

1,542 4789

2 Заведующий фильмобазой 1,542 4789

3 Суфлер 

в других театрах и художественных коллективах;
в театрах оперы и балета, в театрах музыкальной комедии, в музыкально-драматических, драмати-
ческих театрах, театрах юного зрителя, в театрах кукол

1,390
1,696

4317
5268

Второй квалификационный уровень

1 Аккомпаниатор

аккомпаниатор II категории 
среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы;

аккомпаниатор I категории
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж работы по профилю деятельности не менее 3 лет

1,542

1,869

4789

5805
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2 Ассистенты режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера, звукооформителя, художественного 
руководителя

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж работы в должности артиста не менее 3 лет

1,696 5268

высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет или среднее про-
фессиональное образование и стаж работы в должности артиста или ассистента, помощника режис-
сера, дирижера, балетмейстера, хормейстера, звукооформителя, художественного руководителя не 
менее 5 лет

2,053 6377

3 Заведующий костюмерной
среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю деятельности не менее 3 лет или 
начальное профессиональное образование и стаж работы по профилю деятельности не менее 5 лет

1,869 5805

4 Корректор 1,869 5805

5 Культорганизатор

культорганизатор II категории
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж работы по профилю деятельности не менее 3 лет;
культорганизатор I категории
высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю деятельности не менее 1 года 
или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю деятельности не менее 5 лет

1,542

1,869

4789

5805

6 Организатор экскурсий

среднее профессиональное образование или среднее (полное) общее образование и индивидуальная 
подготовка без предъявления требований к стажу работы;

1,542 4789

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж работы по профилю деятельности не менее 3 лет

1,869 5805

7 Репетитор (всех специальностей) по технике речи, репетитор (всех специальностей) по сценическо-
му искусству

без предъявления требований к стажу работы; 1,542 4789

стаж работы по профилю не менее 3 лет 1,869 5805

8 Помощник режиссера, балетмейстера, дирижера, звукооформителя, кинорежиссера, хормейстера, 
художественного руководителя

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж работы в должности артиста не менее 3 лет;

1,696 5268

высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет или среднее про-
фессиональное образование и стаж работы в должности артиста или ассистента, помощника режис-
сера, балетмейстера, дирижера, звукооформителя, кинорежиссера, хормейстера, художественного 
руководителя не менее 5 лет

2,053 6377

9 Руководитель кружка

руководитель кружка - среднее профессиональное образование без предъявления требований к ста-
жу работы;

1,542 4789

руководитель кружка II категории - высшее профессиональное образование без предъявления тре-
бований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в культурно-
просветительских учреждениях не менее 3 лет;
руководитель кружка I категории - высшее профессиональное образование и стаж работы по профи-
лю деятельности не менее 3 лет 

1,696

1,869

5268

5805

10 Контролер билетный 1,390 4317

11 Старший контролер 1,390 4317

12 Смотритель, музейный смотритель 
среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
(полное) общее образование и стаж работы в музеях не менее 2 лет

1,390 4317

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 3207

Первый квалификационный уровень

1 Аккомпаниатор-концертмейстер

аккомпаниатор-концертмейстер 
II категории
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет;

1,643 5269

аккомпаниатор-концертмейстер 
I категории
высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет;

2,186 7011

аккомпаниатор-концертмейстер высшей категории
высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 10 лет;
аккомпаниатор-концертмейстер ведущий мастер сцены
высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 10 лет

2,818

3,038

9037

9743

2 Артист хора в театрах музыкальной комедии (оперетты), в музыкально-драматических, драматиче-
ских театрах, в театрах юного зрителя, театрах кукол

артист хора II категории в театрах музыкальной комедии (оперетты), в музыкально-драматических, 
драматических театрах, театрах юного зрителя, театрах кукол, цирках
среднее музыкальное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (пол-
ное) общее образование и участие в самодеятельных коллективах не менее 2 лет;

артист хора II категории в театрах оперы и балета
среднее музыкальное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (пол-
ное) общее образование и участие в самодеятельных коллективах   не менее 2 лет;

артист хора I категории в театрах музыкальной комедии (оперетты), 
в музыкально-драматических, драматических театрах, театрах юного зрителя, театрах кукол, цирках
высшее музыкальное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее музы-
кальное образование и стаж работы не менее 3 лет;

артист хора I категории в театрах оперы и балета
высшее музыкальное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее музы-
кальное образование и стаж работы не менее 3 лет;

артист хора высшей категории в театрах музыкальной комедии (оперетты), в музыкально-
драматических, драматических театрах, театрах юного зрителя, театрах кукол, цирках
высшее музыкальное образование и стаж работы не менее 3 лет или 
среднее музыкальное образование и стаж работы не менее 5 лет;

артист хора высшей категории в театрах оперы и балета
высшее музыкальное образование и стаж работы не менее 3 лет или среднее музыкальное образова-
ние и стаж работы не менее 5 лет

1,643

1,810

1,988

2,186

2,399

2,599

5269

5805

6376

7011

7694

8335
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3 Артист вспомогательного состава 1,493 4788

4 Лектор (экскурсовод)

лектор (экскурсовод)
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж лекционной (экскурсионной) работы не менее 3 лет;

1,643 5269

лектор (экскурсовод) II категории
высшее профессиональное образование и стаж лекционной (экскурсионной) работы не менее 3 лет 
или среднее профессиональное образование и стаж лекционной (экскурсионной) работы       не ме-
нее 5 лет;

лектор (экскурсовод) I категории
высшее профессиональное образование и стаж лекционной (экскурсионной) работы не менее 5 лет;

лектор (экскурсовод) I категории
высшее профессиональное образование и стаж лекционной (экскурсионной) работы не менее 7 лет

1,810

2,186

2,399

5805

7011

7694

5 Редактор библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методического центра народного творче-
ства, Дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогич-
ных учреждений и организаций

редактор
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж работы в культурно-просветительских учреждениях не менее 
2 лет;
редактор II категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности редактора        не менее 3 лет 
или 
среднее профессиональное образование и стаж работы в культурно-просветительских учреждениях 
не менее 3 лет;

1,643

1,810

5269

5805

редактор I категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности редактора 
II категории не менее 3 лет

2,186 7011

Второй квалификационный уровень

1 Артисты - концертные исполнители (всех жанров), кроме артистов - концертных исполнителей вспо-
могательного состава

артисты - концертные исполнители 
II категории
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет;

артисты - концертные исполнители 
I категории
высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет или среднее про-
фессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет;

артисты - концертные исполнители высшей категории
высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет или среднее про-
фессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 10 лет;

артисты - концертные исполнители ведущие мастера сцены
высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет или среднее про-
фессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 10 лет

1,988

2,599

3,038

3,289

6376

8335

9743

10548

2 Артист оркестра ансамблей песни и танца; артист эстрадного оркестра (ансамбля) - все артисты ор-
кестра, кроме отнесенных к третьему, четвертому квалификационным уровням

артист II категории в эстрадном оркестре (ансамбле)
высшее музыкальное или среднее музыкальное образование без предъявления требований к стажу 
работы;

артист I категории в эстрадном оркестре (ансамбле)
высшее музыкальное образование и стаж работы в оркестре (ансамбле) не менее 
3 лет или среднее музыкальное образование и стаж работы в оркестре (ансамбле) не менее 5 лет;

артист II категории в ансамбле песни и танца
высшее музыкальное или среднее музыкальное образование без предъявления требований к стажу 
работы;

артист I категории в ансамбле песни и танца 
высшее музыкальное образование и стаж работы в оркестре (ансамбле) не менее 
3 лет или среднее музыкальное образование и стаж работы в оркестре (ансамбле) не менее 5 лет

1,643

1,988

1,988

2,399

5269

6376

6376

7694

3 Администратор - кроме администраторов, отнесенных к 
3 квалификационному уровню

в других театрах, художественных коллективах и культурно-просветительских учреждениях; 1,810 5805

в театрах оперы и балета, в театрах музыкальной комедии (оперетты),
в музыкально-драматических, драматических театрах, театрах юного зрителя, театрах кукол, филар-
мониях, музыкальных и танцевальных коллективах, концертных организациях, концертных залах, 
цирках и крупнейших культурно-просветительских учреждениях

2,186 7011

4 Администратор цифрового показа - кроме администраторов цифрового показа, отнесенных к 
3 квалификационному уровню,
в учреждениях, осуществляющих кинообслуживание и кинопоказ

1,810 5805

5 Библиотекарь

библиотекарь
среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
(полное) общее образование и курсовая подготовка;

библиотекарь II категории
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж работы в должности библиотекаря не менее 3 лет;

библиотекарь I категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности библиотекаря II категории не 
менее 3 лет

1,643

1,810

2,186

5269

5805

7011
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6 Библиограф

библиограф 
среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
(полное) общее образование и курсовая подготовка;
библиограф II категории
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж работы в должности библиотекаря, библиографа не менее 3 
лет;
библиограф I категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности библиографа 
II категории не менее 3 лет

1,643

1,810

2,186

5269

5805

7011

7 Методист библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методического центра народного твор-
чества, Дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга), кино и других 
аналогичных учреждений и организаций

методист
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж работы в культурно-просветительских учреждениях и орга-
низациях не менее 3 лет;

методист II категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в культурно-просветительских учреждениях и 
организациях не менее 3 лет или 
среднее профессиональное образование и стаж работы в культурно-просветительских учреждениях 
и организациях не менее5 лет;

методист I категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности методиста 
II категории не менее 3 лет

1,643

1,810

2,186

5269

5805

7011

8 Репетитор по вокалу, репетитор по балету

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет;
высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет

1,899

2,292

6090

7350

9 Редактор по репертуару

редактор
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж работы в культурно-просветительских учреждениях и орга-
низациях не менее 2 лет;

редактор II категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности редактора не менее 3 лет или 
среднее профессиональное образование и стаж работы в культурно-просветительских учреждениях 
и организациях не менее 3 лет;

редактор I категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности редактора 
II категории не менее 3 лет

1,643

1,810

2,186

5269

5805

7011

Третий квалификационный уровень

1 Артист оркестра ансамблей песни и танца

артист высшей категории в эстрадном оркестре (ансамбле)
высшее музыкальное образование и стаж работы в оркестре (ансамбле) не менее 
5 лет или среднее музыкальное образование и стаж работы в оркестре (ансамбле) не менее 7 лет;
артист оркестра ансамбля песни и танца высшей категории в ансамбле песни и танца 
высшее музыкальное образование и стаж работы в оркестре (ансамбле) не менее 
5 лет или среднее музыкальное образование и стаж работы в оркестре (ансамбле) не менее 7 лет

2,599

2,818

8335

9037

2 Администратор (старший администратор)
в театрах оперы и балета, в театрах музыкальной комедии (оперетты),
в музыкально-драматических, драматических театрах, театрах юного зрителя, театрах кукол, цирках

администратор при выполнении им должностных обязанностей старшего администратора:
в других театрах и художественных коллективах;

в театрах оперы и балета, в театрах музыкальной комедии (оперетты), музыкально-драматических, 
драматических театрах, театрах юного зрителя, театрах кукол, филармониях, концертных организа-
циях, 
в самостоятельных музыкальных и танцевальных коллективах, концертных залах, в цирках

2,399

2,928

7694

9390

3 Администратор цифрового показа (старший администратор цифрового показа) в учреждениях, осу-
ществляющих кинообслуживание и кинопоказ 

2,399 7694

4 Артист балета

артист балета II категории в театрах музыкальной комедии (оперетты), музыкально-драматических 
театрах, цирках
среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
(полное) общее образование и участие в самодеятельных коллективах не менее 5 лет;

артист балета II категории в театрах оперы и балета
среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
(полное) общее образование и участие в самодеятельных коллективах не менее 5 лет;

артист балета I категории в театрах музыкальной комедии (оперетты), музыкально-драматических 
театрах, цирках
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж работы в театре не менее 2 лет;

артист балета I категории в театрах оперы и балета
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или  среднее 
профессиональное образование и стаж работы в театре 
не менее 2 лет;

артист балета высшей категории в театрах музыкальной комедии (оперетты), музыкально-
драматических театрах
высшее профессиональное образование и стаж работы в театре не менее 2 лет или среднее профес-
сиональное образование и стаж работы в театре не менее 5 лет;

артист балета высшей категории в театрах оперы и балета
высшее профессиональное образование и стаж работы в театре не менее 2 лет или среднее профес-
сиональное образование и стаж работы в театре не менее 5 лет;

артист балета - ведущий мастер сцены в театрах оперы и балета
среднее профессиональное образование и стаж работы в театре не менее 5 лет;

артист балета - ведущий мастер сцены в театрах оперы и балета
высшее профессиональное образование и стаж работы в театре не менее 2 лет

1,810

1,988

2,186

2,399

2,599

2,818

3,038

3,289

5805

6376

7011

7694

8335

9037

9743

10548



25 “КОНТАКТ”“КОНТАКТ”  N 7 (3876), 1 февраля  2022 г.N 7 (3876), 1 февраля  2022 г. XXV
5 Артист-вокалист (солист)

артист-вокалист (солист) II категории высшее музыкальное образование без предъявления требо-
ваний к стажу работы или среднее музыкальное образование и опыт участия в самодеятельных кол-
лективах  не менее 5 лет;

артист-вокалист (солист) I категории
высшее музыкальное образование и стаж работы в театре не менее 2 лет или среднее музыкальное 
образование и стаж работы в театре не менее 5 лет;
артист-вокалист (солист) высшей категории 
высшее музыкальное образование и стаж работы в театре не менее 3 лет;

артист-вокалист (солист) - ведущий мастер сцены 
высшее музыкальное образование и стаж работы в театре не менее 3 лет

1,988

2,399

2,818

3,289

6376

7694

9037

10548

6 Артист оркестра

артист оркестра II категории в театрах музыкальной комедии (оперетты),
в музыкально-драматических, драматических театрах, театрах юного зрителя, театрах кукол
высшее музыкальное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее музы-
кальное образование и стаж работы в оркестре не менее 3 лет;

1,810 5805

артист оркестра II категории в театрах оперы и балета
высшее музыкальное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее музы-
кальное образование и стаж работы в оркестре не менее 3 лет;

артист оркестра I категории в театрах музыкальной комедии (оперетты),
в музыкально-драматических, драматических театрах, театрах юного зрителя, театрах кукол
высшее музыкальное образование и стаж работы в оркестре не менее 3 лет или среднее музыкаль-
ное образование и стаж работы в оркестре не менее 5 лет;

артист оркестра I категории в театрах оперы и балета
высшее музыкальное образование 
и стаж работы в оркестре не менее 3 лет или среднее музыкальное образование и стаж работы в ор-
кестре не менее 5 лет;

артист оркестра высшей категории в театрах музыкальной комедии (оперетты), в музыкально-
драматических, драматических театрах, театрах юного зрителя, театрах кукол
высшее музыкальное образование и стаж работы в оркестре не менее 5 лет;

артист оркестра высшей категории в театрах оперы и балета
высшее музыкальное образование и стаж работы в оркестре не менее 5 лет;

артист оркестра - ведущий концертмейстер, руководитель группы инструментов в театрах музыкаль-
ной комедии (оперетты), в музыкально-драматических, драматических театрах, театрах юного зрите-
ля, театрах кукол
высшее музыкальное образование и стаж работы в оркестре не менее 5 лет;

артист оркестра - ведущий концертмейстер, руководитель группы инструментов в театрах оперы и 
балета
высшее музыкальное образование и стаж работы в оркестре не менее 5 лет

1,988

2,186

2,399

2,599

2,818

3,038

3,289

6376

7011

7694

8335

9037

9743

10548

7 Артист драмы

артист драмы II категории
высшее профессиональное или среднее профессиональное образование без предъявления требова-
ний к стажу работы;

артист драмы I категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в профессиональном театре не менее 1 года 
или среднее профессиональное образование и стаж работы в профессиональном театре не менее 3 
лет;

артист драмы высшей категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в профессиональном театре не менее 3 лет;

артист драмы - ведущий мастер сцены высшее профессиональное образование и стаж работы в про-
фессиональном театре не менее 3 лет

1,988

2,399

2,818

3,289

6376

7694

9037

10548

8 Артист (кукловод) театра кукол

артист-кукловод театра кукол 
II категории 
высшее профессиональное или среднее профессиональное образование без предъявления требова-
ний к стажу работы;

артист-кукловод театра кукол I категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в театрах кукол не менее 
3 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы в театрах кукол не менее 5 лет;

артист-кукловод театра кукол высшей категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в театрах кукол не менее 5 лет;

артист-кукловод театра кукол
ведущий мастер сцены
высшее профессиональное образование и стаж работы в театрах кукол не менее 5 лет

1,988

2,399

2,818

3,289

6376

7694

9037

10548

9 Артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового оркестров, оркестра народ-
ных инструментов, кроме отнесенных к четвертому квалификационному уровню

артист оркестра II категории симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового орке-
стра, оркестра народных инструментов
высшее музыкальное или среднее музыкальное образование без предъявления требований к стажу 
работы;

артист оркестра I категории симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового орке-
стра, оркестра народных инструментов
высшее музыкальное образование и стаж работы в оркестре не менее 3 лет или среднее музыкаль-
ное образование и стаж работы в оркестре не менее 5 лет

2,186

2,818

7011

9037

10 Ведущий библиотекарь
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности библиотекаря
I категории не менее 3 лет

2,390 7665

11 Ведущий библиограф
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности библиографа
I категории не менее 3 лет

2,390 7665
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12 Консультант в области развития цифровой грамотности (цифровой куратор)

среднее профессиональное образование
и дополнительное профессиональное  образование или высшее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное  образование

2,399 7694

13 Дизайнер, дизайнер по рекламе

высшее художественное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет;

высшее художественное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет;

высшее художественное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет

2,186

2,399

3,038

7011

7694

9743

14 Концертмейстер по классу вокала (балета)

стаж работы по профилю не менее 3 лет;

стаж работы по профилю не менее 5 лет

2,399

2,818

7694

9037

15 Редактор (музыкальный редактор) 2,186 7011

16 Фотограф

высшее художественное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж работы по профилю деятельности не менее 5 лет;

высшее художественное образование и стаж работы по профилю деятельности не менее 3 лет;

высшее художественное образование и стаж работы по профилю деятельности не менее 5 лет 

2,186

2,599

3,038

7011

8335

9743

17 Художник, художник-бутафор, художник-гример, художник-декоратор, художник-конструктор, 
художник-скульптор, художник по свету, художник-модельер театрального костюма, художник-
реставратор, художник-постановщик,  художник-фотограф

высшее художественное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет;

1,988 6376

высшее художественное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет;

высшее художественное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет

2,499

3,038

8014

9743

18 Артист горлового пения (хоомейжи)

артист горлового пения (хоомейжи) 
II категории
высшее музыкальное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее музы-
кальное образование и опыт участия в самодеятельных коллективах не менее 5 лет;

артист горлового пения (хоомейжи) 
I категории
высшее музыкальное образование и стаж работы в театре не менее 2 лет или среднее музыкальное 
образование и стаж работы в театре не менее 5 лет;

артист горлового пения (хоомейжи) высшей категории
высшее музыкальное образование и стаж работы в театре не менее 3 лет;

артист горлового пения (хоомейжи) - ведущий мастер сцены
высшее музыкальное образование и стаж работы в театре не менее 3 лет

1,988

2,399

2,818

3,289

6376

7694

9037

10548

Четвертый квалификационный уровень

1 Артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового оркестров, оркестра народ-
ных инструментов (третий и четвертый пульты первых скрипок и виолончелей, вторые пульты вто-
рых скрипок, альтов, контрабасов, вторая флейта, второй гобой, второй кларнет, вторая и четвер-
тая валторны, вторая труба, второй тромбон, мелкие ударные инструменты (в симфонических, ка-
мерных, эстрадно-симфонических оркестрах), вторые голоса флейты, гобоя, первые, вторые и тре-
тьи кларнеты, валторны, саксофоны, трубы, тромбоны, тубы, кларнеты, теноры, ударные, контраба-
сы, рояль, арфа (в духовых оркестрах)

артист оркестра высшей категории симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового 
оркестра, оркестра народных инструментов  высшее музыкальное образование и стаж работы в ор-
кестре не менее 5 лет или среднее музыкальное образование и стаж работы в оркестре не менее 7 
лет 

3,163 10144

2 Артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового оркестров, оркестра народ-
ных инструментов - концертмейстер и заместитель концертмейстера первых скрипок и виолонче-
лей, вторых скрипок, альтов, контрабасов, бас-тромбонов, туб; первые голоса деревянных и медных 
духовых инструментов и их регуляторы; первая арфа, литавры, рояль, гитара, аккордеон, мелкие 
ударные инструменты, ударная установка

артист оркестра высшей категории симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового 
оркестра, оркестра народных инструментов
высшее музыкальное образование и  
стаж работы в оркестре не менее 5 лет или среднее музыкальное образование и стаж работы в орке-
стре не менее 7 лет

3,163 10144

3 Ведущий методист библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методического центра народно-
го творчества, Дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других 
аналогичных учреждений и организаций 

ведущий методист
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности методиста 
I категории не менее 3 лет;

ведущий методист
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности ведущего методиста не менее 5 
лет

2,399

2,818

7694

9037

4 Главный библиотекарь

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности библиотекаря 
I категории не менее 3 лет;

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности ведущего библиотекаря не ме-
нее 3 лет;

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности ведущего библиотекаря не ме-
нее 5 лет

2,390

2,701

3,030

7665

8662

9717
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5 Главный библиограф

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности библиографа 
I категории не менее 3 лет;

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности ведущего библиографа не менее 
3 лет;

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности ведущего библиографа не менее 
5 лет

2,390

2,701

3,030

7665

8662

9717

6 Звукооператор

в других театрах и художественных коллективах; 1,643 5269

в театрах оперы и балета, в театрах музыкальной комедии (оперетты), музыкально-драматических, 
драматических театрах, театрах юного зрителя, театрах кукол, филармониях, концертных организа-
циях, музыкальных и танцевальных коллективах, цирках

1,988 6376

7 Кинооператор 1,988 6376

8 Лектор-искусствовед (музыковед)

лектор-искусствовед (музыковед) 
I категории стаж лекторской работы не менее 5 лет;

лектор-искусствовед (музыковед) высшей категории
стаж лекторской работы не менее 10 лет;

лектор-искусствовед (музыковед) - ведущий мастер сцены
стаж лекторской работы не менее 10 лет

2,599

3,038

3,289

8335

9743

10548

9 Помощник главного режиссера (главного дирижера, главного балетмейстера, художественного руко-
водителя), заведующий труппой в других театрах и художественных коллективах;

2,399 7694

в театрах оперы и балета, в театрах музыкальной комедии (оперетты), музыкально-драматических, 
драматических театрах, театрах юного зрителя, театрах кукол, филармониях, концертных организа-
циях, самостоятельных музыкальных и танцевальных коллективах, концертных залах, цирках

2,818 9037

10 Хранитель фондов

хранитель фондов
среднее (полное) общее образование и подготовка по специальной программе;

хранитель фондов
среднее (полное) общее образование и стаж работы не менее 1 года;

хранитель фондов
среднее профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет;
старший хранитель фондов
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы

1,493

1,643

1,810

1,988

4788

5269

5805

6376

11 Чтец - мастер художественного слова

чтец - мастер художественного слова 
I категории
стаж работы по профилю не менее 5 лет;

2,599 8335

чтец - мастер художественного слова высшей категории
стаж работы по профилю не менее 
10 лет;

чтец - мастер художественного слова - ведущий мастер сцены
стаж работы по профилю не менее 10 лет

2,928

3,289

9390

10548

12 Звукооформитель

в других театрах и художественных коллективах;

в театрах оперы и балета, в театрах музыкальной комедии (оперетты), музыкально-драматических, 
драматических театрах, 
театрах юного зрителя, театрах кукол, филармониях, концертных организациях, музыкальных и тан-
цевальных коллективах, цирках

1,643

1,988

5269

6376

13 Аранжировщик

в других театрах и художественных коллективах;

в театрах оперы и балета, в театрах музыкальной комедии (оперетты), музыкально-драматических, 
драматических театрах, театрах юного зрителя, театрах кукол, филармониях, концертных организа-
циях, музыкальных и танцевальных коллективах, цирках

1,643

1,988

5269

6376

14 Светооператор

в других театрах и художественных коллективах; 1,643 5269

в театрах оперы и балета, в театрах музыкальной комедии (оперетты), музыкально-драматических, 
драматических театрах, театрах юного зрителя, театрах кукол, филармониях, концертных организа-
циях, музыкальных и танцевальных коллективах, цирках

1,988 6376

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня 3788

Первый квалификационный уровень

1 Заведующий отделом (сектором) музея, кроме отнесенных ко второму квалификационному уровню

в отделе (секторе) музеев, отнесенных 
к IV группе по оплате труда руководителей;

в отделе (секторе) музеев, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей

2,030

2,199

7690

8330

2 Заведующий отделом (сектором) библиотеки, кроме отнесенных ко второму квалификационному 
уровню

в отделе (секторе) библиотек, отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей;

в отделе (секторе) библиотек, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей

2,030

2,199

7690

8330

3 Заведующий цехом в театрально-зрелищных учреждениях 2,383 9027
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4 Заведующий отделом в театрально-зрелищных учреждениях 2,57 9735

5 Заведующий автоклубом 2,383 9027

6 Режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер, кинорежиссер) 1,849 7004

7 Звукорежиссер

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет;

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

1,682

2,030

6371

7690

8 Руководитель клубного формирования - любительского объединения, студии, коллектива самодея-
тельного искусства, клуба по интересам, управляющий творческим коллективом

1,607 6087

9 Руководитель народного коллектива 2,383 9027

10 Хореограф

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет;

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

1,682

2,030

6371

7690

11 Художественный руководитель 

в культурно-просветительских учреждениях, отнесенных к IV группе 
по оплате труда руководителей;

в культурно-просветительских учреждениях, отнесенных к III группе по оплате труда руководите-
лей, в остальных центрах;

в культурно-просветительских учреждениях, отнесенных ко II группе по оплате труда руководите-
лей;

в культурно-просветительских учреждениях, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей;

2,030

2,199

2,383

2,57
2,783

3,000

3,000

7690

8330

9027

9735
10542

11364

11364

в областном центре народного творчества и досуга;

в театрах оперы и балета, в театрах музыкальной комедии (оперетты), в музыкально-драматических, 
драматических театрах, театрах юного зрителя, театрах кукол;

в самостоятельных музыкальных и танцевальных коллективах, 
в филармониях, концертных организациях, концертных залах, цирках

Второй квалификационный уровень

1 Балетмейстер-постановщик

стаж творческой работы по профилю не менее 1 года;

стаж творческой работы по профилю не менее 3 лет 

2,383

2,57

9027

9735

2 Главный хранитель фондов, кроме отнесенных к третьему квалификационному уровню

в музеях, отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей;

в музеях, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей;

в музеях, отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей

2,199

2,383

2,57

8330

9027

9735

3 Директор оркестра 2,57 9735

4 Директор творческого коллектива, программы циркового конвейера 2,57 9735

5 Заведующий музыкальной частью, заведующий литературной частью

в других театрах (не указанных ниже) и художественных коллективах;
в театрах оперы и балета, в театрах музыкальной комедии (оперетты),
в музыкально-драматических, драматических театрах, театрах юного зрителя, театрах кукол;

в самостоятельных музыкальных и танцевальных коллективах, в филармониях, концертных органи-
зациях, концертных залах, цирках

2,199

2,57

8330

9735

6 Заведующий художественно-постановочной частью, кроме отнесенных к третьему квалификационно-
му уровню

в театрах (кроме - театра оперы и балета, музыкальной комедии, драматических, музыкально-
драматических театрах, в театрах юного зрителя, цирках) и художественных коллективах 

2,199 8330

7 Заведующий передвижной выставкой музея, заведующий реставрационной мастерской

в музеях, отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей;

в музеях, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей;

в музеях, отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей;

в музеях, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей;

1,849

2,030

2,199

2,383

7004

7690

8330

9027

в музеях областного ведения;

в музеях, являющихся научно-методическими центрами для музеев муниципальных образований и 
других аналогичных учреждений;

в музеях, обладающих уникальными собраниями и значительными по объему фондами, расположен-
ных в зданиях, являющихся памятниками архитектуры, а также на территории заповедников феде-
рального и областного значения

2,57

2,57

2,57

9735

9735

9735
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8 Заведующий отделом (сектором) Дома (Дворца) культуры, парка культуры и отдыха, научно-

методического центра народного творчества, Дома народного творчества, центра народной культуры 
(культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций

в секторе культурно-просветительских учреждений, отнесенных к IV группе по оплате труда руково-
дителей;

в секторе культурно-просветительских учреждений, отнесенных к III группе по оплате труда руково-
дителей;

в отделе культурно-просветительских учреждений, отнесенных к IV группе по оплате труда руково-
дителей;

в секторе культурно-просветительских учреждений, отнесенных ко II группе по оплате труда руко-
водителей;

в секторе культурно-просветительских учреждений, отнесенных к I группе по оплате труда руково-
дителей;

в отделе культурно-просветительских учреждений, отнесенных к III группе по оплате труда руково-
дителей;

в отделе культурно-просветительских учреждений, отнесенных к II группе по оплате труда руково-
дителей;

в секторе культурно-просветительских учреждений, выполняющих функции научно-методических 
центров для культурно-просветительских учреждений субъекта Российской Федерации;

в отделе культурно-просветительских учреждений, отнесенных к I группе по оплате труда руководи-
телей;

в отделе культурно-просветительских учреждений, выполняющих функции научно-методических 
центров для культурно-просветительских учреждений субъекта Российской Федерации

1,849

2,030

2,030

2,114

2,199

2,199

2,292

2,383

2,383

2,57

7004

7690

7690

8008

8330

8330

8682

9027

9027

9735

9 Заведующий филиалом библиотеки, музея

в библиотеках (музеях), не отнесенных к группам по оплате труда руководителей;

в библиотеках (музеях), отнесенных 
к IV группе по оплате труда руководителей;
в библиотеках (музеях), отнесенных 
к III группе по оплате труда руководителей;

в библиотеках (музеях), отнесенных 
ко II группе по оплате труда руководителей;

в областных детских, юношеских библиотеках, библиотеках для слепых;

в других библиотеках, отнесенных 
к I группе по оплате труда руководителей;

в музеях, являющихся научно-методическими центрами для музеев муниципальных образований и 
других аналогичных учреждений;

в музеях, обладающих уникальными собраниями и значительными по объему фондами, расположен-
ных в зданиях, являющихся памятниками архитектуры, а также на территории заповедников феде-
рального и областного значения;

в других музеях, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей;

в областной государственной научной библиотеке;

в музеях областного ведения, являющихся научно-методическими центрами для музеев субъекта 
Российской Федерации, других государственных учреждений

1,849

2,030

2,199

2,292

2,383

2,383

2,383

2,383

2,383

2,57

2,57

7004

7690

8330

8682

9027

9027

9027

9027

9027

9735

9735

10 Заведующий отделом (сектором) музея

в отделе (секторе) музеев, отнесенных 
ко II группе по оплате труда;
в отделе (секторе) музеев, отнесенных 
к I группе по оплате труда

2,383

2,57

9027

9735

11 Заведующий отделом (сектором) библиотеки

в отделе (секторе) библиотек, отнесенных ко II - I группам по оплате труда;
в отделе (секторе) областных библиотек

2,383
2,57

9027
9735

12 Младший научный сотрудник

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы;

высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 1 года или высшее профессиональ-
ное и дополнительное образование без предъявления требований к стажу работы;

высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 2 лет, или высшее профессиональ-
ное и дополнительное образование и стаж работы не менее 
1 года, или законченное послевузовское профессиональное образование без предъявления требова-
ний к стажу работы;

высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет, или высшее профессиональ-
ное и дополнительное образование и стаж работы не менее 
2 лет, или законченное послевузовское профессиональное образование и стаж работы не менее 1 
года, или наличие ученой степени без предъявления требований к стажу работы

1,607

1,682

1,849

2,030

6087

6371

7004

7690

13 Научный сотрудник, ученый секретарь

высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 2 лет, или высшее профессиональ-
ное и дополнительное образование и стаж работы не менее 
1 года, или законченное послевузовское профессиональное образование без предъявления требова-
ний к стажу работы;
высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет, или высшее профессиональ-
ное и дополнительное образование и стаж работы не менее 
2 лет, или законченное послевузовское профессиональное образование и стаж работы не менее 1 
года, или наличие ученой степени кандидата наук без предъявления требований к стажу работы;
высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет, или высшее профессиональ-
ное и дополнительное образование и стаж работы не менее 
3 лет, или законченное послевузовское профессиональное образование и стаж работы не менее 2 
лет, или наличие ученой степени кандидата наук без предъявления требований к стажу работы;
высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 7 лет, или высшее профессиональ-
ное и дополнительное образование и стаж работы не менее 
5 лет, или законченное послевузовское профессиональное образование и стаж работы не менее 3 
лет, или наличие ученой степени без предъявления требований к стажу работы

1,849

2,030

2,199

2,383

7004

7690

8330

9027
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14 Старший научный сотрудник

высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет, или высшее профессиональ-
ное и дополнительное образование и стаж работы не менее  3 лет, или законченное послевузовское 
профессиональное образование и стаж работы не менее 2 лет, или наличие ученой степени или уче-
ного звания без предъявления требований к стажу работы;

высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 7 лет, или высшее профессиональ-
ное и дополнительное образование и стаж работы не менее  5 лет, или законченное послевузовское 
профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет, или наличие ученой степени или уче-
ного звания без предъявления требований к стажу работы;

2,199

2,383

8330

9027

высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 10 лет, или высшее профессиональ-
ное и дополнительное образование и стаж работы не менее  7 лет, или законченное послевузовское 
профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет, или наличие ученой степени канди-
дата наук или ученого звания и стажа работы не менее 3 лет, или ученой степени кандидата наук и 
ученого звания без предъявления требований к стажу работы, или ученой степени доктора наук без 
предъявления требований к стажу работы;

высшее профессиональное и дополнительное образование и стаж работы не менее 10 лет, или за-
конченное послевузовское профессиональное образование и наличие ученого звания и стажа рабо-
ты не менее 7 лет, или ученой степени кандидата наук и стажа работы не менее 3 лет, или ученой 
степени кандидата наук и ученого звания без предъявления требований к стажу работы, или ученой 
степени доктора наук без предъявления требований к стажу работы

2,57

2,783

9735

10542

15 Ведущий научный сотрудник

наличие ученой степени кандидата наук и стажа работы не менее 3 лет, или ученой степени канди-
дата наук и ученого звания и стажа работы не менее 1 года, или ученой степени доктора наук или 
ученого звания профессора без предъявления требований к стажу работы;

наличие ученой степени кандидата наук и стажа работы не менее 5 лет, или ученой степени канди-
дата наук и ученого звания и стажа работы не менее 3 лет, или ученой степени доктора наук и ста-
жа работы не менее 1 года, или ученой степени доктора наук или ученого звания профессора без 
предъявления требований к стажу работы;

наличие ученой степени кандидата наук и стажа работы не менее 7 лет, или ученой степени кан-
дидата наук и ученого звания и стажа работы не менее 5 лет, или ученой степени кандидата наук и 
ученого звания профессора без предъявления требований к стажу работы, или ученой степени док-
тора наук и стажа работы не менее 1 года, или ученой степени доктора наук и ученого звания без 
предъявления требований к стажу работы

2,57

2,783

3,000

9735

10542

11364

16 Режиссер-постановщик, режиссер массовых представлений

клубного учреждения, библиотеки, музея, научно-методического центра народного творчества, Дома 
народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреж-
дений и организаций;

в театрах оперы и балета, в театрах музыкальной комедии (оперетты), в музыкально-драматических, 
драматических театрах, театрах юного зрителя, театра кукол, в самостоятельных музыкальных и 
танцевальных коллективах, в филармониях, концертных организациях, концертных залах, цирках

2,199

2,57

8330

9735

17 Руководитель литературно-драматургической части

стаж работы по профилю не менее 3 лет;

стаж работы по профилю не менее 5 лет

2,199

2,57

8330

9735

18 Инспектор (старший инспектор) творческого коллектива

в театрах оперы и балета, в театрах музыкальной комедии (оперетты), в музыкально-драматических, 
драматических театрах, театрах юного зрителя, театрах кукол;

в самостоятельных музыкальных и танцевальных коллективах, в филармониях, концертных органи-
зациях, концертных залах, цирках

2,199

2,57

8330

9735

Третий квалификационный уровень

1 Главный режиссер, кроме отнесенных к четвертому квалификационному уровню; главный дирижер, 
кроме отнесенных к четвертому квалификационному уровню; главный хормейстер, кроме отнесен-
ных к четвертому квалификационному уровню; главный балетмейстер, кроме отнесенных к четвер-
тому квалификационному уровню; главный художник, кроме отнесенных к четвертому квалификаци-
онному уровню

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы;

высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет

2,57

2,783

9735

10542

2 Главный хранитель фондов в музеях

в музеях, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей;

в музеях областного ведения, являющихся научно-методическими центрами для музеев области, 
других государственных учреждений

2,57

2,783

9735

10542

3 Заведующий художественно - постановочной частью в театрах оперы и балета, в театрах музыкаль-
ной комедии (оперетты), в музыкально-драматических, драматических театрах, в театрах юного зри-
теля, театрах кукол, в самостоятельных музыкальных и танцевальных коллективах, концертных за-
лах

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы; 2,57 9735

высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет 2,783 10542

Четвертый квалификационный уровень

1 Главный балетмейстер в театрах оперы и балета, в театрах музыкальной комедии (оперетты), 
музыкально-драматических, драматических театрах, в театрах юного зрителя, театрах кукол

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы;

высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет

3,000

3,235

11364

12254

2 Главный дирижер в театрах оперы и балета, в театрах музыкальной комедии (оперетты), 
музыкально-драматических театрах, самостоятельных музыкальных и танцевальных коллективах, 
в симфонических, камерных, духовых оркестрах и оркестрах народных инструментов в составе фи-
лармоний и концертных организаций

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы;

высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет

3,000

3,235

11364

12254
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3 Главный хормейстер в театрах оперы и балета, в театрах музыкальной комедии (оперетты), 

музыкально-драматических театрах, филармониях и концертных организациях, в самостоятельных 
художественных коллективах

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы;

высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет

3,000

3,235

11364

12254

4 Главный режиссер в театрах оперы и балета, в театрах музыкальной комедии (оперетты), 
музыкально-драматических, драматических театрах, в театрах юного зрителя, театрах кукол

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы;

высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет

3,000

3,235

11364

12254

5 Главный художник в театрах оперы и балета, в театрах музыкальной комедии (оперетты), 
музыкально-драматических, драматических театрах, в театрах юного зрителя, театрах кукол

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы;

высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет

3,000

3,235

11364

12254

6 Главный научный сотрудник

наличие ученой степени доктора наук и ученого звания профессора без предъявления требований к 
стажу работы;

наличие ученой степени доктора наук и ученого звания профессора и стажа работы не менее 5 лет, 
или ученой степени доктора наук и почетного звания, или звания лауреата Государственной премии, 
или членства в Российской академии наук, Российской академии медицинских наук, Российской ака-
демии образования, Российской академии сельскохозяйственных наук без предъявления требований 
к стажу работы

3,000

3,235

11364

12254

7 Руководитель творческих проектов

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы;

высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет

3,000

3,235

11364

12254

8 Президент музея

высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет 5,35 20266

Приложение № 2
К  Примерному положению об оплате труда

 работников муниципальных учреждений
 культуры, искусства и муниципальных 

образовательных организаций культуры и 
искусств на территории Междуреченского 
городского округа, созданных в форме 

учреждений

Р екомендуемые размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов
профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

№ п/п Наименование должностей

Оклад по професси-
ональной квалифи-
кационной группе, 

рублей

Повышающий 
коэффициент

Оклад (долж-
ностной оклад), 
ставка, рублей

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 3106

Первый квалификационный уровень

1 Дежурный бюро пропусков
начальное профессиональное образованиебез предъявления требований к стажу работы 
или основное общее образование и специальная подготовка по установленной программе 
без предъявления требований к стажу работы

1,200 3727

2 Делопроизводитель
начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 
или среднее (полное) общее образование и специальная подготовка по установленной 
программе без предъявления требований к стажу работы

1,200 3727

3 Кассир
при выполнении должностных обязанностей кассира

1,200 3727

4 Комендант

начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 
или основное общее образование и стаж работы по профилю не менее 1 года;

среднее профессиональное образование и стаж работы в должности коменданта не менее 
1 года

1,255

1,390

3898

4317

5 Оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов, секретарь, секретарь-машинистка
начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 
или среднее (полное) общее образование и специальная подготовка по установленной 
программе без предъявления требований к стажу работы

1,200 3727

Второй квалификационный уровень

Кассир при выполнении должностных 
обязанностей старшего кассира

1,255 3898

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 3207

Первый квалификационный уровень

1 Лаборант

при выполнении должностных обязанностей лаборанта;

при выполнении должностных обязанностей старшего лаборанта

1,215

1,346

3897

4317
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1 2 3 4 5

2 Художник
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное (художественное) образование и стаж работы по профилю не 
менее 5 лет

1,493 4788

Второй квалификационный уровень

1 Заведующий складом 1,493 4788

2 Заведующий хозяйством
среднее профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному обслуживанию 
организации или ее подразделений не менее 1 года или начальное профессиональное 
образование и стаж работы по хозяйственному обслуживанию организации или ее 
подразделений не менее 3 лет

1,215 3897

3 Художник
художник II категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности художника не менее 3 
лет

1,810 5805

Третий квалификационный уровень

1 Заведующий столовой

при выполнении должностных обязанностей заведующего столовой, отнесенной к III 
группе по оплате труда руководителей;

при выполнении должностных обязанностей заведующего столовой, отнесенной ко II 
группе по оплате труда руководителей;

при выполнении должностных обязанностей заведующего столовой, отнесенной к I группе 
по оплате труда руководителей

1,810

1,988

2,599

5805

6376

8335

2 Начальник хозяйственного отдела

при выполнении должностных обязанностей начальника хозяйственного отдела 
организации, отнесенной к III, IV группам по оплате труда руководителей;

при выполнении должностных обязанностей начальника хозяйственного отдела 
организации, отнесенной к I, II группам по оплате труда руководителей

1,643

1,810

5269

5805

3 Художник

художник I категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности художника II 
категории  не менее 3 лет

1,988 6376

Четвертый квалификационный уровень

Художник (ведущий художник)
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности художника I категории 
не менее 3 лет

2,399 7694

Пятый квалификационный уровень

Начальник (заведующий) гаража, начальник (заведующий) мастерской, начальник цеха 
(участка)

при выполнении должностных обязанностей начальника (заведующего) гаража, 
начальника (заведующего) мастерской, начальника цеха (участка) организации, 
отнесенной к IV группе по оплате труда руководителей;

при выполнении должностных обязанностей начальника (заведующего) гаража, 
начальника (заведующего) мастерской, начальника цеха (участка) организации, 
отнесенной к III группе по оплате труда руководителей

при выполнении должностных обязанностей начальника (заведующего) гаража, 
начальника (заведующего) мастерской, начальника цеха (участка) организации, 
отнесенной ко II группе по оплате труда руководителей;

2,399

2,599

2,818

7694

8335

9037

при выполнении должностных обязанностей начальника (заведующего) гаража, 
начальника (заведующего) мастерской, начальника цеха (участка) организации, 
отнесенной к I группе по оплате труда руководителей

3,038 9743

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня 3788

Первый квалификационный уровень

1 Бухгалтер
среднее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к 
стажу работы или начальное профессиональное образование, специальная подготовка по 
установленной программе и стаж работы по учету и контролю не менее 3 лет

1,263 4784

2 Системный администратор         
среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 
работы или дополнительное профессиональное образование – программы повышения 
квалификации, программы профессиональной переподготовки в области компьютерных и 
телекоммуникационных технологий и стаж работы не менее 3 лет

1,263 4784

3 Документовед
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы

1,263 4784

4 Архивариус
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы

1,263 4784

5 Инженер различных специальностей и наименований
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы

1,263 4784

6 Специалист по охране труда
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы

1,263 4784

7 Инженер-программист (программист)
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы

1,390 5265

8 Системный администратор         
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование и стаж работы не менее3 лет

1,390 5265

9 Инженер-электроник (электроник)
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы

1,390 5265
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10 Менеджер, менеджер по персоналу, менеджер по рекламе, менеджер по связям с 
общественностью 
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 

1,263 4784

11 Специалист (специалист по кадрам, специалист по гражданской обороне)

среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы;

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста не менее 
3 лет;

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста не менее 
5 лет

1,263

1,390

1,531

4784

5265

5799

12 Экономист
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы

1,263 4784

13 Юрисконсульт
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы

1,263 4784

Второй квалификационный уровень

1 Бухгалтер II категории
высшее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы 
в должности бухгалтера не менее 3 лет

1,531 5799

2 Документовед II категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности документоведа не 
менее 3 лет

1,531 5799

3 Инженер различных специальностей и наименований II категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера не менее 3 
лет

1,531 5799

4 Специалист по охране труда 
II категории высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
специалиста по охране труда не менее 3 лет

1,531 5799

5 Инженер-программист (программист, специалист по информационным системам)
программист II категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности программиста не 
менее  лет

1,682 6371

6 Системный администратор         
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности не менее 3 лет

1,682 6371

7 Инженер-электроник (электроник)
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности электроника не менее 
3 лет

1,682 6371

8 Менеджер, менеджер по персоналу, менеджер по рекламе, менеджер по связям с 
общественностью

менеджер II категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности менеджера не менее 3 
лет

1,531 5799

9 Экономист II категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности экономиста не менее 3 
лет

1,531 5799

10 Юрисконсульт II категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности юрисконсульта не 
менее 3 лет 

1,531 5799

11 Сотрудник службы безопасности и пожарной охраны
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности не менее 3 лет

1,531 5799

Третий квалификационный уровень

1 Бухгалтер I категории
высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности 
бухгалтера  II категории не менее 3 лет

1,682 6371

2 Документовед I категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности документоведа II 
категории не менее 3 лет

1,682 6371

3 Инженер различных специальностей и наименований I категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера II категории 
не менее 3 лет

1,682 6371

4 Специалист по охране труда  I категории 
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по охране 
труда II категории не менее 3 лет

1,682 6371

5 Инженер-программист (программист, специалист по информационным системам) I 
категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности программиста II 
категории не менее 3 лет

2,030 7690

6 Инженер-электроник (электроник) I категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера-электроника 
II категории не менее 3 лет

2,030 7690

7 Менеджер, менеджер по персоналу, менеджер по рекламе, менеджер по связям с 
общественностью

менеджер I категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности менеджера II 
категории не менее 3 лет

1,682 6371

8 Экономист I категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности экономиста II 
категории не менее 3 лет

1,682 6371
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9 Юрисконсульт I категории
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности юрисконсульта 
II категории не менее 3 лет

1,682 6371

10 Ведущий сотрудник службы безопасности и пожарной охраны
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности не менее 5 лет

1,682 6371

Четвертый квалификационный уровень

1 Бухгалтер

ведущий бухгалтер
высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности 
бухгалтера 
I категории не менее 3 лет

2,030 7690

2 Документовед

ведущий документовед
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности документоведа I 
категории не менее 3 лет 

2,030 7690

3 Инженер различных специальностей и наименований

ведущий инженер
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера I категории 
не менее 3 лет

2,030 7690

4 Специалист по охране труда

ведущий специалист по охране труда
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по охране 
труда I категории не менее 3 лет

2,030 7690

5 Инженер-программист (программист, специалист по информационным системам)

ведущий программист
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности программиста I 
категории не менее 3 лет

2,383 9027

6 Инженер-электроник

ведущий инженер-электроник (электроник)
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности электроника I 
категории не менее 3 лет

2,383 9027

7 Менеджер; менеджер по персоналу; менеджер по рекламе; менеджер по связям с 
общественностью
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности менеджера I категории 
не менее 3 лет

2,030 7690

8 Экономист

ведущий экономист
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности экономиста I 
категории не менее 3 лет

2,030 7690

9 Юрисконсульт

ведущий юрисконсульт
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности юрисконсульта I 
категории не менее 3 лет

2,030 7690

Пятый квалификационный уровень

1 Главные специалисты, консультанты различных специальностей и наименований 3,000 11364

2 Заместитель главного бухгалтера 2,57 9735

Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня 4368

Первый квалификационный уровень

Начальник (руководитель) отдела

при выполнении должностных обязанностей начальника (руководителя) отдела 
организации, отнесенной к IV группе по оплате труда руководителей;

при выполнении должностных обязанностей начальника (руководителя) отдела 
организации, отнесенной к III группе по оплате труда руководителей;

при выполнении должностных обязанностей начальника (руководителя) отдела 
организации, отнесенной ко II группе по оплате труда руководителей;

при выполнении должностных обязанностей начальника (руководителя) отдела 
организации, отнесенной к I группе по оплате труда руководителей

1,759

1,906

2,066

2,227

7683

8325

9024

9728

Второй квалификационный уровень

1 Главный <*> (технолог, энергетик, инженер)

при выполнении должностных обязанностей главного специалиста организации, 
отнесенной к IV группе по оплате труда руководителей;

при выполнении должностных обязанностей главного специалиста организации, 
отнесенной к III группе по оплате труда руководителей;

при выполнении должностных обязанностей главного специалиста организации, 
отнесенной ко II группе по оплате труда руководителей;

при выполнении должностных обязанностей главного специалиста организации, 
отнесенной к I группе по оплате труда руководителей

2,066

2,227

2,412

2,600

9024

9728

10536

11357

2 Специалист по закупкам (контрактный управляющий)

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы;

высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет

2,601

2,805

11361

12252

<*>  За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью должности руководителя или заместителя руководителя организации 
либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием «главный» возлагается на руководителя или заместителя руководителя организации.
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Приложение № 3

 к  Примерному положению об оплате труда
 работников муниципальных учреждений
культуры, искусства и муниципальных 

образовательных организаций культуры и искусств 
на территории Междуреченского городского 

округа, созданных в форме учреждений

Про фессиональная квалификационная группа
должностей педагогических работников муниципальных образовательных организаций культуры и искусств на территории

Междуреченского городского округа, созданных в форме учреждений

№ п/п Наименование должностей

Оклад по 
професси-

ональной квалифи-
кационной группе, 

руб.

Повышающий 
коэффициент

Оклад (долж-
ностной оклад), 
ставка, руб.

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников муниципальных образовательных организаций культуры и искусств

Второй квалификационный уровень 4273

1 Педагог-организатор; концертмейстер 
среднее профессиональное  (музыкальное) образование, профессиональное владение техникой 
исполнения на музыкальном инструменте без предъявления требований к стажу работы

1,334 5700

2 Педагог-организатор; концертмейстер 
высшее музыкальное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное (музыкальное) образование, профессиональное владение техникой 
исполнения на музыкальном инструменте и стаж работы 
от 2 до 5 лет;

инструктор-методист
высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без предъявления 
требований  к стажу работы

1,465 6260

3 Педагог-организатор; концертмейстер 
высшее музыкальное образование и стаж работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное 
(музыкальное) образование, профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном 
инструменте и стаж работы от 5 до 10 лет;

инструктор-методист
высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта и стаж работы от 5 до 
8 лет

1,606 6862

4 Педагог-организатор
высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или 
среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет;

концертмейстер
высшее музыкальное образование и стаж работы от 5 до 10 лет или среднее профессиональное 
(музыкальное) образование, профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном 
инструменте и стаж работы свыше 10 лет

1,761 7525

5 Педагог-организатор
высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет;

концертмейстер
высшее музыкальное образование и стаж работы от 10 до 20 лет

1,928 8238

6 Педагог-организатор; концертмейстер высшее музыкальное образование и стаж работы свыше 
20 лет 

2,086 8914

7 Педагог-организатор; концертмейстер (I квалификационная категория) 2,259 9653

8 Педагог-организатор; концертмейстер (высшая квалификационная категория) 2,431 10388

Третий квалификационный уровень 4273

1 Воспитатель
среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы;

педагог-психолог
среднее психологическое или среднее педагогическое образование
с дополнительной специальностью «Психология» без предъявления требований к стажу работы 

1,334 5700

2 Воспитатель
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет;

методист
высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет;

педагог-психолог
высшее психологическое или высшее педагогическое образование с дополнительной 
специальностью «Психология» без предъявления требований к стажу работы или среднее 
психологическое либо среднее педагогическое образование с дополнительной специальностью 
«Психология» и стаж педагогической работы (работы по специальности) от 2 до 4 лет

1,465 6260

3 Воспитатель
высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 
5 лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет;

методист
высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 8 лет;

педагог-психолог
высшее психологическое или высшее педагогическое образование с дополнительной 
специальностью «Психология» и стаж педагогической работы (работы по специальности)
от 2 до 4 лет или среднее психологическое либо среднее педагогическое образование
с дополнительной специальностью «Психология» и стаж педагогической работы (работы по 
специальности) от 4 до 6 лет

1,606 6862
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4 Воспитатель
высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или 
среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет;

методист
высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 8 до 12 лет;

педагог-психолог
высшее психологическое или высшее педагогическое образование с дополнительной 
специальностью «Психология» и стаж педагогической работы (работы по специальности) 
от 4 до 6 лет или среднее психологическое либо среднее педагогическое образование с 
дополнительной специальностью «Психология» и стаж педагогической работы (работы по 
специальности) свыше 6 лет

1,761 7525

5 Воспитатель
высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 10 до 20 лет;

методист
высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 12 лет;
педагог-психолог
высшее психологическое или высшее педагогическое образование с дополнительной 
специальностью «Психология» и стаж педагогической работы (работы по специальности) от 6 до 
10 лет

1,928 8238

6 Воспитатель
высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 20 лет; 

методист
высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы не менее 5 лет в 
методических, учебно-методических кабинетах (центрах), образовательных учреждениях 
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов;

педагог-психолог
II квалификационная категория или высшее психологическое или высшее педагогическое 
образование с дополнительной специальностью «Психология» и стаж педагогической работы 
(работы по специальности) свыше 10 лет

2,086 8914

7 Воспитатель; педагог-психолог
I квалификационная категория;

методист
I квалификационная категория или высшее профессиональное образование и стаж работы в 
должности методиста не менее 3 лет в методических, учебно-методических кабинетах (центрах), 
образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов 

2,259 9653

8 Воспитатель; педагог-психолог; методист 
высшая квалификационная категория или высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности методиста не менее 6 лет в методических, учебно-методических кабинетах 
(центрах), образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов

2,431 10388

Четвертый квалификационный уровень 4273

1 Преподаватель
среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 
педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, либо среднее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 
направлению деятельности без предъявления требований к стажу работы 

1,334 5700

2 Преподаватель
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет;

руководитель физического воспитания
среднее профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и спорта не 
менее 2 лет

1,465 6260

3 Преподаватель
высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет;

руководитель физического воспитания высшее профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта, или высшее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований 
к стажу работы, или среднее профессиональное образование и стаж работы в области 
физкультуры и спорта от 3 до 5 лет

1,606 6862

4 Преподаватель
высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или 
среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет;

руководитель физического воспитания высшее профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта, или высшее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование в области физкультуры и спорта и стаж работы по 
специальности от 2 до 5 лет, или среднее профессиональное образование и стаж работы по 
специальности  свыше 5 лет;

старший методист
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности методиста не менее 2 лет

1,761 7525

5 Преподаватель
высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 10 до 20 лет, 
или высшее музыкальное образование и стаж педагогической работы свыше 5 лет (для 
преподавателей музыкальных дисциплин), или высшее профессиональное образование в 
области дефектологии и стаж работы по профилю свыше 5 лет (для учителя специального 
(коррекционного) образовательного учреждения);
руководитель физического воспитания высшее профессиональное образование и стаж работы 
по  специальности свыше 5 лет

1,928 8238

6 Преподаватель
высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 20 лет, 
или высшее музыкальное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет (для 
преподавателей музыкальных дисциплин);
старший методист
высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет
старший воспитатель
высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет

2,086 8914
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7 Преподаватель; руководитель физического воспитания; старший методист
I квалификационная категория

2,259 9653

8 Преподаватель; руководитель физического воспитания; старший методист 
высшая квалификационная категория

2,431 10388

Приложение № 4
к Примерному положению об оплате труда
работников муниципальных учреждений
культуры, искусства и муниципальных 

образовательных организаций культуры и искусств 
на территории Междуреченского городского округа, 

созданных в форме учреждений

Про фессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений
муниципальных образовательных организаций культуры и искусств

 на территории Междуреченского городского округа, созданных в форме учреждений

№ п/п Наименование должностей

Оклад по 
професси-
ональной 
квалифи-

кационной группе, 
рублей

Повышаю-
щий коэф-
фициент

Оклад (долж-
ностной 

оклад), ставка, 
рублей

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений 
государственных образовательных организаций культуры и искусств

Второй квалификационный уровень 4808

1 Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): учебной (производственной) 
практики, кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-консультационного 
пункта, учебной (учебно-производственной) мастерской и других структурных подразделений 
образовательной организации (подразделения профессионального образования)
высшее профессиональное образование и стаж работы не менее  5 лет на педагогических 
должностях в организации, отнесенной к IV группе по оплате труда руководителей, имеющий I 
квалификационную категорию

1,360 6539

2 Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): учебной (производственной) 
практики, кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-консультационного 
пункта, учебной (учебно-производственной) мастерской и других структурных подразделений 
профессиональной образовательной организации
высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет на педагогических или 
руководящих должностях в организации, отнесенной к IV группе по оплате труда руководителей, 
имеющий высшую квалификационную категорию, либо в организации, отнесенной к III группе по 
оплате труда руководителей, имеющий I квалификационную категорию

1,633 7852

3 Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): учебной (производственной) 
практики, кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-консультационного 
пункта, учебной (учебно-производственной) мастерской и других структурных подразделений 
профессиональной образовательной организации
высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет на педагогических или 
руководящих должностях в организациях, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей, 
имеющий высшую квалификационную категорию, либо в организациях,
отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей, имеющий I квалификационную 
категорию

1,767 8496

4 Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): учебной (производственной) 
практики, кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-консультационного 
пункта, учебной (учебно-производственной) мастерской и других структурных подразделений 
профессиональной образовательной организации
высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет на педагогических или 
руководящих должностях в организации, отнесенной ко II группе по оплате труда руководителей, 
имеющий высшую квалификационную категорию, либо в организации, отнесенной к I группе по 
оплате труда руководителей, имеющий I квалификационную категорию

1,913 9198

5 Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): учебной (производственной) 
практики, кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-консультационного 
пункта, учебной (учебно-производственной) мастерской и других структурных подразделений 
профессиональной образовательной организации
высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет на педагогических или 
руководящих должностях в организации, отнесенной к I группе по оплате труда руководителей, 
имеющий высшую квалификационную категорию

2,059 9900

Приложение № 5
к Примерному положению об оплате труда
работников муниципальных учреждений
культуры, искусства и муниципальных 

образовательных организаций культуры и 
искусств на территории Междуреченского 
городского округа, созданных в форме 

учреждений

Профе ссиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала
первого уровня государственных образовательных организаций

культуры и искусств на территории Междуреченского городского округа, созданных в форме учреждений

№ п/п Наименование должностей

Оклад по 
професси-
ональной 
квалифи-

кационной группе, 
рублей

Повышающий 
коэффициент

Оклад (долж-
ностной оклад), 
ставка, рублей

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала 
первого уровня государственных образовательных организаций культуры и искусств

3060
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1 Секретарь учебной части
среднее (полное) общее образование и профессиональная подготовка в области делопроизводства 
без предъявления требований к стажу работы

1,543 4722

2 Секретарь учебной части
среднее профессиональное образование в области делопроизводства без предъявления требований 
к стажу работы или среднее (полное) общее образование, профессиональная подготовка в области 
делопроизводства и стаж работы не менее 3 лет

1,714 5245

3 Секретарь учебной части
среднее профессиональное образование в области делопроизводства и стаж работы не менее 3 лет

1,886 5771

Приложение № 6
к Примерному положению об оплате труда
работников муниципальных учреждений
культуры, искусства и муниципальных 

образовательных организаций культуры и 
искусств на территории Междуреченского 
городского округа, созданных в форме 

учреждений

Профес сиональные квалификационные группыпрофессий рабочих в сфере культуры и искусства

Наименование должностей

Оклад по 
професси-
ональной 
квалифи-
кационной 

группе, рублей

Повышаю-
щий коэф-
фициент

Оклад (долж- 
ностной 
оклад), 
ставка, 
рублей

1 2 3 4

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 2914

Наименование должностей рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
1 разряда работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

1,200 3497

Наименование должностей рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
2 разряда работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

1,210 3526

Наименование должностей рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
3 разряда работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

1,274 3712

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 3207

Наименование должностей рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
4 разряда работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

1,215 3897

Наименование должностей рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
5 разряда работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

1,346 4317

Наименование должностей рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
6 разряда работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

1,493 4788

Наименование должностей рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
7 разряда работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

1,643 5269

Наименование должностей рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
8 разряда работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

1,810 5805

Приложение № 7
к Примерному положению об оплате труда
работников муниципальных учреждений

культуры, искусства и 
муниципальных образовательных 

организаций культуры и искусств на 
территории Междуреченского городского 
округа, созданных в форме учреждений

Професс иональные квалификационные группы профессий рабочих

Наименование должностей

Оклад по професси-
ональной квалифи-
кационной группе, 

рублей

Повышаю-щий коэф-
фициент

Оклад (должност-
ной оклад), 

ставка, рублей

1 2 3 4

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 2914

Наименование должностей рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
1 разряда работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

1,200 3497

Наименование должностей рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
2 разряда работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

1,210 3526
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Наименование должностей рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
3 разряда работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

1,274 3712

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 3207

Наименование должностей рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
4 разряда работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

1,215 3897

Наименование должностей рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
5 разряда работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

1,346 4317

Наименование должностей рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
6 разряда работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

1,493 4788

Наименование должностей рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
7 разряда работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

1,643 5269

Наименование должностей рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
8 разряда работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

1,810 5805

Врио начальника МКУ «УК и МП»  Л.М. Романова

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 88-п
от 25.01.2022 

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 28.05.2020 № 919-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Экология и природные  
ресурсы Междуреченского городского округа» на 2020-2024 годы»

В связи с необходимостью внесения изменений и дополнений, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа от 23.12.2021 № 190 
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа от 24.12.2020 №136 «О бюджете муници-
пального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области 
- Кузбасса» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», решением 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 23.12.2021 
№ 192 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской 
округ Кемеровской области - Кузбасса» на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов», в соответствии с постановлением администрации Междуречен-
ского городского округа от 26.06.2019 № 1414-п «Об утверждении Положения 
о муниципальных программах Междуреченского городского округа», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский  городской округ Кемеровской 

области – Кузбасса»:
1.Внести следующие изменения в постановление администрации Междуре-

ченского городского округа от 28.05.2020 № 919-п «Об утверждении муници-
пальной программы «Экология и природные ресурсы Междуреченского город-
ского округа» на 2020-2024 годы» (в редакции постановлений администрации 
Междуреченского городского округа от 27.10.2020 № 1917-п, от 01.03.2021 № 
366-п, от 11.06.2021 № 1215-п, от 07.10.2021 № 2068-п): 

1.1.Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

3.Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяй-
ственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Ва-
сильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официаль-
ном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности 
и строительству Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа                         
В.Н.Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 25.01.2022 №88-п

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2020-2024 ГОДЫ

Полное наименование муниципальной про-
граммы

Муниципальная программа «Экология и природные  ресурсы Междуреченского городского округа»  
на 2020-2024 годы

Директор программы Первый заместитель главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 

Ответственный исполнитель
(координатор) муниципальной программы

МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природопользованию»

Исполнители муниципальной программы Администрация Междуреченского городского округа, (МКУ «Междуреченский комитет по охране окру-
жающей среды и природопользованию»), 
МКУ «Управление капитального строительства»

Перечень подпрограмм муниципальной про-
граммы

1. Охрана окружающей среды.
2. Ведение лесного хозяйства.
3. Развитие водохозяйственного комплекса

Цели муниципальной  программы Повышение уровня экологической безопасности населения и сохранение природных систем
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Задачи муниципальной программы 1. Сокращение объемов выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

2. Сокращение объемов стоков неочищенных вод в водные объекты.
3. Увеличение площади зеленых насаждений.
4. Совершенствование системы управления охраной окружающей среды и мониторинг параметров 

среды обитания и экологической безопасности.
5. Повышение экологической культуры населения
6. Развитие системы обращения с отходами производства и потребления.
7. Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства зеленых насажде-

ний.
8. Повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и разрушений берегов 

рек.

Сроки и этапы реализации муниципальной  
программы

2020-2024 годы

Ресурсное обеспечение программы Расходы (тыс. рублей)

2020 г. 2021 г. 202 2г. 2023 г. 2024 г.

ВСЕГО 543 958,6 298 107,3 616 459,3 304 833,2 361 905,9

Местный бюджет 8 617,0 8 112,5 24 009,0 8 223,0 8 223,0

Федеральный бюджет 0,0 124 500,0 96 344,6 59 321,6 45 698,1

Областной бюджет 0,0 25 500,0 32 336,4 15 769,0 12 147,6

Прочие источники 535 341,6 139 994,8 463 769,3 221 519,6 295 837,2

Перечень целевых показателей (индикаторов), 
ед. измерения

1. Выброшено в атмосферный воздух загрязняющих веществ, т/год.
2. Сброшено загрязняющих веществ в водные объекты, т/год.
3. Площадь рекультивированных земель, га.
4. Количество проведенных лабораторных замеров, ед. 
5. Численность населения, получившего экологическое познание, человек.
6. Утилизированное количество отходов производства и потребления, т/год.
7. Количество проведенных рейдовых мероприятий, направленных на предупреждение и предотвра-

щение потерь зеленых насаждений от лесных пожаров, ед.
8. Восстановлено лесных участков, га.
9. Количество реализованных мероприятий по защите от негативного воздействия паводковых вод, 

ед.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния окружающей среды  в 
Междуреченском  городском округе

Экологическая ситуация  на территории  Междуреченского городского окру-
га продолжает оставаться достаточно напряженной. К числу основных эколо-
гических проблем города по-прежнему относятся: загрязнение атмосферного 
воздуха, загрязнение и истощение водных объектов, несовершенство системы 
обращения с отходами производства и потребления, загрязнение и деградация 
почвенно-земельных ресурсов.

По данным государственной статистической отчетности «Сведения об охра-
не атмосферного воздуха»  суммарные выбросы загрязняющих веществ от всех 
источников в 2020 году составили  193,9 тыс. тонн. Значительную долю в об-
щей массе выбросов загрязняющих веществ составляют: газообразные и жид-
кие вещества –  94% от всей массы выбросов (182,3 тыс. тонн); твердые веще-
ства - 6% от всей массы выбросов (11,6 тыс. тонн).

Основная доля ЗВ поступающих в атмосферный воздух приходится на пред-
приятия по добыче и переработке каменного угля - 89 %  (172,6 тыс. тонн), на 
долю предприятий по обеспечению тепловой энергией – 8 % (15,9 тыс. тонн), 
остальные предприятия и организации, оказывающие негативное воздействие 
на атмосферный воздух – 3 % (5,4 тыс. тонн).

Количество ЗВ, отходящих от всех источников загрязнения атмосферного 
воздуха, составило 193,9 тыс. тонн. На очистку поступило 13,1 тыс. тонн ЗВ, из 
них уловлено и обезврежено 11,4 тыс. тонн ЗВ. Таким образом, в 2020 году в 
атмосферный воздух после очистки поступило 1,7 тыс. тонн ЗВ, без очистки по-
ступило 192,2 тыс. тонн ЗВ.

Река Томь со своими притоками служит источником забора технической воды 
и приемником сточных вод от промышленных предприятий города, золотодобы-
вающих предприятий, жилищно-коммунальной сферы.

В реку Томь поступает  19,3 млн. м³ сточных вод, в  реку  Ольжерас – 14,4 
млн. м³, в реку Усу – 1,6 млн. м³, в реку Кийзак – 6,4 млн. м3.

Большинство очистных сооружений не обеспечивают нормативную степень 
очистки сточных вод. Из 41 868,4 тыс. м3 общего объема сточных вод, требующих 
очистку, нормативное качество обеспечивается только 28 794,23 м3 или 68,7 %.

В водные объекты (отдельно по рекам) в 2020 году сброшено загрязняю-
щих веществ:

- р. Ольжерас -  9,8 тыс. тонн загрязняющих веществ;
- р. Томь - 3,3 тыс. тонн;

- р. Кийзак – 0,5 тыс. тонн веществ;
- р. Уса – 0,8 тыс. тонн.
Существующие очистные сооружения хоз.-бытовой канализации и очистные 

сооружения шахтных вод работают неэффективно, очистные сооружения лив-
невой канализации имеются не на всех предприятиях. 

В 2020 году промышленными предприятиями, учреждениями, организация-
ми различной формы собственности, а также населением города Междуречен-
ска образовано  244 396,429 млн.тонн отходов.

В 2020 году в результате проведения работ по обогащению угля образова-
лось отходов углеобогащения 6,191 млн. тонн , что на 34,18 тыс. тонн больше, 
чем в 2019 году.

Общая площадь нарушенных земель угледобывающими предприятиями, за-
нятая отвалами, отстойниками, траншеями, котлованами, транспортными и ин-
женерными коммуникациями, объектами промплощадок и  производственными 
базами, находящимися  практически на площади г. Междуреченска, составля-
ет 168,0 тыс. га.

В Междуреченском городском округе в силу своего географического распо-
ложения складывается неблагоприятная обстановка, связанная с проблемами 
затопления и подтопления весенними паводковыми водами.

Раздел 2. Описание целей и задач муниципальной  программы
Цель: Повышение уровня экологической безопасности населения и сохране-

ние природных систем.

Задачи, направленные на достижение цели:

1.Сокращение объемов выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
2.Сокращение объемов стоков неочищенных вод в водные объекты.
3.Увеличение площади зеленых насаждений.
4.Совершенствование системы управления охраной окружающей среды и мо-

ниторинг параметров среды обитания и экологической безопасности.
5.Повышение экологической культуры населения
6.Развитие системы обращения с отходами производства и потребления.
7.Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроиз-

водства зеленых насаждений.
8.Повышение защищенности населения и объектов экономики от наводне-

ний и разрушений берегов рек.

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

Наименование подпрограммы/задачи/мероприятия Краткое описание мероприятия

Цель муниципальной программы: 
Повышение уровня экологической безопасности населения и сохранение природных систем

Подпрограмма 1: Охрана окружающей среды

Задача 1: Сокращение объемов выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Целевой показатель 1: Выброшено в атмосферный воздух загрязняющих веществ (т/год)
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Мероприятие 1.1. Мероприятия, направленные на охрану атмосферного воздуха Технические мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от котельных города.

Комплекс способов и средств предупреждения загрязнения атмосферы пылью, 
происходящего в результате погрузки, транспортировки и т.д. угля

Задача 2: Сокращение объемов стоков неочищенных вод в водные объекты

Целевой показатель 2: Сброшено загрязняющих веществ в водные объекты (т/год)

Мероприятие 1.2. Мероприятия, направленные на охрану водных объектов Строительство новых ОС, реконструкция, техническое перевооружение 
действующих очистных сооружений  

Мероприятие по заселению рыбы в водные объекты. Биоресурсы, предварительно 
выращенные в искусственных условиях.

Технические мероприятия по достижению эффективной очистки сточных вод

Задача 3: Увеличение площади зеленых насаждений

Целевой показатель 3: Площадь рекультивированных земель (га)

Мероприятие 1.3. Восстановление нарушенных земель Комплекс мер по восстановлению земель. Улучшение условий окружающей 
среды, восстановление продуктивности нарушенных земель.

Искусственное создание комплексов с зелеными насаждениями

Задача 4: Совершенствование системы управления охраной окружающей среды и мониторинг параметров среды обитания и экологической безопасности

Целевой показатель 4: Количество проведенных лабораторных замеров (ед.)

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

Содержание специалистов муниципального учреждения, осуществляющего контроль 
и мониторинг

Мероприятие 1.5. Проведение комплекса работ по анализу и предупреждению 
негативного воздействия на окружающую среду

Проведение работ по анализу и предупреждению негативного воздействия на 
окружающую среду.

Задача 5: Повышение экологической культуры населения

Целевой показатель 6: Численность населения, получившего экологическое познание (человек)

Мероприятие 1.6. Мероприятия, направленные на экологическое образование, 
просвещение и воспитание.

Обучение сотрудников предприятий и организаций города, согласно требованиям 
природоохранного законодательства

Мероприятие 1.7. Переподготовка и повышение квалификации кадров Переподготовка и повышение квалификации сотрудников муниципального 
учреждения 

Мероприятие 1.8. Проведение природоохранных акций Организация и проведение природоохранных акций с привлечением 
промышленных предприятий, городских организаций, жителей города, студентов, 
школьников и общественность к активному участию и взаимодействию в сфере 
охраны окружающей среды

Задача 6: Развитие системы обращения с отходами производства и потребления

Целевой показатель 6: Утилизированное количество отходов производства и потребления (т/год)

Мероприятие 1.9. Утилизация опасных отходов Прием и передача на обезвреживание отходов I-II класса опасности от населения 
города Междуреченска

Мероприятие 1.10. Мероприятия по строительству и реконструкции объектов, 
используемых для утилизации и переработки твердых бытовых и промышленных  
отходов

Строительство полигона, используемого для утилизации твердых бытовых и 
промышленных отходов

Подпрограмма 2: Ведение лесного хозяйства

Задача 7: Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства зеленых насаждений

Целевой показатель 7: Количество проведенных рейдовых мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение потерь зеленых насаждений от лесных 
пожаров (ед.)

Целевой показатель 8: Восстановлено лесных участков (га)

Мероприятие 2.1. Мероприятия в области использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов, расположенных на территории Междуреченского городского 
округа

Предупреждение возникновения и распространения лесных
пожаров

Подпрограмма 3: Развитие водохозяйственного комплекса

Задача 8: Повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнения и разрушения берегов рек

Целевой показатель 9. Количество реализованных мероприятий по защите от негативного воздействия паводковых вод

Мероприятие 3.1. Мероприятия по защите от негативного воздействия паводковых вод Проведение берегоукрепительных и руслоочистительных работ, включая 
проектные работы и инженерных изысканий. 
Реконструкция левобережной дамбы на реке Томь в районе Чебал-СуМероприятие 3.2. Мероприятия в области использования и охраны водных объектов 

Мероприятие 3.3 Строительство объекта «Реконструкция левобережной дамбы на р.Томь 
в районе Чебал-Су Междуреченского городского округа Кемеровской области – Кузбасса» 
за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
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Раздел 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

«Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа» на 2020-2024 годы

тыс. руб.

№ п.п.

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
мероприятия

  Источник 
финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб  
Главный  

распорядитель 
средств местного 

бюджета           
(исполнитель 
программного 
мероприятия)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

 

Муниципальная 
программа «Экология 
и природные ресурсы 
Междуреченского 
городского округа « 
на 2020-2023 годы

Всего 543 958,6 298 107,3 616 459,3 304 833,2 361 905,9

 

местный  бюджет 8 617,0 8 112,5 24 009,0 8 223,0 8 223,0

федеральный  
бюджет

0,0 124 500,0 96 344,6 59 321,6 45 698,1

областной  бюджет 0,0 25 500,0 32 336,4 15 769,0 12 147,6

прочие источники 535 341,6 139 994,8 463 769,3 221 519,6 295 837,2

1.
 Подпрограмма                                     

«Охрана 
окружающей среды»

Всего 542 677,2 147 083,2 470 972,3 228 582,6 302 900,2

 

местный  бюджет 7 335,6 7 088,4 7 203,0 7 063,0 7 063,0

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 535 341,6 139 994,8 463 769,3 221 519,6 295 837,2

в том числе по мероприятиям:

1.1.

Мероприятия, 
направленные на 

охрану атмосферного 
воздуха

Всего 79 103,5 56 681,9 70 257,2 56 359,2 39 307,2

 

местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 79 103,5 56 681,9 70 257,2 56 359,2 39 307,2

в том числе:

1.1.1.

Технические 
мероприятия по 

улучшению работы 
газоочистного 
оборудования

Всего 19 063,0 33 227,0 19 676,0 23 009,0 5 680,0 ООО «УТС,»  МУП 
«МТСК», АО 

«Междуречье», 
ПАО «ЮК 

ГРЭС», АО ОФ 
«Распадская, «АО 

«Распадская-
Коксовая»,  ПАО 

«Распадская»,  ПАО 
«Южный Кузбасс»

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 0,0 0,0 0,0

прочие источники
19 063,0 33 227,0 19 676,0 23 009,0 5 680,0

1.1.2. Мероприятия по 
пылеподавлению

Всего 60 040,5 23 454,9 50 581,2 33 350,2 33 627,2
 ПАО «Южный 
Кузбасс», 
АО «Разрез 

«Распадский», 
АО «Распадская-

Коксовая»

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 0,0 0,0 0,0

прочие источники 60 040,5 23 454,9 50 581,2 33 350,2 33 627,2

1.2.

Мероприятия, 
направленные на 
охрану водных 
объектов

Всего 384 631,0 59 541,0 283 958,0 77 240,8 178 482,0

 

местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 384 631,0 59 541,0 283 958,0 77 240,8 178 482,0

в том числе:

1.2.1.

Строительство и 
реконструкция 
очистных 
сооружений

Всего 370 747,0 15 100,0 215 241,0 8 550,0 110 050,0

 

местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 370 747,0 15 100,0 215 241,0 8 550,0 110 050,0

в том числе:

1.2.1.1.

Строительство и 
реконструкция 

очистных сооружений 
шахтных вод

Всего 72 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПАО «Распадская»
прочие источники 72 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1.2.
Реконструкция 

очистных сооружений  
хоз. бытовых стоков

Всего 15 500,0 0,0 70 500,0 0,0 0,0

ПАО «Распадская»
прочие источники

15 500,0 0,0 70 500,0 0,0 0,0
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1.2.1.3.

Строительство 
системы  сбора и 
очистки ливневых 
стоков на основной 
промплощадки (АБК)

Всего 57 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПАО «Распадская»
прочие источники

57 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1.4.

Разработка технико-
экономическое 
обоснование 

строительства очистных 
сооружений шахтных 

вод

Всего 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0

ПАО «Распадская»
прочие источники

0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0

1.2.1.5.
Проектирование 

очистных сооружений 
шахтных вод

Всего 0,0 0,0 7 500,0 7 500,0 0,0
ПАО «Распадская»

прочие источники 0,0 0,0 7 500,0 7 500,0 0,0

1.2.1.6.
Строительство очистных 
сооружений карьерных 

вод

Всего 192 700,0 15 000,0 110 000,0 0,0 0,0 АО «Разрез 
«Распадский»прочие источники 192 700,0 15 000,0 110 000,0 0,0 0,0

1.2.1.7.
Строительство очистных 
сооружений карьерных 

вод

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 100 000,0

ПАО «Распадская»
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 100 000,0

1.2.1.8.
Строительство очистных 
сооружений карьерных 

вод

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0
Филиал АО «Разрез 

«Коксовый»прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0

1.2.1.9.
Строительство очистных 
сооружений карьерных 

вод

Всего 0,0 0,0 10 000,0 1 000,0 0,0
АО «Междуречье»

прочие источники 0,0 0,0 10 000,0 1 000,0 0,0

1.2.1.10.

Строительство очистных 
сооружений ливневой 
канализации на 

промплощадках №1 и 
№2 (поле шахты №2)

Всего 18 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
АО «Распадская-

»Коксовая»
прочие источники

18 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1.11.
Строительство очистных 
сооружений карьерных 

вод

Всего 5 650,0 0,0 7 191,0 0,0 0,0
ПАО «Южный 

Кузбасс», разрез 
«Томусинский»прочие источники

5 650,0 0,0 7 191,0 0,0 0,0

1.2.1.12.

 Разработка проектной 
документации 
на «Техническое 
перевооружение 

опасного 
производственного 

объекта в части замены 
оборудования очистных 

сооружений» 

Всего 8 397,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПАО «Южный 
Кузбасс», шахта 
«Ольжерасская-

Новая»
прочие источники

8 397,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1.13.

Строительство 
отстойника 

поверхностного стока 
№ 2 на участке «Разрез 

«Распадский»

Всего 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПАО «Южный 
Кузбасс», разрез 
«Ольжерасский»прочие источники

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

1.2.1.14. Строительство очистных 
сооружений

Всего 0,0 100,0 50,0 50,0 50,0 ООО А/с «Золотой 
полюс»прочие источники 0,0 100,0 50,0 50,0 50,0

1.2.2.
Искусственное 
воспроизводство 

водных биоресурсов

Всего 494,0 1 651,0 1 075,0 940,8 590,0

ПАО «Южный 
Кузбасс», АО 

«Междуречье», 
ООО А/С «Золотой 

полюс»

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 0,0 0,0 0,0

прочие источники 494,0 1 651,0 1 075,0 940,8 590,0

1.2.3.

Мероприятия 
по улучшению 
работы очистных 
сооружений

Всего 13 390,0 42 790,0 67 642,0 67 750,0 67 842,0 ООО «РУК», АО 
«ТПТУ», АО «ОФ 

«Распадская», ПАО 
«Распадская», 
АО «Распадская-
Коксовая», АО 
«Междуречье», 
ПАО «Южный 
Кузбасс» 

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 0,0 0,0 0,0

прочие источники
13 390,0 42 790,0 67 642,0 67 750,0 67 842,0

1.3. Восстановление 
нарушенных земель

Всего 54 467,0 6 568,0 92 297,1 70 582,5 60 499,0

 

местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 54 467,0 6 568,0 92 297,1 70 582,5 60 499,0

в том числе:
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1.3.1. Рекультивация 
нарушенных земель

Всего 54 082,0 6 233,0 91 962,1 70 247,5 60 164,0 МУП «МТСК», 
АО «Разрез 

«Распадский 
(включая 

филиал «Разрез 
Коксовый»), ПАО 
«Распадская»,  АО 

«Междуречье», 
ПАО «Южный 
Кузбасс», ООО 
«УТС», ООО А/с 

«Золотой полюс»

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 0,0 0,0 0,0

прочие источники

54 082,0 6 233,0 91 962,1 70 247,5 60 164,0

1.3.2.

Озеленение 
территории города 
и промышленных 
предприятий

Всего 385,0 335,0 335,0 335,0 335,0
ООО «РУК», АО 
«ТПТУ», ООО 
«ОШПУ», ООО 
«Монтажник 

Распадский», АО 
«ОФ Распадская», 
АО «Междуречье», 

АО «Разрез 
Распадский», АО 

«Распадская-
Коксовая», ПАО 

«Южный Кузбасс»

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 0,0 0,0 0,0

прочие источники

385,0 335,0 335,0 335,0 335,0

1.4.

Обеспечение 
деятельности 

муниципального 
учерждения 
по охране 

окружающей среды и 
природопользованию

Всего 6 915,6 6 976,4 6 976,0 6 896,0 6 896,0

Администрация 
МГО (МКУ 

«МКООСиП»)

местный  бюджет 6 915,6 6 976,4 6 976,0 6 896,0 6 896,0

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

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.

Проведение 
комплекса работ 
по анализу и 

предупреждению 
негативного 

воздействия на 
окружающую среду

Всего 15 146,6 15 528,9 15 419,5 15 594,9 15 844,5 ООО «УТС», 
МУП «МТСК», 
АО «Разрез 

«Распадский» 
(включая 

филиал «Разрез 
«Коксовый»), ПАО 
«ЮК ГРЭС», ООО 

«РУК», АО «ТПТУ», 
ООО «ОШПУ», 

ООО «Монтажник 
Распадский», АО 

«ОФ «Распадская», 
ПАО «Распадская», 
АО «Распадская-
Коксовая», АО 
«Междуречье», 
ПАО «Южный 
Кузбасс»

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 0,0 0,0 0,0

прочие источники

15 146,6 15 528,9 15 419,5 15 594,9 15 844,5

1.6.

Мероприятия, 
направленные на 
экологическое 
образование, 
просвещение и 
воспитание.

Всего 1 223,5 925,0 1 082,5 986,0 947,0

 

местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 1 223,5 925,0 1 082,5 986,0 947,0

в том числе:

1.6.1. Экологическое 
образование

Всего 1 223,5 925,0 1 082,5 986,0 947,0 ООО «УТС», 
МУП «МТСК», 
АО «Разрез 

«Распадский» 
(включая 

филиал «Разрез 
«Коксовый»),  ООО 
«РУК», АО «ТПТУ», 
ООО «ОШПУ», 

ООО «Монтажник 
Распадский», АО 

«ОФ «Распадская», 
ПАО «Распадская», 
АО «Распадская-
Коксовая», АО 
«Междуречье», 
ПАО «Южный 
Кузбасс»

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 0,0 0,0 0,0

прочие источники

1 223,5 925,0 1 082,5 986,0 947,0

1.7.

Переподготовка 
и повышение 
квалификации 

кадров 

Всего 56,6 10,0 10,0 10,0 10,0

Администрация 
МГО (МКУ 

«МКООСиП»)

местный  бюджет 56,6 10,0 10,0 10,0 10,0

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
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1.8.
Проведение 

природоохранных 
акций

Всего 1 062,3 825,0 890,0 831,2 832,5

Администрация 
МГО (МКУ 

«МКООСиП»), ООО 
«УТС», Компании 
ООО «РУК» , ПАО 
«Южный Кузбасс»

местный  бюджет 292,3 75,0 135,0 75,0 75,0

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 770,0 750,0 755,0 756,2 757,5

1.9. Утилизация опасных 
отходов

Всего 71,0 27,0 82,0 82,0 82,0

Администрация 
МГО (МКУ 

«МКООСиП»)

местный  бюджет 71,0 27,0 82,0 82,0 82,0

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

1.10.

Мероприятия по 
строительству и 
реконструкции 
объектов, 

используемых 
для утилизации 
и переработки 

твердых бытовых 
и промышленных  

отходов

Всего 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный  бюджет 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

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

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники

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

2.
 Подпрограмма                                     

«Ведение лесного 
хозяйства»

Всего 958,8 524,1 1 160,0 1 160,0 1 160,0

 

местный  бюджет 958,8 524,1 1 160,0 1 160,0 1 160,0

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

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

2.1.

Мероприятия 
в области 

использования, 
охраны, защиты и 
воспроизводства 

лесов, 
расположенных 
на территории 

Междуреченского 
городского округа

Всего 958,8 524,1 1 160,0 1 160,0 1 160,0

 

местный  бюджет 958,8 524,1 1 160,0 1 160,0 1 160,0

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

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

2.1.1.
Осуществление 
лесоохранных 
мероприятий

Всего 958,8 431,6 997,0 997,0 997,0

Администрация 
МГО

местный  бюджет 958,8 431,6 997,0 997,0 997,0

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

2.1.2.
Осуществление 
лесохозяйствнных 
мероприятий

Всего 0,0 92,5 163,0 163,0 163,0

Администрация 
МГО

местный  бюджет 0,0 92,5 163,0 163,0 163,0

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

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.

 Подпрограмма                                     
«Развитие 

водохозяйственного 
комплекса»

Всего 322,6 150 500,0 144 327,0 75 090,6 57 845,7

 

местный  бюджет 322,6 500,0 15 646,0 0,0 0,0

федеральный  
бюджет 0,0 124 500,0 96 344,6 59 321,6 45 698,1

областной  бюджет 0,0 25 500,0 32 336,4 15 769,0 12 147,6

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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в том числе:

3.1.

Мероприятия 
по защите от 
негативного 
воздействия 

паводковых вод

Всего 322,6 500,0 15 646,0 0,0 0,0

 

местный  бюджет 322,6 500,0 15 646,0 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

3.1.1.

Реконструкция 
левобережной 

дамбы на реке Томь 
в районе Чебал-Су 
Междуреченского 
городского округа 

Кемеровской области

Всего 322,6 500,0 15 346,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный  бюджет 322,6 500,0 15 346,0 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

3.1.2.

ПСД на укрепление 
правого берега р.Томь 
по направлению района 

Камешек

Всего 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный  бюджет 0,0 0,0 300,0 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

3.2.

Мероприятия 
в области 

использования и 
охраны водных 

объектов

Всего 0,0 0,0 128 681,0 75 090,6 57 845,7

МКУ «УКС»

местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 96 344,6 59 321,6 45 698,1

областной  бюджет 0,0 0,0 32 336,4 15 769,0 12 147,6

прочие источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.1.

Реконструкция 
левобережной дамбы на 
р.Томь в районе Чебал-
Су Междуреченского 
городского округа 

Кемеровской области

Всего 0,0 0,0 128 681,0 75 090,6 57 845,7

МКУ «УКС»

местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 96 344,6 59 321,6 45 698,1

областной  бюджет 0,0 0,0 32 336,4 15 769,0 12 147,6

прочие источники

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

3.3.

Строительство 
объекта 

«Реконструкция 
левобережной 

дамбы на р.Томь в 
районе Чебал-Су 
Междуреченского 
городского округа 

Кемеровской области 
- Кузбасса» за счет 
средств резервного 
фонда Правительства 

Российской 
Федерации

Всего 0,0 150 000,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет 0,0 124 500,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 25 500,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники

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

3.3.1.

Реконструкция 
левобережной 

дамбы на р.Томь в 
районе Чебал-Су 
Междуреченского 
городского округа 

Кемеровской области

Всего 0,0 150 000,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  
бюджет 0,0 124 500,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 25 500,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Раздел 5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Экология и природные ресурсы Междуреченского городского 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. Подпрограмма  «Охрана окружающей среды»

1 Выброшено в атмосферный воздух 
загрязняющих веществ

т/год 110,5 110 100 90 90 89,1

2 Сброшено загрязняющих веществ в 
водные объекты

т/год 11 261,0 10 134,9 9 121,4 9 121,4 9 121,4 8 875,1

3 Площадь рекультивированных земель га 178 64 50 134 21,2 124,1

4 Количество проведенных лабораторных 
замеров

ед. 1400 1400 1400 1400 1783 1622

5 Численность населения, получившего 
экологическое познание

человек 6000 6000 6000 6000 6000 6000

6 Утилизированное количество отходов 
производства и потребления

т/год 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01

2. Подпрограмма «Ведение лесного хозяйства»

7 Количество проведенных рейдовых 
мероприятий, направленных на 
предупреждение и предотвращение потерь 
зеленых насаждений от лесных пожаров

ед. 30 30 30 30 30 30

8 Восстановлено лесных участков га 74,7 74,7 74,7 74,7 74,7 74,7

3. Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»

9 Количество реализованных мероприятий 
по защите от негативного воздействия 
паводковых вод

ед. 1 1 1 0 0 0

№
п
/п

Форма реали-
зации бюджет-
ных инвести-
ции или субси-
дии из бюджета, 
наименование 
объекта муни-
ципальной соб-
ственности/

Источники рас-
ходов

Сметная стоимость 
объекта, тыс. руб.

Сроки строитель-
ства (проектно-
сметных ра-
бот, эксперти-
зы проектно-
сметной доку-
ментации)

Объемы финансирования, тыс руб

в 
те
ку
щ
и
х 
ц
ен
ах

 (
н
а 
м
о
м
ен
т 

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

д
о
ку
м
ен
та
ц
и
и
)

в 
ц
ен
ах

 с
о
о
тв
ет
ст
ву
ю
щ
и
х 
л
ет

 
р
еа
л
и
за
ц
и
и
  
п
р
о
ек
та

 Всего 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

_
_
_
_
_
 г
о
д
 н
ач
ал
о

_
_
_
_
_
 г
о
д
 в
во
д
 (
за

-
ве
р
ш
ен
и
е)

План по про-
грамме 369940,2 322,6 150500,0 144027,0 75090,6 57845,7

Утверждено 
в решении о 
бюджете

369940,2 322,6 150500,0 144027,0 75090,6 57845,7

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

1 Реконструкция левобережной дамбы на р. Томь в районе Чебал-Су Междуреченского городского округа Кемеровской области

 Всего, в  том 
числе

246375 246375 2019 2022

План по про-
грамме 369940,2 322,6 150500,0 144027,0 75090,6 57845,7

Утверждено 
в решении о 
бюджете

369940,2 322,6 150500,0 144027,0 75090,6 57845,7

 Федеральный 
бюджет

План по про-
грамме 280166,2  124500,0 96344,6 59321,6 45698,1

Утверждено 
в решении о 
бюджете

280166,2  124500,0 96344,6 59321,6 45698,1

 Областной бюд-
жет

План по про-
грамме 73605,4 0,0 25500,0 32336,4 15769,0 12147,6

Утверждено 
в решении о 
бюджете

73605,4 0,0 25500,0 32336,4 15769,0 12147,6

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

из бюджета на осуществление капитальных вложений
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 87-п
от 25.01.2022 

О внесении изменений  в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 18.01.2019 
№44-п «Об определении гарантирующей организации 

в сфере водоснабжения и водоотведения на территории 
муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление ад-
министрации Междуреченского городского округа от 18.01.2019 №44-п 
«Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения 
и водоотведения на территории муниципального образования «Между-
реченский городской округ», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»:

1. Пункт 2 постановления администрации Междуреченского городско-
го округа от 18.01.2019 №44-п «Об определении гарантирующей орга-
низации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ»  изложить 

в  следующей редакции: 
«2. Наделить МУП «Междуреченский Водоканал» статусом гаранти-

рующей организации, осуществляющей поставку воды на хозяйственно-
питьевые и технологические нужды, прием, транспортировку и очистку 
сточных вод с использованием централизованной системы водоснабжения 
и водоотведения населению, предприятиям и учреждениям, на террито-
рии муниципального образования «Междуреченский городской округ».

2. Отделу информационных технологий управления по обеспечению 
хозяйственной деятельности администрации Междуреченского город-
ского округа (Васильева Н.В.) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского окру-
га в течение 3-х дней со дня его принятия.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего  постановления возложить 

на заместителя главы Междуреченского городского округа по городско-
му хозяйству Шелковникова М.Н.

Глава Междуреченского городского округа
       В.Н. Чернов

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 94-п
от 25.01.2022

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 27.10.2021 
№ 2206-п «Об утверждении порядка определения 

(установления) размера платы за услуги (работы), 
предоставляемые муниципальными предприятиями 
и муниципальными учреждениями на территории 

Междуреченского городского округа»

В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ Кеме-
ровской области - Кузбасса»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 27.10.2021 № 2206-п «Об утвержде-
нии порядка определения (установления) размера платы за услуги (рабо-
ты), предоставляемые муниципальными предприятиями и муниципальны-
ми учреждениями на территории Междуреченского городского округа»:

1.1. Пункт 3.2. Порядка определения (установления) размера пла-
ты за услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприяти-
ями и муниципальными учреждениями на территории Междуреченско-
го городского округа (далее по тексту - Порядок) изложить в следую-

щей редакции:
 «3.2. Тарифы на услуги (работы) муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта, образования и иных муниципальных 
учреждений, подведомственных Муниципальному казенному учрежде-
нию «Управление образованием Междуреченского городского округа» 
утверждаются руководителями учреждений, оказывающих услуги (вы-
полняющих работы), по согласованию с руководителем учреждения, вы-
полняющего функции и полномочия учредителя.».

1.2. В пункте 6.4.2. Порядка слова «нормативной численности» за-
менить словами «штатной численности».

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

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению 
хозяйственной деятельности администрации Междуреченского город-
ского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение данного поста-
новления на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 
инвестиционному развитию Легалову Т.В.

Глава Междуреченского городского округа
       В.Н. Чернов

 Местный 
бюджет

План по 
программе 16168,6 322,6 500,0 15346,0   

Утверждено 
в решении о 
бюджете

16168,6 322,6 500,0 15346,0 0,0 0,0

 Внебюджетные 
источники

План по 
программе 0,0      

Утверждено 
в решении о 
бюджете

0,0      

 

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

План по 
программе 16168,6 322,6 500,0 15346,0   

Утверждено 
в решении о 
бюджете

16168,6 322,6 500,0 15346,0   

Председатель МКУ «Междуреченский комитет 
по охране окружающей среды и природопользованию»

О.А. Твиретина


