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Распоряжения, решения,  
постановления, извещения, 

протоколы, статистика

I

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 154-п
от 31.01.2023 

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

Междуреченского городского округа» на 2020-2025 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 Россий-
ской Федерации», решением Совета народных депутатов Междуреченского городско-
го округа от 23.12.2021 №192 «О бюджете муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса» на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», решением Совета народных депутатов Междуреченско-
го городского округа от 20.12.2022 № 267 «О бюджете муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса» на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов, постановлением администрации Междуре-
ченского городского округа от 26.06.2019 № 1414-п «Об утверждении Положения о 
муниципальных программах Междуреченского городского округа»:

1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского 
округа от 18.02.2020 № 325-п «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь 
Междуреченского городского округа» на 2020-2025 годы» (в редакции постановле-
ний администрации 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, от 19.01.2022 
№ 37-п, от 25.08.2022 № 1910-п) изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки 
вступления в силу.

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 31.01.2023 № 154-п

«Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского 
округа от 18.02.2020 № 325-п 

 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Междуреченского го-
родского округа» на 2020-2025 годы»

1. Паспорт муниципальной программы 
 «Молодежь Междуреченского городского округа» на 2020 – 2025 годы

Наименова-
ние муници-
пальной про-
граммы

«Молодежь Междуреченского городского округа»  
(далее – Программа)

Директор про-
граммы                                   

Заместитель  главы Междуреченского городского округа  по со-
циальным вопросам

Ответствен-
ный исполни-
тель (коор-
динатор) му-
ниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и 
молодежной политики»

Исполнители 
муниципаль-
ной програм-
мы

Администрация Междуреченского городского округа.
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и 
молодежной политики»
Управление социальной защиты населения администрации Меж-
дуреченского городского округа
Автономная некоммерческая организация Центр развития добро-
вольчества «Доброе время»

Перечень  
подпрограмм 
муниципаль-
ной програм-
мы

Программой не предусмотрены подпрограммы

Цель муници-
пальной  про-
граммы                                       

Создание и развитие социально-экономических и организацион-
ных условий для самореализации, духовно-нравственного воспи-
тания молодежи, развитие и поддержка гражданских инициатив 
(добровольчества)

Задачи му-
ниципальной 
программы                                                 

Создание условий для гражданско-патриотического и духовно-
нравственного воспитания, интеллектуального и творческого раз-
вития молодежи, реализация ее творческого потенциала, под-
держка деятельности молодежных общественных объединений, 
добровольческих (волонтерских) организаций,  формирование у 
молодежи активной жизненной позиции

Сроки и эта-
пы реализа-
ции муници-
пальной про-
граммы                            

Сроки реализации Программы: 2020 – 2025 годы

Ресурсное 
обеспечение 
программы          

Расходы (тыс. рублей)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Местный бюд-
жет

1882,2 1900,0 2400,0 3058,0 3058,0 3058,0

Федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет

477,4 477,4 480,0 480,0 480,0 480,0

Прочие источ-
ники

0 0 0 0 0 0

Всего 2359,6 2377,4 2880,0 3538,0 3538,0 3538,0

Перечень  це-
левых показа-
телей (инди-
каторов), ед. 
измерения                       

Доля молодёжи, участвующей в мероприятиях по реализации 
приоритетных направлений молодёжной политики, в общей чис-
ленности молодёжи, %;
Доля молодежи, вовлеченных в деятельность детских и молодеж-
ных 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;
Количество волонтеров (добровольцев), в том числе молодежи, 
вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность и 
реализацию мероприятий, направленных на развитие граждан-
ских инициатив и добровольчества (волонтерства);
Количество мероприятий, направленных на развитие граждан-
ских инициатив и добровольчества (волонтерства).

2. Содержание проблемы и необходимость ее решения 
программным методом

Муниципальная молодежная политика - система приоритетов, решений и дей-
ствий муниципалитета, направленных на расширение возможностей молодежи для 
эффективной самореализации, успешной социализации.

Успешное социально-экономическое развитие города Междуреченска во многом опре-
деляется 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 ста-
тистики в Междуреченском городском округе на 1 января 2021 года численность моло-
дежи в возрасте от 14 до 35 лет включительно составила 24,7 тыс. человек, или 25% от 
численности населения города. 

В ходе реализации молодежной политики на территории Междуреченского городского 
округа, за последние годы достигнуты определенные положительные результаты: сложи-
лась традиционная система мероприятий по поддержке талантливой молодежи, отрегули-
рован процесс временной занятости молодежи в каникулярный период и свободное от уче-
бы время, налажен процесс взаимодействия с общественными организациями. Ежегодно 
проводятся мероприятия, направленные на поддержку творчески одаренной молодежи. 

В Междуреченске насчитывается более 12 общественных молодежных, студенче-
ских и детских организаций.  При взаимодействии с органами муниципальной вла-
сти общественные организации могут решать важные задачи, такие как, пробле-
му занятости подростков и молодежи вне школы, вовлекая их в приемлемые формы 
общественной деятельности, а также в организацию досуга. Также детские и моло-
дежные 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 Междуреченский горностроительный техникум (корпус 1 и 2), Партнерская ор-
ганизация МЭСИ в г. Междуреченске: НОУ «Институт Открытого Образования» пред-
ставительство г. Новокузнецка.

Социальная поддержка – одно из приоритетных направлений работы с молоде-
жью.  В 2022 году исполнится 19 лет работы межведомственного координационного 
совета по поддержке талантливых детей и молодежи Междуреченского городского 
округа (оказание адресной социальной поддержки молодежи Междуреченского го-
родского округа (единовременной выплаты на обучение). Адресная социальная под-
держка молодежи Междуреченского городского округа – это единовременная денеж-
ная выплата от города, которая призвана поддержать студентов и их семьи, оказав-
шихся в сложной жизненной ситуации и помочь им продолжить учебу.

За 19 лет работы межведомственного координационного совета материальная по-
мощь для получения профессионального образования оказана 727 студентам на сум-
му более 16 млн. руб.

В городе созданы и успешно работают: студенческий совещательный орган Ме-
ГоСС (Междуреченский городской студенческий совет), Совет работающей Молоде-
жи Междуреченского городского округа.

В 2022 году на базе Муниципального казенного учреждения «Управление куль-
туры и молодежной политики» при Отделе по делам молодежи была создана и на-
чала работу Автономная некоммерческая организация Центр развития добровольче-
ства «Доброе время».  Цель – предоставление услуг в сфере развития добровольче-
ства: в социальной сфере, общественной жизни, развития и поддержки обществен-
но полезных социокультурных, гражданских инициатив и добровольческих проектов.

На 2020-2025 годы программой определены следующие приоритеты:
- активное вовлечение молодежи Междуреченского городского округа в меропри-

ятия 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 

бригад из числа несовершеннолетних граждан) отрядов;
- подготовка активистов профильных отрядов, молодежи Междуреченского город-

ского округа к участию в областных, региональных, всероссийских конкурсах, сле-
тах, научно-практических конференциях, форумах;

- включение молодежи Междуреченского городского округа в мероприятия, на-
правленные на формирование здорового образа жизни, профилактику безнадзорно-
сти, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма;

- организация мероприятий, направленных на развитие патриотического и духовно-
нравственного воспитания, интеллектуального и творческого развития молодежи; 
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- реализация творческого потенциала, поддержка деятельности молодежных и 
детских общественных объединений, формирование у молодежи активной жизнен-
ной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни города Меж-
дуреченска, Кемеровской области и Российской Федерации;

- приобретение и издание информационно-аналитической продукции в сфере мо-
лодежной политики;

- обеспечение переподготовки и повышения квалификации работников сферы 
молодежной политики;

- вовлечение молодежи и молодежных организаций, клубов, студенческих, патри-
отических и других ассоциаций в масштабные добровольческие проекты. 

3. Цель и задачи муниципальной программы

Целью Программы является:
Создание и развитие социально-экономических и организационных условий для 

самореализации, духовно-нравственного воспитания молодежи, развитие и поддерж-
ка гражданских инициатив (добровольчества).

Для достижения данной цели в рамках муниципальной программы должна быть 
решена следующая задача:

Создание условий для гражданско-патриотического и духовно-нравственного вос-
питания, интеллектуального и творческого развития молодежи, реализация ее твор-
ческого потенциала, поддержка деятельности молодежных общественных объедине-
ний, добровольческих (волонтерских) организаций, формирование у молодежи ак-
тивной 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, духовно-
нравственного воспитания молодежи, развитие и поддержка гражданских иници-
атив (добровольчества).

Задача: Создание условий для гражданско-патриотического и духовно-нрав-
ственного воспитания, интеллектуального и творческого развития молодежи, реа-
лизация ее творческого потенциала, поддержка деятельности молодежных обще-
ственных объединений, добровольческих (волонтерских) организаций, формиро-
вание у молодежи активной жизненной позиции.

Наименование целевого показателя (индикатора), ед. измерения:
1.Доля молодёжи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных на-
правлений 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, принима-
ющих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи в 
возрасте от 14 до 35 лет.
4. Количество волонтеров (добровольцев), в том числе молодежи, вовлеченных в 
добровольческую (волонтерскую) деятельность и реализацию мероприятий, на-
правленных на развитие гражданских инициатив и добровольчества (волонтерства).
5. Количество мероприятий, направленных на развитие гражданских инициатив и 
добровольчества (волонтерства).

I. Мероприятия в области 
молодежной политики

Мероприятия направлены на реализацию мер 
в сфере молодежной политики, способству-
ющих развитию патриотического и духовно-
нравственного воспитания, интеллектуального и 
творческого потенциала молодежи МГО. 
Проводятся мероприятия со студенческой, рабо-
тающей молодежью, школьниками по направле-
ниям: развитие гражданственности и патриотиз-
ма; развитие художественного творчества моло-
дежи, поддержка талантливой молодежи; под-
держка и координация деятельности молодежных 
и детских общественных объединений Междуре-
ченского городского округа.

II. Реализация мер в обла-
сти государственной моло-

дежной политики

Мероприятия направлены на организацию мо-
лодежных отрядов, таких как: студенческий от-
ряд охраны правопорядка, педагогический отряд, 
трудовой отряд из числа несовершеннолетних 
граждан, добровольческий отряд молодежи Меж-
дуреченска. 
Координация деятельности Междуреченского го-
родского студенческого совета, Молодежно-
го парламента МГО, Совета работающей молоде-
жи МГО.

III. Оказание адресной со-
циальной  помощи  на обу-

чение молодежи

Мероприятие направлено на оказание социаль-
ной поддержки молодежи Междуреченского го-
родского округа (выплата единовременной помо-
щи на обучение).

IV. Поддержка деятельно-
сти Автономной некоммер-
ческой организации Центр 
развития добровольчества 
«Доброе время» в целях 
реализации мероприятий, 
направленных на развитие 
гражданских инициатив и 
добровольчества (волон-
терства) и вовлечение мо-
лодежи в добровольче-
скую (волонтерскую)  

деятельность

Мероприятие направленно на развитие граждан-
ских инициатив и добровольчества (волонтер-
ства) и вовлечение молодежи в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность.

Наименование  муниципальной про-
граммы, подпрограммы

Источники финанси-
рования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

Главный распо-
рядитель средств 
местного бюдже-
та (исполнитель 
программного 
мероприятия)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа «Моло-
дежь Междуреченского городского 

округа» на 2021-2025 годы

Всего 2359,6 2377,4 2880,0 3538,0 3538,0 3538,0  МКУ «УК и МП», 
УСЗН 

местный бюджет 1882,2 1900,0 2400,0 3058,0 3058,0 3058,0

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

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

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 I. Мероприятия в области моло-
дежной политики

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

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

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники    
   

в том числе по направлениям:

1.Развитие гражданственности и 
патриотизма молодежи

Всего 304,0 288,0 194,0 244,0 244,0 244,0  МКУ «УК и МП» 

местный бюджет 304,0 288,0 194,0 244,0 244,0 244,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Молодежь Междуреченского городского округа»                                              
на 2020 - 2025 годы
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1.1.Организация и проведение Дня мо-
лодежи, Дня студента

Всего 104,0 74,00 144,00 120,0 120,0 120,0  МКУ «УК и МП» 

местный бюджет 104,0 74,00 144,00
120,0 120,0 120,0

федеральный бюджет    
   

областной бюджет    
   

прочие источники       

1.2. Организация и проведение патрио-
тической квест-игры «Манёвр»

Всего 40,0 40,0 50,0 55,0 55,0 55,0  МКУ «УК и МП» 

местный бюджет 40,0 40,0 50,0 55,0 55,0 55,0

федеральный бюджет    
   

областной бюджет       

прочие источники    
   

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

студента, РБС

Всего 0,0 44,0 0,0 33,0 33,0 33,0  МКУ «УК и МП» 

местный бюджет 0,0 44,0 0,0 33,0 33,0 33,0

федеральный бюджет    
   

областной бюджет    
   

прочие источники    
   

1.4. Участие бойцов студенческих отря-
дов в федеральных, региональных и го-
родских слетах, активистов обществен-
ных организаций в городских, област-

ных школах актива

Всего 0,0 30,0 0,0 36,0 36,0 36,0  МКУ «УК и МП» 

местный бюджет 0,0 30,0 0,0 36,0 36,0 36,0

федеральный бюджет    
   

областной бюджет    
   

прочие источники    
   

1.5. Организация и проведение Всерос-
сийской акции «Снежный десант»

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

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

федеральный бюджет    
   

областной бюджет    
   

прочие источники    
   

2. Развитие художественного твор-
чества молодежи, поддержка та-
лантливой молодежи

Всего 81,0 81,0 101,0 87,0 87,0 87,0  МКУ «УК и МП» 
 
 
 

местный бюджет 81,0 81,0 101,0 87,0 87,0 87,0

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 0,0  МКУ «УК и МП» 

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

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2. Организация и проведение фести-
валя творчества «Студенческая весна» 

Всего 0,0 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 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.3. Организация и проведение откры-
того фестиваля  молодежного творче-
ства

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

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

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.4.  Организация и проведение кон-
курса «Молодая семья»

Всего 40,0 40,0 40,0 42,0 42,0 42,0  МКУ «УК и МП» 

местный бюджет 40,0 40,0 40,0 42,0 42,0 42,0

федеральный бюджет    
   

областной бюджет       

прочие источники       



4

“КОНТАКТ”“КОНТАКТ” N 11 (3980), 14 февраля 2023 г.  N 11 (3980), 14 февраля 2023 г. IV

2.5. Организация и проведение спарта-
киады молодежи Междуреченского го-
родского округа

Всего 11,0 11,0 11,0 15,0 15,0 15,0  МКУ «УК и МП» 

местный бюджет 11,0 11,0 11,0 15,0 15,0 15,0

федеральный бюджет    
   

областной бюджет       

прочие источники       

3. Поддержка и координация дея-
тельности молодежных и детских 
общественных объединений

Всего 15,0 31,0 105,0 69,0 69,0 69,0  МКУ «УК и МП» 

местный бюджет 15,0 31,0 105,0 69,0 69,0 69,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники    
   

3.1. Организация и проведение дня 
детских  общественных организаций

Всего 15,0 15,0 0,0 39,0 39,0 39,0  МКУ «УК и МП» 

местный бюджет 15,0 15,0 0,0 39,0 39,0 39,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

3.2. Организация и проведение Слета 
добровольцев Междуреченского город-
ского округа

Всего 15,0 16,0 105,0 30,0 30,0 30,0  МКУ «УК и МП» 

местный бюджет 15,0 16,0 105,0 30,0 30,0 30,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

II. Реализация мер в области госу-
дарственной молодежной политики

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

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

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

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

прочие источники       

в том числе по мероприятиям:  

2.1. Организация деятельности про-
фильных отрядов (трудовых бригад)

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

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

федеральный бюджет       

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

прочие источники       

 III. Оказание адресной социаль-
ной помощи на обучение молодежи

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

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

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

в том числе по мероприятиям:  

3.1. Оказание адресной социальной по-
мощи на обучение молодежи

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

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

федеральный бюджет    
   

областной бюджет       

прочие источники    
   

IV. Поддержка деятельности Авто-
номной некомерческой организа-
ции Центр развития добровольче-
ства «Доброе время» в целях реа-
лизации мероприятий, направлен-
ных на развития гражданских ини-
циатив и добровольчества (волон-
терства) и вовлечение молодежи в 
добровольческую (волонтерскую) 
деятельность

Всего 0,0 0,0 500,0 1158,0 1158,0 1158,0 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 0,0 0,0 500,0 1158,0 1158,0 1158,0

федеральный бюджет  
  

   

областной бюджет    
   

прочие источники    

  

 

в том числе по мероприятиям:   

4.1. Поддержка деятельности Автоном-
ной некомерческой организации Центр 
развития добровольчества «Доброе 
время» в целях реализации меропри-
ятий, направленных на развитие раж-
данских инициатив и добровольчества 
(волонтерства) и вовлечение молодежи 
в добровольческую (волонтерскую) де-
ятельность

Всего 0,0 0,0 500,0 1158,0 1158,0 1158,0 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 0,0 0,0 500,0 1158,0 1158,0 1158,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники  
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6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей 
(индикаторов) муниципальной программы

«Молодежь Междуреченского городского округа» на 2020-2025 годы

Наименование це-
левого показателя 

(индикатора)

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

Базо-
вое 
зна-
чение 
пока-
зате-
ля

Объём целевых показателей (индикаторов) 

2020
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Доля молодёжи, 
участвующей в ме-
роприятиях по реа-
лизации приоритет-
ных направлений 
молодёжной поли-
тики, в общей чис-
ленности молодёжи

про-
цент

62,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0

Доля молодежи, во-
влеченных в дея-
тельность детских  
и молодежных об-
щественных орга-
низаций, профиль-
ных отрядов, в об-
щем числе  граж-
дан в возрасте  14  

-  35 лет 

про-
цент

14,0 14,5 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0

Удельный вес чис-
ленности молодых 
людей в возрасте от 
14 до 35 лет, при-
нимающих участие 
в добровольческой 
деятельности, в об-
щей численности 
молодежи в возрас-
те от 14 до 35 лет

про-
цент

15,0 15,5 16,0 16,5 17,0 17,5 18,0

Количество волон-
теров (доброволь-
цев), в том чис-
ле молодежи, во-
влеченных в добро-
вольческую (волон-
терскую) деятель-
ность и реализацию 
мероприятий, на-
правленных на раз-
витие гражданских 
инициатив и добро-
вольчества (волон-
терства)

про-
цент

10,0 0 0 10,0 10,25 10,5 11,0

Количество меро-
приятий, направ-
ленных на развитие 
гражданских иници-
атив и добровольче-
ства (волонтерства)

еди-
ниц

12,0 0 0 12,0 12,0 12,0 12,0

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

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155-п
от 31.01.2023

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 13.05.2011 № 845-п 

«О введении новой системы оплаты труда для работников муниципаль-
ных образовательных учреждений Междуреченского городского округа»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Кемеровской области-Кузбасса от 11.01.2023 № 3 «Об увеличении окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы и  внесении изменений в постанов-
ление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.03.2011 № 120 «О вве-
дении новой системы оплаты труда для работников государственных образователь-
ных организаций Кемеровской области-Кузбасса, созданных в форме учреждений», 
постановлениями администрации Междуреченского городского округа от 21.03.2011 
№ 460-п «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений Междуреченского городского округа», от 15.11.2022 № 2568-п «Об увеличе-
нии фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений Междуреченско-
го городского округа», Уставом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ Кемеровской области-Кузбасса»:

1. Увеличить с 01.10.2022 года на 6,3 процента оклады (должностные оклады), 
ставки заработной платы отдельных категорий работников муниципальных образова-
тельных организаций Междуреченского городского округа, созданных в форме учреж-
дений, повышение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реали-
зации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Националь-
ной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и от 28.12.2012 № 
1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защи-
ты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

2. Увеличить с 01.01.2023 года на 6,3 процента оклады (должностные оклады), 
ставки заработной платы работников муниципальных образовательных организаций 
Междуреченского городского округа, созданных в форме учреждений, за исключе-
нием отдельных категорий работников муниципальных образовательных организа-
ций Междуреченского городского округа, созданных в форме учреждений, повыше-
ние оплаты труда которых осуществляется в соответствии с пунктом 1 настоящего 
постановления.

3. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных образователь-
ных организаций Междуреченского городского округа, созданных в форме, учрежде-
ний (далее - Положение), утвержденное постановлением администрации Междуречен-
ского городского округа от 13.05.2011 № 845-п «О введении новой системы оплаты 
труда для работников муниципальных образовательных учреждений Междуреченско-
го городского округа» (в редакции постановлений администрации Междуреченского 
городского округаот  07.07.2011 № 1237-п, от 27.09.2011 № 1774-п, 15.08.2012 № 
1631-п, от 08.11.2012 № 2333-п, от 15.01.2013 № 22-п, от 21.05.2013 № 1015-п, от 
19.12.2013 № 2958-п, от 21.03.2014 № 728-п, от 25.03.2015 № 782-п, от 05.05.2015 
№ 1155-п, от 11.02.2016 № 320-п, от 18.10.2016 № 2782-п, от 23.03.2017 № 702-п, от 
26.05.2017 № 1276-п, от 31.01.2018 № 152-п, от 30.05.2018 № 1279-п, от 22.08.2018 
№ 2064-п, от 25.01.2019 № 113-п, от 23.10.2019 № 2322-п, от 20.02.2020 № 350-п, 
от 28.01.2021 № 117-п, от 16.12.2021 № 2610-п, от 28.07.2022 № 1689-п) изменения:

3.1. Приложения №№ 5-9 к Положению изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания и распространяет свое действие по пункту 1 на правоотношения, возникшие 
с 01.10.2022 года, по пункту 2 - на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 года, 
по подпункту 3.1: на правоотношения, возникшие с 01.10.2022 года для отдельных 
категорий работников, указанных в пункте 1 настоящего постановления, на право-
отношения, возникшие с 01.01.2023 года для работников, указанных в пункте 2 на-
стоящего постановления.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля 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 31.01.2023 № 155-п

«Приложение № 5
к Положению об оплате труда работников 

муниципальных образовательных организаций Междуреченского 
городского округа, созданных в форме учреждений

Профессиональные квалификационные группы 
должностей руководителей, специалистов и служащих 

в сфере образования

№ 
п/п

Наименование 
должностей

Оклад по 
профессионально-

квалификационной груп-
пе, руб.

Повышающий 
коэффициент

Оклад, 
долж-
ностной 
оклад 
(став-
ка), 
руб.

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала первого уровня

1 квалификационный уро-
вень

3925

1 Помощник воспитате-
ля (среднее (полное) 
общее образование и 
дополнительная под-
готовка в области об-
разования и педаго-
гики)

1,2572 4935

2 Помощник воспитате-
ля (среднее профес-
сиональное образова-
ние по специальности 
«Образование и педа-
гогика»)

1,5430 6056
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3 Секретарь учебной 
части (среднее (пол-
ное) общее образова-
ние и дополнительная 
подготовка в области 
делопроизводства)

1,7146 6730

4 Вожатый (среднее 
(полное) общее обра-
зование и профессио-
нальная подготовка в 
области образования 
и педагогики; секре-
тарь учебной части 
(среднее профессио-
нальное образование 
в области делопроиз-
водства)

1,8858 7402

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала второго уровня

1 квалификационный уро-
вень

4112

1 Младший воспитатель 
(среднее (полное) об-
щее образование и 
дополнительная под-
готовка в области об-
разования и педаго-
гики)

1,3638 5608

2 Младший воспитатель 
(среднее профессио-
нальное образование)

1,6361 6728

3 Дежурный по режи-
му (среднее профес-
сиональное образова-
ние и дополнительная 
специальная подго-
товка по установлен-
ной программе)

1,8000 7402

4 Старший дежурный по 
режиму (среднее про-
фессиональное обра-
зование и стаж рабо-
ты в должности де-
журного по режиму не 
менее 2 лет)

1,8780 7722

5 Дежурный по режиму 
(высшее профессио-
нальное образование)

1,9638 8075

2 квалификационный уро-
вень

4112

1 Диспетчер (среднее 
профессиональное об-
разование)

1,8000 7402

2 Старший дежурный по 
режиму (высшее про-
фессиональное обра-
зование)

2,1276 8749

Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников

1 квалификационный уро-
вень

5483

1 Инструктор по тру-
ду; старший вожа-
тый (среднее профес-
сиональное образова-
ние); инструктор по 
физической культу-
ре (среднее профес-
сиональное образова-
ние и дополнительная 
профессиональная 
подготовка в области 
физкультуры и спор-
та, доврачебной помо-
щи); музыкальный ру-
ководитель (среднее 
профессиональное об-
разование по направ-
лению подготовки 
«Образование и пе-
дагогика», профес-
сиональное владение 
техникой исполнения)

1,5865 8699

2 Инструктор по труду; 
старший вожатый; му-
зыкальный руководи-
тель (высшее профес-
сиональное образова-
ние); инструктор по 
физической культуре 
(высшее профессио-
нальное образование 
в области физкульту-
ры и спорта)

1,7158 9408

3 Инструктор по тру-
ду; инструктор по 
физической куль-
туре; старший во-
жатый; музыкаль-
ный руководитель                                  
(I квалификационная 
категория)

2,0163 11055

4 Инструктор по тру-
ду; инструктор по фи-
зической культуре; 
старший вожатый; му-
зыкальный руководи-
тель (высшая квали-
фикационная катего-
рия)

2,1878 11996

2 квалификационный уро-
вень

5483

1 Педагог дополнитель-
ного образования 
(среднее профессио-
нальное образование 
в области, соответ-
ствующей профилю 
кружка, секции, клуб-
ного или иного дет-
ского объединения, 
или среднее профес-
сиональное образо-
вание и дополнитель-
ная профессиональ-
ная подготовка по на-
правлению «Образо-
вание и педагогика»); 
тренер-преподаватель 
(среднее профессио-
нальное образование 
в области физкульту-
ры и спорта или сред-
нее профессиональ-
ное образование и до-
полнительная про-
фессиональная подго-
товка в области физ-
культуры и спорта); 
педагог-организатор 
(среднее профессио-
нальное образование 
по направлению под-
готовки «Образование 
и педагогика» или в 
области, соответству-
ющей профилю рабо-
ты); социальный пе-
дагог (среднее про-
фессиональное обра-
зование по 
направлениям под-
готовки «Образова-
ние и педагогика», 
«Социальная педаго-
гика»); концертмей-
стер (среднее про-
фессиональное (му-
зыкальное) образова-
ние, профессиональ-
ное владение техни-
кой исполнения на 
музыкальном инстру-
менте)

1,7158 9408
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2 Педагог дополнитель-
ного образования; 
педагог-организатор; 
социальный педагог; 
тренер-преподаватель 
(высшее професси-
ональное образова-
ние); концертмейстер 
(высшее профессио-
нальное (музыкаль-
ное) образование); 
инструктор-методист 
(высшее профессио-
нальное образование 
в области физкульту-
ры и спорта или выс-
шее профессиональ-
ное образование по 
направлению подго-
товки «Образование и 
педагогика» и допол-
нительная подготовка 
в области физкульту-
ры и спорта)

1,8880 10352

3 Педагог дополнитель-
ного образования; 
педагог-орга-
низатор; социаль-
ный педагог; кон-
цертмейстер; тренер-
преподаватель; 
инструктор-методист 
(I квалификационная 
категория)

2,1878 11996

4 Педагог дополнитель-
ного образования; 
педагог-организатор; 
социальный педа-
гог; концертмейстер; 
инструктор-методист; 
тренер-преподаватель 
(высшая квалифика-
ционная категория)

2,3600 12940

3 квалификационный уро-
вень

5483

1 Воспитатель (среднее 
профессиональное об-
разование по направ-
лению подготовки 
«Образование и педа-
гогика» или среднее 
профессиональное об-
разование и допол-
нительная професси-
ональная подготовка 
по направлению под-
готовки «Образование 
и педагогика»); ма-
стер производствен-
ного обучения (сред-
нее профессиональ-
ное образование 
в областях, соответ-
ствующих профилям 
обучения, и дополни-
тельная профессио-
нальная подготовка 
по направлению под-
готовки «Образова-
ние и педагогика»); 
педагог-психолог 
(среднее професси-
ональное образова-
ние по направлению 
подготовки «Педаго-
гика и психология» 
либо среднее профес-
сиональное образо-
вание и дополнитель-
ная профессиональ-
ная подготовка по на-
правлению подготов-
ки «Педагогика и пси-
хология»)

1,7158 9408

2 Воспитатель, мастер 
производственно-
го обучения (выс-
шее профессиональ-
ное образование); ме-
тодист *** (высшее 
профессиональное об-
разование и стаж ра-
боты по специально-
сти не менее 2 лет); 
педагог-психолог 
(высшее професси-
ональное образова-
ние по направлению 
подготовки «Педаго-
гика и психология» 
либо высшее профес-
сиональное образо-
вание и дополнитель-
ная профессиональ-
ная подготовка по на-
правлению подготов-
ки «Педагогика и пси-
хология»); старший 
инструктор-методист 
(высшее профессио-
нальное образование 
в области физкуль-
туры и спорта и стаж 
работы в должности 
методиста, методиста-
инструктора не ме-
нее  2 лет); старший 
тренер-преподаватель 
(высшее профессио-
нальное образование 
в области физкуль-
туры и спорта и стаж 
работы по специаль-
ности не менее 2 лет)

1,8880 10352

3 Методист **** (выс-
шее профессиональ-
ное образование и 
стаж работы по спе-
циальности не менее 
2 лет)

1,9081 10462

4 Воспитатель, мастер 
производственного 
обучения, педагог-
психолог, старший 
инструктор-методист, 
старший тренер-пре-
подаватель, 
методист ***                                   
(I квалификационная 
категория)

2,1878 11996

5 Методист ****  (I ква-
лификационная кате-
гория)

2,2080 12107

6 Воспитатель; мастер 
производственного 
обучения; педагог-
психолог; старший 
инструктор-методист; 
старший тренер-пре-
подаватель;      
методист *** (высшая 
квалификационная 
категория)

2,3600 12940

7 Методист **** (выс-
шая квалификацион-
ная категория)

2,3801 13050

4 квалификационный уро-
вень

5483
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1 Преподаватель*; учи-
тель (среднее про-
фессиональное обра-
зование по направле-
нию подготовки «Об-
разование и педагоги-
ка» или в области, со-
ответствующей пре-
подаваемому предме-
ту, или среднее про-
фессиональное обра-
зование и дополни-
тельная профессио-
нальная подготовка 
по направлению дея-
тельности в образова-
тельном учреждении); 
педагог-библиотекарь 
(среднее професси-
ональное образова-
ние); преподаватель-
организатор основ 
безопасности жизне-
деятельности (сред-
нее профессиональ-
ное образование по 
направлению подго-
товки «Образование 
и педагогика» или ГО 
и стаж работы по спе-
циальности не менее 
3 лет либо среднее 
профессиональное 
(военное) образова-
ние и дополнительная 
подготовка в области 
образования и педа-
гогики и стаж рабо-
ты по специальности 
не менее 3 лет); руко-
водитель физического 
воспитания (среднее 
профессиональное об-
разование и стаж ра-
боты в области физ-
культуры и спорта не 
менее 2 лет)

1,7158 9408

2 Преподаватель*, учи-
тель, педагог-биб-
лиотекарь, руководи-
тель физического вос-
питания, старший вос-
питатель, старший 
методист***, 
тьютор **(высшее 
профессиональное об-
разование); учитель-
дефектолог, учитель-
логопед (высшее 
дефектологиче-
ское образование); 
преподаватель-орга-
низатор основ без-
опасности жизнеде-
ятельности (высшее 
профессиональное об-
разование и профес-
сиональная подготов-
ка по направлению 
подготовки «Образо-
вание и педагогика» 
или ГО) (высшее про-
фессиональное обра-
зование и стаж рабо-
ты в должности мето-
диста не менее  2 лет)

1,8880 10352

3 Старший методист 
****

1,9081 10462

4 Преподаватель*, учи-
тель, педагог-биб-
лиотекарь, 
преподаватель-ор-
ганизатор основ без-
опасности жизнедея-
тельности,
руководитель физи-
ческого воспитания, 
старший воспитатель, 
старший методист***, 
учитель-дефектолог, 
учитель-логопед, тью-
тор ** (I квалифика-
ционная категория)

2,1878 11996

5 Старший методист 
**** (I квалификаци-
онная категория)

2,2080 12107

6 Преподаватель*, учи-
тель, педагог-биб-
лиотекарь, пре-
подаватель-орга-
низатор основ без-
опасности жизнеде-
ятельности, руково-
дитель физическо-
го воспитания, стар-
ший воспитатель, 
старший методист***, 
учитель-дефектолог, 
учитель-логопед, тью-
тор ** (высшая ква-
лификационная кате-
гория)

2,3600 12940

7 Старший методист 
**** (высшая квали-
фикационная катего-
рия)

2,3801 13050

* Кроме преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому соста-
ву вузов.

** Кроме тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного профессиональ-
ного образования.

*** Кроме методистов, старших методистов, занятых в сфере высшего и дополни-
тельного профессионального образования.

**** Методисты, старшие методисты, занятые в сфере высшего и дополнительно-
го профессионального образования

Профессиональная квалификационная группа должностей руководите-
лей структурных подразделений

1 квалификационный уровень 6167

1 Заведующий (начальник) структурным 
подразделением: кабинетом, лабора-
торией, отделом, отделением, секто-
ром, учебно-консультационным пунктом, 
учебной (учебно-производственной) ма-
стерской и другими структурными под-
разделениями, реализующими общеоб-
разовательную программу и образова-
тельную программу дополнительного об-
разования детей (высшее профессио-
нальное образование и стаж работы не 
менее 3 лет по специальности, соответ-
ствующей профилю структурного под-
разделения образовательного учрежде-
ния), в учреждениях, отнесенных к IV 
группе по оплате труда руководителей

1,6731 10318

2 Заведующий (начальник) структурным под-
разделением: кабинетом, лаборатори-
ей, отделом, отделением или сектором, 
учебной (учебно-производственной) ма-
стерской и другими структурными под-
разделениями, реализующими общеоб-
разовательную программу и образова-
тельную программу дополнительного об-
разования детей (высшее профессио-
нальное образование и стаж работы не 
менее 3 лет по специальности, соответ-
ствующей профилю структурного под-
разделения образовательного учрежде-
ния), в учреждениях, отнесенных к  III 
группе по оплате труда руководителей

1,8181 11212
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3 Заведующий (начальник) структурным 
подразделением: кабинетом, лаборато-
рией, отделом, отделением, сектором, 
учебно- консультационным пунктом, 
учебной (учебно-производственной) 
мастерской и другими структурными 
подразделениями, реализующими 
общеобразовательную программу и об-
разовательную программу дополнитель-
ного образования детей (высшее про-
фессиональное образование и стаж ра-
боты не менее 3 лет по специальности, 
соответствующей профилю структур-
ного подразделения образовательного 
учреждения), в учреждениях, отнесен-
ных ко II группе по оплате труда руко-
водителей

1,9639 12111

4 Заведующий (начальник) структур-
ным подразделением: кабинетом, лабо-
раторией, отделом, отделением, секто-
ром, учебно-консультационным пунктом, 
учебной (учебно-производственной) 
мастерской и другими структурны-
ми подразделениями, реализующими 
общеобразова-тельную программу и об-
разовательную программу дополнитель-
ного образования детей (высшее про-
фессиональное образование и стаж ра-
боты не менее 3 лет по специальности, 
соответствующей профилю структурного 
подразделения образовательного учреж-
дения), в учреждениях, отнесенных к  I 
группе по оплате труда руководителей

2,1097 13011

2 квалификационный уровень 6167

1 Начальник (заведую-
щий, директор, руко-
водитель, управляю-
щий): кабинета, лабо-
ратории, отдела, отде-
ления, сектора, учебно-
консультационного пун-
кта, учебной (учебно-
производственной) ма-
стерской и других струк-
турных подразделений 
профессиональных обра-
зовательных учреждений, 
управляющий учебным 
хозяйством, старший ма-
стер профессионального 
образовательного учреж-
дения (высшее профес-
сиональное образование 
по специальности, соот-
ветствующей профилю 
обучения, и стаж работы 
не менее 2 лет или сред-
нее профессиональное 
образование по специ-
альности, соответствую-
щей профилю обучения, 
и стаж работы не менее 5 
лет) в учреждениях, от-
несенных к IV группе по 
оплате труда руководи-
телей

1,6731 10318

2 Начальник (заведую-
щий, директор, руко-
водитель, управляю-
щий): кабинета, лабо-
ратории, отдела, отде-
ления, сектора, учебно-
консультационного пун-
кта, учебной (учебно-
производственной) ма-
стерской и других струк-
турных подразделений 
профессиональных обра-
зовательных учреждений, 
управляющий учебным 
хозяйством, старший ма-
стер профессионального 
образовательного учреж-
дения (высшее профес-
сиональное образование 
по специальности, соот-
ветствующей профилю 
обучения, и стаж работы 
не менее 2 лет или сред-
нее профессиональное 
образование по специ-
альности, соответствую-
щей профилю обучения, 
и стаж работы не менее 5 
лет) в учреждениях, от-
несенных к III группе по 
оплате труда руководи-
телей

1,8181 11212

3 Начальник (заведую-
щий, директор, руко-
водитель, управляю-
щий): кабинета, лабо-
ратории, отдела, отде-
ления, сектора, учебно-
консультационного пун-
кта, учебной (учебно-
производственной) ма-
стерской и других струк-
турных подразделений 
профессиональных обра-
зовательных учреждений, 
управляющий учебным 
хозяйством, старший ма-
стер профессионального 
образовательного учреж-
дения (высшее профес-
сиональное образование 
по специальности, соот-
ветствующей профилю 
обучения, и стаж работы 
не менее 2 лет или сред-
нее профессиональное 
образование по специ-
альности, соответствую-
щей профилю обучения, 
и стаж работы не менее 
5 лет) в учреждениях, 
отнесенных ко II группе 
по оплате труда руково-
дителей

1,9639 12111

4 Начальник (заведую-
щий, директор, руко-
водитель, управляю-
щий): кабинета, лабо-
ратории, отдела, отде-
ления, сектора, учебно-
консультационного пун-
кта, учебной (учебно-
производственной) ма-
стерской и других струк-
турных подразделений 
профессиональных обра-
зовательных учреждений, 
управляющий учебным 
хозяйством, старший ма-
стер профессионального 
образовательного учреж-
дения (высшее професси-
ональное образование по 
специальности, соответ-
ствующей профилю обу-
чения, и стаж работы не 
менее   2 лет или сред-
нее профессиональное 
образование по специ-
альности, соответствую-
щей профилю обучения, 
и стаж работы не менее 5 
лет) в учреждениях, от-
несенных к I группе по 
оплате труда руководи-
телей

2,1097 13011

3 квалификационный уровень 6167

1 Начальник (заведующий, 
директор, руководи-
тель, управляющий) обо-
собленного структурно-
го подразделения (фили-
ала) профессионального 
образовательного учреж-
дения (высшее профес-
сиональное образование 
и стаж работы не менее 
3 лет по специальности, 
соответствующей профи-
лю структурного подраз-
деления образовательно-
го учреждения) в учреж-
дениях, отнесенных к 
IV группе по оплате тру-
да руководителей

1,6731 10318
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2 Начальник (заведующий, 
директор, руководитель, 
управляющий) обосо-
бленного структурного 
подразделения (филиа-
ла) профессионального 
образовательного учреж-
дения (высшее профес-
сиональное образование 
и стаж работы не менее 
3 лет по специальности, 
соответствующей профи-
лю структурного подраз-
деления образовательно-
го учреждения) в учреж-
дениях, отнесенных к III 
группе по оплате труда 
руководителей

1,8181 11212

3 Начальник (заведующий, 
директор, руководитель) 
обособленного структур-
ного подразделения (фи-
лиала) профессиональ-
ного образовательно-
го учреждения (высшее 
профессиональное обра-
зование и стаж работы не 
менее 3 лет по специаль-
ности, соответствующей 
профилю структурного 
подразделения образо-
вательного учреждения) 
в учреждениях, отнесен-
ных ко II группе по опла-
те труда руководителей

1,9639 12111

4 Начальник (заведующий, 
директор, руководитель) 
обособленного структур-
ного подразделения про-
фессионального образо-
вательного учреждения 
(высшее профессиональ-
ное образование и стаж 
работы не менее 3 лет 
по специальности, соот-
ветствующей профилю 
структурного подразде-
ления образовательного 
учреждения) в учрежде-
ниях, отнесенных к 
I группе по оплате труда 
руководителей 

2,1097 13011

Приложение № 6
к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных органи-

заций Междуреченского городского округа, созданных в форме учреждений

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должно-
стей руководителей, специалистов и служащих в сфере образования

№ 
п/п

Наименование
 должностей

Оклад по 
професси-
онально-
квалифи-
кацион-
ной груп-
пе, руб.

Повы-
шаю-
щий 
коэф-
фици-
ент

Оклад, 
долж-
ност-
ной 
оклад 
(став-
ка), 
руб.

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые долж-
ности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень 3982

1 Агент; агент по закупкам; агент по снаб-
жению; агент рекламный; копировщик; 
машинистка; стенографистка

1,2393 4935

2 Архивариус; дежурный бюро пропусков; 
дежурный по общежитию; делопроизво-
дитель; кассир; калькулятор; комендант; 
оператор диспетчерской службы; паспор-
тист; секретарь руководителя; секретарь-
машинистка; секретарь-стенографистка; 
статистик-табельщик; учетчик; экспеди-
тор; экспедитор по перевозке грузов

1,4081 5607

2 квалификационный уровень 3982

Должности служащих 1 квалификационно-
го уровня, по которым может устанавли-
ваться производное должностное наимено-
вание «старший»

1,6898 6729

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые долж-
ности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень 4112

1 Администратор; диспетчер; инспектор по 
кадрам; корректор; лаборант; художник

1,3638 5608

2 Техник; техник вычислительного 
(информационно-вычислительного) цен-
тра; техник-конструктор; техник-ла-
борант; техник по защите информации; 
техник по инвентаризации строений и со-
оружений; техник по инструменту; техник 
по наладке и испытаниям; техник по пла-
нированию; техник по стандартизации; 
техник по труду; техник-программист; 
техник-технолог

1,4728 6056

2 квалификационный уровень 4112

1 Заведующий машинописным бюро; заведу-
ющий архивом; заведующий бюро пропу-
сков; заведующий камерой хранения; за-
ведующий канцелярией; заведующий ком-
натой отдыха; заведующий копировально-
множительным бюро; заведующий скла-
дом; заведующий хозяйством; заведую-
щий экспедицией; руководитель груп-
пы инвентаризации строений и сооруже-
ний. Должности служащих 1 квалификаци-
онного уровня, по которым устанавливает-
ся производное должностное наименова-
ние «старший»

1,6362 6728

2 Должности служащих 1 квалификацион-
ного уровня, по которым устанавливается              
II внутридолжностная категория

1,8000 7402

3 квалификационный уровень 4112

1 Заведующий научно-технической библио-
текой; заведующий общежитием; заведу-
ющий производством (шеф-повар); заве-
дующий столовой в учреждениях, отнесен-
ных к III группе по оплате труда руково-
дителей

1,6362 6728

2 Должности служащих  1 квалификацион-
ного уровня, по которым устанавливается 
I внутридолжностная категория

1,9638 8075

3 Заведующий научно-технической библио-
текой; заведующий общежитием; заведу-
ющий производством (шеф-повар); заве-
дующий столовой в учреждениях, отнесен-
ных ко II группе по оплате труда руково-
дителей; управляющий отделением (фер-
мой, сельскохозяйственным участком) в 
учреждениях, отнесенных к III группе по 
оплате труда руководителей

2,1276 8748

4 Управляющий отделением (фермой, сель-
скохозяйственным участком в учреждени-
ях, отнесенных ко II группе по оплате тру-
да руководителей)

2,4000 9869

5 Заведующий научно-технической библио-
текой; заведующий общежитием; заведу-
ющий производством (шеф-повар); управ-
ляющий отделением (фермой, сельскохо-
зяйственным участком) в учреждениях, от-
несенных к I группе по оплате труда руко-
водителей

2,5098 10320

6 Заведующий столовой в учреждениях, от-
несенных к I группе по оплате труда руко-
водителей

2,7272 11214

4 квалификационный уровень 4112

1 Механик 2,1276 8749

2 Должности служащих 1 квалификационно-
го уровня, по которым может устанавли-
ваться производное должностное наимено-
вание «ведущий»

2,3463 9648

5 квалификационный уровень 4112
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1 Начальник (заведующий) гаража; началь-
ник (заведующий) мастерской (учрежде-
ний, отнесенных к IV группе по оплате 
труда руководителей)

1,9638 8075

2 Начальник (заведующий) гаража; началь-
ник (заведующий) мастерской (учрежде-
ний,  (заведующий) мастерской (учреж-
дений, отнесенных к III группе по оплате 
труда руководителей)

2,3463 9648

3 Начальник (заведующий) гаража; началь-
ник (заведующий) мастерской (учрежде-
ний, отнесенных ко II группе по оплате 
труда руководителей)

2,7272 11214

4 Начальник (заведующий) гаража; началь-
ник (заведующий) мастерской (учрежде-
ний, отнесенных к I группе оплате труда 
руководителей)

2,9459 12114

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые долж-
ности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень 4859

1 Аналитик; агроном; аудитор; бухгалтер; 
бухгалтер-ревизор; документовед; специа-
лист; специалист по автотехнической экс-
пертизе (эксперт-автотехник); специалист 
по защите информации; специалист по ка-
драм; специалист по маркетингу; специ-
алист по связям с общественностью; по 
охране труда, товаровед; экономист; эко-
номист по бухгалтерскому учету и анали-
зу хозяйственной деятельности; эконо-
мист вычислительного (информационно-
вычислительного) центра; экономист по 
договорной и претензионной работе; эко-
номист по снабжению; экономист по пла-
нированию; экономист по сбыту; эконо-
мист по труду; экономист по финансовой 
работе

1,2460 6054

2 Инспектор фонда; менеджер; менеджер по 
персоналу; менеджер по связям с обще-
ственностью; переводчик; профконсуль-
тант; психолог; социолог; эксперт; 
юрисконсульт

1,3846 6728

3 Инженер; инженер по защите информа-
ции; инженер по автоматизированным си-
стемам управления производством; ин-
женер по инвентаризации строений и со-
оружений; инженер по инструменту; 
инженер-лаборант; инженер по надзору 
за строительством; инженер-сметчик; ин-
женер по научно-технической информа-
ции; инженер по организации и нормиро-
ванию труда; инженер по подготовке ка-
дров; инженер по ремонту; инженер по 
стандартизации; инженер-программист 
(программист); инженер-технолог (техно-
лог); инженер-электроник (электроник); 
инженер-энергетик (энергетик)

1,5232 7401

2 квалификационный уровень 4859

  1 Должности служащих 1 квалификационно-
го уровня, по которым может устанавли-
ваться II внутридолжностная категория

1,8005 8749

3 квалификационный уровень 4859

  1 Должности служащих 1 квалификационно-
го уровня, по которым может устанавли-
ваться I внутридолжностная категория

1,9856 9648

4 квалификационный уровень 4859

  1 Должности служащих 1 квалификационно-
го уровня, по которым может устанавли-
ваться производное должностное наимено-
вание «ведущий»

2,1232 10317

5 квалификационный уровень 4859

1 Главные специалисты: в отделах, отделе-
ниях, лабораториях, мастерских; замести-
тель главного бухгалтера в учреждении, 
отнесенном к IV группе по оплате труда 
руководителей

1,8001 8747

2 Главные специалисты: в отделах, отделе-
ниях, лабораториях, мастерских; замести-
тель главного бухгалтера в учреждении, 
отнесенном к III группе по оплате труда 
руководителей

1,9856 9648

3 Главные специалисты: в отделах, отделе-
ниях, лабораториях, мастерских; замести-
тель главного бухгалтера в учреждении, 
отнесенном ко II группе по оплате труда 
руководителей

2,1232 10317

4 Главные специалисты: в отделах, отделе-
ниях, лабораториях, мастерских; замести-
тель главного бухгалтера в учреждении, 
отнесенном к I группе по оплате труда ру-
ководителей

2,3075 11212

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые долж-
ности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень 5608

1 Начальник отдела; начальник исследо-
вательской лаборатории; начальник ла-
боратории (бюро) по организации труда 
и управления производством; начальник 
лаборатории (бюро) социологии труда; 
начальник лаборатории (бюро) технико-
экономических исследований; начальник 
нормативно-исследовательской лаборато-
рии по труду; начальник отдела информа-
ции; начальник отдела кадров (спецотде-
ла и др.); начальник отдела капитального 
строительства; начальник отдела марке-
тинга; начальник отдела материально-
технического снабжения; начальник отде-
ла организации и оплаты труда; началь-
ник отдела подготовки кадров; начальник 
отдела (лаборатории, сектора) по защи-
те информации; начальник отдела по свя-
зям с общественностью; начальник отдела 
социального развития; начальник отде-
ла стандартизации; начальник планово-
экономического отдела

1,7204 9648

2 Начальник отдела; начальник исследова-
тельской лаборатории; начальник лабора-
тории (бюро) по организации труда и 
управления производством; начальник 
лаборатории (бюро) социологии труда; 
начальник лаборатории (бюро) технико-
экономических исследований; начальник 
нормативно-исследовательской лаборато-
рии по труду; начальник отдела информа-
ции; начальник отдела кадров (спецотде-
ла и др.); начальник отдела капитального 
строительства; начальник отдела марке-
тинга; начальник отдела материально-
технического снабжения; начальник от-
дела организации иоплаты труда; началь-
ник отдела подготовки кадров; начальник 
отдела (лаборатории, сектора) по защи-
те информации; начальник отдела по свя-
зям с общественностью; начальник отдела 
социального развития; начальник   отде-
ла стандартизации; начальник планово-
экономического отдела; начальник тех-
нического отдела; начальник финансово-
го отдела; начальник хозяйственного от-
дела; начальник юридического отдела 
(учреждений, отнесенных к  III группе по 
оплате труда руководителей)

1,8402 10320

3 Начальник отдела; начальник исследо-
вательской лаборатории; начальник ла-
боратории (бюро) по организации труда 
и управления производством; начальник 
лаборатории (бюро) социологии труда; 
начальник лаборатории (бюро) технико-
экономических исследований; начальник 
нормативно-исследовательской лаборато-
рии по труду; начальник отдела информа-
ции; начальник отдела кадров (спецотде-
ла и др.); начальник отдела капитального 
строительства; начальник отдела марке-
тинга; начальник отдела материально-
технического снабжения; начальник отде-
ла организации и оплаты труда; началь-
ник отдела подготовки кадров; начальник 
отдела (лаборатории, сектора) по защи-
те информации; начальник отдела по свя-
зям с общественностью; начальник отдела 
социального развития; начальник отде-
ла стандартизации; начальник планово-
экономического отдела; начальник тех-
нического отдела; начальник финансово-
го отдела; начальник хозяйственного от-
дела; начальник юридического отдела 
(учреждений, отнесенных ко II группе по 
оплате труда руководителей)      

2,0000 11216
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4 Начальник отдела; начальник исследо-
вательской лаборатории; начальник ла-
боратории (бюро) по организации труда 
и управления производством; начальник 
лаборатории (бюро) социологии труда; 
начальник лаборатории (бюро) технико- 
экономических исследований; начальник 
нормативно-исследовательской лаборато-
рии по труду; начальник отдела информа-
ции; начальник отдела кадров (спецотде-
ла и др.); начальник отдела капитального 
строительства; начальник отдела марке-
тинга; начальник отдела материально-
технического снабжения; начальник отде-
ла организации и оплаты труда; началь-
ник отдела подготовки кадров; началь-
ник отдела (лаборатории, сектора) по за-
щите информации; начальник отдела по 
связям с общественностью; начальник 
отдела социального развития; началь-
ник отдела стандартизации; начальник 
планово-экономического отдела; началь-
ник технического отдела; начальник фи-
нансового отдела; начальник хозяйствен-
ного отдела; начальник юридического от-
дела (учреждений, отнесенных к I группе 
по оплате труда руководителей)

2,1604 12116

2 квалификационный уровень 5608

1 Главный (диспетчер, инженер, механик, 
технолог, энергетик) (за исключением 
случаев, когда должность с наименовани-
ем «главный» является составной частью 
должности руководителя или заместителя 
руководителя организации либо исполне-
ние функций по должности специалиста с 
наименованием «главный» возлагается на 
руководителя или заместителя руководи-
теля учреждений, отнесенных к IV группе 
по оплате труда руководителей)

1,8402 10320

2 Главный (диспетчер, инженер, механик, 
технолог, энергетик) (за исключением 
случаев, когда должность с наименовани-
ем «главный» является составной частью 
должности руководителя или заместителя 
руководителя организации либо исполне-
ние функций по должности специалиста с 
наименованием «главный» возлагается на 
руководителя или заместителя руководи-
теля учреждений, отнесенных к III группе 
по оплате труда руководителей)

2,0000 11216

3 Главный (диспетчер, инженер, механик, 
технолог, энергетик) (за исключением 
случаев, когда должность с наименовани-
ем «главный» является составной частью 
должности руководителя или заместителя 
руководителя организации либо исполне-
ние функций по должности специалиста с 
наименованием «главный» возлагается на 
руководителя или заместителя руководи-
теля учреждений, отнесенных ко II группе 
по оплате труда руководителей)

2,1604 12116

4 Главный (диспетчер, инженер, механик, 
технолог, энергетик) (за исключением 
случаев, когда должность с наименовани-
ем «главный» является составной частью 
должности руководителя или заместителя 
руководителя организации либо исполне-
ние функций по должности специалиста с 
наименованием «главный» возлагается на 
руководителя или заместителя руководи-
теля учреждений, отнесенных к I группе 
по оплате труда руководителей)

2,3207 13015

Приложение № 7
к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных органи-

заций Междуреченского городского округа, созданных в форме учреждений

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

№ 
п/п

Наименование 
должностей

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

Повыша-
ющий 
коэффи-
циент

Оклад, 
должнос-
тной 
оклад 

(ставка), 
руб.

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа первого уровня

2 квалификационный уровень 3982

1 Культорганизатор (среднее спе-
циальное образование без 
предъявления требований к ста-
жу работы); аккомпаниатор II 
категории (среднее специальное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы)

1,4081 5607

2 Культорганизатор II категории 
(высшее образование без предъ-
явления требований к стажу ра-
боты или среднее специальное 
образование и стаж работы по 
специальности не менее 3 лет); 
аккомпаниатор II категории 
(высшее образование без предъ-
явления требований к стажу ра-
боты или среднее специальное 
образование и стаж работы по 
специальности не менее 3 лет)

1,5210 6057

3 Культорганизатор I категории 
(высшее образование и стаж ра-
боты по специальности не менее 
1 года или среднее специальное 
образование и стаж работы по 
специальности не менее 5 лет); 
аккомпаниатор I категории (выс-
шее образование и стаж работы по 
специальности не менее 1 года 
или среднее специальное обра-
зование и стаж работы по специ-
альности не менее 5 лет)

1,8589 7402

4 Аккомпаниатор (высшая катего-
рия) (высшее профессиональное 
образование и стаж работы по 
профилю не менее 10 лет)

2,4232 9649

Профессиональная квалификационная группа второго уровня

2 квалификационный уровень 4112

1 Библиотекарь, библиограф 
(среднее специальное образова-
ние без предъявления требова-
ний к стажу работы или общее 
среднее образование и курсовая 
подготовка); методист библи-
отеки, музея (высшее образо-
вание без предъявления требо-
ваний к стажу работы или сред-
нее специальное образование и 
стаж работы по профилю не ме-
нее 3 лет)

1,4728 6056

2 Библиотекарь, библиограф 
(II категории) (высшее образо-
вание без предъявления требо-
ваний к стажу работы или сред-
нее специальное образование 
и стаж работы в должности би-
блиотекаря (библиографа) до 3 
лет); методист библиотеки, му-
зея (II категории) (высшее обра-
зование и стаж работы по про-
филю до 3 лет или среднее спе-
циальное образование и стаж 
работы по профилю до 5 лет)

1,6362 6728

3 Библиотекарь, библиограф (II 
категории) (высшее образова-
ние без предъявления требова-
ний к стажу работы или сред-
нее специальное образование и 
стаж работы в должности библи-
отекаря (библиографа) не менее 
3 лет); методист библиотеки, му-
зея (II категории) (высшее обра-
зование и стаж работы по про-
филю не менее 3 лет или сред-
нее специальное образование и 
стаж работы по профилю не ме-
нее 5 лет)

1,8000 7402

4 Библиотекарь, библиограф (I ка-
тегории) (высшее образование и 
стаж работы в должности библи-
отекаря (библиографа) II кате-
гории до 3 лет);
методист библиотеки, музея (I 
категории) (высшее образова-
ние и стаж работы по профилю 
до 6 лет)

1,9638 8075

5 Библиотекарь, библиограф (I ка-
тегории) (высшее образование и 
стаж работы в должности библи-
отекаря (библиографа) II кате-
гории не менее 3 лет); 
методист библиотеки, музея  (I 
категории) (высшее образование 
и стаж работы по профилю не 
менее 6 лет)

2,1276 8749

3 квалификационный уровень 4112
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1 Фотограф (высшее художествен-
ное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы 
или среднее профессиональное 
образование и стаж работы по 
профилю не менее 5 лет)

1,9638 8075

2 Артист II категории в духовом 
оркестре - вторые и третьи голо-
са гобоя, вторые и третьи клар-
неты, баритон, ударные (высшее 
музыкальное или среднее музы-
кальное образование без предъ-
явления требований к стажу ра-
боты)

2,1276 8749

3 Фотограф (высшее художествен-
ное образование и стаж работы 
по профилю не менее 3 лет);
библиотекарь, библиограф (ве-
дущий) (высшее образование и 
стаж работы в должности библи-
отекаря (библиографа)  I катего-
рии не менее 3 лет)

2,3463 9648

4 Фотограф (высшее художествен-
ное образование и стаж работы 
по профилю не менее 5 лет);
артист I категории в духовом ор-
кестре - вторые голоса флейты, 
гобоя; вторые и третьи духовые 
инструменты, теноры, ударные, 
контрабасы, рояль, арфа (выс-
шее музыкальное образование 
и стаж работы не менее 3 лет 
или среднее музыкальное обра-
зование и стаж работы не менее 
5 лет)

2,7272 11214

4 квалификационный уровень 4112

1 Хранитель фондов (музея) 
(среднее (полное) общее обра-
зование без предъявления тре-
бований к стажу работы)

1,3638 5608

2 Хранитель фондов (музея) 
(среднее (полное) общее обра-
зование и специальная подго-
товка не менее 1 года)

1,4728 6056

3 Звукооператор в художествен-
ных коллективах; хранитель 
фондов (музея) (среднее (пол-
ное) общее образование и стаж 
работы не менее 1 года)

1,6362 6728

4 Хранитель фондов (музея) 
(среднее (полное) общее обра-
зование и стаж работы не менее 
3 лет или среднее профессио-
нальное образование)

1,8000 7402

5 Артист высшей категории в ду-
ховом оркестре, концертмейсте-
ры и заместители концертмей-
стеров флейт, гобоев, фаготов; 
первые, вторые и третьи кларне-
ты, валторны, саксофоны, тру-
бы, тромбоны, тубы, кларнеты, 
баритоны, теноры, ударные ин-
струменты, контрабасы (выс-
шее музыкальное образование и 
стаж работы в оркестре не менее 
5 лет или среднее музыкальное 
образование и стаж работы в ор-
кестре не менее 7 лет)

2,9459 12114

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня

1 квалификационный уровень 4673

1 Руководитель клубного форми-
рования - любительского объе-
динения, студии, коллектива са-
модеятельного искусства, клуба 
по интересам

1,5840 7402

2 Режиссер, дирижер, балетмей-
стер, хормейстер (высшее обра-
зование без предъявления тре-
бований к стажу работы или 
среднее специальное образова-
ние и стаж работы по профилю 
деятельности не менее  3 лет); 
звукорежиссер (высшее про-
фессиональное образование без 
предъявления требований к ста-
жу работы или среднее профес-
сиональное образование и стаж 
работы не менее 3 лет); хорео-
граф (высшее профессиональ-
ное образование без предъяв-
ления требований к стажу рабо-
ты или среднее профессиональ-
ное образование и стаж работы 
не менее 3 лет)

1,7278 8074

3 Режиссер, дирижер, балетмей-
стер, хормейстер (II категории) 
(высшее образование и стаж ра-
боты по профилю не менее 3 
лет); звукорежиссер (высшее 
профессиональное образование 
и стаж работы по профилю не 
менее 3 лет)

1,8723 8749

4 Режиссер, дирижер, балетмей-
стер, хормейстер (I категории) 
(высшее образование и стаж ра-
боты по профилю не менее 5 
лет); хореограф (высшее про-
фессиональное образование и 
стаж работы по профилю не ме-
нее 3 лет); руководитель народ-
ного коллектива

2,0647 9648

5 Режиссер, дирижер, балетмей-
стер, хормейстер (ведущий) 
(высшее образование и стаж ра-
боты по профилю не менее 10 
лет в художественных коллек-
тивах, имеющих звания «народ-
ный», «образцовый», а также 
в профессиональных театрах и 
творческих коллективах); хоре-
ограф (высшее профессиональ-
ное образование, стаж работы 
по профилю не менее 10 лет)

2,3999 11215

2 квалификационный уровень 4673

Режиссер-постановщик; режис-
сер массовых представлений

2,2085 10320

3 квалификационный уровень 4673

1 Заведующий библиотекой в 
учреждениях образования, от-
несенных к III и IV группам по 
оплате труда руководителей

2,0647 9648

2 Заведующий библиотекой в 
учреждениях образования, от-
несенных ко II группе по оплате 
труда руководителей

2,2085 10320

3 Заведующий библиотекой в 
учреждениях образования, отне-
сенных к I группе по оплате тру-
да руководителей

2,3999 11215

Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня

1 квалификационный уровень 5608

1 Директор (заведующий) музея 
(высшее профессиональное об-
разование и стаж работы по про-
филю работы не менее 3 лет 
- при выполнении должностных 
обязанностей в учреждениях, от-
несенных к IV группе по оплате 
труда руководителей)

1,7207 9650

2 Директор (заведующий) музея 
(высшее профессиональное об-
разование и стаж работы по про-
филю работы не менее 3 лет 
- при выполнении должностных 
обязанностей в учреждении, от-
несенном к III группе по оплате 
труда руководителей)

1,8402 10320

3 Директор (заведующий) музея 
(высшее профессиональное об-
разование и стаж работы по про-
филю работы не менее 3 лет 
- при выполнении должностных 
обязанностей в учреждении, от-
несенном ко II группе по оплате 
труда руководителей)

2,0000 11216

4 Директор (заведующий) музея 
(высшее профессиональное об-
разование и стаж работы по про-
филю работы не менее 3 лет 
- при выполнении должностных 
обязанностей в учреждении, от-
несенном к I группе по оплате 
труда руководителей)

2,1604 12116
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Приложение № 8
к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных органи-

заций Междуреченского городского округа, созданных в форме учреждений

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

№ 
п/п

Наименование 
должностей

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

Повыша-
ющий 

коэффици-
ент

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

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фарма-
цевтический персонал первого уровня»

1 квалификационный уровень 3739

1 Санитарка (начальное общее об-
разование и индивидуальное обу-
чение не менее 3 месяцев)

1,1998 4486

2 Санитарка (начальное общее об-
разование и стаж работы по про-
филю не менее 2 лет)

1,2598 4710

Профессиональная квалификационная группа
 «Средний медицинский и фармацевтический персонал»

1 квалификационный уровень 4112

1 Инструктор по лечебной физкуль-
туре (среднее медицинское или 
физкультурное образование, не 
имеющий квалификационной ка-
тегории)

1,6363 6729

2 Инструктор по лечебной физкуль-
туре (среднее медицинское или 
физкультурное образование, име-
ющий II квалификационную кате-
горию)

1,8000 7402

3 Инструктор по лечебной физкуль-
туре (среднее медицинское или 
физкультурное образование, име-
ющий I квалификационную кате-
горию)

1,9637 8075

4 Инструктор по лечебной физкуль-
туре (среднее медицинское или 
физкультурное образование, име-
ющий высшую квалификационную 
категорию)

2,1278 8750

2 квалификационный уровень 4112

1 Медицинская сестра диетическая 
(среднее медицинское образова-
ние по специальности «Сестрин-
ское дело», не имеющая квалифи-
кационной категории)

1,4728 6056

2 Медицинская сестра диетическая 
(среднее медицинское образова-
ние по специальности «Сестрин-
ское дело», имеющая II квалифи-
кационную категорию)

1,6363 6729

3 Медицинская сестра диетическая 
(среднее медицинское образова-
ние по специальности «Сестрин-
ское дело», имеющая  I квалифи-
кационную категорию)

1,8000 7402

4 Медицинская сестра диетическая 
(среднее медицинское образова-
ние по специальности «Сестрин-
ское дело», имеющая высшую 
квалификационную категорию)

1,9637 8075

3 квалификационный уровень 4112

1 Медицинская сестра (среднее ме-
дицинское образование по специ-
альности «Сестринское дело», не 
имеющая квалификационной ка-
тегории)

1,4728 6056

2 Медицинская сестра (среднее ме-
дицинское образование по спе-
циальности «Сестринское дело», 
имеющая II квалификационную 
категорию)

1,6363 6729

3 Медицинская сестра (среднее ме-
дицинское образование по спе-
циальности «Сестринское дело», 
имеющая I квалификационную 
категорию); медицинская сестра 
по физиотерапии; медицинская 
сестра по массажу (среднее ме-
дицинское образование по специ-
альности «Сестринское дело», не 
имеющая квалификационной ка-
тегории)

1,8000 7402

4 Медицинская сестра (среднее ме-
дицинское образование по спе-
циальности «Сестринское дело», 
имеющая высшую квалификаци-
онную категорию); медицинская 
сестра по физиотерапии; меди-
цинская сестра по массажу (сред-
нее медицинское образование 
по специальности «Сестринское 
дело», имеющая II квалификаци-
онную категорию)

1,9637 8075

5 Медицинская сестра по физио-
терапии; медицинская сестра по 
массажу (среднее медицинское 
образование по специальности 
«Сестринское дело», имеющая I 
квалификационную категорию)

2,1278 8750

6 Медицинская сестра по физи-
отерапии; медицинская сестра 
по массажу (среднее медицин-
ское образование по специально-
сти «Сестринское дело», имеющая 
высшую квалификационную кате-
горию)

2,3465 9649

4 квалификационный уровень 4112

1 Фельдшер (среднее медицин-
ское образование по специально-
сти «Лечебное дело», не имеющий 
квалификационной категории); 
медицинская сестра процедурной 
(среднее медицинское образова-
ние по специальности «Сестрин-
ское дело», не имеющая квалифи-
кационной категории); акушер-
ка (среднее медицинское образо-
вание по специальности «Акушер-
ское дело», не имеющая квалифи-
кационной категории)

1,8000 7402

2 Фельдшер (среднее медицин-
ское образование по специально-
сти «Лечебное дело», имеющий II 
квалификационную категорию); 
медицинская сестра процедурной 
(среднее медицинское образова-
ние по специальности «Сестрин-
ское дело», имеющая     
II квалификационную категорию); 
зубной врач (среднее медицин-
ское образование по специаль-
ности «Зубоврачебное дело», не 
имеющий квалификационной ка-
тегории); акушерка (среднее ме-
дицинское образование по спе-
циальности «Акушерское дело», 
имеющая II квалификационную 
категорию)

1,9637 8075

3 Фельдшер (среднее медицин-
ское образование по специально-
сти «Лечебное дело», имеющий  I 
квалификационную категорию); 
зубной врач (среднее медицин-
ское образование по специально-
сти «Зубоврачебное дело», имею-
щий II квалификационную катего-
рию); медицинская сестра проце-
дурной (среднее медицинское об-
разование по специальности «Се-
стринское дело», имеющая ква-
лификационную категорию); аку-
шерка (среднее медицинское об-
разование по специальности 
«Акушерское дело», имеющая      
I квалификационную категорию)

2,1278 8750

4 Фельдшер (среднее медицинское 
образование по специальности 
«Лечебное дело», имеющий выс-
шую квалификационную катего-
рию); зубной врач (среднее ме-
дицинское образование по специ-
альности «Зубоврачебное дело», 
имеющий  I квалификационную 
категорию); медицинская сестра 
процедурной (среднее медицин-
ское образование по специально-
сти «Сестринское дело», имеющая 
высшую квалификационную ка-
тегорию); акушерка (среднее ме-
дицинское образование по спе-
циальности «Акушерское дело», 
имеющая высшую квалификаци-
онную категорию)

2,3465 9649

5 Зубной врач (среднее медицин-
ское образование по специально-
сти «Зубоврачебное дело», имею-
щий высшую квалификационную 
категорию)

2,5096 10320

5 квалификационный уровень 4112
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1 Заведующий здравпунктом - фельд-
шер, заведующий медпунктом - 
фельдшер, старшая медицинская 
сестра (среднее медицинское об-
разование по специальности «Ле-
чебное дело», не имеющий квали-
фикационной категории)

1,9637 8075

2 Заведующий здравпунктом - фельд-
шер, заведующий медпунктом - 
фельдшер, старшая медицинская 
сестра (среднее медицинское об-
разование по специальности «Ле-
чебное дело», имеющий II квали-
фикационную категорию)

2,1278 8750

3 Заведующий здравпунктом - фельд-
шер, заведующий медпунктом - 
фельдшер, старшая медицинская 
сестра (среднее медицинское об-
разование по специальности «Ле-
чебное дело», имеющий I квали-
фикационную категорию)

2,3465 9649

4 Заведующий здравпунктом - фельд-
шер, заведующий медпунктом - 
фельдшер, старшая медицинская 
сестра (среднее медицинское об-
разование по специальности «Ле-
чебное дело», имеющий высшую 
квалификационную категорию)

2,5096 10320

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

2 квалификационный уровень 6728

1 Врач-специалист (высшее 
медицинское образование и доку-
мент о присвоении звания врача-
специалиста, не имеющий квали-
фикационной категории)

1,4339 9647

2 Врач-специалист (высшее 
медицинское образование и доку-
мент о присвоении звания врача-
специалиста, имеющий II квали-
фикационную категорию)

1,5335 10317

3 Врач-специалист (высшее 
медицинское образование и доку-
мент о присвоении звания врача-
специалиста, имеющий I квалифи-
кационную категорию)

1,6666 11213

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

1,8003 12112

Приложение № 9
к Положению об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций Междуреченского городского округа, 
созданных в форме учреждений

Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих 
в сфере образования

№ 
п/п

Наименование 
должностей

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

Повышаю-
щий 

коэффици-
ент

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

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа первого уровня

1 квалификационный уровень 3739

1 Наименования профессий рабо-
чих, по которым предусмотрено 
присвоение 1 разряда работ в со-
ответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих

1,1998 4486

2 Наименования профессий рабо-
чих, по которым предусмотрено 
присвоение 2 разряда работ в со-
ответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих

1,2597 4710

3 Наименования профессий рабо-
чих, по которым предусмотрено 
присвоение 3 разряда работ в со-
ответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих

1,3196 4934

2 квалификационный уровень 3739

1 Профессии рабочих, отнесенные 
к 1 квалификационному уров-
ню, при выполнении работ по про-
фессии с производным названием 
«старший» (старший по смене)

1,3800 5160

Профессиональная квалификационная группа второго уровня

1 квалификационный уровень 4112

1 Наименования профессий рабочих, 
по которым предусмотрено при-
своение 4 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий ра-
бочих

1,2545 5159

2 Наименования профессий рабочих, 
по которым предусмотрено при-
своение 5 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий ра-
бочих

1,3638 5608

2 квалификационный уровень 4112

1 Наименования профессий рабочих, 
по которым предусмотрено при-
своение  6 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий ра-
бочих

1,4728 6056

2 Наименования профессий рабочих, 
по которым предусмотрено при-
своение 7 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий ра-
бочих

1,6362 6728

3 квалификационный уровень 4112

 1 Наименования профессий рабочих, 
по которым предусмотрено при-
своение 8 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий ра-
бочих 

1,8000 7402

4 квалификационный уровень 4112

1 Наименования профессий рабочих, 
предусмотренных  1 - 3 квалифи-
кационными уровнями настоящей 
профессиональной квалификаци-
онной группы, выполняющие важ-
ные и ответственные работы

1,9638 8075

2 Наименования профессий рабочих, 
предусмотренных 1 - 3 квалифи-
кационными уровнями настоящей 
профессиональной квалификаци-
онной группы, выполняющие важ-
ные (особо важные) и ответствен-
ные (особо ответственные) работы

2,1276 8749

Примечания.
1. Другим рабочим, не предусмотренным настоящим перечнем, оплата труда в соот-

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191-п

от 03.02.2023  

О внесении изменений в постановление  администрации 
Междуреченского городского округа от 05.05.2011 № 790-п 

«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений по охране окружающей среды 

и природопользованию»

В связи с увеличением окладов (должностных окладов), ставок заработной пла-
ты работников муниципальных учреждений, согласно  постановлению администрации 
Междуреченского городского округа от 15.11.2022 № 2568-п «Об увеличении фондов 
оплаты труда работников муниципальных учреждений Междуреченского городского 
округа», руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса»:

1. Внести в  Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 
учреждений по охране окружающей среды и природопользованию, утвержденное 
постановлением  администрации Междуреченского городского округа от 05.05.2011 
№ 790-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муници-
пальных учреждений по охране окружающей среды и природопользованию» (в редак-
ции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 28.12.2012 
№ 2805-п, от 13.12.2013 № 2910-п, от 06.04.2017 № 821-п, от 16.05.2018 № 1149-п, 
от 22.06.2018 № 1497-п, от 25.01.2019 №144-п, от 07.02.2020 № 249-п, от 18.03.2021 
№ 498-п, от 11.01.2022 № 2-п, от 28.07.2022 № 1684-п), следующие изменения: 

1.1. Приложения № 1, 2 к Примерному положению изложить в новой редакции, в 
соответствии с приложениями № 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Междуреченский комитет по охране 
окружающей среды и природопользованию» (Твиретина О.А.) внести изменения в ло-
кальные акты учреждения в целях приведения их в соответствие с действующим за-
конодательством Российской Федерации и настоящим постановлением.

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строи-
тельству Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Приложение № 1 
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 03.02.2023  № 191-п

Приложение № 1
к Примерному положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений по охране окружающей среды 
и природопользованию

Оклады (должностные оклады) работников по ПКГ, 
занимающих в учреждении должности руководителей, 

специалистов и служащих

Профессио-
нальная квалифика-
ционная группа

Должности, отне-
сенные к професси-
ональной квалифи-
кационной группе

Оклад по 
профессио-
нальной 

квалифика-
ционной 
группе, 
рублей

Повышаю-
щий коэф-
фициент к 
окладу по 
занимае-
мой долж-
ности

Оклад 
(долж-
ностной 
оклад) ра-
ботника, 
рублей

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная 
группа  второго уровня

4111

2-й квалификаци-
онный уровень

Старший инспектор 1,62 6660

Старший инспектор 1,72 7071

Профессиональная квалификационная 
группа третьего уровня

4861

1-й квалификацион-
ный уровень Юрист 2,4 11667

4-й квалификацион-
ный уровень

Ведущий 
специалист

1,93 9382

Ведущий 
специалист

1,83 8896

5-й квалификацион-
ный уровень

Главный 
специалист

2,4 11667

Главный 
специалист

2,3 11181

Заместитель 
начальника отдела

2,7 13125

Заместитель 
начальника отдела

2,6 12639

Заместитель глав-
ного бухгалтера

2,7 13125

Профессиональная квалификационная 
группа четвертого уровня

5608

1-й квалификацион-
ный уровень

Начальник отдела 3,1 17385

Начальник отдела 3,0 16824

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

                                                 
Приложение № 2

к  постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 03.02.2023 № 191-п

Приложение № 2 
к Примерному положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений по охране окружающей среды 
и природопользованию                                 

Оклады работников по ПКГ, осуществляющих в учреждении профессио-
нальную деятельность  по профессиям рабочих

Профессиональная 
квалификационная 

группа

Профессии, отне-
сенные к професси-
ональной квалифи-
кационной группе

Оклад по 
професси-
ональной 
квалифика-
ционной 
группе, 
рублей

Повышаю-
щий 

коэффи-
циент к 
окладу

Оклад ра-
ботника, 
рублей

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная 
группа первого уровня

3739

1-й квалификаци-
онный уровень

сторож-вахтер 1,3 4861

уборщик служебных 
помещений

1,4 5235

рабочий по ком-
плексному обслу-
живанию и ремонту 
здания

1,5 5609

Профессиональная квалификационная 
группа второго уровня

4111

1-й квалификаци-
онный уровень

водитель 
автомобиля

4,5 18500

водитель 
автомобиля

4,7 19322

Председатель МКУ «Междуреченский комитет 
по охране окружающей среды и природопользованию» 

О.А. Твиретина.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 184-п
от 03.02.2023

О внесении изменений в постановления администрации 
Междуреченского городского округа

В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Кемеров-
ской области-Кузбасса от 12.12.2022 № 820 «О реализации отдельных положений За-
кона Кемеровской области-Кузбасса от 27.10.2022 № 112-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции, 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеров-
ской области-Кузбасса»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуречен-
ского городского округа от 12.03.2020 № 464-п «О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки для отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразо-
вательных учреждений Междуреченского городского округа» (в редакции постанов-
лений администрации Междуреченского городского округа от 27.04.2020 № 787-п, от 
07.10.2020 № 1775-п, от 21.10.2022 № 2373-п): 

1.1. В подпунктах 1.1. - 1.4. слова «на сумму 50 рублей» заменить словами «на 
сумму 75 рублей».

1.2. Пункт 1.5. изложить в следующей редакции: «1.5. бесплатное питание два 
раза в день в период обучения на сумму 100 рублей в день для обучающихся 5-11-х 
классов с ограниченными возможностями здоровья.».

1.3. Подпункты  1.6., 1.6.1.-1.6.3. исключить.
1.4. В Порядке предоставления дополнительных мер социальной поддержки для 

отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний Междуреченского городского округа, утвержденного постановлением:

1.4.1. В пункте 1.1. слова «на сумму 50 рублей» заменить словами «на сумму 75 
рублей».

1.4.2. Абзац четвертый  пункта 1.1.  исключить.
1.4.3. Подпункт 2.1.4. исключить.
2. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченско-

го городского округа от 12.04.2013 № 791-п «Об организации предоставления допол-
нительных мер социальной поддержки семьям, принявшим на воспитание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» (в редакции постановлений админи-
страции Междуреченского городского округа от 26.02.2014 № 499-п, от 10.11.2015                 
№ 3340-п, от 22.04.2019 № 926-п, от 27.04.2022 № 787-п):
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2.1. В подпункте 1.4. постановления, в пункте 1.1.4 приложения к постановлению 
слова «на сумму 50 рублей» заменить словами «на сумму 75 рублей».

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

4. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского город-
ского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации Междуреченского  городского округа.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его офи-
циального опубликования и распространяет свое действие на отношения возникшие 
в период с 01.01.2023 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 177-п
от 03.02.2023

О внесении изменений в постановление администрации  
Междуреченского городского округа от 29.06.2011  № 1175-п 

«Об утверждении примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений  осуществляющих деятельность в сфере 
капитального строительства Междуреченского городского округа»

В связи с увеличением окладов (должностных окладов) ставок заработной пла-
ты, руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ Кемеровской области–Кузбасса», постановлением админи-
страции Междуреченского городского округа от 15.11.2022 № 2568-п «Об увеличе-
нии фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений Междуреченско-
го городского округа»:

1. Увеличить с 01.01.2023 г. на 6,3 процента оклады (должностные оклады) став-
ки заработной платы работников муниципальных учреждений, осуществляющих дея-
тельность в сфере капитального строительства Междуреченского городского округа.

2. Внести в приложение к постановлению администрации Междуреченского го-
родского округа от 29.06.2011 № 1175-п «Об утверждении примерного положения 
об оплате труда работников муниципальных учреждений, осуществляющих деятель-
ность в сфере капитального строительства Междуреченского городского округа» 
(в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 
31.01.2012 № 146-п, от 10.12.2012 № 2573-п, от 18.03.2014 № 686-п, от 15.05.2017 
№ 1119-п, от 14.02.2018 № 329-п, от 17.04.2018 № 908-п, от 31.01.2019 № 186-п, 
от 17.02.2020 № 313-п, от 19.05.2021 № 977-п, от 12.01.2022 № 6-п, от 20.04.2022 
№ 837-п, от 29.07.2022 № 1704-п) следующие изменения:

2.1.Приложения № 1, 2 к примерному положению об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере капитального 
строительства Междуреченского городского округа,  изложить в новой редакции со-
гласно приложениям № 1, 2 к настоящему постановлению.

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строитель-
ства» (Кулагин В.П.) внести изменения в локальные акты учреждения в целях при-
ведения их в соответствие с действующим законодательством Российской Федера-
ции и настоящим постановлением. 

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 года.

7. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строи-
тельству Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Приложение № 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 03.02.2023 № 177-п

Приложение № 1
к примерному положению об оплате труда
работников муниципальных учреждений,
осуществляющих деятельность в сфере

капитального строительства
Междуреченского городского округа

Оклады (должностные оклады) работников по ПКГ, 
занимающих в учреждении должности руководителей, 

специалистов и служащих

Профессиональная
квалификационная 

группа

Должности, отне-
сенные к

профессиональ-
ной 

квалификацион-
ной группе

Оклад по 
професси-
ональной 
квалифи-
кационной 
группе,
рублей

Повышаю-
щий коэф-
фициент к 
окладу по 
занимаемой 
должности

Оклад 
(долж-
ностной 
оклад) ра-
ботника, 
рублей

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная 
группа первого уровня

4381

1-й квалификацион-
ный уровень

Делопроизводи-
тель; кассир

1,493 6541

Профессиональная квалификационная 
группа второго уровня

4522

1-й квалификацион-
ный уровень

Секретарь руко-
водителя

1,445 6535

2-й квалификацион-
ный уровень

Заведующий 
складом

1,818 8221

Профессиональная квалификационная 
группа третьего уровня

5346

1-й квалификацион-
ный уровень

Специалист по 
кадрам

1,954 10447

Картограф 2,5 13365

4-й квалификацион-
ный уровень

Ведущий бух-
галтер; ведущий 
экономист; веду-
щий инженер; ве-
дущий инженер-
проектировщик 

2,846 15215

Ведущий инже-
нер; ведущий 
экономист 

2,5 13365

Профессиональная квалификационная 
группа четвертого уровня

6170

1-й квалификацион-
ный уровень

Начальник 
сметно-дого-
ворного отдела; 
начальник произ-
водственного от-
дела;
начальник техни-
ческого отдела; 
начальник отдела 
снабжения;
главный специа-
лист по инженер-
ным сетям

3,535 21811

2-й квалификацион-
ный уровень

Главный эконо-
мист; главный 
энергетик;
главный специа-
лист по правовым 
вопросам;
главный геоде-
зист

3,535 21811

Начальник МКУ «УКС» В.П. Кулагин.

Приложение № 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 03.02.2023 № 177-п

Приложение № 2
к примерному положению об оплате труда
работников муниципальных учреждений,
осуществляющих деятельность в сфере

капитального строительства
Междуреченского городского округа

Оклады работников по ПКГ, осуществляющих в учреждении 
профессиональную деятельность  по профессиям рабочих

Профессиональная
квалификационная 

группа

Должности, отне-
сенные к

профессиональной 
квалификационной 

группе

Оклад по 
професси-
ональной 
квалифи-
кационной 
группе,
рублей

Повыша-
ющий ко-
эффици-
ент 

к окладу

Оклад ра-
ботника, 
рублей

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная 
группа первого уровня

4115

1-й квалификаци-
онный уровень

Грузчик; сторож; 
уборщица

1,36 5597

Профессиональная квалификационная 
группа второго уровня

4522

1-й квалификаци-
онный уровень

Водитель 
автопогрузчика 

1,573 7114

Машинист 
бульдозера

1,654 7480

Механик-водитель 2,309 10442

Слесарь-ремонтник 1,818 8221

Начальник МКУ «УКС» В.П. Кулагин.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 190-п
от 03.02.2023

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 2020-2025 годы»

В связи с необходимостью внесения изменений и дополнений, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлени-
ем администрации Междуреченского городского округа от 26.06.2019 № 1414-п «Об 
утверждении Положения о муниципальных программах Междуреченского городско-
го округа», решениями Совета народных депутатов Междуреченского городского от 
23.12.2021 № 192 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ Кемеровской области-Кузбасса» на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов», от 20.12.2022 № 267 «О бюджете муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса» на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов», Уставом муниципального образования «Междуре-

ченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса»:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского 

городского округа от 28.05.2020 № 919-п «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа» на 2020-
2025 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, от 25.01.2022 № 88-п, от 28.09.2022 № 2157-п): 

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

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

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции Междуреченского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строи-
тельству Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Приложение
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 03.02.2023 № 190-п

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа» на 2020-2025 годы

Полное наименование муниципальной программы Муниципальная программа «Экология и природные  ресурсы Междуреченского городского округа»  на 
2020-2025 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 окружаю-
щей среды и природопользованию», 
МКУ «Управление капитального строительства»,
МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи»

Перечень подпрограмм муниципальной программы 1. Охрана окружающей среды.
2. Ведение лесного хозяйства.
3. Развитие водохозяйственного комплекса

Цели муниципальной  программы Повышение уровня экологической безопасности населения и сохранение природных систем

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 оби-
тания 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 насаждений.
8. Повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и разрушений берегов рек.

Сроки и этапы реализации муниципальной  программы 2020-2025 годы

Ресурсное обеспечение программы Расходы (тыс. рублей)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

ВСЕГО 543 958,6 298 107,3 431 467,3 456 134,3 783 815,6 1 433 643,9

Местный бюджет 8 617,0 8 112,5 19 214,0 26 563,0 226 991,0 32 590,6

Федеральный бюджет 0,0 124 500,0 53 282,8 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 25 500,0 17 883,5 59 321,7 57 845,7 370 573,4

Прочие источники 535 341,6 139 994,8 341 087,0 354 480,6 198 978,9 1 030 479,9

Перечень целевых показателей (индикаторов), ед. изме-
рения

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 предотвращение по-
терь 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 округа про-
должает оставаться достаточно напряженной. К числу основных экологических про-
блем города по-прежнему относятся: загрязнение атмосферного воздуха, загрязнение 
и истощение водных объектов, несовершенство системы обращения с отходами про-
изводства и потребления, загрязнение и деградация почвенно-земельных ресурсов.

По данным государственной статистической отчетности «Сведения об охране ат-
мосферного воздуха» суммарные выбросы загрязняющих веществ от всех источников 
в 2021 году составили 168,2 тыс. тонн. Значительную долю в общей массе выбросов 
загрязняющих веществ составляют: газообразные и жидкие вещества – 96% от всей 
массы выбросов (160,9 тыс. тонн); твердые вещества - 4% от всей массы выбросов 
(7,3 тыс. тонн). Относительно прошлого года суммарный объем выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферном воздухе снизился на 25,7 тыс. тонн, отмечено сниже-
ние газообразных и жидких веществ на 21,4 тыс. тонн, а также твердых веществ на 
4,3 тыс. тонн.

Согласно динамике изменения выбросов, за 2019-2021 годы наблюдается устой-
чивое снижение суммарного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе на территории Междуреченского городского округа.

Основная доля загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух при-
ходится на предприятия по добыче и переработке каменного угля - 95% (159,7 тыс. 
тонн), на долю предприятий по обеспечению тепловой энергией – 2% (2,8 тыс. тонн), 
остальные предприятия и организации, оказывающие негативное воздействие на ат-

мосферный воздух – 3% (5,7 тыс. тонн).
Основным загрязняющим веществом, поступающим в атмосферу, является газ ме-

тан, входящий в группу углеводородов. Доля выбросов метана 2021г. составила 89 
% (146,6 тыс. тонн) от всей массы выбросов газообразных и жидких веществ. Выбро-
сы метана носят неравномерный характер, в большей степени зависят от метанонос-
ности угольных пластов.

Количество загрязняющих веществ, отходящих от всех источников загрязнения ат-
мосферного воздуха, составило 168,2 тыс. тонн. На очистку поступило 17,9 тыс. тонн 
загрязняющих веществ, из них уловлено и обезврежено 15,6 тыс. тонн загрязняющих 
веществ. Таким образом, в 2021 году в атмосферный воздух после очистки поступи-
ло 2,2 тыс. тонн ЗВ, без очистки поступило 165,9 тыс. тонн загрязняющих веществ.

Река Томь в пределах городского округа имеет 55 притоков. Наиболее крупными 
притоками по длине являются реки: Уса, Бельсу, Ортон, Белая Уса, Чексу.

Основные притоки, которые одновременно служат источниками водоснабжения для 
производственной деятельности промышленных предприятий и населения города, а 
также приёмниками сточных вод - это реки Томь, Ольжерас, Кийзак. 

На территории городского округа осуществляет деятельность 22 предприятий, 
из них: 16 предприятий относится к угольной отрасли, 3 предприятия - жилищно-
коммунального хозяйства, остальные - 2 относятся к прочим отраслям промышленности. 

20 предприятий имеют собственные водозаборы, из них: 12 осуществляют забор 
воды из поверхностных объектов, 4 – из подземных источников, 4 - из поверхност-
ных и подземных источников.

В поверхностные водные объекты отводятся сточные воды через 20 организован-
ных выпусков:
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- р. Томь – 4 выпусков сточных вод: МУП «Междуреченский Водоканал», ПАО «Юж-
ный Кузбасс» (разрез «Красногорский»), АО «Междуречье», ООО «СП «Романтика». 

- р. Ольжерас – 7 выпусков сточных вод: ПАО «Распадская», АО «Распадская-
Коксовая», АО «Разрез «Распадский», ПАО «Южный Кузбасс» (шахта «Ольжерасская-
Новая», шахта им. В.И. Ленина, ЦОФ «Кузбасская».

- р. Кийзак и её притоки – 4 выпусков сточных вод: АО «Междуречье», АО «Разрез 
«Томусинский», АО «Южный Кузбасс» (разрез «Красногорский»), филиал ОАО «Юж-
кузбассуголь» - шахта «Томская».

- р. Уса – 2 выпусков сточных вод ПАО «Южный Кузбасс» (разрез «Ольжерас-
ский»), АО «Разрез «Распадский».

В реку Томь поступает 16,7 млн. м³ сточных вод, в  реку  Ольжерас – 20,7 млн. м³, 
в реку Уса – 4,4 млн. м³, в реку Кийзак – 6,1 млн. м3.

В водные объекты (отдельно по рекам) в 2021 году сброшено загрязняющих ве-
ществ:

- р. Ольжерас – 9,1 тыс. тонн загрязняющих веществ;
- р. Томь – 3,4 тыс. тонн;
- р. Кийзак – 0,5 тыс. тонн;
- р. Уса – 1,6 тыс. тонн.
В 2021 году промышленными предприятиями и организациями различной формы 

собственности образовано  343 557,054 тыс. тонн отходов, из которых золошлаковых 
отходов 62,602 тыс. тонн, отходов вскрышной породы 336 389,527 тыс. тонн, отхо-
дов углеобогащения 5 381,179 тыс. тонн.

Согласно статистической отчётности, на территории городского округа по состоя-
нию на 01.01.2022 г. – 8785,8642 га нарушенных земель. 

В Междуреченском городском округе в силу своего географического расположе-
ния 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 сохранение 
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 мони-

торинг 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 насаждений.
8. Повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и 

разрушений берегов рек.

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

Наименование подпрограм-
мы/задачи/мероприятия

Краткое описание мероприятия

Цель муниципальной программы: 
Повышение уровня экологической безопасности населения и сохранение природ-
ных систем

Подпрограмма 1: Охрана окружающей среды

Задача 1: Сокращение объемов выброса загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух

Целевой показатель 1: Выброшено в атмосферный воздух загрязняющих ве-
ществ (т/год)

Мероприятие 1.1. Мероп-
риятия, направленные на 
охрану атмосферного воз-
духа Мероприятие 1.11. Ме-
роприятия по снижению за-
грязнения атмосферного 
воздуха Междуреченского 
городского округа

Технические мероприятия по снижению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 
котельных города.

Комплекс способов и средств предупреждения за-
грязнения атмосферы пылью, происходящего в ре-
зультате 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. Мероприя-
тия, направленные на охра-
ну водных объектов

Строительство новых ОС, реконструкция, техниче-
ское перевооружение действующих очистных соо-
ружений  

Мероприятие по заселению рыбы в водные объек-
ты. Биоресурсы, предварительно выращенные в ис-
кусственных условиях.

Технические мероприятия по достижению эффек-
тивной очистки сточных вод

Задача 3: Увеличение площади зеленых насаждений

Целевой показатель 3: Площадь рекультивированных земель (га)

Мероприятие 1.3. Восста-
новление нарушенных зе-
мель

Комплекс мер по восстановлению земель. Улучше-
ние 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. Обес-
печение деятельности муни-
ципального учреждения по 
охране окружающей среды и 
природопользованию

Содержание специалистов муниципального учреж-
дения, осуществляющего контроль и мониторинг

Мероприятие 1.5. Проведе-
ние 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 по-
знание (человек)

Мероприятие 1.6. Мероп-
риятия, направленные на 
экологическое образование, 
просвещение и воспитание.

Обучение сотрудников предприятий и организаций 
города, согласно требованиям природоохранного 
законодательства

Мероприятие 1.7. Перепод-
готовка и повышение квали-
фикации кадров

Переподготовка и повышение квалификации со-
трудников муниципального учреждения 

Мероприятие 1.8. Прове-
дение природоохранных ак-
ций

Организация и проведение природоохранных акций 
с привлечением промышленных предприятий, го-
родских организаций, жителей города, студентов, 
школьников и общественность к активному уча-
стию и взаимодействию в сфере охраны окружаю-
щей среды

Задача 6: Развитие системы обращения с отходами производства и потребления

Целевой показатель 6: Утилизированное количество отходов производства и по-
требления (т/год)

Мероприятие 1.9. Утилиза-
ция опасных отходов

Прием и передача на обезвреживание отхо-
дов I-II класса опасности от населения города 
Междуреченска

Мероприятие 1.10. Мероп-
риятия по строительству и 
реконструкции объектов, ис-
пользуемых для утилизации 
и переработки твердых бы-
товых и промышленных  от-
ходов

Строительство полигона, используемого для утили-
зации твердых бытовых и промышленных отходов

Подпрограмма 2: Ведение лесного хозяйства

Задача 7: Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспро-
изводства зеленых насаждений

Целевой показатель 7: Количество проведенных рейдовых мероприятий, на-
правленных на предупреждение и предотвращение потерь зеленых насаждений 
от лесных пожаров (ед.)

Целевой показатель 8: Восстановлено лесных участков (га)

Мероприятие 2.1. Меропри-
ятия в области использова-
ния, охраны, защиты и вос-
производства лесов, рас-
положенных на территории 
Междуреченского городско-
го округа

Предупреждение возникновения и распростране-
ния лесных пожаров

Подпрограмма 3 «Развитие водохозяйственного комплекса»

Задача 8: Повышение защищенности населения и объектов экономики от наво-
днения и разрушения берегов рек

Целевой показатель 9. Количество реализованных мероприятий по защите от 
негативного воздействия паводковых вод

Мероприятие 3.1. Меропри-
ятия по защите от негатив-
ного воздействия паводко-
вых вод

Проведение берегоукрепительных и руслоочисти-
тельных работ, включая проектные работы и инже-
нерных изысканий. 
Реконструкция левобережной дамбы на реке Томь в 
районе Чебал-Су

Мероприятие 3.2. «Меропри-
ятия в области использова-
ния и охраны водных объ-
ектов (Реконструкция лево-
бережной дамбы на р. Томь 
в районе Междуреченского 
городского округа Кемеров-
ской области)»
Мероприятие 3.3. «Меропри-
ятия в области использова-
ния и охраны водных объ-
ектов (Реконструкция лево-
бережной дамбы на р. Томь 
в районе Междуреченского 
городского округа, 2-я оче-
редь)»

Мероприятие 3.4. Строи-
тельство объекта «Рекон-
струкция левобережной 
дамбы на р. Томь в районе 
Чебал-Су Междуреченско-
го городского округа Кеме-
ровской области-Кузбасса» 
за счет средств резервного 
фонда Правительства Рос-
сийской Федерации
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№ п.п.
Наименование муниципаль-
ной программы, подпрограм-

мы, мероприятия

  Источник фи-
нансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб
Главный  рас-
порядитель 
средств мест-
ного бюджета 
(исполнитель 
программного 
мероприятия)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

 

Муниципальная программа 
«Экология и природные 
ресурсы Междуреченского 

городского округа» 
на 2020-2025 годы

Всего 543 958,6 298 107,3 431 467,3 459 263,1 483 815,6 1 433 643,9

 

местный  бюджет 8 617,0 8 112,5 19 214,0 29 691,8 226 991,0 32 590,6

федеральный  
бюджет

0,0 124 500,0 53 282,8 0,0 0,0 0,0

областной  бюд-
жет

0,0 25 500,0 17 883,5 75 090,7 57 845,7 370 573,4

прочие источники 535 341,6 139 994,8 341 087,0 354 480,6 198 978,9 1 030 479,9

1.
 Подпрограмма                                     

«Охрана окружающей 
среды»

Всего 542 677,2 147 083,2 349 115,6 370 584,6 215 082,9 1 046 583,9

 

местный  бюджет 7 335,6 7 088,4 8 028,6 16 104,0 16 104,0 16 104,0

федеральный  
бюджет

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

областной  бюд-
жет

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

прочие источники 535 341,6 139 994,8 341 087,0 354 480,6 198 978,9 1 030 479,9

в том числе по мероприятиям:

1.1.
Мероприятия, направленные 
на охрану атмосферного 

воздуха

Всего 79 103,5 56 681,9 70 257,2 42 831,0 39 523,7 43 945,8

 

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

федеральный  бюд-

жет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

прочие источники 79 103,5 56 681,9 70 257,2 42 831,0 39 523,7 43 945,8

в том числе:

1.1.1.
Технические мероприятия по 

улучшению работы газоочистно-
го оборудования

Всего 19 063,0 33 227,0 19 676,0 8 851,0 5 343,7 4 565,8
ООО «УТС,»  МУП 

«МТСК», АО 
«Междуречье», 
ПАО «ЮК ГРЭС», 
ООО «Распадская 
угольная компа-
ния»,  ПАО «Юж-
ный Кузбасс»

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

федеральный  бюд-

жет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

прочие источники 19 063,0 33 227,0 19 676,0 8 851,0 5 343,7 4 565,8

1.1.2.
Мероприятия по пылеподавле-

нию

Всего 60 040,5 23 454,9 50 581,2 33 980,0 34 180,0 39 380,0

 ПАО «Южный 
Кузбасс», АО 
«Разрез «Рас-
падский», АО 
«Распадская-
Коксовая»

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

федеральный  бюд-

жет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

прочие источники 60 040,5 23 454,9 50 581,2 33 980,0 34 180,0 39 380,0

1.2.
Мероприятия, направленные 
на охрану водных объектов

Всего 384 631,0 59 541,0 166 767,0 261 541,8 119 326,0 944 696,0

 

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

федеральный  бюд-

жет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

прочие источники 384 631,0 59 541,0 166 767,0 261 541,8 119 326,0 944 696,0

в том числе:

1.2.1.
Строительство и реконструк-
ция очистных сооружений

Всего 370 747,0 15 100,0 98 050,0 179 877,0 38 050,0 870 050,0

 

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

федеральный  бюд-

жет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

прочие источники 370 747,0 15 100,0 98 050,0 179 877,0 38 050,0 870 050,0

Раздел 4.  Ресурсное  обеспечение  реализации  муниципальной программы
«Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа»  на  2020-2025 годы
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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 0,0 ПАО «Распад-
ская»прочие источники 72 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1.2.
Реконструкция очистных соору-
жений  хоз. бытовых стоков

Всего 15 500,0 0,0 70 500,0 0,0 0,0 0,0
ПАО «Распад-

ская»прочие источники 15 500,0 0,0 70 500,0 0,0 0,0 0,0

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 0,0
ПАО «Распад-

ская»прочие источники 57 100,0 0,0 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 0,0
ПАО «Распад-

ская»
прочие источники 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1.5.
Проектирование очистных 
сооружений шахтных вод

Всего 0,0 0,0 7 500,0 35 600,0 28 000,0 0,0 ПАО «Распад-
ская»прочие источники 0,0 0,0 7 500,0 35 600,0 28 000,0 0,0

1.2.1.6.
Строительство очистных 
сооружений карьерных вод

Всего 192 700,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
АО «Разрез «Рас-

падский»прочие источники 192 700,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1.7.
Строительство очистных 
сооружений карьерных вод

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 870 000,0
ПАО «Распад-

ская»
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 870 000,0

1.2.1.8.
Строительство очистных 
сооружений карьерных вод

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0
Филиал АО «Раз-
рез Коксовый»прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0

1.2.1.9.
Строительство очистных 
сооружений карьерных вод

Всего 0,0 0,0 10 000,0 144 227,0 0,0 0,0
АО «Междуре-

чье»прочие источники 0,0 0,0 10 000,0 144 227,0 0,0 0,0

1.2.1.10.

Строительство очистных 
сооружений ливневой канали-
зации на промплощадках №1 и 

№2 (поле шахты №2)

Всего 18 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
АО «Распадская-

Коксовая»
прочие источники 18 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1.11.
Строительство очистных 
сооружений карьерных вод

Всего 5 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ПАО «Южный 
Кузбасс», разрез 
«Томусинский»прочие источники 5 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1.12.

 Разработка проектной докумен-
тации на «Техническое перево-
оружение опасного производ-
ственного объекта в части 

замены оборудования очистных 
сооружений» 

Всего 8 397,0 0,0 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 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 0,0 ПАО «Южный 
Кузбасс», разрез 
«Ольжерасский»прочие источники 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1.14.
Строительство очистных соору-

жений

Всего 0,0 100,0 50,0 50,0 50,0 50,0
ООО А/с 

«Золотой полюс»
прочие источники 0,0 100,0 50,0 50,0 50,0 50,0

1.2.2.
Искусственное воспроизвод-
ство водных биоресурсов

Всего 494,0 1 651,0 1 075,0 1 000,8 650,0 650,0

ПАО «Южный 
Кузбасс», АО 

«Междуречье», 
ООО А/С «Золо-
той полюс»

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

федеральный  бюд-

жет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

прочие источники 494,0 1 651,0 1 075,0 1 000,8 650,0 650,0

1.2.3.
Мероприятия по улучшению 
работы очистных сооруже-

ний

Всего 13 390,0 42 790,0 67 642,0 80 664,0 80 626,0 73 996,0

ООО «Распадская 
угольная компа-
ния», АО «Меж-
дуречье», ПАО 

«Южный 
Кузбасс» 

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

федеральный  бюд-

жет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

прочие источники 13 390,0 42 790,0 67 642,0 80 664,0 80 626,0 73 996,0
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1.3.
Восстановление нарушенных 

земель

Всего 54 467,0 6 568,0 92 297,1 37 686,6 27 650,0 29 505,0

 

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

федеральный  бюд-

жет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

прочие источники 54 467,0 6 568,0 92 297,1 37 686,6 27 650,0 29 505,0

в том числе:

1.3.1.
Рекультивация нарушенных зе-

мель

Всего 54 082,0 6 233,0 91 962,1 37 196,6 27 160,0 29 015,0
МУП «МТСК», 
ООО «Распад-
ская угольная 
компания»,  АО 
«Междуречье», 
ПАО «Южный 
Кузбасс», ООО 
«УТС», ООО А/с 

«Золотой полюс»

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

федеральный  бюд-

жет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

прочие источники 54 082,0 6 233,0 91 962,1 37 196,6 27 160,0 29 015,0

1.3.2.
Озеленение территории города 
и промышленных предприятий

Всего 385,0 335,0 335,0 490,0 490,0 490,0

ООО «Распадская 
угольная компа-
ния»,  АО «Меж-
дуречье», ПАО 
«Южный Куз-

басс»

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

федеральный  бюд-

жет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

прочие источники 385,0 335,0 335,0 490,0 490,0 490,0

1.4.

Обеспечение деятельности 
муниципального учерждения 
по охране окружающей сре-
ды и природопользованию

Всего 6 915,6 6 976,4 7 875,1 8 464,0 8 464,0 8 464,0

Администрация 
МГО (МКУ «МКО-

ОСиП»)

местный  бюджет 6 915,6 6 976,4 7 875,1 8 464,0 8 464,0 8 464,0

федеральный  бюд-

жет
0,0  0,0 0,0 0,0 0,0

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

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.

Проведение комплекса ра-
бот по анализу и предупре-
ждению негативного воздей-
ствия на окружающую среду

Всего 15 146,6 15 528,9 9 928,2 9 781,7 9 959,2 9 821,4
ООО «УТС», 
МУП «МТСК», 
ООО «Распад-
ская угольная 
компания», ПАО 
«ЮК ГРЭС»,  АО 
«Междуречье», 
ПАО «Южный 
Кузбасс»

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

федеральный  бюд-

жет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

прочие источники 15 146,6 15 528,9 9 928,2 9 781,7 9 959,2 9 821,4

1.6.

Мероприятия, направленные 
на экологическое образова-
ние, просвещение и воспи-

тание.

Всего 1 223,5 925,0 1 082,5 1 324,5 1 203,8 1 194,2

 

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

федеральный  бюд-

жет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

прочие источники 1 223,5 925,0 1 082,5 1 324,5 1 203,8 1 194,2

в том числе:

1.6.1. Экологическое образование

Всего 1 223,5 925,0 1 082,5 1 324,5 1 203,8 1 194,2 ООО «УТС», МУП 
«МТСК», ООО 
«Распадская 

угольная компа-
ния», АО «Меж-
дуречье», ПАО 
«Южный Куз-

басс»

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

федеральный  бюд-

жет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

прочие источники 1 223,5 925,0 1 082,5 1 324,5 1 203,8 1 194,2

1.7.
Переподготовка и повыше-
ние квалификации кадров 

Всего 56,6 10,0 10,7 10,0 10,0 10,0

Администрация 
МГО (МКУ «МКО-

ОСиП»)

местный  бюджет 56,6 10,0 10,7 10,0 10,0 10,0

федеральный  бюд-

жет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.8.
Проведение природоохран-

ных акций

Всего 1 062,3 825,0 890,0 1 390,0 1 391,2 1 392,5
Администрация 
МГО (МКУ «МКО-
ОСиП»), ООО 

«УТС», Компании 
ООО «РУК» , ПАО 

«Южный Куз-
басс»

местный  бюджет 292,3 75,0 135,0 75,0 75,0 75,0

федеральный  бюд-

жет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

прочие источники 770,0 750,0 755,0 1 315,0 1 316,2 1 317,5

1.9. Утилизация опасных отходов

Всего 71,0 27,0 7,8 82,0 82,0 82,0

Администрация 
МГО (МКУ «МКО-

ОСиП»)

местный  бюджет 71,0 27,0 7,8 82,0 82,0 82,0

федеральный  бюд-

жет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10.

Мероприятия по строитель-
ству и реконструкции объек-
тов, используемых для ути-
лизации и переработки твер-
дых бытовых и промышлен-

ных  отходов

Всего 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный  бюджет 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюд-

жет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.11.

Мероприятия по снижению 
загрязнения атмосферно-

го воздуха Междуреченского 
городского округа

Всего 0,0 0,0 0,0 7 473,0 7 473,0 7 473,0

Администрация 
МГО

местный  бюджет 0,1 0,0 0,0 7 473,0 7 473,0 7 473,0

федеральный  бюд-

жет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.
 Подпрограмма                                     

«Ведение лесного хозяй-
ства»

Всего 958,8 524,1 752,3 1 046,0 1 046,0 1 046,0

 

местный  бюджет 958,8 524,1 752,3 1 046,0 1 046,0 1 046,0

федеральный  

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

2.1.

Мероприятия в области ис-
пользования, охраны, защи-
ты и воспроизводства лесов, 
расположенных на террито-
рии Междуреченского город-

ского округа

Всего 958,8 524,1 752,3 1 046,0 1 046,0 1 046,0

 

местный  бюджет 958,8 524,1 752,3 1 046,0 1 046,0 1 046,0

федеральный  бюд-

жет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

2.1.1.
Осуществление лесоохранных 

мероприятий

Всего 958,8 431,6 589,3 883,0 883,0 883,0

Администрация 
МГО

местный  бюджет 958,8 431,6 589,3 883,0 883,0 883,0

федеральный  бюд-

жет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2.
Осуществление лесохозяйствн-

ных мероприятий

Всего 0,0 92,5 163,0 163,0 163,0 163,0

Администрация 
МГО

местный  бюджет 0,0 92,5 163,0 163,0 163,0 163,0

федеральный  бюд-

жет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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3.
 Подпрограмма                                     

«Развитие водохозяйствен-
ного комплекса»

Всего 322,6 150 500,0 81 599,4 87 632,5 267 686,7 386 014,0

 

местный  бюджет 322,6 500,0 10 433,1 12 541,8 209 841,0 15 440,6

федеральный  

бюджет
0,0 124 500,0 53 282,8 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 25 500,0 17 883,5 75 090,7 57 845,7 370 573,4

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

3.1.
Мероприятия по защите от 
негативного воздействия па-

водковых вод

Всего 322,6 500,0 10 433,1 9 413,0 0,0 0,0

 

местный  бюджет 322,6 500,0 10 433,1 9 413,0 0,0 0,0

федеральный  бюд-

жет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.1.

Реконструкция левобережной 
дамбы на реке Томь в районе 
Чебал-Су Междуреченского го-
родского округа Кемеровской 

области

Всего 322,6 500,0 10 433,1 1 000,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный  бюджет 322,6 500,0 10 433,1 1 000,0 0,0 0,0

федеральный  бюд-

жет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.2.

ПСД на берегоукрепительные 
работы правого берега р. Томь 
по направлению района Каме-

шек

Всего 0,0 0,0 0,0 4 399,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 4 399,0 0,0 0,0

федеральный  бюд-

жет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.3.

Берегоукрепительные работы 
правого берега р. Томь по на-
правлению района Камешек (от-
сыпка гравием, монтаж геосет-

ки)

Всего 0,0 0,0 0,0 4 014,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 4 014,0 0,0 0,0

федеральный  бюд-

жет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.

Мероприятия в области ис-
пользования и охраны во-
дных объектов (Реконструк-
ция левобережной дамбы на 
р. Томь в районе Междуре-
ченского городского округа 
Кемеровской области)

Всего 0,0 0,0 71 166,3 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

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

федеральный  бюд-

жет
0,0 0,0 53 282,8 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 0,0 17 883,5 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.

Мероприятия в области ис-
пользования и охраны во-
дных объектов (Реконструк-
ция левобережной дамбы на 
р. Томь в районе Междуре-
ченского городского округа, 

2-я очередь)

Всего 0,0 0,0 0,0 78 219,5 267 686,7 386 014,0

МКУ «УКС»

местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 3 128,8 209 841,0 15 440,6

федеральный  бюд-

жет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 75 090,7 57 845,7 370 573,4

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.4.

Строительство объекта «Ре-
конструкция левобережной 
дамбы на р. Томь в районе 
Чебал-Су Междуреченско-
го городского округа Кеме-
ровской области-Кузбасса» 
за счет средств резервно-

го фонда Правительства Рос-
сийской Федерации

Всего 0,0 150 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

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

федеральный  бюд-

жет
0,0 124 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 25 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.4.1.

Реконструкция левобереж-
ной дамбы на р. Томь в районе 
Чебал-Су Междуреченского го-
родского округа Кемеровской 

области

Всего 0,0 150 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

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

федеральный  бюд-

жет
0,0 124 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 25 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 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 2020-2025 годы

№ 
п/п

Наименование  целевого  показателя 
(индикатора)

Единица изме-
рения

Базовое зна-
чение пока-
зателя (2019 

год) 

Значение целевого показателя (индикатора)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1. Подпрограмма  «Охрана окружающей среды»

1 Выброшено в атмосферный воздух загрязняющих ве-
ществ (без учета метана)

т/год 110,5 110 100 90 90 89,1 90

2 Сброшено загрязняющих веществ в водные объекты 
(от 18 организованных выпусков)

т/год 11 261,0 10 134,9 9 121,4 9 121,4 9 121,4 8 875,1 8 875,1

3 Площадь рекультивированных земель га 178 64 50 84 21,2 124,1 124,1

4 Количество проведенных лабораторных замеров ед. 1400 1400 1400 1278 1783 1622 1622

5 Численность населения, получившего экологическое 
познание

человек 6000 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 1,01

2. Подпрограмма «Ведение лесного хозяйства»

7 Количество проведенных рейдовых мероприятий, 
направленных на предупреждение и предотвраще-
ние потерь зеленых насаждений от лесных пожаров

ед. 30 30 30 30 30 30 30

8 Восстановлено лесных участков га 74,7 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 1 1 1 1

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

осуществление капитальных вложений

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

№
п/
п

Форма реализации 
бюджетных инвести-
ций или субсидий из 
бюджета, наимено-
вание объекта му-
ниципальной соб-
ственности/Источни-

ки расходов

Сметная стоимость 
объекта, тыс. руб.

Сроки строитель-
ства (проектно-

сметных работ, экс-
пертизы проектно-
сметной докумен-

тации)

Объемы финансирования, тыс руб

в текущих 
ценах (на 
момент со-
ставления 
проектно-
сметной 

документа-
ции)

в ценах 
соответ-
ствую-
щих лет 
реали-
зации  
проекта

 Всего 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

_____ 
год на-
чало

_____ год 
ввод (за-
верше-
ние)

План по 
программе 965342,2 322,6 150500,0 81599,4 79219,5 267686,7 386014,0

Утверждено 
в решении о 
бюджете

965342,2 322,6 150500,0 81599,4 79219,5 267686,7 386014,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Реконструкция левобережной дамбы на р. Томь в районе Чебал-Су Междуреченского городского округа Кемеровской области

 Всего, в  том числе

917420 917420 2019 2025

План по 
программе 965342,2 322,6 150500,0 81599,4 79219,5 267686,7 386014,0

Утверждено 
в решении о 
бюджете

965342,2 322,6 150500,0 81599,4 79219,5 267686,7 386014,0

 Федеральный бюд-
жет

План по 
программе 237104,4  124500,0 53282,8 59321,6 45698,1 296458,6

Утверждено 
в решении о 
бюджете

237104,4  124500,0 53282,8 59321,6 45698,1 296458,6

 Областной бюджет

План по 
программе 59152,6 0,0 25500,0 17883,5 15769,1 12147,6 74114,8

Утверждено 
в решении о 
бюджете

59152,6 0,0 25500,0 17883,5 15769,1 12147,6 74114,8

 Местный бюджет

План по 
программе 15384,5 322,6 500,0 10433,1 4128,8 209841,0 15440,6

Утверждено 
в решении о 
бюджете

15384,5 322,6 500,0 10433,1 4128,8 209841,0 15440,6

 Внебюджетные ис-
точники

План по 
программе 0,0       

Утверждено 
в решении о 
бюджете

0,0      0,0

 

В том числе расходы 
на ПСД (проектно-
сметная документа-
ция)

План по 
программе 12255,7 322,6 500,0 10433,1 1000,0   

Утверждено 
в решении о 
бюджете

12255,7 322,6 500,0 10433,1 1000,0  0,0
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 176-п
от 02.02.2023 

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 27.03.2020 № 650-п 

«Об утверждении  муниципальной программы «Эффективная власть 
Междуреченского городского округа» на 2020-2025 годы»

В связи с необходимостью внесения изменений и дополнений, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса», реше-
нием 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 го-
дов», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 
20.12.2022 № 267 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ Кемеровской области-Кузбасса» на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов», постановлением администрации Междуреченского городского округа                    
от 26.06.2019 № 1414-п «Об утверждении Положения о муниципальных программах 
Междуреченского городского округа»: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 27.03.2020 № 650-п «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Эффективная власть Междуреченского городского округа на 2020-2025 годы» 
(в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 
18.09.2020 № 1651-п, от 11.03.2021 №460-п, от 03.09.2021 № 1807-п,  от 05.03.2022 
№402-п, от 30.08.2022 № 1943-п):

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

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

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) 
обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте администра-
ции Междуреченского городского округа в рубрике «Муниципальные программы».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа - руководителя аппарата Лощенову Н.А.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Приложение
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

                                                                              от 02.02.2023 № 176-п
«Приложение к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа от 27.03.2020 № 650-п 
«Об утверждении  муниципальной программы «Эффективная власть 

Междуреченского городского округа» на 2020-2025 годы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ЭФФЕКТИВНАЯ ВЛАСТЬ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

НА 2020-2025 ГОДЫ»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ЭФФЕКТИВНАЯ ВЛАСТЬ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

НА 2020-2025 ГОДЫ»

Наимено-
вание  му-
ниципаль-
ной про-
граммы

«Эффективная власть Междуреченского городского округа» на 2020-
2025 годы.»

Дирек-
тор  муни-
ципальной 
программы

Заместитель  главы Междуреченского городского округа - руководи-
тель аппарата.

Ответ-
ственный 
исполни-
тель (ко-
ордина-
тор) муни-
ципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского округа (администрация 
МГО)

Исполни-
тели му-
ниципаль-
ной про-
граммы

Администрация Междуреченского городского округа;    
Комитет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»;
Совет народных депутатов Междуреченского городского округа;
МАУ СМИ «Квант»;
МКУ «УБТС»;
МКУ «УКС»;
Контрольно-счетная палата города  Междуреченска
Финансовое управление администрации Междуреченского городско-
го округа

Перечень 
подпро-
грамм му-
ниципаль-
ной про-
граммы

1. Повышение эффективности и результативности деятельности орга-
нов местного самоуправления.
2. Управление муниципальными финансами.
3. Управление муниципальным имуществом.
4. Освещение средствами массовой информации мероприятий, прово-
димых органами местного самоуправления.

Цель  му-
ниципаль-
ной про-
граммы

Повышение эффективности муниципального управления и созда-
ние условий для социально-экономического развития муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ  Кемеровской 
области-Кузбасса».

Задачи  
муници-
пальной 
програм-
мы 

Совершенствование системы муниципального управления муници-
пального образования «Междуреченский городской округ Кемеров-
ской области-Кузбасса»;
Достижение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 
муниципального образования «Междуреченский городской округ  Ке-
меровской области-Кузбасса»;
Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса»;
Информирование населения о событиях  социального и культурного 
характера, происходящих на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ  Кемеровской области-Кузбасса».

Срок и эта-
пы реали-
зации  му-
ниципаль-
ной про-
граммы

2020-2025 годы

Ресурсное 
обеспече-
ние про-
граммы 

Расходы (тыс. руб.)

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Всего 323043,7 370175,4 363335,9 400566,9 392427,9 382427,5

местный 
бюджет

317452,6 360996,5 354235,8 395518 387379 377379

федераль-
ный бюд-
жет

20,9 1677,4 153,5 2,7 2,7 2,3

областной 
бюджет

1328,3 1401,5 1541,6 1726,2 1726,2 1726,2

прочие 
источники

4241,9 6100 7405 3320 3320 3320

Перечень 
целевых 
показате-
лей (инди-
каторов), 
ед. изме-
рения.

1. Доля освоения выделенных средств на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (% от плана).
2. Доля расходов на обслуживание муниципального долга (% от соб-
ственных доходов).
3. Выполнение планового задания по доходам, полученным от исполь-
зования имущества и земельных ресурсов, находящихся в собственно-
сти муниципального образования (%).
4. Количество минут эфирного времени передач, направленных на 
освещение мероприятий,  проходящих на территории муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ  Кемеровской 
области-Кузбасса» (минут).

Раздел  1. Характеристика текущего состояния сферы деятельности ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования «Междуре-

ченский городской округ  Кемеровской области-Кузбасса».

Ключевой целью социально-экономического развития муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ  Кемеровской области-Кузбасса» является 
устойчивое развитие территории, последовательное повышение качества жизни на-
селения муниципального образования «Междуреченский городской округ  Кемеров-
ской области-Кузбасса».

Одним из основных условий, необходимых для успешного решения задач социально-
экономического развития муниципального образования «Междуреченский городской 
округ Кемеровской области-Кузбасса», является эффективность работы системы му-
ниципального управления. При этом одним их важных акцентов должен быть сделан 
на внедрение и развитие системы управления по результатам деятельности органов 
местного самоуправления и подведомственных учреждений.

Обеспечение деятельности отраслевых и структурных подразделений администра-
ции Междуреченского городского округа – это способ организации их деятельности, 
позволяющий путем оптимизации финансовых и материальных ресурсов осуществлять 
установленные Уставом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ  Кемеровской области-Кузбасса» полномочия.

Необходимость комплексного решения проблем обеспечения деятельности отрасле-
вых и структурных подразделений администрации Междуреченского городского окру-
га программно-целевым методом обусловлена объективными причинами, в том числе 
тесной взаимосвязью процесса исполнения своих полномочий органом местного са-
моуправления  и социально-экономическим развитием муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса».

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

Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящим-
ся в собственности муниципального образования «Междуреченский городской округ  
Кемеровской области-Кузбасса», и распоряжение земельными участками, является 
важной стратегической целью проведения муниципальной политики муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса» в 
сфере имущественно-земельных отношений для обеспечения устойчивого социально-
экономического развития муниципального образования.

На начало 2020 года муниципальное имущество можно охарактеризовать следую-
щими количественными показателями: 

- 2952 объектов недвижимого имущества, балансовой стоимостью 2 120,4 млн. 
рублей;

- 40 101 объектов движимого имущества, балансовой стоимостью 1 327,1 млн. 
рублей; 

- 174 земельных участка, кадастровой стоимостью 3 839,3 млн. рублей; 
- 83 бюджетных учреждения,
- 14 казенных учреждений,
- 4 автономных учреждения,
- 8 органов исполнительной власти, органов государственной власти и иных ор-

ганов местного самоуправления; 
-16 муниципальных унитарных предприятий;
-2 пакета акций акционерных обществ и 1 доля в уставном капитале общества 

с ограниченной ответственностью (номинальная стоимость которых составляет 747 
млн. рублей).

Основными проблемами, связанными с управлением муниципальным имуществом, 
в настоящее время являются:

- высокая степень износа и недостаточные темпы обновления государственного 
имущества; 

- наличие значительного объема недвижимого имущества, не поставленного на 
кадастровый учет; 

- социальная ориентация муниципальных унитарных предприятий, которая не по-
зволяет в полной мере осуществлять коммерческую деятельность ввиду сдерживания 
тарифов и расценок на ряд товаров и услуг, оказываемых предприятиями; 

- низкая инвестиционная привлекательность объектов, не используемых для ис-
полнения полномочий муниципального образования, и как следствие – сложности с 
их реализацией на торгах в рамках процесса приватизации; 

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

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является:
Повышение эффективности муниципального управления и создание условий для 

социально-экономического развития муниципального образования «Междуреченский 
городской округ Кемеровской области-Кузбасса».

Для достижения поставленной цели требуется решить 
следующие задачи:

1. Совершенствование системы муниципального управления муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса».

2. Достижение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-
Кузбасса».

3. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами на территории муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ  Кемеровской области-Кузбасса».

4. Информирование населения о событиях  социального и культурного характера, 
происходящих на территории муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ  Кемеровской области-Кузбасса».

3. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описа-
нием мероприятий муниципальной программы

Наименование подпрограммы/задачи/мероприятия Краткое описание 
мероприятия

Цель муниципальной программы: 

Повышение эффективности муниципального управления и создание условий для 
социально-экономического развития муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ  Кемеровской области-Кузбасса».

Подпрограмма  1: Повышение эффективности и результативности деятельности 
органов местного самоуправления

Задача 1: 

Совершенствование системы муниципального управления муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ  Кемеровской области-Кузбасса».

Целевой показатель 1:

Доля освоения выделенных средств на обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления (% от плана.)

Мероприятие 1.1. «Обеспечение дея-
тельности органов местного самоуп-
равления»

Организационное, нормативное, правовое 
и финансовое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления

 Мероприятие 1.2. Финансовое обе-
спечение наградной системы

Проведение мероприятий  в соответствии 
со сметой расходов по единой наградной 
и поощрительной системе. 

Мероприятие  1.3. Организа-
ция и проведение общегородских, 
культурно-массовых мероприятий

Финансирование, организации и проведе-
ния мероприятий общегородского значе-
ния на территории  муниципального об-
разования «Междуреченский городской 
округ  Кемеровской области-Кузбасса»

Мероприятие  1.4. Предоставление 
грантов в форме субсидий на реали-
зацию проектов социально ориенти-
рованным некоммерческим органи-
зациям Междуреченского городского 
округа, победившим в конкурсе «Му-
ниципальный грант»

Оказание поддержки общественных, не-
коммерческих  организаций 

Мероприятие  1.5. Социальная рекла-
ма

 Изготовление, монтаж и демонтаж ре-
кламной продукции (социальная рекла-
ма) на территории муниципального об-
разования «Междуреченский городской 
округ Кемеровской области-Кузбасса».

Мероприятие  1.6. Обеспечение дея-
тельности депутатов представитель-
ного органа муниципального образо-
вания

Компенсация  расходов, связанных с де-
путатской деятельностью

Мероприятие 1.7. Оказание содей-
ствия в подготовке проведения об-
щероссийского голосования, а также 
в информировании граждан о такой 
подготовке

Расходы на проведение избирательной 
кампании

Мероприятие 1.8. Обеспечение прове-
дения выборов и референдумов

Расходы на проведение избирательной 
кампании

Мероприятие 1.9. Осуществление 
полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в РФ

Составление и публикация измененных 
списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных  судов общей юрис-
дикции в РФ

 Мероприятие 1.10. Создание и функ-
ционирование административных ко-
миссии

Укрепление материально-технической 
базы административной комиссии

Мероприятие 1.11. Создание и функ-
ционирование комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав

Укрепление материально-технической 
базы и содержание штатных сотрудников  
комиссии

Мероприятие 1.12. Осуществление го-
сударственных полномочий Кемеров-
ской области-Кузбасса по хранению, 
комплектованию, учету и использо-
ванию архивных документов, относя-
щихся к собственности Кемеровской 
области-Кузбасса

Укрепление материально-технической 
базы архивного отдела

Мероприятие 1 .13. Переподготовка и 
повышение квалификации кадров

Обучение муниципальных служащих по 
профильным направлениям деятельно-
сти: тематические семинары и конферен-
ции

Мероприятие 1.14. Капитальный ре-
монт объектов муниципальной соб-
ственности

Проведение капитального ремонта объек-
тов муниципальной собственности

Мероприятие 1.15. Мероприятия, свя-
занные с ликвидацией муниципально-
го автономного учреждения «Много-
функциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг в муниципальном образо-
вании «Междуреченский городской 
округ»

Проведение мероприятий, связанных с 
ликвидацией МАУ «МФЦ»

1.16. Проведение Всероссийской пе-
реписи населения 2020 год

Расходы на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года (обеспе-
чение деятельности переписных участ-
ков)

Подпрограмма  2.  Управление муниципальными финансами

Задача 2:  

Достижение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муници-
пального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-
Кузбасса».

Целевой показатель 2:

Доля расходов на обслуживание муниципального долга (% от собственных дохо-
дов)

Мероприятие 2.1. Переподготовка и 
повышение квалификации кадров

Обучение муниципальных служащих по 
профильным направлениям деятельно-
сти: тематические семинары и конферен-
ции

Мероприятие 2.2. Обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления

Организационное, нормативное, правовое 
и финансовое обеспечение деятельности 

 Мероприятие 2.3. Резервный фонд 
администрации Междуреченского 
городского округа

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

Мероприятие 2.4. Процентные 
платежи по муниципальному долгу

Соблюдение предельных параметров по 
объему расходов на обслуживание муни-
ципального долга в соответствии с требо-
ваниями Бюджетного кодекса РФ

Подпрограмма  3. Управление муниципальным имуществом

Задача 3: 

Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами на территории муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ  Кемеровской области-Кузбасса».

Целевой показатель 3:

Выполнение планового задания по доходам, полученным от использования иму-
щества и земельных ресурсов, находящихся в собственности муниципального об-
разования, (%).

3.1. Организация продажи и сдачи в аренду 
муниципального имущества

Расходы на изготовление техни-
ческой документации, отчетов по 
оценке объектов, аудиторских 
заключений, печать информаци-
онных сообщений

3.2. Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию

Проведение кадастровых работ, 
направленных на вовлечение в 
оборот налогообложения объек-
тов недвижимости

3.3. Содержание и обслуживание казны муни-
ципального образования

Содержание и отопление по-
мещений, находящихся в каз-
не муниципального образования, 
оплата транспортного налога на 
автомобили, сдаваемые в арен-
ду и безвозмездное пользование, 
изготовление технической до-
кументации на объекты муници-
пальной собственности и бесхо-
зяйные объекты

3.4. Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

Материально-техническое обе-
спечение,  текущие расходы на 
содержание КУМИ, содержание 
Комитета по управлению имуще-
ством муниципального образова-
ния МГО.
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3.5. Приобретение имущества в муниципаль-
ную собственность

Расходы на приобретение иму-
щества в муниципальную соб-
ственность

3.6. Субсидия муниципальному унитарному 
предприятию «Земноград» на погашение за-
долженности и завершение процедуры ликви-
дации 

Погашение задолженности и за-
вершение процедуры ликвида-
ции.

3.7. Переподготовка и повышение квалифика-
ции кадров

Обучение муниципальных служа-
щих по профильным направлени-
ям деятельности: тематические 
семинары и конференции

3.8. Мероприятие по выявлению правообла-
дателей ранее учтенных объектов  недвижи-
мости.

Почтовые и канцелярские рас-
ходы направленные на органи-
зацию рассылки писем гражда-
нам — правообладателям объек-
тов недвижимости (более 13 ты-
сяч объектов) и писем в  инстан-
ции с запросами для выявления 
правообладателей и последую-
щего внесения сведений о таких 
правообладателях в Единый го-
сударственный реестр недвижи-
мости.

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

Задача 4:

 Информирование населения о событиях  социального и культурного характера, 
происходящих на территории муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ  Кемеровской области-Кузбасса»

Целевой показатель 4: 

Количество минут эфирного времени передач, направленных на освещение меро-
приятий, проходящих на территории муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ Кемеровской области-Кузбасса» (минут)

4.1. Информирование населения о деятельно-
сти органов местного самоуправления

Подготовка и выпуск  в эфир пе-
редач  о событиях, происходя-
щих на территории муниципаль-
ного образования «Междуречен-
ский городской округ  Кемеров-
ской области-Кузбасса»

4.2. Обеспечение деятельности муниципаль-
ного автономного учреждения средств массо-
вой информации «Квант»

Наименование муниципаль-
ной программы, подпро-
граммы, мероприятия

Источник финан-
сирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. Главный распоряди-
тель средств мест-
ного бюджета (ис-
полнитель про-

граммного меропри-
ятия)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная програм-
ма «Эффективная власть 
Междуреченского город-
ского округа»

Всего 323 043,7 370 175,4 363 335,9 400 566,9 392 427,9 382 427,5

 

местный бюджет 317 452,6 360 996,5 354 235,8 395 518,0 387 379,0 377 379,0

федеральный бюд-
жет 20,9 1 677,4 153,5 2,7 2,7 2,3

областной бюджет 1 328,3 1 401,5 1 541,6 1 726,2 1 726,2 1 726,2

прочие источники 4 241,9 6 100,0 7 405,0 3 320,0 3 320,0 3 320,0

Подпрограмма 1. Повыше-
ние эффективности и ре-
зультативности деятельно-
сти органов местного само-
управления

Всего 203 615,0 210 035,3 229 291,5 262 550,9 254 411,9 244 411,5

местный бюджет 202 265,8 206 956,4 227 596,4 260 822,0 252 683,0 242 683,0

федеральный бюд-
жет 20,9 1 677,4 153,5 2,7 2,7 2,3

областной бюджет 1 328,3 1 401,5 1 541,6 1 726,2 1 726,2 1 726,2

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприя-
тиям:  

      

1.1. Обеспечение деятель-
ности органов местного са-
моуправления

Всего 153 104,4 153 872,0 171 923,5 197 996,0 197 996,0 197 996,0

Администрация 
МГО, Совет народ-
ных депутатов МГО, 
Контрольно-счетная 
палата города Меж-

дуреченска

местный бюджет 153 104,4 153 872,0 171 923,5 197 996,0 197 996,0 197 996,0

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет       

прочие источники       

1.2. Финансовое обеспече-
ние наградной системы 

Всего 26 191,2 29 513,5 40 399,8 30 165,0 29 894,0 29 894,0

Администрация 
МГО, Совет народ-
ных депутатов МГО 

местный бюджет 26 191,2 29 513,5 40 399,8 30 165,0 29 894,0 29 894,0

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет       

прочие источники       

1.3. Организация и про-
ведение общегородских, 
культурно-массовых меро-
приятий 

Всего 8 249,9 8 228,8 9 822,0 8 859,0 8 799,0 8 799,0

Администрация 
МГО, Совет народ-
ных депутатов МГО 

местный бюджет 8 249,9 8 228,8 9 822,0 8 859,0 8 799,0 8 799,0

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет       

прочие источники       

1.4. Предоставление гран-
тов в форме субсидий на ре-
ализацию проектов соци-
ально ориентированным не-
коммерческим организаци-
ям Междуреченского город-
ского округа, победившим в 
конкурсе «Муниципальный 
грант»

Всего 810,5 825,3 996,2 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Администрация МГО

местный бюджет 810,5 825,3 996,2 1 000,0 1 000,0 1 000,0

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет       

прочие источники       

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

Всего 1 338,8 1 286,1 1 186,6 900,0 900,0 900,0

Администрация МГО 

местный бюджет 1 338,8 1 286,1 1 186,6 900,0 900,0 900,0

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет       

прочие источники       

1.6. Обеспечение деятель-
ности депутатов предста-
вительного органа муници-
пального образования

Всего 1 610,0 1 405,2 1 155,8 1 725,0 1 725,0 1 725,0

Совет народных де-
путатов МГО

местный бюджет 1 610,0 1 405,2 1 155,8 1 725,0 1 725,0 1 725,0

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет       

прочие источники       

1.7. Оказание содействия в 
подготовке проведения об-
щероссийского голосования, 
а также в информировании 
граждан о такой подготовке

Всего 1 262,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация МГО 

местный бюджет 1 262,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет       

прочие источники       

1.8.Обеспечение проведе-
ния выборов и референду-
мов

Всего 0,0 0,0 0,0 11 772,0 2 000,0 2 000,0

Администрация МГО 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 11 772,0 2 000,0 2 000,0

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет       

прочие источники       

1.9.Осуществление полно-
мочий  по составлению (из-
менению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей  
юрисдикции в РФ

Всего 20,9 20,2 153,5 2,7 2,7 2,3

Администрация МГО 

местный бюджет       

федеральный бюд-
жет 20,9 20,2 153,5 2,7 2,7 2,3

областной бюджет       

прочие источники       

1.10. Создание и функцио-
нирование административ-
ных комиссий

Всего 47,7 110,1 79,0 115,0 115,0 115,0

Администрация МГО 

местный бюджет       

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет 47,7 110,1 79,0 115,0 115,0 115,0

прочие источники       

1.11. Создание и функцио-
нирование комиссий по де-
лам несовершеннолетних и 
защите их прав

Всего 1 270,6 1 279,4 1 453,6 1 601,2 1 601,2 1 601,2

Администрация МГО 

местный бюджет       

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет 1 270,6 1 279,4 1 453,6 1 601,2 1 601,2 1 601,2

прочие источники       

1.12. Осуществление го-
сударственных полномо-
чий Кемеровской области-
Кузбасса по хранению, ком-
плектованию, учету и ис-
пользованию архивных до-
кументов, относящихся к 
собственности Кемеровской 
области-Кузбасса

Всего 10,0 12,0 9,0 10,0 10,0 10,0

Администрация МГО 

местный бюджет       

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет 10,0 12,0 9,0 10,0 10,0 10,0

прочие источники       

1.13. Переподготовка и по-
вышение квалификации ка-
дров. 

Всего 119,2 456,0 372,8 405,0 369,0 369,0

Администрация 
МГО, Совет народ-
ных депутатов МГО

местный бюджет 119,2 456,0 372,8 405,0 369,0 369,0

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет       

прочие источники       
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1.14.  Капитальный ремонт 
объектов муниципальной 
собственности

Всего 8 379,9 11 369,5 1 739,7 8 000,0 10 000,0 0,0

МКУ  УКС

местный бюджет 8 379,9 11 369,5 1 739,7 8 000,0 10 000,0 0,0

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет       

прочие источники       

1.15.  Мероприятия, свя-
занные с ликвидацией му-
ниципального автономного 
учреждения «Многофункци-
ональный центр предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг в му-
ниципальном образовании 
«Междуреченский город-
ской округ»

Всего 1 199,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Администрация МГО 

местный бюджет 1 199,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет       

прочие источники
      

1.16. Проведение Всерос-
сийской переписи населе-
ния 2020 года.

Всего 0,0 1 657,2 0,0 0,0 0,0  

Администрация МГО 

местный бюджет       

федеральный бюд-
жет 0,0 1 657,2 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет       

прочие источники       

Подпрограмма 2.  Управле-
ние муниципальными фи-
нансами

Всего 43 100,0 58 786,3 43 935,5 64 524,0 66 524,0 66 524,0

 

местный бюджет 43 100,0 58 786,3 43 935,5 64 524,0 66 524,0 66 524,0

федеральный бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприя-
тиям:         

2.1.Переподготовка и по-
вышение квалификации ка-
дров

Всего 0,0 14,0 98,1 120,0 120,0 120,0

Финансовое управ-
ление администра-

ции МГО  

местный бюджет 0,0 14,0 98,1 120,0 120,0 120,0

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2. Обеспечение деятель-
ности органов местного са-
моуправления

Всего 0,0 13 572,3 19 547,4 22 504,0 22 504,0 22 504,0

Финансовое управ-
ление администра-

ции МГО 

местный бюджет 0,0 13 572,3 19 547,4 22 504,0 22 504,0 22 504,0

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.3. Резервный фонд адми-
нистрации Междуреченского 
городского округа

Всего 22 700,0 24 000,0 18 593,5 20 200,0 22 200,0 22 200,0

Администрация МГО

местный бюджет 22 700,0 24 000,0 18 593,5 20 200,0 22 200,0 22 200,0

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.4. Процентные платежи по 
муниципальному долгу

Всего 20 400,0 21 200,0 5 696,5 21 700,0 21 700,0 21 700,0

Администрация МГО 

местный бюджет 20 400,0 21 200,0 5 696,5 21 700,0 21 700,0 21 700,0

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет       

прочие источники       

Подпрограмма 3. Управле-
ние муниципальным имуще-
ством 

Всего 47 446,3 72 557,0 56 754,6 45 131,0 43 131,0 43 131,0

 

местный бюджет 47 446,3 72 557,0 56 754,6 45 131,0 43 131,0 43 131,0

федеральный бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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в том числе по мероприя-
тиям:         

3.1. Организация продажи и 
сдачи в аренду муниципаль-
ного имущества

Всего 812,0 582,7 738,0 838,0 838,0 838,0

Комитет по управле-
нию имуществом му-
ниципального обра-
зования «МГО»

местный бюджет 812,0 582,7 738,0 838,0 838,0 838,0

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет       

прочие источники       

3.2. Мероприятия по земле-
устройству и землепользо-
ванию

Всего 41,6 2 491,2 231,4 739,0 739,0 739,0

Комитет по управле-
нию имуществом му-
ниципального обра-
зования «МГО»

местный бюджет 41,6 2 491,2 231,4 739,0 739,0 739,0

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет       

прочие источники       

3.3. Содержание и обслужи-
вание имущества казны му-
ниципального образования 

Всего 4 820,8 3 887,8 5 395,5 5 004,0 5 004,0 5 004,0

Комитет по управле-
нию имуществом му-
ниципального обра-
зования «МГО»

местный бюджет 4 820,8 3 887,8 5 395,5 5 004,0 5 004,0 5 004,0

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет       

прочие источники       

3.4. Обеспечение деятель-
ности органов местного са-
моуправления

Всего 27 971,3 28 845,4 33 499,2 36 550,0 36 550,0 36 550,0

Комитет по управле-
нию имуществом му-
ниципального обра-
зования «МГО»

местный бюджет 27 971,3 28 845,4 33 499,2 36 550,0 36 550,0 36 550,0

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет       

прочие источники       

3.5. Приобретение имуще-
ства в муниципальную соб-
ственность

Всего 13 800,6 34 338,2 16 890,5 0,0 0,0 0,0

Комитет по управле-
нию имуществом му-
ниципального обра-
зования «МГО»

местный бюджет 13 800,6 34 338,2 16 890,5 0,0 0,0 0,0

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет       

прочие источники       

3.6. Субсидия муниципаль-
ному унитарному предпри-
ятию «Земноград» на пога-
шение задолженности и за-
вершение процедуры лик-
видации.

Всего 0,0 2 404,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по управле-
нию имуществом му-
ниципального обра-
зования «МГО»

местный бюджет 0,0 2 404,7 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюд-
жет       

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

прочие источники       

3.7.Переподготовка и по-
вышение квалификации ка-
дров

Всего 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по управле-
нию имуществом му-
ниципального обра-
зования «МГО»

местный бюджет 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет       

прочие источники       

3.8.Мероприятие по выявле-
нию правообладателей ра-
нее учтенных объектов  не-
движимости.

Всего 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0

Комитет по управле-
нию имуществом му-
ниципального обра-
зования «МГО»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет       

прочие источники       

Подпрограмма 4.  Освеще-
ние средствами массовой 
информации мероприятий, 
проводимых органами мест-
ного самоуправления 

Всего 28 882,4 28 796,8 33 354,3 28 361,0 28 361,0 28 361,0

 

местный бюджет 24640,5 22696,8 25949,3 25041,0 25041,0 25041,0

федеральный бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

прочие источники 4 241,9 6 100,0 7 405,0 3 320,0 3 320,0 3 320,0
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в том числе 
по мероприятиям:         

4.1. Информирование на-
селения о деятельности ор-
ганов местного самоуправ-
ления

Всего 11 358,0 9 118,0 9 118,0 9 118,0 9 118,0 9 118,0

Администрация МГО 

местный бюджет 11 358,0 9 118,0 9 118,0 9 118,0 9 118,0 9 118,0

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет       

прочие источники       

4.2. Обеспечение дея-
тельности муниципально-
го автономного учреждения 
средств массовой информа-
ции «Квант»

Всего 17 524,4 19 678,8 24 236,3 19 243,0 19 243,0 19 243,0

Администрация МГО  
(МАУ СМИ «Квант»)

местный бюджет 13 282,5 13 578,8 16 831,3 15 923,0 15 923,0 15 923,0

федеральный бюд-
жет       

областной бюджет       

прочие источники 4 241,9 6 100,0 7 405,0 3 320,0 3 320,0 3 320,0

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

№ 
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица 
измере-
ния 

Базовое 
значе-
ние по-
казателя           
2019 год

Плановое значение целевого показателя (индикатора)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 Доля освоения выделенных средств на обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправления

%  от пла-
на 95 98 98 98 98 98 98

2 Доля расходов на обслуживание муниципального долга % от соб-
ственных 
доходов

3 3 3 3 3 3 3

3 Выполнение планового задания по доходам, получен-
ным от использования имущества и земельных ресур-
сов, находящихся в собственности муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ Кемеров-
ской области-Кузбасса»

%
100 100 100 100 100 100 100

4 Количество минут эфирного времени передач, направ-
ленных на освещение мероприятий,  происходящих на 
территории муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ Кемеровской области-Кузбасса»

минут 10270 10270 10270 10270 10270 10270 10270

Заместитель главы Междуреченского городского округа - руководитель  аппарата Н.А. Лощенова.
»

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 178-п
от 03.02.2023  

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 17.04.2020 № 755-п 

«Об утверждении Примерного положения  об оплате труда работников 
Ортонского, Майзасского, Тебинского территориальных управлений 

администрации  Междуреченского городского округа»

В целях упорядочения оплаты труда работников  Ортонского, Майзасского, Те-
бинского территориальных управлений администрации Междуреченского городского 
округа, руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением администрации Междуреченско-
го городского округа от 26.12.2017  № 3249-п «Об утверждении положения об опла-
те труда работников административно-хозяйственных служб органов местного само-
управления», постановлением администрации Междуреченского городского округа 
от  15.11.2022  № 2568-п «Об увеличении фондов оплаты труда работников муници-
пальных учреждений Междуреченского городского округа»,  Уставом  муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Междуреченского город-
ского округа от 17.04.2020 № 755-п «Об утверждении Примерного положения об опла-
те труда работников Ортонского, Майзасского, Тебинского территориальных управ-
лений администрации Междуреченского городского округа» (в редакции постановле-
ний администрации Междуреченского городского округа от 18.03.2021 № 499-п; от 
29.03.2022 № 629-п, от 27.07.2022 №1651-п) следующие изменения:

1.1.  Приложения № 1, 2, 3, 4, 5 к Примерному положению об оплате труда ра-
ботников Ортонского, Майзасского, Тебинского территориальных управлений адми-
нистрации Междуреченского городского округа изложить  в новой редакции соглас-
но  приложениям № 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему постановлению.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по административным органам и свя-
зям с общественностью Фирсова А.В.

Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов.

Приложение № 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 03.02.2023  № 178-п

Приложение № 1
к Примерному  положению об оплате труда работников Ортонского, 

Майзасского, Тебинского территориальных управлений администрации 
Междуреченского городского округа

Оклады (должностные оклады) работников по ПКГ, 
занимающих в учреждении должности руководителей, 

специалистов и служащих

Профессиональ-
ная

квалификацион-
ная группа

Должности,
отнесенные к 
профессиональ-

ной
квалификаци-

онной
группе

Оклад  по про-
фессиональ-
ной квали-
фикационной 
группе, 
рублей

Повышаю-
щий

коэффици-
ент к

окладу по
занимаемой
должности

Оклад
(должност-

ной
оклад)

работника,
рублей

1 2 3 4 5

Профессиональная квалифика-
ционная группа второго уровня

3880

2-й квалифика-
ционный уровень

З а в е д у ющ и й 
складом

2,055 7974

4-й квалифика-
ционный уровень

Механик 2,258 8761

Профессиональная квалифи-
кационная группа четвертого 
уровня

5287

1-й квалифика-
ционный уровень

Начальник пун-
кта охраны об-
ще с т в е н н о г о 
порядка

1,863 9850

        
Заместитель главы Междуреченского городского округа 

по административным органам и связям с общественностью 
А.В. Фирсов.
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Приложение № 2
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 03.02.2023  № 178-п
Приложение № 2

к Примерному  положению об оплате труда работников Ортонского, 
Майзасского, Тебинского территориальных управлений администрации 

Междуреченского  городского округа

Оклады (должностные оклады) работников по ПКГ, осуществляющих в 
учреждении профессиональную деятельность по профессиям рабочих

Профессиональная
квалификационная 

группа

Должности, отне-
сенные к профес-

сиональной
квалификацион-

ной
группе

Оклад  по 
професси-
ональной 
квалифи-
кационной 
группе, 
рублей

Повышаю-
щий

коэффици-
ент к

окладу по
занимае-
мой

должности

Оклад
(должност-

ной
оклад)

работника,
рублей

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификаци-
онная группа первого уровня

3527

1-й квалификаци-
онный уровень

1-й квалификаци-
онный разряд 

3-й квалификаци-
онный разряд

Дворник 1,243 4384

Уборщик 1,243 4384

Сторож 1,243 4384

Рабочий по благо-
устройству посел-
ка / Рабочий

1,243 4384

Смотритель клад-
бища

1,243 4384

Кондуктор 1,975 6966

Моторист пере-
движной электро-
станции

1,975 6966

Профессиональная квалификаци-
онная группа второго уровня

3880

1-й квалификаци-
онный уровень

Кладовщик 1,953 7578

Кассир-контролер 1,953 7578

Автослесарь 1,953 7578

2-й квалификаци-
онный уровень

Водитель а/м «Урал» 2,965 11505

Электрик 2,055 7974

3-й квалификаци-
онный уровень

Водитель а/м УАЗ 2,695 10457

Т р а к т о р и с т -
бульдозерист

2,965 11505

Оператор пилора-
мы

2,259 8765

Мастер по благо-
устройству посел-
ка/Мастер

2,259 8765

Машинист бульдо-
зера

2,965 11505

Машинист экска-
ватора

2,965 11505

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

А.В. Фирсов.

Приложение № 3
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 03.02.2023  № 178-п
Приложение № 3

к Примерному  положению об оплате труда работников Ортонского, 
Майзасского, Тебинского территориальных управлений администрации 

Междуреченского городского округа

Оклады (должностные оклады) работников по ПКГ, занимающих в
учреждении должности руководителей, специалистов и служащих

Профессиональная
квалификационная 

группа

Должности,
отнесенные 
к професси-
ональной ква-
лификационной 

группе

Оклад  по 
професси-
ональной 
квалифи-
кационной 
группе, 
рублей

Повышаю-
щий коэф-
фициент к 
окладу по
занимаемой
должности

Оклад
(должност-

ной
оклад)

работника,
рублей

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификаци-
онная группа первого уровня

1-й квалификацион-
ный уровень Кассир

3687 2,454 9048

Профессиональная квалификаци-
онная группа третьего уровня

1-й квалификацион-
ный уровень

Бухгалтер 4584 2,652 12157

 

Заместитель главы Междуреченского городского округа 
по административным  органам и связям с общественностью А.В. Фирсов.

Приложение № 4
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 03.02.2023  № 178-п

Приложение № 4
к Примерному  положению об оплате труда работников Ортонского, Майзасского, 

Тебинского территориальных управлений администрации 
Междуреченского городского округа                                                               

Оклады (должностные оклады) работников по ПКГ, занимающих в
учреждении должности главных бухгалтеров

Профессиональ-
ная

квалификацион-
ная группа

Должности,
отнесенные 
к профессио-
нальной

квалификаци-
онной
группе

Оклад  по 
профессио-
нальной ква-
лификацион-
ной группе, 
рублей

Повышающий
коэффициент 
к окладу по
занимаемой
должности

Оклад
(должностной

оклад)
работника,
рублей

1 2 3 4 5

Главный бухгалтер 5609 3,478 19508

Заместитель главы Междуреченского городского округа по администра-
тивным  органам и связям с общественностью А.В. Фирсов.

Приложение № 5
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 03.02.2023  № 178-п

Приложение № 5
к Примерному  положению об оплате труда работников Ортонского, 

Майзасского, Тебинского территориальных управлений администрации 
Междуреченского  городского округа

Оклады (должностные оклады) работников 
административно-хозяйственных служб учреждения

Профессиональная
квалификационная 

группа

Должности,
отнесенные 
к профессио-
нальной

квалификаци-
онной
группе

Оклад  по 
професси-
ональной 
квалифи-
кационной 
группе, ру-

блей

Повышающий
коэффици-
ент к

окладу по
занимаемой
должности

Оклад
(должност-

ной
оклад)

работника,
рублей

1 2 3 4 5

Водитель автомобиля                              4112                  4,7195 19407

Заместитель главы Междуреченского городского округа по администра-
тивным  органам и связям с общественностью 

А.В. Фирсов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186-п

от 03.02.2023

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 07.04.2020 № 700-п «Об утверждении положения 
о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности в Междуречен-

ском городском округе»

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 07.04.2020 № 700-п «Об утверждении поло-
жения о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности в Междуреченском 
городском округе», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Рос-
сийской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Законом Ке-
меровской области от 26.11.2008 № 102-ОЗ «О государственной поддержке инвести-
ционной, инновационной и производственной деятельности в Кемеровской области», 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеров-
ской области-Кузбасса»:

1. Положение о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности в Меж-
дуреченском городском округе, утвержденное постановлением  администрации Меж-
дуреченского городского округа от 07.04.2020 № 700-п «Об утверждении положе-
ния о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности в Междуреченском 
городском округе», изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Отделу  информационных  технологий управления по обеспечению хозяйствен-
ной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева 
Н.В.)  разместить  настоящее постановление  на  официальном сайте  администрации  
Междуреченского городского  округа.

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

4. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы Междуреченского городского округа  по экономике и инвестиционной по-
литике Легалову Т.В.

Глава  Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов.
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Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 03.02.2023 № 186-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В МЕЖДУРЕЧЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-КУЗБАССА

1. Общие положения

1.1. Положение о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности в Меж-
дуреченском городском округе Кемеровской области-Кузбасса (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Рос-
сийской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Законом Ке-
меровской области от 26.11.2008 № 102-ОЗ «О государственной поддержке инвести-
ционной, инновационной и производственной деятельности в Кемеровской области».

Положение определяет формы оказания муниципальной поддержки инвестицион-
ной деятельности на территории Междуреченского городского округа Кемеровской об-
ласти-Кузбасса в целях создания наиболее благоприятного режима для субъектов ин-
вестиционной деятельности, повышения заинтересованности предприятий и организа-
ций города в увеличении объемов товаров, работ, услуг, создании новых рабочих мест.

1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, употребляются 
в тех же значениях, что и в действующем законодательстве Российской Федерации.

1.3. Администрация Междуреченского городского округа при взаимодействии с 
субъектами инвестиционной деятельности руководствуется следующими принципа-
ми работы:

а) равный подход ко всем субъектам инвестиционной деятельности и обеспече-
ние им равных прав при осуществлении инвестиционной деятельности, стабильность 
прав субъектов инвестиционной деятельности;

б) вовлечение субъектов инвестиционной деятельности в процесс принятия ре-
шений в сфере инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 
вложений, гласность в обсуждении инвестиционных проектов;

в) открытость процедур принятия решений в сфере инвестиционной деятельности, 
осуществляемой в форме капитальн ых вложений.

1.4. Иностранным инвесторам гарантируется равный подход при предоставлении 
муниципальной поддержки инвестиционной деятельности, как и для российских юри-
дических лиц, кроме случаев, установленных федеральными законами или междуна-
родными договорами Российской Федерации.

2. Условия и направления муниципальной поддержки 
инвестиционной деятельности

2.1.Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности предоставляется при 
следующих условиях:

- наибольшей бюджетной эффективности инвестиционного проекта;
- соответствия инвестиционного проекта, в первую очередь, приоритетным направ-

лениям социально-экономического развития Междуреченского городского округа Ке-
меровской области-Кузбасса при равной бюджетной эффективности;

- создание новых рабочих мест и производств;
- принятия администрацией Междуреченского городского округа решения об ока-

зании муниципальной поддержки инвестиционного проекта на территории Междуре-
ченского городского округа Кемеровской области-Кузбасса.

2.2. Основными приоритетными инвестиционными направлениями («точкам ро-
ста») муниципального образования «Междуреченский городской округ» являются:

- создание и развитие туристско-рекреационной отрасли;
- развитие инфраструктурного комплекса, в том числе развитие дорожно-

транспортной инфраструктуры;
- развитие и модернизация предприятий в обрабатывающей сфере;
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- строительство социально значимых объектов, жилищного строительства;
- внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий.

3. Формы участия муниципального образования 
в инвестиционной деятельности

3.1. Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности включает в себя фи-
нансовую и организационную поддержку, а также поддержку в форме прямого уча-
стия муниципального образования «Междуреченский городской округ» в инвестици-
онной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений.

3.2. Муниципальная организационная поддержка инвестиционной деятельности 
осуществляется в следующих формах:

- содействие во включении в федеральные, региональные и муниципальные про-
граммы социально значимых и наиболее эффективных инвестиционных проектов;

- содействие во включении инвестиционных проектов в программы поддержки мо-
ногородов, реализуемые НО «ВЭБ.РФ»;

- сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к 
реализации на территории Междуреченского городского округа Кемеровской области-
Кузбасса в режиме «одного окна»;

- оказание методической и консультационной помощи субъектам инвестиционной 
деятельности, реализующим инвестиционные проекты на территории Междуречен-
ского городского округа Кемеровской области-Кузбасса;

- организация семинаров, конференций по проблемам осуществления инвестици-
онной деятельности, ярмарок инвестиционных проектов;

- организация участия в выставочно-ярморочных мероприятиях;
- размещение информации об инвестиционных проектах, реализуемых на терри-

тории Междуреченского городского округа Кемеровской области-Кузбасса, на офици-
альном сайте администрации Междуреченского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3.3. Муниципальная финансовая поддержка инвестиционной деятельности осу-
ществляется в следующих формах:

- предоставление льгот по уплате местных налогов; 
- предоставление субъектам инвестиционной деятельности не противоречащих за-

конодательству Российской Федерации льготных условий пользования землей нахо-
дящейся в муниципальной собственности.

3.4. Прямое участие муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» в инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вло-
жений:

- разработка, утверждение и финансирование инвестиционных проектов, осу-
ществляемых за счет средств бюджета муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ»;

- проведение экспертизы инвестиционных проектов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

- вовлечение в инвестиционный процесс временно приостановленных и законсер-
вированных строек и объектов, находящихся в муниципальной собственности муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ».

3.5. Регулирование инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме ка-
питальных вложений, может осуществляться с использованием иных форм в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

3.6. Прямое участие муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» в инвестиционной деятельности, финансовая поддержка инвестиционной дея-
тельности осуществляются в пределах средств, утвержденных решением Советом на-
родных депутатов Междуреченского городского округа на соответствующий финан-
совый год и плановый период.

4. Осуществление муниципальной поддержки 
инвестиционной деятельности

4.1. Муниципальная организационная поддержка осуществляется администрацией 
Междуреченского городского округа, муниципальными учреждениями Междуречен-
ского городского округа Кемеровской области-Кузбасса в пределах своих полномо-
чий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и му-
ниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Междуреченско-
го городского округа Кемеровской области-Кузбасса.

4.2. Осуществление муниципальной финансовой поддержки.
4.2.1. Льготы по уплате местных налогов устанавливаются нормативным право-

вым актом Совета народных депутатов Междуреченского городского округа в поряд-
ке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.2. Предоставление льготных условий пользования землей и другими природ-
ными ресурсами, находящимися в муниципальной собственности, осуществляется в 
порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами.

4.3. При прямом участии муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» в инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 
вложений, администрация Междуреченского городского округа вправе взаимодей-
ствовать с иными юридическими и физическими лицами, в том числе путем объеди-
нения собственных и привлеченных средств на основании договора между ними и в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Состав участников инвестиционного процесса на территории Междуреченско-
го городского округа, а также порядок деятельности данных участников при подго-
товке к реализации и в ходе реализации инвестиционных проектов, для поддержки 
которых необходимо содействие администрации Междуреченского городского округа 
Кемеровской области-Кузбасса, регулируется в соответствии положением о сопрово-
ждении инвестиционных проектов в Междуреченском городском округе.

4.5. Администрация Междуреченского городского округа проводит экспертизу ин-
вестиционных проектов в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Кемеровской области-Кузбасса, нормативными правовыми актами 
Междуреченского городского округа Кемеровской области-Кузбасса.

4.6. Администрация Междуреченского городского округа в лице управления инве-
стиционной политики и предпринимательства ведет документальный учет предостав-
ленной муниципальной поддержки и надлежащим исполнением субъектами инвестици-
онной деятельности обязательств, в случае предоставления муниципальной поддержки.

4.7. В случаях, не предусмотренных настоящим Положением и иными муниципаль-
ными правовыми актами Междуреченского городского округа, регулирующими вопро-
сы инвестиционной деятельности, субъекты инвестиционной деятельности руковод-
ствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации об инве-
стиционной деятельности.

5. Порядок приобретения права на муниципальную поддержку

5.1. Инвестор, претендующий на получение муниципальной поддержки, направ-
ляет в адрес главы Междуреченского городского округа заявку на предоставление 
муниципальной поддержки инвестиционной деятельности. Заявка инвестора долж-
на содержать:

- письменное заявление инвестора с указанием его местонахождения, 
организационно-правовой формы, наименования инвестиционного проекта и запра-
шиваемой формы муниципальной поддержки;

- описание проекта;
- поквартальный график вложения инвестиций с соответствующим графиком вво-

да объектов;
- заверенные налоговыми органами данные ежегодной бухгалтерской отчетности 

за предшествующий подаче заявки отчетный период;
- справку налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сбо-

ров, пени и штрафов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;
- заключение экспертных органов экологической экспертизы (при необходимости).
5.2. Заявка на предоставление муниципальной поддержки инвестиционной дея-

тельности рассматривается на инвестиционном совете при главе Междуреченского 
городского округа.

5.3. Отказ в рассмотрении заявки инвестора о предоставлении муниципальной 
поддержки инвестиционной деятельности может последовать в следующих случаях:

- представление инвестором документов, указанных в настоящем Положении, с 
нарушением требований, установленных для их оформления;

- указание в заявке на предоставление мер поддержки потребности в поддержке, 
не соответствующей разделу 3 настоящего положения;

- представление инвестором недостоверной информации.
5.4. Инвестор, претендующий на получение муниципальной поддержки, вправе ото-

звать заявку о предоставлении муниципальной поддержки инвестиционной деятель-
ности в любое время до принятия решения о предоставлении (отказе в предоставле-
нии) муниципальной поддержки инвестиционной деятельности.
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5.5. В случае несоответствия представленных документов требованиям, установ-
ленным настоящим положением, или отсутствия полного комплекта документов Ад-
министрация не позднее 3 рабочих дней отказывает инвестору в рассмотрении заяв-
ки о предоставлении поддержки инвестиционной деятельности. Об отказе в рассмо-
трении заявки инвестор письменно уведомляется с указанием причин отказа не позд-
нее трех рабочих дней с даты принятия решения.

5.6. Положительное решение оформляется постановлением администрации Меж-
дуреченского городского округа.

5.7. Муниципальная поддержка инвестиционного проекта на территории Междуре-
ченского городского округа Кемеровской области-Кузбасса осуществляется на осно-
вании инвестиционного соглашения, заключаемого между администрацией Междуре-
ченского городского округа и инвестором.

5.8. Информация об инвестиционных проектах, реализуемых на территории Меж-
дуреченского городского округа Кемеровской области-Кузбасса и получивших муни-
ципальную поддержку, подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа в реестре инвестиционных проектов.

6. Инвестиционное соглашение между администрацией 
Междуреченского городского округа и инвестором, реализующим инве-
стиционный проект на территории Междуреченского городского округа 

Кемеровской области-Кузбасса

6.1. Инвестиционное соглашение между администрацией Междуреченского город-
ского округа и инвестором заключается в целях регулирования прав и обязанностей 
администрации и инвестора в рамках реализации инвестиционного проекта.

6.2. В инвестиционном соглашении устанавливаются: предмет соглашения; основ-
ные показатели инвестиционного проекта и условия его реализации, права и обяза-
тельства сторон; ответственность сторон за нарушение условий инвестиционного со-
глашения и порядок разрешения споров, срок действия соглашения, порядок внесе-
ния изменений, дополнений и контроля за его исполнением и порядок его досрочно-
го расторжения.

6.3. Если после заключения инвестиционного соглашения принят нормативный 
правовой акт, устанавливающий обязательные для сторон правила, иные, чем те, ко-
торые действовали при заключении инвестиционного соглашения, условия заключен-
ного инвестиционного соглашения сохраняют силу, кроме случаев, когда в законода-
тельстве Российской Федерации установлено, что его действие распространяется на 
отношения, возникшие из ранее заключенных инвестиционных соглашений.

6.4. При подготовке проекта инвестиционного соглашения учитываются:
1). экономическая, бюджетная и социальная эффективность инвестиционного про-

екта для городского округа;
2). поддержка инвестиционного проекта органами государственной власти Ке-

меровской области-Кузбасса, а также предоставление инвестору органами государ-
ственной власти Кемеровской области-Кузбасса, в пределах своей компетенции, мер 
финансовой поддержки;

3). объем инвестируемых средств в инвестиционный проект;
4). вид риска и обязательства инвестора, под которые запрашивается муници-

пальная поддержка.

7. Порядок приостановления и (или) досрочного прекращения оказания 
муниципальной поддержки

7.1. Приостановление и (или) досрочное прекращение оказания муниципальной 
поддержки производится по следующим основаниям:

- существенное нарушение получателем муниципальной поддержки условий ин-
вестиционного соглашения, в том числе не достижение показателей бюджетной эф-
фективности инвестиционного проекта по итогам прошедшего финансового года или 
иного периода, определенного в инвестиционном соглашении;

- непредставление получателем муниципальной поддержки отчета о реализации 
инвестиционного проекта;

- реорганизация получателя муниципальной поддержки, которая влечет измене-
ние условий инвестиционного соглашения; 

- возбуждение в отношении получателя муниципальной поддержки производства 
о несостоятельности (банкротстве);

- иные основания, предусмотренные инвестиционным соглашением.
7.2. Приостановление и (или) досрочное прекращение оказания муниципальной 

поддержки производится на основании соответствующего постановления Администра-
ции. Постановление о приостановлении муниципальной поддержки должно опреде-
лять сроки приостановления и условия возобновления муниципальной поддержки ин-
вестиционной деятельности.

8. Права и обязанности инвесторов

8.1. Инвесторы - получатели муниципальной поддержки имеют равные права при 
осуществлении инвестиционной деятельности на территории Междуреченского город-
ского округа Кемеровской области-Кузбасса, в том числе на:

- самостоятельное определение направлений, форм и объемов инвестиций, при-
влечение иных лиц к инвестиционной деятельности;

- владение, пользование и распоряжение объектами инвестиций и результатами 
осуществленных инвестиций;

- объединение собственных и привлеченных средств со средствами других инве-
сторов в целях совместного осуществления инвестиционной деятельности на основа-
нии договора и в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- передачу по договору своих прав на осуществление инвестиций и на их резуль-
таты физическим и юридическим лицам, государственным органам и органам мест-
ного самоуправления в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации;

- аренду объектов права собственности, включая природные ресурсы, в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации и Кемеровской об-
ласти-Кузбасса;

- получение налоговых льгот и других видов муниципальной поддержки в случа-
ях, порядке и на условиях, установленных настоящим Положением, а также приняты-
ми в соответствии с ним иными муниципальными правовыми актами.

8.2. Инвесторы - получатели муниципальной поддержки обязаны:
- использовать средства, направляемые на инвестиционную деятельность, по це-

левому назначению;
- соблюдать в процессе инвестиционной деятельности требования законодатель-

ства Российской Федерации, Кемеровской области-Кузбасса и муниципальных пра-
вовых актов Междуреченского городского округа Кемеровской области-Кузбасса;

- выполнять своевременно и в полном объеме договорные и иные принятые на 
себя обязательства;

- уплачивать налоги и другие обязательные платежи, установленные действую-
щим законодательством и муниципальными правовыми актами Междуреченского го-
родского округа Кемеровской области-Кузбасса;

- вести в соответствии с законодательством и представлять в установленном за-
коном порядке бухгалтерскую и статистическую отчетность;

- в случае выделения бюджетных средств на реализацию инвестиционного проек-
та использовать их по целевому назначению;

- в необходимых случаях иметь лицензию или сертификат на право осуществле-
ния определенных видов деятельности в соответствии с перечнем работ и порядком 
выдачи лицензий и сертификатов, установленных действующим законодательством;

- в случае предоставления финансовой или имущественной формы муниципаль-
ной поддержки ежеквартально предоставлять в Администрацию отчеты о реализации 
инвестиционных проектов (приложение).

8.3. При нарушении законодательства или несоблюдении договорных обязательств 
субъекты инвестиционной деятельности несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

9. Права и обязанности Администрации

9.1. Администрация имеет право на:
- осуществление контроля за реализацией инвестиционных проектов на террито-

рии муниципального образования в пределах своей компетенции, установленной за-
конодательством;

- проведение экспертизы инвестиционных проектов и привлечение специалистов 
для ее осуществления;

- принятие решения о приостановлении, прекращении оказания муниципальной 
поддержки и об исключении из муниципального реестра инвестиционных проектов 
Междуреченского городского округа Кемеровской области-Кузбасса случаях, установ-
ленных настоящим Положением;

- осуществление контроля за целевым использованием средств, направляемых на 
капитальные вложения;

- осуществление других прав, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, настоящим Положением и инвестиционным соглашением.

9.2. Администрация обязана:
- соблюдать требования федерального, регионального законодательства, настоя-

щего Положения и условия инвестиционного соглашения.

10. Гарантии прав инвесторов и защита их инвестиций

10.1. Гарантии прав инвесторов и защита инвестиций осуществляются на тер-
ритории Междуреченского городского округа Кемеровской области-Кузбасса в со-
ответствии с нормативно правовыми актами Российской Федерации и Кемеровской 
области-Кузбасса сфере регулирования инвестиционной деятельности.

10.2. Органы местного самоуправления Междуреченского городского округа Кеме-
ровской области-Кузбасса в пределах своей компетенции гарантируют:

- стабильность прав субъектов инвестиционной деятельности;
- гласность в обсуждении инвестиционных проектов;
- обеспечение равных прав при осуществлении инвестиционной деятельности;
- не вправе ограничивать права инвесторов в выборе объектов инвестирования, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11. Учет и контроль предоставляемой муниципальной поддержки реали-
зации инвестиционных проектов

11.1. Получатели муниципальной поддержки, заключившие инвестиционное со-
глашение, ежеквартально, 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, с мо-
мента предоставления муниципальной поддержки и до ее завершения, представля-
ют в Администрацию отчет о ходе реализации инвестиционного проекта и использо-
вании предоставленных средств согласно приложению.

11.2. Общий мониторинг реализации инвестиционных проектов осуществляет 
управление предпринимательства и инвестиционной политики администрации Меж-
дуреченского городского округа.

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

Приложение 1
к Положению о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности 

в Междуреченском городском округе

Отчет о ходе реализации
инвестиционного проекта ______________________________________ 

(наименование организации-инвестора (ФИО инвестора – физического лица, индивидульного предпринимателя)
по созданию ______________________за________ квартал 20__ года
                               (наименование проекта)

№ 
п/п Наименование показателя

Заявлено 
в проек-

те

Фактически 
за __ квар-

тал

Фактически 
нарастаю-
щим ито-
гом

1 Объем инвестиций, всего, 
тыс. руб.,

в том числе:

1.1 - объем строительно-
монтажных работ, тыс. руб.

1.2
- приобретение оборудова-
ния, транспорта и т.п., тыс. 

руб.

1.3
- проектно-изыскательские 
работы, НИОКР и т.д., тыс. 

руб.

2
Объем произведенной про-
дукции (работ, услуг), тыс. 

руб.

3 Количество созданных рабо-
чих мест
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Реклама.

4 Налоговые поступления, все-
го

4.1 В том числе:

4.2 - налог на землю, тыс. руб.

4.3 - налог на имущество. тыс. 
руб.

4.4  - налог на доходы физиче-
ских лиц, тыс. руб.

4.5 - Страховые взносы во вне-
бюджетные фонды, тыс. руб.

Приложение 2
к Положению о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности 

в Междуреченском городском округе

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ИНВЕСТИЦИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ 

г. Междуреченск                                                        «__» _________202_ г.

Администрация Междуреченского городского округа в лице ___________, действу-
ющего на основании Устава муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ», именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и _______
___________________________, именуемое в дальнейшем «Инвестор», в лице _____
____________________________, действующего на основании __________________, 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящее Инве-
стиционное соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения являются совместные действия Сторон по 
реализации Инвестором на территории Междуреченского городского округа инвести-
ционного проекта ___________________________________________________, пре-
тендующим на получение мер муниципальной поддержки инвестиционной деятельно-
сти в Междуреченском городском округе (далее - Проект).

1.2. Настоящее Соглашение регулирует порядок взаимодействия Сторон в ходе реа-
лизации Проекта, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения, права, обязанности 
Сторон, а также их ответственность за неисполнение условий настоящего Соглашения.

2. Основные показатели Проекта и условия его реализации

2.1. Целью Проекта, указанного в п.1.1 настоящего Соглашения является 
______________________________________________________________________

строительство нового предприятия; строительство нового цеха на действующем 
предприятии; ____________________________________________________________

организация производства на недействующих площадях; оснащение действующе-
го производства новым оборудованием 

с достижением запланированных Проектом социально-экономических показате-
лей в соответствии с Паспорта инвестиционного проекта согласно приложению к на-
стоящему Соглашению:

2.1.1. Объем инвестиций в основной капитал по Проекту ________ млн. рублей.
2.1.2. Капитальные вложения по Проекту:
20 __ год - _______ млн. рублей;
20 __ год - _______ млн. рублей;
20__ год - _______ млн. рублей.
2.1.3. Ввод в действие основных средств, вновь созданных или приобретенных в 

ходе реализации Проекта, и постановка их на баланс Инвестора в размере:
20 __ год - _______ млн. рублей;
20 __ год - _______ млн. рублей;
20__ год - _______ млн. рублей.
2.1.4. Планируемые сроки выхода на полную производственную мощность - 

__________.
2.1.5. Срок окупаемости Проекта _______ месяцев.
2.1.6. Количество создаваемых рабочих мест - _____.
2.1.7. Основные годовые показатели Проекта после выхода на проектную мощность:
объем реализации продукции (прирост объемов реализации продукции) 

___________ с учетом налога на добавленную стоимость - ___________ млн. рублей;
дополнительные отчисления в бюджеты всех уровней - __________ млн. рублей.

3. Обязательства Инвестора

3.1. Осуществить подготовку проектно-сметной документации Проекта;
3.2. Осуществить вложения инвестиций в Проект за счет собственных и привле-

ченных средств в объемах и в сроки, предусмотренные пунктами 2.1.1-2.1.3 настоя-
щего Соглашения, а также совершить все необходимые практические действия в це-
лях реализации Проекта. 

3.3. В результате реализации Проекта обеспечить основные годовые показате-
ли производственно-финансовой деятельности в размерах не ниже, чем установлены 
пунктом 2.1.7 настоящего Соглашения.

3.4. Обеспечить уровень средней заработной платы в организации Инвестора в 
результате реализации Проекта в размере не ниже средней заработной платы по Ке-
меровской  области-Кузбассу.

3.5. Своевременно и в полном объеме выполнять обязательства по платежам в 
бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.

3.6. Своевременно в письменном виде информировать Администрацию о ходе реа-

лизации Проекта, для чего с даты подписания настоящего Соглашения ежекварталь-
но, 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в управление 
по инвестиционной политике и предпринимательству отчет о ходе реализации инве-
стиционного проекта.

3.7. Обеспечивать представителям Администрации возможность посещения объ-
ектов, строительство которых осуществляется в ходе реализации Проекта, с целью 
ознакомления с ходом его реализации.

3.8. Обеспечить в ходе реализации Проекта соблюдение установленных законода-
тельством требований, в том числе требований по охране окружающей среды.

4. Обязательства Администрации 

4.1. Осуществлять сопровождение Проекта посредством организации содействия в 
решении вопросов, связанных с реализацией Проекта, в том числе обеспечения сво-
евременного получения необходимых согласований и разрешений в органах государ-
ственной власти и органах местного самоуправления, расположенных на территории 
Междуреченского городского округа.

4.2. Оказывать содействие Инвестору в предоставлении предварительных техни-
ческих условий подключения объектов строительства, создаваемых в ходе реализа-
ции Проекта, к сетям инженерно-технического обеспечения и информации о плате 
за подключение указанных объектов к сетям инженерно-технического обеспечения в 
соответствии с Правилами определения и предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения, на основании заявленных в Паспорте инвестиционного проекта мощностей.

4.3. При отсутствии у Инвестора конкретной площадки для размещения объектов 
капитального строительства предоставлять информацию об инвестиционных площад-
ках, соответствующих требованиям Паспорта инвестиционного проекта и осуществить 
организацию показа указанных площадок.

4.4. Обеспечивать своевременное рассмотрение поданных в установленном по-
рядке Инвестором документов на получение муниципальной поддержки, предостав-
ляемой в соответствии с положением о муниципальной поддержке инвестиционной 
деятельности в Междуреченском городском округе при осуществлении инвестицион-
ной деятельности.

4.5. Оказывать консультационную и информационную поддержку Инвестору по 
вопросам, связанным с реализацией Проекта.

5. Права Сторон

5.1. Все Стороны имеют право получать информацию о выполнении условий на-
стоящего Соглашения.

5.2. Инвестор имеет право:
- обращаться в установленном порядке в Администрацию в целях получения му-

ниципальной поддержки для реализации Проекта;
- обращаться в установленном порядке в Администрацию в целях получения кон-

сультационной и информационной поддержки по вопросам, связанным с реализаци-
ей Проекта;

- принимать решения относительно выбора персонала, а также подрядных орга-
низаций, поставщиков сырья и материалов, других исполнителей работ, услуг и по-
ставок, необходимых для реализации Проекта.

5.3. Администрация вправе осуществлять контроль над ходом реализации Проек-
та в пределах своей компетенции и направлять Инвестору уведомление о возникно-
вении условий прекращения действия настоящего Соглашения в случае неисполне-
ния Инвестором этапов реализации Проекта, предусмотренных Паспортом инвестици-
онного проекта, при остановке реализации или изменении характера Проекта, а так-
же условий, установленных настоящим Соглашением.

5.4. Представители Администрации для организации сопровождения Проекта и 
ознакомления с ходом его реализации могут посещать объекты строительство кото-
рых осуществляется в ходе реализации Проекта.

6. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

6.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством и настоящим Соглашением.

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопро-
сам, не отраженным в тексте настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров.

6.3. В случае недостижения согласия по спорным вопросам разногласия разреша-
ются в порядке, установленном действующим законодательством.

7. Срок действия настоящего Соглашения, порядок внесения изменений, 
дополнений и контроля за его исполнением

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторо-
нами и действует до «__» ___________ 20__ года.

7.2. Все приложения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются пись-
менно, подписываются уполномоченными представителями обеих Сторон и являются 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8. Условия расторжения настоящего Соглашения

8.1. В случае несоблюдения инвестором положений настоящего Соглашения, Со-
глашение подлежит досрочному расторжению и считается расторгнутым по истече-
нии 30 (тридцати) календарных дней со дня направления инвестору уведомления о 
принятом решении.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящее Соглашение составлено в письменной форме в 2-х экземплярах на 
_____ (____) листах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:


