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УВЕДОМЛЕНИЕ
о подготовке проекта нормативного правового акта администрации Меж-
дуреченского городского округа и проведении публичных консультаций

В целях проведения оценки регулирующего воздействия проекта нормативного 
правового акта Управление потребительского рынка, услуг и поддержки предприни-
мательства уведомляет о подготовке проекта постановления администрации Между-
реченского городского округа «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» и проведении публичных консультаций.

Срок проведения публичных консультаций 27 сентября по 11 октября 2018 года.

Администрация Междуреченского городского округа

прОЕкт пОстаНОВЛЕНИя 

Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах го-
сударственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», по-
становлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.11.2010 N 530 «Об 
установлении порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов органом местного самоуправления, определенным в соответствии 
с Уставом соответствующего муниципального образования, а также порядка органи-
зации и проведения торгов на право заключения договоров на размещение нестацио-
нарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, государственная собственность на ко-
торые не разграничена на территории Кемеровской области, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитута», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуречен-

Способ направления предложений: электронная почта aem@mrech.ru.
Контактное лицо: начальник управления потребительского рынка, услуг и поддерж-

ки предпринимательства Архипова Елена Михайловна.
Приложение: проект постановления администрации Междуреченского городского 

округа «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования «Междуреченский городской округ».

Начальник управления
потребительского рынка, услуг и 

поддержки предпринимательства Е.М. архИпОВа.

ский городской округ»:
1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования «Междуреченский городской округ», в т.ч.:
1.1. Текстовый раздел схемы (приложение N 1);
1.2. Графический раздел схемы (приложение N 2).
2. Отделу информационных технологий (Н.В. Васильева) разместить постановление 

на официальном интернет-сайте администрации Междуреченского городского округа.
3. Управлению потребительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства                     

(Е.М. Архипова) направить схему в департамент по развитию предпринимательства  
и  потребительского рынка Кемеровской области для размещения в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Отделу по работе со СМИ (В.Н. Минина) опубликовать данное постановление в 
городских средствах массовой информации.

5. Считать утратившими силу постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 09.06.2018 N 1409-п «Об утверждении схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории муниципального образования «Между-
реченский городской округ».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Легалову. 

Глава Междуреченского городского округа С.А. кИсЛИцИН.

        
        Приложение N 1
       к постановлению администрации
       Междуреченского городского округа
       от___________  2018 N_________

Схема размещения нестационарных торговых объектов (НТО), расположенных на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»
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малого и среднего 
предпринимательства

1 ул. Широкий Лог, район дома N 48а 36 108 Павильон розничная продовольственные 
товары

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

2  пр-кт Шахтеров, район дома N 15 48 82 Павильон розничная продовольственные 
товары

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

3  пр-кт Шахтеров, район дома N 11 50 149 Павильон розничная продовольственные 
товары

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

4 пр-кт 50 лет Комсомола, район дома N 67 12 69 Павильон розничная продовольственные 
товары

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

5 ул. Кузнецкая, район дома N 3 24 70 Павильон розничная продовольственные 
товары

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

6 ул. Мраморная, район дома N 7 24 335 Павильон розничная продовольственные 
товары

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

7 район Усинский, ул. Калиновая, район 
дома N 4-1

60 132 Павильон розничная продовольственные 
товары

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

8 пр-кт 50 лет Комсомола, район дома N 
47

18 67 Павильон розничная продовольственные 
товары

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

9 пр-кт 50 лет Комсомола, район дома N 35 16 28 Павильон розничная продовольственные 
товары

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

10 ул. Дзержинского, район дома N 3 100 123 Павильон розничная продовольственные 
товары

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

11 район Притомский, ул. Кропоткина район 
дома N 1

60 288 Павильон розничная продовольственные 
товары

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

12 район Притомский, ул. Паровозная, 
район дома N71

50 170 Павильон розничная продовольственные 
товары

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

13 ул. Октябрьская, район дома N 23 36 203 Павильон розничная продовольственные 
товары

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

14 район Ольжерас, в районе ул. Фурманова 50 183 Павильон розничная продовольственные 
товары

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

15 пр-кт Шахтеров, район дома N 27 81 282 Павильон розничная общественное питание 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

16 пр-кт Шахтеров, район дома N 19 26 77 Павильон розничная общественное питание 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства
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17 пр-кт Коммунистический, район дома N 
14

50 122 Павильон розничная общественное питание 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

18 ул. Октябрьская, район дома N 29 32 164 Павильон розничная овощи, фрукты 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

19 ул. Кузнецкая, район дома N 5а 36 683 Павильон розничная общественное питание 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

20 ул. Весенняя, район дома N 12 9 9 Павильон розничная общественное питание 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

21 пр-кт Коммунистический, район дома N 
44

24 70 Павильон розничная общественное питание 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

22 пр-кт Коммунистический, район дома N 
23

16 34 Павильон розничная общественное питание 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

23 пр-кт Шахтеров, район дома N 23 9 57 Павильон розничная общественное питание 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

24 ул. Интернациональная, район 
автовокзала

32 45 Павильон розничная общественное питание 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

25 ул. Интернациональная, район 
автовокзала

16 118 Павильон розничная общественное питание 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

26 ул. Интернациональная, район дома N 12 120 188 Павильон розничная общественное питание 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

27 ул. Луговая, между домами N 3 и N 7 50 252 Павильон розничная общественное питание 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

28 пр-кт 50 лет Комсомола, район дома N 16 120 120 Павильон розничная общественное питание 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

29 район Чульжан 80 600 Павильон розничная общественное питание 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

30 пр-кт Шахтеров, район дома N 1 9 27 Павильон розничная табачные изделия 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

31 пр-кт Строителей, район дома N 26 9 11 Павильон розничная табачные изделия 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

32 ул. Пушкина, район дома N 33 9 24 Павильон розничная табачные изделия 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

33 ул. Весенняя, район дома N 5 9 25 Павильон розничная табачные изделия 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

34 пр-кт Коммунистический, район дома N 
35

9 34 Павильон розничная табачные изделия 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

35 ул. Горького, район дома N 29г 120 164 Павильон розничная хозяйственные товары 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

36 ул. Брянская, район дома N 11 32 377 Павильон розничная непродовольственные 
товары

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

37 б-р Медиков, район 2-й поликлиники 30 107 Павильон розничная непродовольственные 
товары

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

38 район очистных сооружений 24 24 Павильон розничная непродовольственные 
товары

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

39 ул. Весенняя, между домами N 5 и N 7 4 28 Павильон розничная лотерейные билеты 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

40  пр-кт Строителей, район дома N 14 4 23 Павильон розничная лотерейные билеты 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

41  пр-кт Шахтеров, район дома N 21 4 29 Павильон розничная лотерейные билеты 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

42 пр-кт Шахтеров, район дома N 11 4 40 Павильон розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

43 пр-кт Коммунистический, район дома N 
18

4 28 Киоск розничная продукция собственного 
производства

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

44 пр-кт Строителей, район дома N 14 8 15 Киоск розничная продукция собственного 
производства

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

45 ул. Космонавтов, район дома N 7 8 12 Киоск розничная продукция собственного 
производства

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

46 ул. Интернациональная, район 
автовокзала, между киоском «Снежный 
городок» и павильоном «Подорожник»

8 8 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные 
изделия

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

47 ул. Весенняя 7 7 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные 
изделия

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

48 пр-кт Шахтеров, район дома N 11 8 32 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные 
изделия

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

49 пр-кт Строителей, район дома N 19 7 7 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные 
изделия

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

50 пр-кт Строителей, район дома N 30 6 8 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные 
изделия

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

51 б-р Медиков, район дома N 8 8 9 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные 
изделия

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

52 ул. Набережная, район дома N 26 8 23 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные 
изделия

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

53 пр-кт Коммунистический, район дома N 
28

8 8 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные 
изделия

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

54 пр-кт Строителей, район дома N 63 8 23 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные 
изделия

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

55 ул. Пушкина, район дома N 12 8 20 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные 
изделия

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

56 пр-кт 50 лет Комсомола, район дома N 67 8 79 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные 
изделия

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

58 ул. Юности, район дома N 16 8 8 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные 
изделия

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

59 ул. Пушкина, 47 микрорайон, район 
здания ОАО «РИКТ»

8 20 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные 
изделия

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

60 ул. Интернациональная, район 
автовокзала

4 25 Киоск розничная мороженое 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

61 ул. Весенняя, район дома N 7 4 24 Киоск розничная мороженое 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

62  ул. Пушкина, район дома N 16 4 23 Киоск розничная мороженое 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства
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63  ул. Пушкина, район дома N 33 4 20 Киоск розничная мороженое 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

64 пр-кт Шахтеров, район дома N 1 4 25 Киоск розничная мороженое 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

65 пр-кт Строителей, район дома N 22 4 25 Киоск розничная мороженое 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

66 ул. Интернациональная, район 
автостоянки

4 25 Киоск розничная мороженое 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

67 пр-кт Коммунистический, район дома N 
12

4 25 Киоск розничная мороженое 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

68 пр-кт 50 лет Комсомола, район дома N 35 4 25 Киоск розничная мороженое 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

69 пр-кт Коммунистический, район дома N 
28

4 25 Киоск розничная мороженое 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

70 ул. Брянская, район дома N 5 4 25 Киоск розничная мороженое 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

71 ул. Пушкина, район дома N 176 8 20 Киоск розничная мороженое 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

72 ул. Октябрьская, район дома N 11 4 25 Киоск розничная мороженое 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

73 пр-кт Шахтеров, район дома N 15 4 25 Киоск розничная мороженое 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

74 пр-кт Шахтеров, район дома N 55 6 9 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

75  ул. Пушкина, район дома N 176 6 20 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

76 пр-кт Коммунистический, район дома N 
36

6 85 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

77 пр-кт Шахтеров, район дома N 21 6 24 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

78 ул. Октябрьская, район дома N 3 6 12 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

79 ул. Лукиянова, район дома N 2 6 21 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

80 пр-кт Коммунистический, район дома N 
16

6 75 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

81 ул. Пушкина, район дома N 43 6 20 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

82 ул. Пушкина, район дома N 59 6 20 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

83  пр-кт Шахтеров, район дома N 43 4 39 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

84 пр-кт Строителей, район дома N 19 6 56 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

85  ул. Весенняя, район дома N 11 6 72 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

86 ул. Интернациональная, район 
автовокзала

6 65 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

87 ул. Пушкина, район дома N 16 4 80 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

88 пр-кт 50 лет Комсомола, район дома N 50 4 48 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

89 ул. Горького, район дома N 29г 4 20 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

90 б-р Медиков, район дома N 14 4 14 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

91 пр-кт Строителей, район дома N 9 4 28 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

92 пр-кт 50 лет Комсомола, район дома N 58 4 61 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

93 пр-кт 50 лет Комсомола, район дома N 16 4 30 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

94 ул. Брянская, район дома N 12 4 39 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

95 пр-кт Шахтеров, район дома N 33 4 39 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

96 пр-кт Строителей, район дома N 45 4 38 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

97 ул. Кузнецкая, район дома N 30 4 55 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

98 пр-кт Коммунистический, район дома N 
23

4 44 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

99 ул. Интернациональная, район дома N 4 4 31 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

100 пр-кт Строителей, ост. Крытый рынок 4 31 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

101 Кузнецкая, район дома N 39

8 8 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные 
изделия

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

 ИТОГО НТО — 101, в т.ч. 
Павильоны — 42 

Киоски — 59      
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 2076-п
от 23.08.2018

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 28.02.2017 N 456-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского  
городского округа» на 2017-2020 годы»

В целях комплексного решения вопросов по развитию органов местного самоуправ-
ления, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановле-
нием администрации Междуреченского городского округа от 31.10.2013 N 2449-п «Об 
утверждении перечня муниципальных программ Междуреченского городского округа», 
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 21.12.2016 N 
3441-п «Об утверждении  Положения о муниципальных программах Междуреченско-
го городского округа»:

1. Внести в постановление  администрации  Междуреченского городского округа  от 
28.02.2017 N 456-п «Об утверждении муниципальной программы «Эффективная власть 
Междуреченского  городского округа» на 2017-2020 годы» (в редакции постановле-
ний администрации Междуреченского городского округа  от 05.09.2017     N 2118п, от 
22.01.2018 N 95п, от 22.03.2018  N 645п)   следующие изменения: 

 1.1.   В заголовке, пункт 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021».
1.2.   Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложе-

нию к настоящему постановлению. 
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 

(В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий управления делами  администрации Меж-
дуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размещение настояще-
го постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городско-
го округа в разделе «Муниципальные программы».

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

4.1. Положения паспорта муниципальной программы, раздела 4 текстовой части му-
ниципальной программы в части ресурсного обеспечения на 2021 год, раздела 5 тек-
стовой части муниципальной программы в части плановых значений целевого пока-
зателя (индикатора) на 2021 год применяются к правоотношениям, возникающим при 
составлении и исполнении бюджета муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», начиная с бюджета муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. замести-
теля главы Междуреченского городского округа  - руководителя аппарата  А.А.Родина.

Глава Междуреченского городского округа  С.А. Кислицин.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 23.08.2018    N 2076-п

ПАСПОрТ  МуНИцИПАЛьНОй ПрОГрАММы «ЭффЕкТИВНАя ВЛАСТь 
МЕждурЕчЕНСкОГО ГОрОдСкОГО ОкруГА» НА 2017-2021 ГОды

Наименование  
муниципальной 
программы

«Эффективная власть Междуреченского городского округа»  на 
2017-2021 годы.

Директор  
муниципальной 
программы

Заместитель  главы Междуреченского городского округа  - 
руководитель аппарата.

Ответственный 
исполнитель 
(координатор) 
муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского округа    (АМГО)

Исполнители 
муниципальной 
программы

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

Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы

1. Повышение эффективности и результативности 
деятельности органов местного самоуправления.

2. Управление муниципальными финансами.
3. Управление муниципальным имуществом.
4. Освещение средствами массовой информации 

мероприятий, проводимых органами местного 
самоуправления.

Цели  
муниципальной 
программы

Повышение эффективности муниципального управления и 
создание условий для социально-экономического развития 
муниципального образования «Междуреченский городской 
округ».

Задачи  
муниципальной 
программы 

−	 Совершенствование системы муниципального управления 
муниципального образования «Междуреченский городской 
округ»;

−	 Повышение качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг населению 
муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» на базе МФЦ;

−	 Организация и проведение общегородских и культурно-
массовых мероприятий;

−	 Осуществление правотворческой деятельности по вопросам, 
отнесенным к компетенции   Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа федеральными 
законами, законами Кемеровской области, Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской 
округ»;

−	 Оказание организационно-технического содействия в 
проведении выборов и референдумов;

−	 Достижение сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»;

−	 Контроль за правильным и экономным расходованием 
средств и их целевым назначением, а также за сохранностью 
денежных средств и материальных ценностей;

−	 Поддержание достаточного объема финансовых резервов 
для непредвиденных расходов;

−	  Обеспечение эффективности управления муниципальным 
долгом;

−	  Резервирование и перераспределение средств, в целях 
погашения кредиторской задолженности по заработной 
плате;

−	 Развитие и повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 
территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»;

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

Срок и этапы 
реализации  
муниципальной 
программы

2017-2021 годы

Ресурсное 
обеспечение 
программы 

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2017 2018 2019 2020 2021

местный бюджет 2380033,3 342073,8 496633,5 519256,0 511035,0 511035,0

федеральный 
бюджет

243,0 0 243,0 0 0 0

областной 
бюджет

6626,3 2423,4 1130,9 1024,0 1024,0 1024,0

прочие 
источники

19807,2 5575,2 3558,0 3558,0 3558,0 3558,0
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Ожидаемые  
результаты  
реализации 
муниципальной 
программы

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

−	 Совершенствование кадровой работы;
−	 Достижение целей и задач социально-экономического 

развития городского округа, повышение    результативности 
расходов бюджета Междуреченского городского округа;

−	 Своевременное выполнение планов и программ развития 
городского округа и принимаемых Советом народных 
депутатов МГО правовых актов; 

−	 Повышение эффективности финансового контроля;
−	 Повышение качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг;
−	 Повышение доли граждан, имеющих доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна»;

−	 Повышение уровня удовлетворенности населения качеством 
и комфортностью получения услуг в МФЦ;

−	 Противодействие коррупции, уменьшение количества 
взаимодействий заявителя с должностными лицами органов 
власти.

Раздел  1. Характеристика текущего состояния сферы деятельности органов мест-
ного самоуправления Междуреченского городского округа

Ключевой целью социально-экономического развития муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» является формирование эффективной эконо-
мической базы, обеспечивающей устойчивое развитие Междуреченского городско-
го округа, последовательное повышение качества жизни населения Междуреченско-
го городского округа.

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

Обеспечение деятельности отраслевых и структурных подразделений администра-
ции Междуреченского городского округа – это способ организации их деятельности, 
позволяющий путем оптимизации финансовых и материальных ресурсов осущест-
влять установленные Уставом муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ»  полномочия.

Необходимость комплексного решения проблем обеспечения деятельности отрас-
левых и структурных подразделений администрации Междуреченского городского окру-
га программно-целевым методом обусловлена объективными причинами, в том чис-
ле тесной взаимосвязью процесса исполнения своих полномочий администрацией и 
социально-экономическим развитием Междуреченского городского округа.

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

Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящим-
ся в собственности Междуреченского городского округа, и распоряжение земельны-
ми участками, является важной стратегической целью проведения муниципальной 
политики муниципального образования «Междуреченский городской округ» в сфе-
ре имущественно-земельных отношений для обеспечения устойчивого социально-
экономического развития муниципального образования.

На начало 2017 года муниципальное имущество можно охарактеризовать следую-
щими количественными показателями: 

- 2907 объектов недвижимого имущества, балансовой стоимостью 3762,7 млн. ру-
блей;

- 38 284 объектов движимого имущества, балансовой стоимостью 1267,4 млн. ру-
блей; 

- 100 земельных участка, кадастровой стоимостью 1936,0 млн. рублей; 
- 83 бюджетных учреждения,
- 14 казенных учреждений,
- 4 автономных учреждения,
- 8 органов исполнительной власти, органов государственной власти и иных орга-

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

ет 747,0 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 ка-

дастровый 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 испол-
нения полномочий муниципального образования, и как следствие – сложности с их ре-
ализацией на торгах в рамках процесса приватизации; 

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

В феврале 2013 года создано муниципальное автономное учреждение «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в муни-
ципальном образовании «Междуреченский городской округ» (постановление админи-
страции Междуреченского городского округа от 14.02.2013 N 272-п) уполномоченная 
на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг, в том чис-
ле в электронной форме, по принципу «одного окна», в соответствии с которым пре-
доставление государственной или муниципальной услуги осуществляется после од-
нократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с 
органами, предоставляющими государственные или муниципальные услуги, осущест-
вляется многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с нор-
мативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии.

Благодаря созданию МФЦ, остались в прошлом те времена, когда гражданам для 
получения каких-либо услуг приходилось занимать очереди с раннего утра, бегать по 
различным инстанциям и собирать справки, отпрашиваться для этого с работы, а то 
и вовсе отказываться от своих прав, льгот, в связи с невозможностью сдать докумен-
ты из-за неудобного графика работы уполномоченных органов, совпадающим с режи-
мом своей работы.

МФЦ Междуреченска является 13-ым по счету многофункциональным центром, от-

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

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

На настоящее время заключено 41 соглашения о взаимодействии, в соответствии 
с которыми на базе МФЦ организовано предоставление 219 государственных и муни-
ципальных услуг.

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

Кроме того, согласно Указу Президента от 07.05.2012 г. N 601 «Об основных на-
правлениях совершенствования системы государственного управления», к 2021 году 
доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных 
центрах предоставления государственных услуг, должна увеличиться до 98%.

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

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

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

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

сударственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра.

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

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

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

зования «Междуреченский городской округ».
- Повышение качества и доступности предоставления государственных и муници-

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

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

петенции   Совета народных депутатов Междуреченского городского округа федераль-
ными законами, законами Кемеровской области, Уставом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ».

- Оказание организационно-технического содействия в проведении выборов и ре-
ферендумов.

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

- Контроль за правильным и экономным расходованием средств и их целевым на-
значением, а также за сохранностью денежных средств и материальных ценностей.

- Поддержание достаточного объема финансовых резервов для непредвиденных 
расходов.

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

задолженности по заработной плате.
- Развитие и повышение эффективности управления муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами на территории муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ».

- Подготовка теле- радио программ, печатных материалов информационного и по-
знавательного характера о событиях  социального и культурного характера, происхо-
дящих на территории Междуреченского городского округа.

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

Наименование 
подпрограммы                 

(основного мероприятия)

Краткое описание 
подпрограммы (основного 

мероприятия) мероприятия.

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Цель: 
Повышение эффективности муниципального управления и создание условий 
для социально-экономического развития муниципального образования 
«Междуреченский городской округ».
 Подпрограмма  N1:
Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного 
самоуправления
Задачи:
1.Совершенствование системы муниципального управления муниципального 
образования «Междуреченский городской округ».
2. Повышение качества и доступности предоставления государственных и 
муниципальных услуг населению муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» на базе МФЦ.
3. Организация и проведение общегородских и культурно-массовых мероприятий.
4. Осуществление правотворческой деятельности по вопросам, отнесенным к 
компетенции   Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
федеральными законами, законами Кемеровской области, Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ».
5.Оказание организационно-технического содействия в проведении выборов и 
референдумов.

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

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

Количество 
государственных и 
муниципальных услуг, 
предоставление 
которых организовано 
на базе МФЦ
Доля заявителей, 
удовлетворенных 
качеством и 
доступностью 
муниципальных услуг, 
предоставление 
которых организовано 
на базе МФЦ
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Мероприятия 1.2 
«Обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления»

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

Доля освоения 
выделенных средств 
на проведение 
данного мероприятия

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

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

 Мероприятие  1.4 
Финансовое обеспечение 
наградной системы

Реализация мероприятия 
направлена на  финансовое 
обеспечение единой 
поощрительной и наградной 
системы 

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

Мероприятие 
предусматривает 
финансирование, 
общегородских, культурно-
массовых мероприятий 

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

Направлено на оказание 
поддержки общественных,   
некоммерческих  организаций 

Мероприятие  1.7. 
Социальная реклама

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

Мероприятие  1.8 
Обеспечение 
деятельности депутатов 
представительного 
органа муниципального 
образования

Компенсация  расходов, 
связанных с депутатской 
деятельностью

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

Мероприятие 1.9 
Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

Мероприятие 
предусматривает соблюдение 
законности и прозрачности  
при проведении 
избирательной кампании

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

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

 Мероприятие 
1.11. Создание и 
функционирование 
административных комиссии

Мероприятие направлено на 
обеспечение материально-
технической базы 
административной комиссии

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

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

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

Мероприятие 
предусматривает укрепление 
материально-технической 
базы архивного отдела

Мероприятие 1 .14 
Переподготовка и 
повышение квалификации 
кадров

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

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

Мероприятие 1.15 
Капитальный ремонт 
объектов муниципальной 
собственности

Реализация мероприятия 
по проведению 
капитального ремонта 
объектов муниципальной 
собственности

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

Мероприятие направлено на 
организацию и подготовку к 
празднованию Дня шахтера

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

Мероприятие 1.18
Создание и поддержание 
функционирования 
многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг
Подпрограмма  N2.  Управление муниципальными финансами
Задачи:  
1. Достижение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 
муниципального образования «Междуреченский городской округ».
2. Контроль за правильным и экономным расходованием средств и их целевым 
назначением, а также за сохранностью денежных средств и материальных 
ценностей.
3.Поддержание достаточного объема финансовых резервов для непредвиденных 
расходов.
4. Обеспечение эффективности управления муниципальным долгом.
5. Резервирование и перераспределение средств, в целях погашения кредиторской 
задолженности по заработной плате

 Мероприятие 2.1. 
Резервный фонд 
администрации 
Междуреченского 
городского округа

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

Мероприятие 2.2. 
Процентные платежи по 
муниципальному долгу

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

Доля расходов 
на обслуживание 
муниципального 
долга

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

Подпрограмма  N 3. Управление муниципальным имуществом
Задачи: 
1.Развитие и повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

3.1. Организация 
продажи и сдачи в аренду 
муниципального имущества

Реализация мероприятия 
направлена на пополнение 
доходной части бюджета 
Междуреченского городского 
округа

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

3.2. Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию

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

3.3. Содержание и 
обслуживание имущества 
казны муниципального 
образования

Направлено на содержание 
и обслуживание казны 
муниципального образования

3.4. Обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления

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

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

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

3.6. Приобретение 
имущества в муниципальную 
собственность

Реализация мероприятия 
направлена на приобретение 
имущества в муниципальную 
собственность

3.7. Мероприятия по 
заключению и исполнению  
договоров пожизненной 
ренты 

Реализация мероприятия 
направлена на предоставление 
пожизненной ренты 
пожилым гражданам взамен 
переданного в муниципальную 
собственность жилого 
помещения
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Подпрограмма  N 4.  Освещение средствами массовой информации мероприятий, 
проводимых органами местного самоуправления               

Задачи:
1. Подготовка теле - радио программ, печатных материалов 

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

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

4.1. Информирование 
населения о деятельности 
органов местного 
самоуправления

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

Тираж 
периодического 
издания.
Количество 
(передач ) минут,  
вышедших в эфир

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

4.3.Переподготовка и 
повышение квалификации 
кадров

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Источник 
финансирования

 Главный 
распорядитель 

средств местного 
бюджета 

(исполнитель 
программного 
мероприятия)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 6 7

Муниципальная программа «Эффективная 
власть Междуреченского городского округа»

Всего 350 072,4 501 565,4 523 838,0 515 617,0 515 617,0

местный бюджет 342 073,8 496 633,5 519 256,0 511 035,0 511 035,0

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

областной бюджет 2 423,4 1 130,9 1 024,0 1 024,0 1 024,0

прочие источники 5 575,2 3 558,0 3 558,0 3 558,0 3 558,0

Подпрограмма 1. Повышение эффективности 
и результативности деятельности органов 
местного самоуправления

Всего 220 308,2 222 025,6 189 617,0 180 070,0 180 070,0

 

местный бюджет 215 782,2 219 093,7 187 035,0 177 488,0 177 488,0

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

областной бюджет 2 423,4 1 130,9 1 024,0 1 024,0 1 024,0

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

в том числе по мероприятиям:        

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

Всего 18 802,5 22 900,3 18 573,0 18 573,0 18 573,0

Администрация 
МГО (МАУ «МФЦ 

«МОМГО»)

местный бюджет 16 699,9 21 342,3 17 015,0 17 015,0 17 015,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

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

1.2. Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

Всего 116 683,8 131 583,7 115 555,0 115 553,0 115 553,0

Администрация 
МГО, Совет 
народных 

депутатов МГО

местный бюджет 116 683,8 131 583,7 115 555,0 115 553,0 115 553,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

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

депутатов МГО, 
Контрольно-

счетная 
палата города 

Междуреченска

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники
     

1.4 Финансовое обеспечение наградной 
системы 

Всего 31 731,8 29 079,8 22 381,0 22 381,0 22 381,0 Администрация 
МГО, Совет 
народных 

депутатов МГО, 
Контрольно-

счетная 
палата города 

Междуреченска

местный бюджет 31 731,8 29 079,8 22 381,0 22 381,0 22 381,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники
     

1.5. Организация и проведение общегородских, 
культурно-массовых мероприятий 

Всего 36 939,3 11 778,9 12 727,0 12 727,0 12 727,0 Администрация 
МГО, Совет 
народных 

депутатов МГО, 
Контрольно-

счетная 
палата города 

Междуреченска

местный бюджет 36 939,3 11 778,9 12 727,0 12 727,0 12 727,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

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

Администрация 
МГО

местный бюджет 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      
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1.7. Социальная реклама

Всего 488,8 900,0 900,0 900,0 900,0

Администрация 
МГО 

местный бюджет 488,8 900,0 900,0 900,0 900,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.8. Обеспечение деятельности депутатов 
представительного органа муниципального 
образования

Всего 895,3 994,0 994,0 994,0 994,0

Совет народных 
депутатов МГО

местный бюджет 895,3 994,0 994,0 994,0 994,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.9. Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

Всего 0,0 4 488,0 2 244,0 4 488,0 4 488,0

Администрация 
МГО 

местный бюджет 0,0 4 488,0 2 244,0 4 488,0 4 488,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 0,0 243,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
МГО 

местный бюджет      

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

областной бюджет      

прочие источники      

1.11. Создание и функционирование 
административных комиссий

Всего 51,0 115,0 115,0 115,0 115,0

Администрация 
МГО 

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет 51,0 115,0 115,0 115,0 115,0

прочие источники      

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

Всего 862,4 1 005,9 899,0 899,0 899,0

Администрация 
МГО 

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет 862,4 1 005,9 899,0 899,0 899,0

прочие источники      

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

Всего 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Администрация 
МГО 

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

прочие источники      

1.14. Переподготовка и повышение 
квалификации кадров. 

Всего 351,0 230,0 230,0 230,0 230,0

Администрация 
МГО , Совет 

народных 
депутатов МГО.

местный бюджет 351,0 230,0 230,0 230,0 230,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.15.  Капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности

Всего 6 877,6 15 497,0 11 789,0 0,0 0,0

УКС

местный бюджет 6 877,6 15 497,0 11 789,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 2 008,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
МГО 

местный бюджет 2 008,7 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
МГО 

местный бюджет      

федеральный бюджет      

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

прочие источники      

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

Всего 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
МГО (МАУ «МФЦ 

«МОМГО»)

местный бюджет 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники      

Подпрограмма 2.  Управление муниципальными 
финансами

Всего 42 842,2 199 579,2 259 430,0 260 306,0 260 306,0

 

местный бюджет 42 842,2 199 579,2 259 430,0 260 306,0 260 306,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:  
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2.1. Резервный фонд администрации 
Междуреченского городского округа

Всего 25 000,0 22 116,0 22 200,0 22 200,0 22 200,0

Администрация 
МГО 

местный бюджет 25 000,0 22 116,0 22 200,0 22 200,0 22 200,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2. Процентные платежи по муниципальному 
долгу

Всего 17 842,2 23 385,0 23 861,0 24 737,0 24 737,0

Администрация 
МГО 

местный бюджет 17 842,2 23 385,0 23 861,0 24 737,0 24 737,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 0,0 154 078,2 213 369,0 213 369,0 213 369,0

Администрация 
МГО 

местный бюджет 0,0 154 078,2 213 369,0 213 369,0 213 369,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

Подпрограмма 3. Управление муниципальным 
имуществом 

Всего 46 529,8 54 450,2 51 102,0 51 102,0 51 102,0

 

местный бюджет 46 529,8 54 450,2 51 102,0 51 102,0 51 102,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:        

3.1. Организация продажи и сдачи в аренду 
муниципального имущества

Всего 1 596,6 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0
Комитет по 
управлению 
имуществом 

муниципального 
образования 

«МГО»

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

3.2. Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

Всего 2 145,8 3 338,0 3 238,0 3 238,0 3 238,0
Комитет по 
управлению 
имуществом 

муниципального 
образования 

«МГО»

местный бюджет 2 145,8 3 338,0 3 238,0 3 238,0 3 238,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

3.3. Содержание и обслуживание имущества 
казны муниципального образования 

Всего 5 296,0 4 591,4 6 750,0 6 750,0 6 750,0
Комитет по 
управлению 
имуществом 

муниципального 
образования 

«МГО»

местный бюджет 5 296,0 4 591,4 6 750,0 6 750,0 6 750,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

3.4. Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

Всего 21 065,9 23 634,2 20 286,0 20 286,0 20 286,0
Комитет по 
управлению 
имуществом 

муниципального 
образования 

«МГО»

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 150,0 189,0 189,0 189,0 189,0
Комитет по 
управлению 
имуществом 

муниципального 
образования 

«МГО»

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

3.6. Приобретение имущества в муниципальную 
собственность

Всего 16 098,5 20 703,6 18 645,0 18 645,0 18 645,0
Комитет по 
управлению 
имуществом 

муниципального 
образования 

«МГО»

местный бюджет 16 098,5 20 703,6 18 645,0 18 645,0 18 645,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

3.7. Мероприятия по заключению и исполнению 
договоров пожизненной ренты.

Всего 177,0 194,0 194,0 194,0 194,0

Комитет по 
управлению 
имуществом 

муниципального 
образования 

«МГО»

местный бюджет 177,0 194,0 194,0 194,0 194,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 40 392,2 25 510,4 23 689,0 24 139,0 24 139,0

 

местный бюджет
36 919,6 23 510,4 21 689,0 22 139,0 22 139,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

в том числе по мероприятиям:  
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4.1. Информирование населения 
о деятельности органов местного 
самоуправления

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

Администрация 
МГО 

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 14 845,7 13 803,4 12 661,0 12 661,0 12 661,0

Администрация 
МГО  (МАУ СМИ 

«Квант»)

местный бюджет 11 373,1 11 803,4 10 661,0 10 661,0 10 661,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

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

4.3. Переподготовка и повышение 
квалификации кадров

Всего 14,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Администрация 
МГО  (МАУ СМИ 

«Квант»)

местный бюджет 14,0 8,0 8,0 8,0 8,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Единица 
измерения 

Базовое значение 
показателя           (на 
начало реализации 

программы)

Значение целевого показателя (индикатора)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Подпрограмма N 1 
Повышение эффективности 

и результативности 
деятельности органов местного 

самоуправления

Доля освоения выделенных 
средств на обеспечения 
деятельности органов местного 
самоуправления

% 95 98 98 98 98 98

Количество государственных 
и муниципальных услуг, 
предоставление которых 
организовано на базе МФЦ

услуга 215 215 215 215 215 215

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

% 90 90 90 90 90 90

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

человек 25 27 27 27 27 27

Количество разработанных и 
принятых нормативно-правовых 
актов Советом народных 
депутатов МГО

единиц 100 100 100 100 100 100

Количество рассмотренных 
обращений граждан 
поступивших на сайт Совета 
народных депутатов МГО

обращений от 25
до 50

от 25 до 
50

от 25
до 50

от 25
до 50

от 25
до 50

от 25
до 50

Количество проведенных 
э к спер тно - анали тичес ки х 
мероприятий Контрольно-
счетной палатой МГО

количество 30 30 30 30 30 30

Подпрограмма  N 2
Управление муниципальными 

финансами

Доля расходов на обслуживание 
муниципального долга % не более

3-х
не более 

3-х
не более 

3-х
не более 3-х не более 

3-х
не более 

3-х

Подпрограмма  N 3
Управление муниципальным 

имуществом

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

% 100 100 100 100 100 100

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

% 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма N 4
Освещение средствами 
массовой информации 

мероприятий, проводимых 
органами местного 

самоуправления

Количество минут эфирного 
времени

минуты 10270 10270 10270 10270 10270 10270

Тираж периодического издания тираж 104000 104000 104000 104000 104000 104000

И.о. Заместителя главы Междуреченского городского округа -
руководителя  аппарата   А.А. Родин
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 2159-п
от 31.08.2018

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 23.03.2017 N 698-п «Об утверждении муниципальной 

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

округа» на 2017 - 2020 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа от 23.03.2017 N 698-п  «Об утверждении муници-
пальной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чение безопасности населения Междуреченского городского округа» на 2017 - 2020 
годы», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 27.12.2017 N 322 
«О    бюджете    муниципального     образования «Междуреченский городской округ» 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Уставом муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ», постановлением администрации Между-
реченского городского округа от 21.12.2016 N 3441-п «Об утверждении положения о 
муниципальных программах Междуреченского городского округа»:

Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 23.03.2017 N 698-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности 
населения Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы» (в редакции по-

становлений от 14.07.2017 N1722-п, 14.09.2017 N2240-п, 29.12.2017 N3293, 05.02.2018 
N215-п, 03.07.2018 N1583-п): 

1.1.В заголовке, пункте 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложе-

нию к настоящему постановлению. 
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 

(В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-
реченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

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

4.1.  Разделы паспорта муниципальной программы, раздел 4 муниципальной про-
граммы в части ресурсного обеспечения на 2021 год, раздел 5  муниципальной про-
граммы в части плановых значений целевого показателя (индикатора) на 2021 год (в 
редакции настоящего постановления) применяются к правоотношениям, возникаю-
щим при составлении и исполнении бюджета муниципального образования «Между-
реченский городской округ», начиная с бюджета муниципального образования «Меж-
дуреченского городского округа» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

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

Глава Междуреченского городского округа С.А. Кислицин.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от  31.08.2018  N 2159-п

ПАсПОРТ МуНИцИПАЛьНОй ПрОГрАММы «ПрЕдуПрЕждЕНИЕ И ЛИкВИдАцИя чрЕзВычАйНых СИТуАцИй И ОбЕСПЕчЕНИЕ бЕзОПАСНОСТИ 
НАСЕЛЕНИя МЕждурЕчЕНСкОГО ГОрОдСкОГО ОкруГА» НА 2017- 2021 ГОды»

Полное наименование муниципальной  
программы 

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

Директор  

Программы 

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

Ответственный исполнитель (координатор) 
муниципальной программы 

Администрация Междуреченского городского округа (управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций админи-
страции Междуреченского городского округа) 

Исполнители муниципальной  
программы 

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

Перечень подпрограмм муниципальной про-
граммы

Подпрограммы не предусмотрены.

Цели муниципальной  
программы 

Повышение уровня безопасности населения и защищенности объектов жизнеобеспечения при возникновении ЧС природ-
ного, техногенного и террористического характера

Задача муниципальной программы Снижение риска угрозы возникновения ЧС природного, техногенного и террористического характера на территории Меж-
дуреченского городского округа.
Обеспечение готовности сил и средств городского звена ТП РСЧС к действиям по предназначению.
Недопущение угрозы жизни людей в местах массового пребывания.

Сроки и этапы реализации муниципальной  
программы 

2017 - 2021 годы 

Ресурсное обеспечение программы Расходы (тыс. рублей)

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

Местный бюджет 191805,7 16448,7 62069 57096 28096 28096

Федеральный бюджет - - - - -

Областной бюджет - - - - -

Прочие источники - - - - -

Ожидаемые результаты реализации муници-
пальной программы

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

1. характеристика сферы реализации Программы
В настоящее время на территории Междуреченского городского округа функцио-

нирует 2 химически опасных объекта, 21 взрывопожароопасный объект, 7 гидротехни-
ческих сооружений. Большая часть этих объектов представляет не только экономиче-
скую, оборонную и социальную значимость для города, но и потенциальную опасность 
для жизни и здоровья населения, а также окружающей природной среды.

Статистика пожаров в городе за последние три года показывает, что ежегодно воз-
никают более нескольких десятков пожаров (2015г. - 69, 2016г. - 47, 2017 - 54). Основ-
ное количество пожаров происходит в жилом секторе и на объектах различных форм 
собственности.

Анализ информации о возможных чрезвычайных ситуациях с учетом структуры угроз 
и динамики их изменений свидетельствует, что стихийные бедствия, связанные с опас-
ными природными явлениями (ледоход, паводок, большое количество выпавшего сне-
га, гололед, землетрясения, пожары), а также техногенными авариями, являются основ-
ными источниками возникновения чрезвычайных ситуаций и представляют существен-
ную угрозу для безопасности граждан, экономики города.

Как показывает опыт предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, про-
ведения учений и тренировок в области защиты от чрезвычайных ситуаций, граждан-
ской обороны, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, эффек-
тивность действий населения по предупреждению возникновения чрезвычайных ситу-
аций и защите от поражающих факторов источников опасности недостаточно высока.

Сущность проблемы состоит в том, чтобы, обеспечив снижение количества чрезвы-
чайных ситуаций и повышение уровня безопасности населения и защищенности особо 
важных объектов от угроз природного и техногенного характера, создать на террито-
рии Междуреченского городского округа необходимую материально-техническую базу 

для обеспечения постоянной готовности сил и средств городского звена ТП РСЧС. В 
2018 году приобретен летательный беспилотный аппарат для осуществления монито-
ринга паводковой и лесопожарной обстановки, а также планируется приобрести мо-
бильный резервный источник электроснабжения мощностью 100 кВт.

Для повышения уровня подготовленности населения, сознательности и убежден-
ности в необходимости и важности правильных действий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, уверенности в эффективности применяемых средств 
и методов внедрения норм безопасного поведения в окружающей обстановке, а так-
же для оперативного оповещения и информирования населения в чрезвычайных ситу-
ациях с учетом постоянного увеличения потока информации о различных опасностях 
необходимо активно использовать современные информационные и телекоммуника-
ционные технологии.

Эти технологии позволят оповещать, информировать и обучать людей, находящихся 
в местах массового пребывания, с использованием электронных наружных и внутрен-
них табло коллективного пользования, а также вне зависимости от места их нахожде-
ния - с применением различных типов оконечных устройств индивидуального пользо-
вания - мобильных телефонов, портативных компьютеров с беспроводным выходом в 
сеть Интернет, теле- и радиоприемников и др. Важную роль в прогнозировании опас-
ных ситуаций и своевременности реагирования играют также современные средства 
профилактического видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, автодо-
рогах общего пользования, а также устройства, обеспечивающие обратную связь на-
селения с персоналом дежурных служб.

Создание единой системы информирования -112, а также полноценной единой дис-
петчерской службы, позволит иметь полную оперативную информацию по всем объ-
ектам жизнеобеспечения и потенциально опасным объектам, а также сократить вре-



N 73, 27 сентября 2018 г.37 XXXVII

мя реагирования городского звена ТП РСЧС на возможные ЧС и оказание помощи на-
селению округа.

Острой проблемой остается противопожарное водоснабжение частного сектора в 
зимнее время. К существующим естественным водоисточникам из-за большого количе-
ства снега доступ зимой практически невозможен. Для обеспечения противопожарно-
го водоснабжения необходимо обустройство доступа в зимнее время к 10 искусствен-
ным водоисточникам на отдаленных территориях. Для реализации Федерального За-
кона N100 от 06.05.2011 года «О добровольной пожарной охране» необходимо выпол-
нить ряд мероприятий по поддержанию в боевой готовности добровольной пожарной 
охраны на территории Междуреченского городского округа. В настоящее время 6 фор-
мирований осуществляют свою деятельность на отдаленных территорях (Теба, Майзас, 
Ортон), силами которых выполняются мероприятия по пожаротушению.

В рамках выполнения мероприятий по гражданской обороне, для полного оснаще-
ния городского защищенного пункта управления гражданской обороной города, необ-
ходимо его укомплектование оргтехникой, средствами индивидуальной защиты, мебе-
лью, связью, видеонаблюдением и канцелярией.

Населенные пункты Междуреченского городского округа расположены вблизи рек и 
лесов, в результате чего могут подвергаться воздействиям ледохода, паводковых вод 
и лесных пожаров. С целью недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций необ-
ходимо ежегодное проведение предупредительных работ по рыхлению льда, расчис-
тке русел рек, созданию минерализованных полос и предварительному их рыхлению.

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

Организационные и правовые меры профилактики терроризма, мероприятия по со-
вершенствованию межведомственного взаимодействия, профилактика терроризма, обе-
спечение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест 
массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения, профилактика экстремиз-
ма. Выполнение мероприятий направлены на повышение уровня безопасности защи-
щенности населения и территории муниципального образования от угроз терроризма.

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

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

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

предназначению.
Недопущение угрозы жизни людей в местах массового пребывания.

3. Перечень мероприятий муниципальной программы

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

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

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

1. Количество оповещенного населения о ЧС

2. Обеспеченность защищенности населения от 
лесных пожаров

3.Обеспеченность защищенности населения при 
паводке

4. Обеспеченность охраны общественного порядка в 
местах массового пребывания людей

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

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

Мероприятие 1.

«Предупреждение возникновения чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение антитеррористической 
безопасности»

Мероприятие2. «Организация деятельности по 
своевременному предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных и аварийных ситуаций в системах 
жизнеобеспечения Междуреченского городского 
округа»

1. - Совершенствование системы информирования и 
оповещения населения;
1.  - совершенствование системы противопожарной 

безопасности территории муниципального 
образования;

2. - обеспечение безопасного пропуска ледохода и 
паводковых вод;

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

Задача 2. Обеспечение готовности сил и средств городского звена ТП РСЧС к действиям по предназначению.

Мероприятие 3. «Капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности»

Подготовка городского защищенного пункта управления и 
прилегающей к нему территории к использованию в особый 
период.

Подготовка здания для размещения центра 
жизнеобеспечения населения Междуреченского городского 
округа.

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

Мероприятие 4.

«Субсидии на реализацию мероприятий по охране 
общественного порядка»

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

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

 

Наименование муниципальной 
программы, мероприятия

Источник 
финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Главный распорядитель 
средств местного бюджета 
(исполнитель программного 

мероприятия)2017год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

 

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

Всего 16448,7 62069 57096 28096 28096
 

местный бюджет 16448,7 62069 57096 28096 28096

 

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

 в том числе по мероприятиям:   -  -  -    

1  «Предупреждение чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение 
антитеррористической 
безопасности населения»

Всего 8551,2 10489 36839 9839 9839
 

местный бюджет 8551,2 10489 36839 9839 9839

 

1.1. Изготовление памяток , аншлагов, 
баннеров

всего 20 30 30 30 30

местный бюджет 20 30 30 30 30 АМГО (управление ЧС и ГО)

1.2. Приобретение и установка средств 
оповещения

всего 0 1300 1300 1300 1300  

Местный бюджет 0 1300 1300 1300 1300
АМГО (управление ЧС и ГО)

1.3. Оплата  содержания сирен, услуг 
спутниковой связи

Всего 35 40 40 40 40
 

Местный бюджет 35 40 40 40 40
АМГО (управление ЧС и ГО)
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1.4. Оплата абонентской платы за 
эксплуатацию систем оповещения 
ОАО «РИКТ», ООО «РТА»

Всего 170 170 170 170 170  

Местный бюджет 170 170 170 170 170
АМГО (управление ЧС и ГО)

1.5.  Обустройство и содержание   
системы противопожарного 
водоснабжения населенных пунктов:

Всего 140 140 140 140 140  

Местный бюджет 140 140 140 140 140  

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

пос.Майзас местный бюджет 60 60 60 60 60 АМГО (Майзасское ТУ)

пос.Ортон местный бюджет 80 80 80 80 80 АМГО (Ортонское ТУ)

1.6. Создание запаса ГСМ Всего 13 11 13 13 13  

Местный бюджет 13 11 13 13 13  

 п.Ортон местный бюджет 10 10 10 10 10 АМГО (Ортонское ТУ)

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

1.7. Оплата работ по содержанию мест 
забора воды пожарной спецтехникой

Всего 100 100 100 100 100  

Местный бюджет 100 100 100 100 100 АМГО (управление ЧС и ГО)

1.8. Расчистка от горючей 
растительности и обустройство 
противопожарных расстояний:

Всего 185 228 185 185 185  

Местный бюджет 185 228 185 185 185
 

пос. Теба местный бюджет 75 75 75 75 75 АМГО (Тебинское ТУ)

пос. Майзас местный бюджет 40 83 40 40 40 АМГО (Майзасское ТУ)

пос. Ортон местный бюджет 70 70 70 70 70 АМГО (Ортонское ТУ)

1.9. Противопожарная обработка 
деревянных конструкций

Всего 15 15 15 15 15  

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

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

Всего 369,8 329 370 370 370  

Местный бюджет 369,8 329 370 370 370
 

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

пос.Майзас местный бюджет 124 83 124 124 124 АМГО (Майзасское ТУ)

пос.Ортон местный бюджет 166,8 167 167 167 167 АМГО (Ортонское ТУ)

1.11. Страхование добровольных 
пожарных дружинников:

Всего 99,5 105 100 100 100  

Местный бюджет 99,5 105 100 100 100  

п.Теба местный бюджет 45 45 45 45 45 АМГО (Тебинское ТУ)

 п.Ортон местный бюджет 29,5 30 30 30 30 АМГО (Ортонское ТУ)

п. Майзас местный бюджет 25 30 25 25 25 АМГО (Майзасское ТУ)

1.12. Оплата услуг по противопожарной 
безопасности:

Всего 139 139 139 139 139  

Местный бюджет 139 139 139 139 139  

пос. Майзас  78 78 78 78 78 АМГО (Майзасское ТУ)

пос. Теба 61 61 61 61 61 АМГО (Тебинское ТУ)

1.13. Взрывные работы по рыхлению льда Всего 500 550 500 500 500  

Местный бюджет 500 550 500 500 500 АМГО (управление ЧС и ГО)

1.14. Обеспечение взрывных работ Всего 10 10 10 10 10  

Местный бюджет 10 10 10 10 10 АМГО (Тебинское ТУ)

1.15. Оснащение членов КЧС и 
ПБ и оперативной группы 
противопаводковой комиссии

Всего 200 200 200 200 200  

Местный бюджет 200 200 200 200 200
АМГО (управление ЧС и ГО)

1.16. Страхование привлекаемых 
лодочников и членов оперативной 
группы противопаводковой комиссии

Всего 39 97 100 100 100  

Местный бюджет 39 97 100 100 100
АМГО (управление ЧС и ГО)

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

Всего 10 10 10 10 10  

Местный бюджет 10 10 10 10 10 АМГО (отдел 
административных органов)

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

Всего 134,3 144 144 144 144  

Местный бюджет 134,3 144 144 144 144

АМГО (управление ЧС и ГО)

1.19. Перевозка жителей в Сосновый Лог 
в период ледохода и ледостава

Всего 1337,1 1248 1248 1248 1248  

Местный бюджет 1337,1 1248 1248 1248 1248 МКУ «УБТС»

1.20. Перевозка катером людей и грузов 
во время паводка в п.Майзас:                          

Всего 405,6 420 420 420 420  

Местный бюджет 405,6 420 420 420 420 МКУ «УБТС»

1.21. Создание резерва сухого пайка для 
эвакуируемого населения:

Всего 77 80 80 80 80  

Местный бюджет 77 80 80 80 80  

Управление ЧС и ГО местный бюджет 67 70 70 70 70 АМГО (управление ЧС и ГО)

пос.Теба местный бюджет 5 5 5 5 5 АМГО (Тебинское ТУ)

пос.Майзас местный бюджет 5 5 5 5 5 АМГО (Майзасское ТУ)

1.22. Организация питания членов 
учебного семинара, проведение 
обряда Крещения

Всего 20 20 20 20 20  

Местный бюджет 20 20 20 20 20 АМГО (отдел 
потребительского рынка)

1.23.  Создание материального резерва 
для эвакуируемого населения:

Всего 105 0 105 105 105  

Местный бюджет 105 0 105 105 105  

Управление ЧС и ГО местный бюджет 100 0 100 100 100 АМГО (управление ЧС и ГО)

п. Майзас местный бюджет 5 0 5 5 5

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

Всего 14,9 600 600 600 600

Местный бюджет 14,9 600 600 600 600 МКУ «УРЖКК»

1.25. Оплата предоставленных гидро-         
метео услуг

Всего 169 170 177 177 177  

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

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

Всего 0 121 94 94 94  

Местный бюджет 0 121 94 94 94
АМГО (управление ЧС и ГО)

1.27. Проведение соревнований по 
безопасности

Всего 17,2 59 53 53 53
 

Местный бюджет 17,2 59 53 53 53 АМГО (отдел 
административных органов)

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

Всего 346,1 30 1000 1000 1000  

Местный бюджет 346,1 30 1000 1000 1000
АМГО (мобилизационный 
отдел)

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

Всего 1550 1612 1612 1612 1612  

Местный бюджет 1550 1612 1612 1612 1612  

-Плата за предоставления доступа и 
использования линий связи

местный бюджет 1000 1040 1040 1040 1040 МКУ «УБТС»

-Содержание системы видео 
наблюдения  «Безопасный город»

местный бюджет 550 572 572 572 572 МКУ «УБТС»

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

Всего 500 0 0 0 0  

Местный бюджет 500 0 0 0 0

МКУ «УБТС»

1.31. Разработка декларации 
безопасности комплекса 
гидротехнических сооружений 
(дамб)

Всего 182,7 0 0 0 0
 

Местный бюджет 182,7 0 0 0 0 МКУ «УБТС»

1.32. Приобретение с установкой 
технических средств локальной 
системы оповещения о ЧС

Всего 0 1000 27000 0 0  

Местный бюджет 0 1000 27000 0 0 МКУ «УБТС»

1.33. Создание финансового резерва 
(страхование) на локализацию и 
ликвидацию ЧС

Всего 96 96 96 96 96
 

Местный бюджет 96 96 96 96 96 АМГО (управление ЧС и ГО)

1.34. Приобретение вещевого имущества 
и хозяйственных средств для ПВР

Всего 591,4 0 0 0 0  

Местный бюджет 591,4 0 0 0 0 МАУ «ОЦ»Солнечный»

1.35. Приобретение оборудования 
и средств защиты для  
предупреждения ЧС

Всего 0 1147 500 500 500
 

Местный бюджет 0 1147 500 500 500 АМГО (управление ЧС и ГО)

1.36. Приобретение оперативного 
автомобиля

Всего 724,6 0 0 0 0  

Местный бюджет 724,6 0 0 0 0 АМГО (управление ЧС и ГО)

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

Всего 235 268 268 268 268  

Местный бюджет 235 268 268 268 268 МКУ «УБТС»

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

Всего 0 17623 16054 16054 16054  

Местный  бюджет 0 17623 16054 16054 16054  

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

Всего 0 17623 16054 16054 16054  

Местный бюджет 0 17623 16054 16054 16054

МКУ «УРЖКК»

3. «Капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности»

Всего 5694,5 31754 2000 0 0  

Местный бюджет 5694,5 31754 2000 0 0
 

3.1.  Ремонт городского запасного пункта 
управления ГО и ЧС

Всего 197,8 624 2000 0 0
 

Местный бюджет 197,8 624 2000 0 0 МКУ «УКС»

3.2 Здание для размещения центра 
жизнеобеспечения населения 
Междуреченского городского 
округа, расположенного по адресу: 
г.Междуреченск, ул.Космонавтов 3а

Всего 5496,7 31130 0 0 0  

Местный бюджет 5496,7 31130 0 0 0

МКУ «УКС»

4 «Субсидии на реализацию 
мероприятий по охране 
общественного порядка»

Всего 2203 2203 2203 2203 2203
 

Местный  бюджет 2203 2203 2203 2203 2203

 

4.1 Субсидии для реализации 
мероприятий по охране 
общественного порядка

Всего 2203 2203 2203 2203 2203  

Местный бюджет 2203 2203 2203 2203 2203
АМГО (отдел 
административных органов)
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5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) Программы

Наименование целевого индикатора Единица 
измерения

Базовое 
значение 

показателя 
2016г.

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

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

1. Количество оповещенного 
населения о ЧС

% от численности 
населения МГО

65 70 75 80 85 85

2. Обеспеченность защищенности 
населения от лесных пожаров

70 75 80 85 87 87

3.Обеспеченность защищенности 
населения при паводке

70 75 78 80 82 82

4. Обеспеченность охраны 
общественного порядка в местах 
массового пребывания людей

% от общего 
количества 
мероприятий

80 85 85 85 85 85

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

мин. 0 20 15 15 10 10

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

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛеНие  N 2340-п
от 20.09.2018 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 10.02.2017 N 352-п «Об утверждении муниципальной 

программы «Культура Междуреченского городского округа» 
на 2017-2020 годы»

В связи с необходимостью внесения изменений и дополнений, в соответствии с 
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 21.12.2016  N 
3441-п «Об утверждении Положения о муниципальных программах», руководствуясь 
Федеральным законом от  06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах местного само-
управления в Российской Федерации»,  решением Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа от  27.12.2017 N 322 «О бюджете муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ» на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 10.02.2017 N 352-п «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Культура Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы» (в редакции от 
07.09.2017 N 2161-п, от 12.12.2017 N 3068-п, от 29.12.2017 N 3299-п, от 07.02.2018 N 
253-п, от 16.02.2018 N 362-п, от 29.03.2018 N729-п):

1.1. В заголовке и далее по тексту постановления цифры «2017-2020» заменить 

цифрами «2017-2021».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложе-

нию к настоящему постановлению.
2. Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-

реченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского окру-
га (В.Н.Минина) опубликовать данное постановление в средствах массовой информа-
ции в полном объеме.

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

Положения паспорта Муниципальной программы в части ресурсного обеспечения 
на 2021 год, в части плановых значений целевого показателя (индикатора) на 2021 год 
(в редакции настоящего постановления) применяются к правоотношениям, возникаю-
щим при составлении и исполнении местного бюджета, начиная с местного бюджета 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В.Вантееву.

Глава Междуреченского городского округа   С.А. КиСЛициН.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от  20.09.2018  N 2340-п

1. Паспорт муниципальной программы  «Культура Междуреченского городского округа»  на 2017-2021 годы
 

Наименование муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа»  на 2017-2021 годы (далее – Программа)

Директор  программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам

Ответственный исполнитель (координатор) 
муниципальной программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики»

Исполнители муниципальной программы    Администрация Междуреченского городского округа 
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики»
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам»
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»

Перечень подпрограмм муниципальной 
программы

Подпрограмма 1. Развитие культуры
Подпрограмма 2. Социальная поддержка в сфере культуры и искусства
Подпрограмма 3. Этнокультурное развитие коренного малочисленного народа Междуреченского городского округа

Цель муниципальной программы                 Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставляемых услуг в 
сфере культуры 

Задачи муниципальной программы               1.Повышение качества и доступности  муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры.
2.Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры, повышение престижности и привлекательно-

сти профессий в сфере культуры.
3. Поддержка и развитие культуры коренного малочисленного народа.

Сроки и этапы реализации муниципальной про-
граммы Сроки реализации Программы: 2017 – 2021 годы 

Ресурсное обеспечение программы
Расходы, тыс.руб.

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

Местный бюджет 1 171 994,0 205 351,0 259282,0 239025,0 234318,0 234318,0

Федеральный бюджет 539,7 539,7 0 0 0 0

Областной бюджет 56564,9 22 490,9 8 646,0 8 476,0 8 476,0 8 476,0

Прочие источники 153 943,5 34 283,5 29 915,0 29 915,0 29 915,0 29 915,0
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Ожидаемые результаты реализации муниципаль-
ной программы                       

Увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей 
численности детей и молодежи 5-18 лет, до 10,3% к  2021 году;

увеличение численности выпускников, поступающих в учебные заведения профильной направленности (по сравнению 
с предыдущим годом) до 1,31%  к 2021 году;

увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) до 2,91% 
к 2021 году;

увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных  предметов в общем количестве музейных пред-
метов основного фонда до 30% к 2021 году;

увеличение посещаемости музейных учреждений до 0,36 посещений на 1 жителя в год к 2021 году;
увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек (по сравнению с предыдущим 

годом)  до 2 % к 2021 году;
увеличение количества посетителей муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения до 2205 чел. на 1 тыс. на-

селения к 2021 году;
увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, до 8,2% к 2021 году;
соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Кемеров-

ской области до 100% к  2021 году;
рост числа участников клубных формирований по отношению к предыдущему отчетному периоду до 3 % к 2021 году;
увеличение числа посетителей мероприятий в сравнении с предыдущим отчетным периодом до 1,8% к 2021 году;
увеличение количества представителей коренного малочисленного народа (шорцев),  участвующих в культурно мас-

совых мероприятиях, на 2,6 % к 2021 году;
увеличение количества мероприятий, проводимых для представителей коренного малочисленного народа на 1% к 

2021 году;
уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного 

обслуживания)» до 79% к 2021 году.

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

ниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее – МГО), регу-
лятор поведения и основа деятельности человека как в его частной, так и обществен-
ной жизни.

Деятельность учреждений сферы культуры направлена на обеспечение конститу-
ционных прав граждан по созданию, сохранению и освоению культурных ценностей, 
реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и общества, обе-
спечение эффективного управления культурными процессами, протекающими на тер-
ритории города, с учетом интересов и запросов населения города, анализа состояния 
отрасли «Культура» и тенденций ее развития.

По состоянию на 01.01.2021 обеспеченность населения муниципальными учрежде-
ниями культуры в городе составляет:

- общедоступными библиотеками - 100 %;
- музеями и выставками – 100 %
- культурно-досуговыми учреждениями - 120%;
- учреждениями дополнительного образования  - 100%.

В МГО сеть муниципальных учреждений, предоставляющих населению города услу-
ги в сфере культуры, состоит из 34 сетевых единиц: 

Учреждения Факт 2015 года
Факт 2016 

года
Факт 2017 года

1 2 3 4

Народные коллективы 12 12 12

Библиотеки 11 10 10

Клубные учреждения 6 6 6

Музеи 1 1 1

Выставочные залы 1 1 1

Учреждения 
дополнительного 

образования
3 3 3

Аппарат, ЦБ 1 1 1

Итого 35 34 34

За период 2015 - 2017 гг. сеть муниципальных учреждений сферы культуры горо-
да сократилась на 1 единицу, или на 2,9 %. В рамках выполнения Плана мероприятий 
«Дорожной карты» в сфере культуры МГО до 2021 года будет продолжена работа по 
оптимизации (реорганизации) сети бюджетных учреждений сферы культуры.

2.1. Дополнительное образование в сфере культуры
Система дополнительного образования в сфере культуры представлена в МГО тре-

мя  муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования: 1 Му-
зыкальная школа N 24, 1 Хоровая школа N 52, 1 Художественная школа N 6, которые 
обеспечивают возможность раннего выявления таланта и создают благоприятные усло-
вия для его профессионального становления, а также выполняют функции широкого 
художественно-эстетического просвещения. 

Деятельность школ осуществляется в соответствии с Уставами школ, муниципаль-
ной программой  «Культура Междуреченского городского округа» на 2017-2021 годы, 
Планом мероприятий «дорожной картой» до 2019 года.

Все школы прошли процедуры лицензирования и аккредитации, а образователь-
ные программы – экспертную оценку.

   Численность обучающихся, осваивающих программы дополнительного образо-
вания в МГО,  за два последних года увеличилась по сравнению с 2015 годом на 96 
человек (или на 5,8 %). 

Охват детей (6-18 лет) дополнительным образованием

Учреждение 2015 2016 2017
Прирост 2017 
года  от  2015 

года

1 2 3 4 5

МШ N 24 448 505 427 -21

ХШ N 52 645 654 659 +14

ХШ N 6 463 456 566 +103

Всего 1556 1615 1652 +96

Одним из показателей эффективности реализации программ дополнительного об-
разования является  количество участников,  победителей и призеров  выставок, твор-
ческих  конкурсов различного уровня.

Результат участия в мероприятиях

Уровень
мероприятия

2016 год 2017 год

Кол-во
участников

Кол-во 
победителей 
и  призеров

Кол-во
участников

Кол-во 
победителей 
и  призеров

1 2 3 4 5

Муниципальный 185 74 191 79

Региональный 215 212 234 229

Федеральный - - 98 98

Международный 320 159 363 167
ВСЕГО 720 456 886 573

Несмотря на ежегодные вложения в  укрепление материально-технической базы за 
счет внебюджетных средств, обеспеченность  специальным оборудованием составля-
ет 70%. Многие музыкальные инструменты имеют большой срок эксплуатации, требу-
ется их постоянное обновление и ремонт.

Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли, обеспечение прав граждан 
на образование является одним из приоритетных направлений культурной политики 
МГО. Сложившаяся система поиска, поддержки и сопровождения детей, одаренных в 
области культуры и искусства, направлена на развитие их творческого потенциала, а 
также профессиональное самоопределение в сфере музыкального, изобразительно-
го, хореографического и театрального искусства. 

2.2. Деятельность дворцов и домов культуры
Наиболее массовыми учреждениями культуры в МГО, обеспечивающими досуг на-

селения, условия для развития народного творчества и самодеятельного искусства, 
социально-культурных инициатив населения, являются учреждения клубного типа. Сеть 
клубных учреждений МГО остается стабильной на протяжении последних лет и состав-
ляет  6 единиц: 2 Дворца культуры и  4 Городских Дома Культуры. Общее количество 
посадочных мест – 2163 единицы.

На 01.01.2018 года в клубных учреждениях действует 195 клубных формирований,  
с количеством участников в них  4875 человека. Количество формирований  для детей  
в 2017 году увеличилось на 1,6%  по сравнению с 2016 годом и составило 94. 

В среднем на одно клубное учреждение  МГО за 2016-2017 годы приходится  32,5 
клубных формирования. Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек 
населения  МГО составляет 48 человек.

Творческие коллективы клубных учреждений МГО  работают в разных жанрах ис-
кусства.

 На 01.01.2018 года  процентное соотношение  жанров народного творчества, пред-
ставленных в клубных учреждениях МГО, выглядит следующим образом:

Направление деятельности клубного 
формирования

Процент от общего количества клубных 
формирований, %

1 2

Хореографический 42,6

Театральный 3,8

Фольклорный 9,3

Хоровой 5,4

Декоративно-прикладной 1,5

Оркестровый 0,8

Прочие 36,6

Всего 100,0

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

В течение года хореографические коллективы города не только активно принима-
ют  участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, но и являются постоянными участника-
ми общегородских культурно-массовых мероприятий.

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

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

N
Наименование 

разделов

Количество мероприятий Число посетителей 
мероприятий

2016 2017  +/ - 2016 2017 +/ -

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Работа с семьей 
(организация 

семейного досуга)

426 436 +10 95016 97863 +2847
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2. Работа с 
пожилыми людьми 

(организация 
досуга 

представителей 
старшего 

поколения)

197 205 +8 24544 25117 +573

3. Работа с 
инвалидами 

(мероприятия 
для людей с 

ограниченными 
возможностями)

148 168 +20 8467 9241 +774

Творческие коллективы клубных учреждений успешно гастролируют и участвуют в 
фестивалях и конкурсах в России и за рубежом, что способствует созданию устойчи-
вого образа МГО как территории культурных традиций и творческих инноваций. 

Вместе с тем недостаточность финансирования межрегиональных и международ-
ных культурных проектов наряду с удаленностью от культурных центров России и за-
рубежных стран препятствует полноценному включению МГО в общероссийский и ми-
ровой культурный процесс. 

2.3. Деятельность библиотек
Важную роль в сохранении культурного наследия играют библиотеки, в которых со-

браны накопленные человечеством знания, образцы и ценности мировой, националь-
ной и местной материальной и духовной культуры.  Основной объем библиотечных 
услуг населению оказывают общедоступные библиотеки, услугами которых пользуют-
ся 30% населения МГО.

N
п/п

Наименование
библиотеки

Количество библиотек, 
единиц

К
о
л
и
че

с
тв

о
 

чи
та

те
л
е
й
 

за
 2

0
1
7
 г

о
д
, 

че
л
о
в
е
к Процент 

охвата 
населения, 

%
универ-
сальные

детс-
кие

юношеские

1 Центральная городская 
библиотека

1 9763 9,7

2 Библиотека-филиал N 1 1 757 0,8

3 Библиотека-филиал N 2 1 925 1,0

4 Библиотека-филиал N 3 1 2118 2,1

5 Библиотека-филиал 
N 4

1 736 0,7

6 Библиотека-филиал N 7 1 1212 1,1

7 Библиотека-филиал N 8 1 0 0

8 Библиотека-филиал N 9 1 776 0,8

9 Библиотека-филиал
 N 11

1 3380 3,3

10 Городская  детская 
библиотека

1 9757 9,7

Всего 6 3 1 29424 30,0

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

В 2017 году в Центральной городской библиотеке полностью  введена электрон-
ная книговыдача. 

Оцифрованы краеведческие книжные (городские) издания, продолжается оцифров-
ка городских периодических изданий ретро и текущих периодических изданий. Сегод-
ня, благодаря приобретенному модулю «Электронная библиотека», можно знакомить-
ся на официальном сайте МБУК «МИБС» с полнотекстовыми городскими периодиче-
скими изданиями и с книгами о Междуреченске, а также литературными произведе-
ниями  междуреченских авторов.

Количество посетителей муниципальных библиотек, в том числе в виртуальном ре-
жиме, ежегодно растет. За 2017 год число удаленных пользователей увеличилось на 
25%, а число обращений к веб-сайту учреждения населения города на 1%. Вместе с 
тем, имеющиеся ресурсы общедоступных библиотек МГО не в полной мере соответ-
ствуют информационным и культурным запросам пользователей. Обновление библи-
отечных фондов идет медленными темпами, доля морально устаревшей и ветхой  ли-
тературы составляет до 60%. За период с 2015 по 2017 гг. фонды библиотек города 
обновились на 3% при нормативе, рекомендуемом Международной федерацией би-
блиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА), – 5%. 

 В 2017 году библиотеками МБУК МИБС г. Междуреченска было выпущено 60   
наименований  издательской продукции.

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

Результаты справочно-библиографического обслуживания населения МГО

Наиме-
нование

Направления справочно-
библиографического 

обслуживания населения МГО
2016 год 2017 год

1 2 3 4

С
П

Р
А
В

К
И

адресные 6179 5572

тематические 4570 4438

уточняющие 1914 1920

фактографические 1081 858

переадресование 48 13

К
О

Н
С

У
Л

Ь
Т
А
Ц

И
И библиографическая 2643 3219

ориентирующая 1872 1137

вспомогательно-техническая 953 773

методическая 16 11

 
 

ИТОГО справок и консультаций 19276 17941

из общего количества справок и консультаций

 
 
 

краеведческие 1248 1016

удаленным пользователям 50 730

пользователям до 30 лет 6912 5744

2.4. Музейная и выставочная деятельность
Музейная и выставочная деятельность в МГО осуществляется с помощью 1 Крае-

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

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

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

Наименование 
учреждения

Количество 
выставок в 2017 

году

В том числе 
по ДПИ

В том 
числе по 

ИЗО

Количество 
посетителей 

выставок, 
человек

1 2 3 4 5

Выставочный зал 58 13 45 20300

Краеведческий музей 80 80 0 27800

ИТОГО 138 93 45 48100

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

своей популярности среди взрослого населения  города. В 2017 году в школе масте-
ров открылось новое направление для обучения горожан  плетению из лозы. 

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

В Междуреченске стали традиционными  конкурсы «Художник года»,  «Мастер зо-
лотые руки», «Новогодний сувенир». Основной задачей конкурсов является выявле-
ние талантливых художников и мастеров народных художественных промыслов, а так-
же стимулирование интереса к изучению, сохранению и развитию народных тради-
ций, промыслов и ремесел.

  В числе основных проблем этих учреждений следует назвать недостаточность 
экспозиционно-выставочных площадей и площадей под хранение фондов, недоста-
точность  средств на комплектование фондов и реставрационные работы, необходи-
мость модернизации материально-технической базы архивных фондов, оснащение их 
современным оборудованием для проведения оцифровки как научно-справочного ап-
парата, так и самих архивных документов.

 Кроме того, возрастающие потребности общества в ретроспективной информа-
ции ставят перед музеем новые задачи, решение которых  лежит в плоскости разви-
тия информационных технологий.

Оцифровка информационно-поисковых справочников и архивных документов, про-
ведение мероприятий в on-line режиме позволят не только увеличить число пользова-
телей архивными документами, но и существенно сократить затраты на получение ими 
необходимой информации. За период 2016-2017 годов доля оцифрованных музейных 
предметов увеличилась с 10% до 18% и планируется достигнуть к 2021 году до 25%.

2.5. Этнокультурное развитие малочисленного народа
Несмотря на принимаемые меры, в МГО сохраняется дифференциация  в уровне 

доступа к культурным благам по территориальному признаку. Особенно остро пробле-
ма доступности культурных и образовательных услуг в области культуры стоит для жи-
телей отдаленных и труднодоступных поселков Ортон, Теба, Майзас. Жители этих на-
селенных пунктов  лишены доступа к культурным ценностям и благам в связи с отсут-
ствием в них учреждений культуры. На территории   города Междуреченска  проживает 
около 3-х тысяч человек – представителей малочисленного народа (шорцев). К терри-
ториям компактного проживания шорцев относятся отдаленные поселки Ортон и Теба. 
В городе Междуреченске проживают много интересных творческих  людей – предста-
вителей шорского народа: художники, поэты, писатели, певцы, танцоры, спортсмены.  
Сохранение самобытной шорской культуры, языка, традиций, увеличение числа здо-
ровой и образованной молодежи, создание новых произведений литературы, живопи-
си, прикладного искусства – вот главная задача  нынешнего поколения.  

В то же время серьезной проблемой продолжает оставаться дефицит кадров, что 
обусловлено недостаточно высоким уровнем заработной платой.  Несоответствие ка-
дрового потенциала уровню возникающих проблем в отрасли приводит к низкому уров-
ню развития инновационной и экспериментальной деятельности, слабому учету учреж-
дениями культуры актуальных социально-культурных процессов, досуговых предпочте-
ний и ценностных ориентаций различных категорий населения.

Вместе с тем низкие темпы развития информационно-коммуникационной инфра-
структуры в отрасли не позволяют обеспечить внедрение электронных услуг, системы 
учета и ведения электронного каталога в музеях и библиотеках, новых информацион-
ных технологий, способствующих развитию выставочной, культурно-просветительной, 
образовательной, культурно-досуговой деятельности в новых современных форматах. 

В целях преодоления сложившихся в сфере культуры МГО противоречий необходи-
мо сосредоточить усилия на повышении доступности, качества и обеспечении много-
образия культурных услуг, продолжить модернизацию и развитие существующей ин-
фраструктуры, внедрение информационных технологий, укрепление кадрового потен-
циала отрасли, формирование положительного образа города в стране и за рубежом, 
исходя из критериев наиболее полного удовлетворения потребностей населения, со-
хранения и приумножения культурного потенциала МГО. 

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

воренности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством 
культурного обслуживания).

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

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

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

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

Наименование подпрограммы (основного 
мероприятия), мероприятия

Краткое описание подпрограммы (основного мероприятия), 
мероприятия

Наименование целевого показателя (индикатора)

1 2 3

Цель муниципальной программы: Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры
         

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

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

1.1.Обеспечение деятельности 
муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования 
детей

Предоставление услуги реализации программ по дополнительному об-
разованию детей МГО, направленной на эстетическое развитие подрастаю-
щего поколения, выявление в раннем возрасте творчески одаренных детей

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

Увеличение численности выпускников, поступающих в 
учебные заведения профильной направленности (по 
сравнению с предыдущим годом)

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

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

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

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

1.3. Обеспечение деятельности 
муниципальных музеев и постоянных 
выставок

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

Увеличение посещаемости музейных учреждений

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

1.4. Обеспечение деятельности 
муниципальных библиотек

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

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

Количество посетителей муниципальных библиотек 
на 1 тыс. человек населения

1.5. Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий

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

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

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

Повышение оплаты труда работников в соответствии с   Указом 
Президента  
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики»

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

1.7. Мероприятия по подготовке 
к празднованию Дня шахтера в 
Кемеровской области

Капитальный ремонт ДК «Распадский» в рамках празднования 
областного Дня Шахтера в 2017 году

Увеличение числа посетителей мероприятий в 
сравнении с предыдущим годом

1.8. Мероприятия по подготовке 
к празднованию Дня шахтера в 

Междуреченском городском округе

1.9. Поддержка отрасли культуры
Укрепление МТБ учреждений в сфере 

культуры
Увеличение количества оборудования в сфере культуры

Задача 2: Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры и дополнительного образования, повышение престижности и привлекательности 
профессий в сфере культуры и дополнительного образования

Подпрограмма 2. Социальная поддержка 
в сфере культуры и искусства Подпрограмма направлена на социальную поддержку работников учреждений культуры, сохранение кадрового потенциала 

сферы культуры

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

Число получателей ежемесячных социальных выплат

2.2. Социальная поддержка работников 
культуры, направленная на повышение 
кадровой обеспеченности муниципальных 
учреждений культуры

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

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

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

Оказание социальной поддержки детям, имеющим отличные успехи в 
обучении

Увеличение численности отличников учебы (по 
сравнению с предыдущим годом)

Задача 3: Поддержка и развитие культуры коренного малочисленного народа.

Подпрограмма 3. Этнокультурное 
развитие коренного малочисленного 
народа 

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

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

Поддержка местных национально-культурных автономий, предметов 
этнокультурной направленности

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

3.2. Организация и проведение 
общегородских, культурно-массовых 
мероприятий

Увеличение количества мероприятий, проводимых 
для представителей коренного малочисленного 
народа (шорцев)

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

3.4. Этнокультурное развитие наций и 
народностей Кемеровской области
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5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» на 2017-2021 годы

Наименование  
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 
мероприятия

Источники финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Главный 
распорядитель 

средств местного 
бюджета (исполнитель 

программного 
мероприятия)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Муниципальная 
программа «Культура 
Междуреченского 
городского округа»

Всего 
262 665,0            297 843,7          277 416,0   272 709,0   

     272 
709,0   

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

Администрация МГО

местный бюджет
205 351,0             259 282,7   239 025,0   234 318,0   234 318,0   

федеральный бюджет
539,7                       -                         -    

                     
-    

                   
-    

областной бюджет 22 490,9   8 646,0   8 476,0   8 476,0   8 476,0   

прочие источники
34 283,5   

            29 
915,0   

          29 
915,0   

29 915,0   29 915,0   

 
Всего 

490,0                   500,0   
               

400,0   
               

400,0   
             

400,0    

 в том числе :       

 местный бюджет
490,0                   500,0   

               
400,0   

               
400,0   

             
400,0    

Подпрограмма 1.         
Развитие культуры

Всего 261 141,6            296 193,7          276 186,0   271 479,0   
     271 
479,0   

МКУ «УК и МП», МКУ 
«УКС»

местный бюджет 204 085,2             257 832,7   237 825,0   233 118,0   233 118,0   

федеральный бюджет                   
371,8   

                      -                         -    
                     

-    
                   

-    

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

прочие источники
             34 283,5   

            29 
915,0   

          29 
915,0   

29 915,0   29 915,0   

Всего 
             35 181,3   

            29 
147,1   

          24 
578,0   

19 871,0   19 871,0   

в т.ч. МКУ «УКС»
местный бюджет

             22 169,3   
            29 

147,1   
          24 

578,0   
19 871,0   19 871,0   

областной бюджет
             13 012,0                         -                         -    

                     
-    

                   
-    

в том числе по 
мероприятиям:

 
     

 

1.1. Обеспечение 
деятельности 

муниципальных 
образовательных 

учреждений 
дополнительного 

образования детей 

Всего 
             71 158,0   

            83 
607,4   

          81 
098,0   

75 098,0   75 098,0   

МКУ «УК и МП», МКУ 
«УКС»

местный бюджет
             59 853,7   

            73 
707,4   

          71 
198,0   

65 198,0   65 198,0   

федеральный бюджет
                        -                          -                         -    

                     
-    

                   
-    

областной бюджет
                        -                          -                         -    

                     
-    

                   
-    

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

Всего                5 
043,7   

3 940,0   8 600,0   2 600,0   2 600,0   

в т.ч. МКУ «УКС»
местный бюджет                5 

043,7   
3 940,0   8 600,0   2 600,0   2 600,0   

1.2. Обеспечение 
деятельности 

муниципальных дворцов 
и домов культуры, 

иных муниципальных 
учреждений культуры 

Всего 106 851,0             140 763,2   132 345,0   136 638,0   136 638,0   

МКУ «УК и МП», МКУ 
«УКС»

местный бюджет
             85 712,7             121 665,2   113 247,0   117 540,0   117 540,0   

федеральный бюджет
                        -                          -                         -    

                     
-    

                   
-    

областной бюджет
                        -                          -                         -    

                     
-    

                   
-    

прочие источники
             21 138,4   

            19 
098,0   

          19 
098,0   

19 098,0   19 098,0   

Всего                2 
173,4   

            14 
650,0   

          12 
978,0   

17 271,0   17 271,0   

в т.ч. МКУ «УКС»
местный бюджет                2 

173,4   
            14 

650,0   
          12 

978,0   
17 271,0   17 271,0   

1.3. Обеспечение 
деятельности 

муниципальных музеев 
и постоянных выставок

Всего 
             10 897,6   

            12 
485,0   

          11 
657,0   

11 657,0   11 657,0   

МКУ «УК и МП», МКУ 
«УКС»

местный бюджет                9 
725,8   

            12 
069,0   

          11 
241,0   

          11 
241,0   

        11 
241,0   

федеральный бюджет
                        -                          -                         -    

                     
-    

                   
-    

областной бюджет
                        -                          -                         -    

                     
-    

                   
-    

прочие источники                1 
171,9   

                416,0   
               

416,0   
               

416,0   
             

416,0   

Всего                   
294,1   

                      -                         -    
                     

-    
                   

-    
в т.ч. МКУ «УКС»

местный бюджет                   
294,1   

                      -                         -    
                     

-    
                   

-    
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1.4. Обеспечение 
деятельности 

муниципальных 
библиотек

Всего 
             29 062,1   

            47 
767,1   

          38 
380,0   

35 380,0   35 380,0   

МКУ «УК и МП», МКУ 
«УКС»

местный бюджет
             28 393,2   

            47 
266,1   

          37 
879,0   

34 879,0   34 879,0   

федеральный бюджет
                        -                          -                         -    

                     
-    

                   
-    

областной бюджет
                        -                          -                         -    

                     
-    

                   
-    

прочие источники                   
668,9   

                501,0   
               

501,0   
               

501,0   
             

501,0   

средства юридических 
и физических лиц, 
государственных внебюджетных 
фондов

     МКУ «УКС»

Всего                   
150,0   

            10 
557,1   

            3 
000,0   

                     
-    

                   
-    

в т.ч. МКУ «УКС»местный бюджет                   
150,0   

            10 
557,1   

            3 
000,0   

                     
-    

                   
-    

1.5. Организация и 
проведение культурно-
массовых мероприятий 

Всего                5 
816,6   

              3 
125,0   

            1 
260,0   

            1 
260,0   

          1 
260,0   

МКУ «УК и МП», 
Администрация МГО

местный бюджет                5 
816,6   

              3 
125,0   

            1 
260,0   

            1 
260,0   

          1 
260,0   

федеральный бюджет
                        -                          -                         -    

                     
-    

                   
-    

областной бюджет
                        -                          -                         -    

                     
-    

                   
-    

прочие источники
                        -                          -                         -    

                     
-    

                   
-    

1.6. Строительство и 
реконструкция объектов 

культуры

Всего 
                        -                          -    

            3 
000,0   

            3 
000,0   

          3 
000,0   

МКУ «УК и МП», МКУ 
«УКС»

местный бюджет
                       -    

            3 
000,0   

            3 
000,0   

          3 
000,0   

федеральный бюджет
                        -                          -                         -    

                     
-    

                   
-    

областной бюджет
                        -                          -                         -    

                     
-    

                   
-    

прочие источники      

Всего 
                        -                          -    

            3 
000,0   

            3 
000,0   

          3 
000,0   

в т.ч. МКУ «УКС»
местный бюджет

  
            3 

000,0   
            3 

000,0   
          3 
000,0   

1.7. Ежемесячные 
выплаты 

стимулирующего 
характера работникам 

муниципальных 
библиотек, музеев и 
культурно-досуговых 

учреждений 

Всего                9 
238,0   

              8 
446,0   

            8 
446,0   

            8 
446,0   

          8 
446,0   

МКУ «УК и МП»

местный бюджет
                        -                          -                         -    

                     
-    

                   
-    

федеральный бюджет
                        -                          -                         -    

                     
-    

                   
-    

областной бюджет                9 
238,0   

              8 
446,0   

            8 
446,0   

            8 
446,0   

          8 
446,0   

прочие источники
                        -                          -                         -    

                     
-    

                   
-    

 1.8. Поддержка отрасли 
культуры

Всего                   
598,0   

                      -                         -    
                     

-    
                   

-    

МКУ «УК и МП»

местный бюджет                     
75,0   

    

федеральный бюджет                   
371,8   

    

областной бюджет                   
151,2   

    

прочие источники
     

1.9. Мероприятия 
по подготовке к 

празднованию Дня 
шахтера в Кемеровской 

области

Всего 
             13 012,0                         -                         -    

                     
-    

                   
-    

МКУ «УК и МП», МКУ 
«УКС»

местный бюджет
                       -       

федеральный бюджет
                        -        

областной бюджет
             13 012,0                         -       

прочие источники
                        -        

Всего 
             13 012,0                         -       

в т.ч. МКУ «УКС»
местный бюджет

     

областной бюджет
             13 012,0       
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1.10. Мероприятия 
по подготовке к 
празднованию 
Дня шахтера в 

Междуреченском 
городском округе

Всего              14 508,2       

МКУ «УК и МП», МКУ 
«УКС»

местный бюджет              14 508,2       

федеральный бюджет                         -        

областной бюджет                         -        

прочие источники
                        -        

Всего              14 508,2       
в т.ч. МКУ «УКС»

местный бюджет              14 508,2       

областной бюджет       

Подпрограмма 2.       
Социальная поддержка 
в сфере культуры и 
искусства

Всего                  795,4                   830,0                 830,0   
              

830,0   
            
830,0   

МКУ «УК и МП», МКУ 
«КЖВ»

местный бюджет                   
767,8   

                800,0   
               

800,0   
               

800,0   
             

800,0   

федеральный бюджет
                        -                          -                         -    

                     
-    

                   
-    

областной бюджет                     
27,6   

                  30,0   
                 

30,0   
                 

30,0   
               

30,0   

прочие источники
                        -                          -                         -    

                     
-    

                   
-    

Всего                   
500,0   

                500,0   
               

500,0   
               

500,0   
             

500,0   

в т.ч. МКУ «КЖВ»местный бюджет                   
500,0   

                500,0   
               

500,0   
               

500,0   
             

500,0   

в том числе по 
мероприятиям:

 

      

2.1. Меры социальной 
поддержки отдельных 
категорий работников 

культуры

Всего                     
27,6   

                  30,0   
                 

30,0   
                 

30,0   
               

30,0   

МКУ «УК и МП»

местный бюджет
     

федеральный бюджет
     

областной бюджет                     
27,6   

                  30,0   
                 

30,0   
                 

30,0   
               

30,0   

прочие источники      

2.2. Социальная 
поддержка работников 
культуры, направленная 
на повышение кадровой 

обеспеченности 
муниципальных 

учреждений культуры

Всего                   
569,0   

                500,0   
               

500,0   
               

500,0   
             

500,0   

МКУ «КЖВ», МКУ «УК 
и МП»

местный бюджет                   
569,0   

                500,0   
               

500,0   
               

500,0   
             

500,0   

федеральный бюджет
                        -                          -                         -    

                     
-    

                   
-    

областной бюджет
                        -                          -                         -    

                     
-    

                   
-    

прочие источники
                        -                          -                         -    

                     
-    

                   
-    

Всего      

в т.ч. МКУ «КЖВ»
местный бюджет                   

500,0   
                500,0   

               
500,0   

               
500,0   

             
500,0   

2.3. Социальная 
поддержка участников 

образовательного 
процесса и реализация 

мероприятий по 
повышению кадровой 

обеспеченности 

Всего                   
198,8   

                300,0   
               

300,0   
               

300,0   
             

300,0   

МКУ «УК и МП»

местный бюджет                   
198,8   

                300,0   
               

300,0   
               

300,0   
             

300,0   

федеральный бюджет
     

областной бюджет      

прочие источники
     

Подпрограмма 
3.   Этнокультурное 
развитие коренного 

малочисленного народа

Всего                  728,0                   820,0                 400,0   
              

400,0   
            
400,0   

Администрация МГО                           
МКУ «УК и МП»

местный бюджет                   
498,0   

                650,0   
               

400,0   
               

400,0   
             

400,0   

федеральный бюджет                   
167,9   

                      -                         -    
                     

-    
                   

-    

областной бюджет                     
62,1   

                170,0                        -    
                     

-    
                   

-    

прочие источники
                        -                          -                         -    

                     
-    

                   
-    

Всего                   
490,0   

                500,0   
               

400,0   
               

400,0   
             

400,0   
в т.ч. Администрация 

МГОместный бюджет                   
490,0   

                500,0   
               

400,0   
               

400,0   
             

400,0   
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3.1. Субсидии 
на реализацию 
мероприятий 
по поддержке 
культуры коренного 
малочисленного народа

Всего                   
400,0   

                500,0   
               

400,0   
               

400,0   
             

400,0   

Администрация МГО

местный бюджет                   
400,0   

                500,0   
               

400,0   
               

400,0   
             

400,0   

федеральный бюджет
     

областной бюджет
     

прочие источники
     

3.2. Организация 
и проведение 
общегородских, 
культурно-массовых 
мероприятий

Всего                     
90,0   

                      -                         -    
                     

-    
                   

-    

Администрация МГО

местный бюджет                     
90,0   

    

федеральный бюджет      

областной бюджет
     

прочие источники      

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

Всего                   
238,0   

                      -    
                     

-    
                   

-    

МКУ «УК и МП»

местный бюджет                       
8,0   

  
  

федеральный бюджет                   
167,9   

  
  

областной бюджет                     
62,1   

  
  

прочие источники
   

  

3.4. Этнокультурное 
развитие наций 
и народностей 
Кемеровской области

Всего 
                 320,0                        -    

                     
-    

                   
-    

МКУ «УК и МП»

местный бюджет
                 150,0    

  

федеральный бюджет
   

  

областной бюджет
                 170,0    

  

прочие источники
   

  

6. Перечень целевых индикаторов муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Базовое 
значение 

показателя 
(2016 год)

Значение целевого показателя (индикатора)

2017 год 2018 год
2019 
год

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа «Культура Междуреченского городского округа»                                                           

Подпрограмма 1. Развитие культуры.  

1.1. Обеспечение 
деятельности муниципальных 
образовательных учреждений 
дополнительного образования 

детей 

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

процентов 9,9 10,07 10,13 10,20 10,30 10,40

Увеличение численности выпускников, 
поступающих в учебные заведения 
профильной направленности (по 
сравнению с предыдущим годом)

процентов 1,1 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31

1.2. Обеспечение деятельности 
муниципальных дворцов 
и домов культуры, иных 

муниципальных учреждений 
культуры

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

процентов 2,65 2,87 2,88 2,89 2,90 2,91

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

процентов 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Обеспечение деятельности 
муниципальных музеев и 

постоянных выставок

Доля представленных (во всех формах) 
зрителю музейных  предметов в общем 
количестве музейных предметов 
основного фонда 

процентов 23 26 27 28 29 30

Увеличение посещаемости музейных 
учреждений

посещений 
на 1 жителя 

в год
0,26 0,28 0,29 0,34 0,35 0,36
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Реклама.

1.4. Обеспечение деятельности 
муниципальных библиотек

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

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

Количество посетителей муниципальных 
библиотек на 1 тыс. человек населения

чел. 2183 2184 2185 2203 2204 2205

1.5. Организация и проведение 
культурно-массовых 

мероприятий

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

процентов 7,7 7,80 7,90 8,00 8,10 8,20

1.6. Ежемесячные выплаты 
стимулирующего характера 
работникам муниципальных 

библиотек, музеев и культурно-
досуговых учреждений

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

процентов 72,1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.7. Мероприятия по подготовке 
к празднованию Дня шахтера в 

Кемеровской области Увеличение числа посетителей 
мероприятий в сравнении с 

предыдущим годом
процентов 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,01.8. Мероприятия по подготовке 

к празднованию Дня шахтера 
в Междуреченском городском 

округе

 1.9. Поддержка отрасли 
культуры

Увеличение количества оборудования в 
сфере культуры

процентов 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8

Подпрограмма 2. Социальная поддержка в сфере культуры и искусства      

2.1. Меры социальной 
поддержки отдельных категорий 

работников культуры

Число получателей ежемесячных 
социальных выплат

чел. 5 5 5 3 3 3

2.2. Социальная поддержка 
работников культуры, 

направленная на повышение 
кадровой обеспеченности 

муниципальных учреждений 
культуры

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

чел. 1 1 1 1 1 1

2.3. Социальная поддержка 
участников образовательного 

процесса и реализация 
мероприятий по повышению 
кадровой обеспеченности

Увеличение численности отличников 
учебы (по сравнению с предыдущим 
годом)

чел. 64 64 64 64 64 64

Подпрограмма 3. Этнокультурное развитие коренного малочисленного народа Междуреченского городского округа     

3.1. Субсидии на реализацию 
мероприятий по поддержке 

культуры коренного 
малочисленного народа

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

процентов 2,1 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60

3.2. Организация и проведение 
общегородских, культурно-

массовых мероприятий

Увеличение количества мероприятий, 
проводимых для представителей 

коренного малочисленного народа 
(шорцев)

процентов 1 1 1 1 1 1

3.3. Мероприятия по 
укреплению единства 
российской нации и 

этнокультурному развитию 
народов России

3.4. Этнокультурное развитие 
наций и народностей 
Кемеровской области

Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам                                                                                                 
И.В.ВантееВа
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