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- определяет организации, создающие НФГО;
- организует поддержание в состоянии готовности НФГО;
- организует подготовку личного состава НФГО;
- организует создание организациями запасов материально-технических, про-

довольственных, медицинских и иных средств для обеспечения НФГО;
- ведет реестр НФГО.
7. Категорированные организации независимо от форм собственности:
- создают и поддерживают в состоянии готовности НФГО;
- осуществляют подготовку личного состава НФГО;
- создают и содержат запасы материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств для обеспечения НФГО.
8. Методическое руководство и контроль за созданием НФГО на территории 

Междуреченского городского округа осуществляет управление ЧС и ГО админи-
страции Междуреченского городского округа.

9. Основаниями для ликвидации НФГО, обязательное создание которых 
предусмотрено законодательством Российской Федерации, являются прекраще-
ние функционирования организаций или устранение опасности возникновения 
чрезвычайных ситуаций.

Начальник управления ЧС и ГО администрации 
Междуреченского городского округа

А.П. ВАСЕНИН.

Приложение N 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 20.10.2015 N 3048п

СПИСОК
организаций и предприятий Междуреченского городского округа, создаю-

щих  нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне

1. МУП «Водоканал».
2. МБУЗ «Центральная городская больница».
3. МУП «Управление тепловых сетей».

Начальник управления ЧС и ГО администрации 
Междуреченского городского округа  

А.П. ВАСЕНИН.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ     
Кемеровская область
город Междуреченск

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2015 N 3049п

О создании нештатных аварийно-спасательных 
формирований на территории 

Междуреченского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 N 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне», Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 22.08.1995 N 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах 
и статусе спасателей», приказом МЧС РФ от 23.12.2005 N 999 «Об утверждении 
порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований» и в целях 
защиты населения, организаций и территории Междуреченского городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а так-
же от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий:

1. Утвердить Положение о нештатных аварийно-спасательных формированиях 
Междуреченского городского округа (приложение N 1).

2. Определить организации Междуреченского городского округа, создающие 
нештатные аварийно-спасательные формирования (приложение N 2).

3. Руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от 
форм собственности своими приказами создать, укомплектовать личным соста-
вом, техникой и материально-техническими ресурсами, средствами защиты и 
подготовить к действиям по предназначению подчиненных нештатных аварийно-
спасательных формирований.

4. Начальнику управления ЧС и ГО администрации Междуреченского город-
ского округа (А.П. Васенину):

- вести реестры организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные 
формирования, и осуществлять их учет;

- оказывать методическую помощь в разработке планов приведения нештатных 
аварийно-спасательных формирований к выполнению задач по предназначению.

5. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 14.03.2008 N 413-п «О создании нештатных аварийно-
спасательных формирований города Междуреченска».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по административным органам 
и связям с общественностью А.В. Хуторного.

Глава Междуреченского городского округа
С.А.КИСЛИЦИН.

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ     
Кемеровская область
город Междуреченск

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2015  N 3048п

О создании нештатных формирований 
по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 

обороне на территории Междуреченского городского округа

Во исполнение федеральных законов от 12.02.1998 N 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 22.08.1995 года N 151-ФЗ «Об 
аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», приказа МЧС РФ от 
18.12.2014 года N 701 «Об утверждении типового порядка создания нештатных 
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обо-
роне» и в целях защиты населения, организаций и территории муниципального 
образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
а также от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий:

1. Утвердить Положение о нештатных формированиях по обеспечению вы-
полнения мероприятий по гражданской обороне муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» (приложение N 1).

2. Определить организации,  создающие нештатные формирования по обе-
спечению выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории 
Междуреченского городского округа (приложение N 2).

3. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм соб-
ственности, расположенных на территории Междуреченского городского округа, 
создать нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне, поддерживать их в постоянной готовности, укомплектовать 
личным составом, техникой, материально-техническими, медицинскими, продо-
вольственными и иными средствами, а также осуществлять подготовку личного 
состава к действиям по предназначению.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по административным органам 
и связям с общественностью А.В. Хуторного.

Глава Междуреченского городского округа
С.А.КИСЛИЦИН.

Приложение N 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 20.10.2015 N 3048п

ПОЛОЖЕНИЕ
о нештатных формированиях по обеспечению выполнения мероприятий 

по гражданской обороне на территории 
Междуреченского городского округа

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок создания, подготовки, оснащения и 

применения нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий 
по гражданской обороне (далее - НФГО) в составе сил гражданской обороны и 
сил единой государственной системы предупреждения  и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций.

1. НФГО представляют собой самостоятельные структуры, созданные на не-
штатной основе, оснащенные специальными техникой, оборудованием, снаряже-
нием, инструментами и материалами, подготовленные для участия в обеспечении 
выполнения мероприятий по гражданской обороне и проведения не связанных с 
угрозой жизни и здоровью людей неотложных работ при ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций в составе сил гражданской обороны и сил единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Правовые основы создания и деятельности НФГО составляют Конституция 
Российской Федерации, Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», 12.12.1998 N 28-ФЗ «О гражданской обороне».

3. НФГО создаются организациями, отнесенными к категориям по гражданской 
обороне, в целях участия в обеспечении выполнения мероприятий по граждан-
ской обороне и проведения не связанных с угрозой жизни и здоровью людей 
неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

4. Руководители категорированых организаций создают, содержат и органи-
зовывают деятельность НФГО в соответствии с планом гражданской обороны и 
защиты населения, планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций.

5. Состав, структура и оснащение НФГО определяются руководителями ор-
ганизаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской 
обороне  в соответствии с Приказом МЧС России от 18.12.2014 N 701 «Об утверж-
дении Типового порядка создания нештатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне».

6. Управление ЧС и ГО администрации Междуреченского городского округа в 
отношении организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправ-
ления в  пределах своих полномочий:
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1.8. Организация и проведение Лиги КВН 
«Студеная»

Создание условий для творческой самореализации, занятости  молодежи, 
студентов, учащихся, школьников и развитие КВН-движения в Междуреченском 

городском округе.

Увеличение команд играющих в КВН,
увеличение количества зрителей

(чел.)

Организация и проведение фестиваля детских 
общественных организаций

Информационная поддержка общественных организаций города ведущих  
работу с детьми в спортивном, творческом, туристическом, добровольческом и 
другом направлениях. Поощрение активистов за реализацию мероприятий на 

территории города.

Увеличение членов в общественных 
организациях города.

(чел.)

1.11. Организация и проведение  Дня 
подростка

Формирование здорового образа жизни и законопослушного поведения 
подростков, профессиональная ориентация.

Повышение качества проведенных 
мероприятий за счет привлеченных 

специалистов.

1.12.  Организация и проведение отчетно-
выборной конференции Междуреченского 

городского студенческого совета 

Активизация студенческого самоуправления в учреждениях профессионального 
образования, поддержка деятельности студенческих советов учреждений 
профессионального образования Междуреченского городского округа;

привлечение студенческих организаций к реализации молодежной политики 
Междуреченского городского округа.

Увеличение количества мероприятий, 
проводимых студенческим советом, 

привлеченных людей в организацию (чел.)

1.13. Республика беспокойных сердец
Участие активистов школьного самоуправления, общественных организаций 
в профильной смене актива, с целью повышения знаний, навыков работы в 

организации.

Увеличение количества путевок на 
областную профильную смену.

1.14. Участие в Губернаторских приемах 
приуроченных ко Дню молодежи, дню студента

Награждение активистов молодежного движения, специалистов работающих с 
молодежью на приемах Губернатора Кемеровской области.

Увеличение количества награждаемых на 
приеме Губернатора.

1.15. Участие бойцов студенческих отрядов 
в федеральных, региональных и городских 

слетах, активистов общественных организаций 
в городских, областных школах актива

Для обеспечения информированности молодежи Междуреченского городского 
округа в рамках реализуемых мероприятий в области молодежной политики

Увеличение количества бойцов 
студенческих отрядов, принявших участие 
в федеральных, региональных и городских 
слетах молодежи и школах актива (чел.)

1.16. Организация деятельности профильных 
трудовых отрядов (студенческих, молодежных, 

подростковых, педагогических, охраны 
правопорядка и иных профильных отрядов) 

Приобретение трудового инвентаря, бойцовок, нашивок, канцелярии и 
иного материала для участия в федеральных, региональных и областных 

мероприятиях, организации отдельных мероприятий со студентами 

Увеличение количества отрядов,
(шт.)

Задача 2: Организация деятельности профильных отрядов (студенческих, молодежных, трудовых бригад из числа несовершеннолетних граждан) на территории 
Междуреченского городского округа.

 2. Реализация мер в области 
государственной молодежной политики Мероприятия направлены на организацию молодежных отрядов различной направленности.

 Организация временного трудоустройства 
несовершен-нолетних граждан (в возрасте от 
14 до 18 лет), молодежи (софинансирование 

соглашений с департаментом) 

Организация занятости молодежи Увеличение количества занятой молодежи
(чел.)

Задача 3: Решение социально-экономических проблем молодежи.
3. Оказание адресной социальной помощи на 

обучение молодежи Мероприятие направлено на оказание социальной поддержки молодежи Междуреченского городского округа.

Оказание адресной социальной помощи на 
обучение молодежи (УСЗН)

Адресная социальная поддержка молодежи Междуреченского городского 
округа (единовременная выплата на обучение)  осуществляется студентам 

высших и средне-специальных учебных заведений профессионального 
образования.

Увеличение количества обратившихся за 
единовременной выплатой.

5. Ресурсное обеспечение реализации  муниципальной программы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы с указанием всех источников финансирования и главных распорядителей средств местного 

бюджета представлено в приложении 1.

6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.
Сведения о планируемых значениях целвых показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в приложении 2.

Начальник  Муниципально казенного учреждения «Управление культуры  и молодежной политики»
Л.В. ТУРЧУК.

Приложение N 1 
к муниципальной программе «Молодежь Междуреченского городского округа» на 2014-2018 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Молодежь Междуреченского городского округа» 
на 2014-2018 годы

Наименование  муниципаль-
ной программы, подпро-

граммы

Главный распорядитель средств 
местного бюджета (исполнитель 

программного мероприятия)
Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 
год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Муниципальная программа 
«Молодежь Междуреченско-

го городского округа»
МКУ «УК и МП», УСЗН

Всего 2 031,7    2 040,7    2 253,2    2 253,2    2 253,2   
в том числе :

местный бюджет 1 778,5    1 787,5    2 000,0    2 000,0    2 000,0   
иные не запрещенные законодательством источники:  253,2    253,2    253,2    253,2    253,2   

федеральный бюджет
областной 

бюджет
 253,2    253,2    253,2    253,2    253,2   

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

 I. Мероприятия в области 
молодежной политики МКУ «УК и МП»

Всего  778,5    787,5   1 000,0   1 000,0   1 000,0   
в том числе :

местный бюджет  778,5    787,5   1 000,0   1 000,0   1 000,0   
иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет
областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

в том числе по направлениям:

1.Развитие гражданственно-
сти и патриотизма моло-

дежи
МКУ «УК и МП»

Всего  310,5    324,5    482,0    482,0    482,0   
в том числе :

местный бюджет  310,5    324,5    482,0    482,0    482,0   
иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет
областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1.1. Организация и прове-
дение Дня молодежи, Дня 

студента МКУ «УК и МП»

Всего  160,0    160,0    280,0    280,0    280,0   

в том числе :

местный бюджет  160,0    160,0    280,0    280,0    280,0   

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов
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1.2. Организация и про-
ведение городской военно-
спортивной игры «Зарница»

МКУ «УК и МП»

Всего  20,0    20,0    35,0    35,0    35,0   

в том числе :

местный бюджет  20,0    20,0    35,0    35,0    35,0   

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1.3 Организация и проведе-
ние Дня подростка МКУ «УК и МП»

Всего  60,0    14,5    80,0    80,0    80,0   

в том числе :

местный бюджет  60,0    14,5    80,0    80,0    80,0   

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1.4. Участие в губернатор-
ских приемах приуроченных 

ко Дню молодежи, Дню 
студента

МКУ «УК и МП»

Всего  47,0    47,0    47,0    47,0    47,0   

в том числе :

местный бюджет  47,0    47,0    47,0    47,0    47,0   

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1.5. Участие бойцов студен-
ческих отрядов в федераль-

ных, региональных и го-
родских слетах, активистов 
общественных организаций 
в городских, областных шко-

лах актива

МКУ «УК и МП»

Всего  23,5    83,0    40,0    40,0    40,0   

в том числе :

местный бюджет  23,5    83,0    40,0    40,0    40,0   

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2. Развитие художествен-
ного творчества молодежи, 

поддержка талантливой 
молодежи

МКУ «УК и МП»

Всего  142,0    157,0    192,0    192,0    192,0   
в том числе :

местный бюджет  142,0    157,0    192,0    192,0    192,0   
иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет
областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.1. Организация и проведе-
ние Лиги КВН «Студеная» МКУ «УК и МП»

Всего  60,0    60,0    60,0    60,0    60,0   

в том числе :

местный бюджет  60,0    60,0    60,0    60,0    60,0   

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.2. Организация и прове-
дение фестиваля творчества 

«Студенческая весна»
МКУ «УК и МП»

Всего  20,0    35,0    35,0    35,0    35,0   

в том числе :

местный бюджет  20,0    35,0    35,0    35,0    35,0   

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.3.  Организация и про-
ведение конкурса «Молодая 

семья»
МКУ «УК и МП»

Всего  22,0    22,0    42,0    42,0    42,0   

в том числе :

местный бюджет  22,0    22,0    42,0    42,0    42,0   

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.4. Организация и про-
ведение школы подготовки 

вожатых
МКУ «УК и МП»

Всего  20,0    20,0    20,0    20,0    20,0   

в том числе :

местный бюджет  20,0    20,0    20,0    20,0    20,0   

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.5. Организация и проведе-
ние спартакиады молодежи 
Междуреченского городско-

го округа

МКУ «УК и МП»

Всего  20,0    20,0    35,0    35,0    35,0   

в том числе :

местный бюджет  20,0    20,0    35,0    35,0    35,0   

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

3. Поддержка и координа-
ция деятельности молодеж-
ных и детских обществен-

ных объединений

МКУ «УК и МП»

Всего  326,0    306,0    326,0    326,0    326,0   

в том числе :

местный бюджет  326,0    306,0    326,0    326,0    326,0   

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов
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ÈÍÄÅÊÑ  ÈÇÄÀÍÈЯ: 60386 (“Êîíòàêò”. “Êîíòàêò.Îôèöèàëüíî”). Òèðàæ 450 ýêç.  Îáúåì  2  ï. ë. 

3.1. Организация и проведе-
ние Республики беспокойных 

сердец
МКУ «УК и МП»

Всего  48,0    48,0    48,0    48,0    48,0   

в том числе :

местный бюджет  48,0    48,0    48,0    48,0    48,0   

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

3.2. Организация и про-
ведение фестиваля детских 
общественных организаций

МКУ «УК и МП»

Всего  15,0    15,0    15,0    15,0    15,0   

в том числе :

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

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

3.3. Организация и проведе-
ние отчетно-выборной кон-
ференции Междуреченского 
городскоого студенческого 

совета  

МКУ «УК и МП»

Всего  23,0    3,0    23,0    23,0    23,0   

в том числе :

местный бюджет  23,0    3,0    23,0    23,0    23,0   

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

3.4. Организация деятель-
ности профильных трудо-

вых отрядов (студенческих, 
молодежных, подростковых, 

педагогических, охраны 
правопорядка и иных про-

фильных отрядов)

МКУ «УК и МП»

Всего  240,0    240,0    240,0    240,0    240,0   

в том числе :

местный бюджет  240,0    240,0    240,0    240,0    240,0   

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

II. Рåàëèçàöèя ìåð в îá-
ëàсòè гîсудàðсòвåííîй 
ìîëîдåæíîй ïîëèòèêè

МÊУ «УÊ è МП»

Всåгî  253,2    253,2    253,2    253,2    253,2   
в òîì чèсëå :

ìåсòíый áюдæåò
èíыå íå çàïðåщåííыå çàêîíîдàòåëüсòвîì èсòîчíèêè:  253,2    253,2    253,2    253,2    253,2   

ôåдåðàëüíый áюдæåò
îáëàсòíîй áюдæåò  253,2    253,2    253,2    253,2    253,2   

сðåдсòвà юðèдèчåсêèх è ôèçèчåсêèх ëèö, гîсудàð-
сòвåííых вíåáюдæåòíых ôîíдîв

в том числе по мероприятиям:

Организация деятельно-
сти профильных трудовых 

отрядов (студенческих, 
молодежных, подростковых, 

педагогических, охраны 
правопорядка и иных про-

фильных отрядов)

МКУ «УК и МП»

Всего  253,2    253,2    253,2    253,2    253,2   

в том числе :

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством источники:  253,2    253,2    253,2    253,2    253,2   

федеральный бюджет

областной бюджет  253,2    253,2    253,2    253,2    253,2   

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

 III. Îêàçàíèå àдðåсíîй сî-
öèàëüíîй ïîìîщè íà îáучå-

íèå ìîëîдåæè
УÑÇÍ 

Всåгî 1 000,0   1 000,0   1 000,0   1 000,0   1 000,0   
в òîì чèсëå :

ìåсòíый áюдæåò 1 000,0   1 000,0   1 000,0   1 000,0   1 000,0   
èíыå íå çàïðåщåííыå çàêîíîдàòåëüсòвîì èсòîчíèêè:

ôåдåðàëüíый áюдæåò
îáëàсòíîй áюдæåò

сðåдсòвà юðèдèчåсêèх è ôèçèчåсêèх ëèö, гîсудàð-
сòвåííых вíåáюдæåòíых ôîíдîв

в том числе по мероприятиям:

Оказание адресной соци-
альной помощи на обучение 

молодежи
УСЗН 

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

в том числе :

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

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

Íàчàëüíèê  МÊУ «УÊ è МП» Л.В. ÒУРЧУÊ.

Приложение N 2 к муниципальной программе 
«Молодежь Междуреченского городского округа» на 2014-2018 годы

Пåðåчåíü öåëåвых èíдèêàòîðîв ìуíèöèïàëüíîй ïðîгðàììы

Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы, мероприятия

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 
измере-

ния

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Муíèöèïàëüíàя ïðîгðàììà «Мîëîдåæü Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà»                                                         

 1. Мåðîïðèяòèя в îáëàсòè ìîëîдåæ-
íîй ïîëèòèêè                                              

Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации молодежной поли-
тики на территории МГО, в общей численности молодежи (%) % 52 62 62 62 62

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовле-
ченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой 

молодежи, патриотического воспитания, профилактике девиантного поведения в 
общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (%)

% 31 35 35 35 35

Удельный вес численности молодых людей, участвующих в деятельности моло-
дежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 

до 30 лет (%)
% 25 25 25 25 25

 2. Рåàëèçàöèя ìåð в îáëàсòè гîсудàð-
сòвåííîй ìîëîдåæíîй ïîëèòèêè

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

граждан в возрасте  14  -  30 лет (%) % 14 14 14 14 14

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принима-
ющих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи 

в возрасте от 14 до 30 лет (%)
% 12 12 12 12 12

 3. Àдðåсíàя сîöèàëüíàя ïîддåðæêà 
ìîëîдåæè Количество обратившихся человек чел. 78 89 89 89 89

Íàчàëüíèê МÊУ «УÊ è МП» Л.В.Òуðчуê.
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Приложение N 1 

к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 20.10.2015 N 3049п

ПОЛОЖЕНИЕ
о нештатных аварийно-спасательных формированиях 

Междуреченского городского округа

Настоящее Положение определяет порядок создания, подготовки, оснащения 
и применения нештатных аварийно-спасательных формирований  в составе сил 
гражданской обороны и сил единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

1. Нештатные аварийно-спасательные формирования представляют собой 
самостоятельные структуры, созданные организациями на нештатной основе 
из числа своих работников, оснащенные специальными техникой, оборудо-
ванием, снаряжением, инструментами и материалами, подготовленные для 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах 
поражения и зонах чрезвычайных ситуаций на территории Междуреченского 
городского округа.

2. Правовые основы создания и деятельности нештатных аварийно-
спасательных формирований составляют Конституция Российской Федерации, 
федеральные законы от 21.12.1994 года N 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 
12.12.1998 года N 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 22.08.1995 года N 151-ФЗ 
«Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», от 21.07.1997 года N 
116-ФЗ «О  промышленной безопасности опасных производственных объектов», 
от 21.12.1994 года N 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

3. Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются в организа-
циях в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II 
классов опасности, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опас-
ности и гидротехнические сооружения высокой опасности, а также организации, 
эксплуатирующие опасные производственные объекты III класса опасности, от-
несенные в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, соз-
дают и поддерживают в состоянии готовности нештатные аварийно-спасательные 
формирования, в соответствии с п. 2 ст. 9 Федерального закона от 12.12.1998 
N 28-ФЗ «О гражданской обороне».

4. Перечень организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные 
формирования, утверждается постановлением администрации Междуреченского 
городского округа и доводится до соответствующих руководителей организаций в 
соответствии с Приказом МЧС России от 23.12.2005 года N 999 « Об утверждении 
порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований».

5. Основными задачами нештатных аварийно-спасательных формирований 
являются:

проведение аварийно-спасательных работ и первоочередное жизнеобеспечение 
населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих 
действий;

участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, а также в борьбе с пожарами;

обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химиче-
скому, биологическому (бактериологическому) и иному заражению (загрязнению);

санитарная обработка населения, специальная обработка техники, зданий и 
обеззараживание территорий;

участие в восстановлении функционирования объектов жизнеобеспечения на-
селения;

обеспечение мероприятий гражданской обороны по вопросам восстановления 
и поддержания порядка, связи и оповещения, защиты животных и растений, меди-
цинского, автотранспортного обеспечения.

6. Деятельность формирований осуществляется по плану гражданской обороны 
и защиты населения, плану действий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций.

7. Управление ЧС и ГО администрация Междуреченского городского на под-
ведомственной территории:

определяет организации, находящиеся в сфере ее ведения, которые создают 
нештатные аварийно-спасательные формирования;

организовывает создание, подготовку и оснащение нештатных аварийно-
спасательных формирований;

ведет реестры организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные 
формирования, и осуществляет их учет;

организовывает планирование применения нештатных аварийно-спасательных 
формирований.

8. Организации, создающие  нештатные аварийно-спасательные формирования:
разрабатывают структуру и табели оснащения нештатных аварийно-спасательных 

формирований специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструмен-
тами и материалами;

укомплектовывают нештатные аварийно-спасательные формирования личным 
составом, оснащают их специальными техникой, оборудованием, снаряжением, 
инструментами и материалами, в том числе за счет существующих аварийно-
восстановительных, ремонтно-восстановительных, медицинских и других подраз-
делений;

осуществляют подготовку и руководство деятельностью нештатных аварийно-
спасательных формирований;

осуществляют всестороннее обеспечение применения нештатных аварийно-
спасательных формирований;

осуществляют планирование и применение нештатных аварийно-спасательных 
формирований;

поддерживают нештатные аварийно-спасательные формирования в состоянии 
готовности к выполнению задач по предназначению.

9. При создании нештатных аварийно-спасательных формирований учитываются 
наличие и возможности штатных аварийно-спасательных формирований и аварийно-
спасательных служб.

10. Методическое руководство и контроль за созданием формирований на тер-
ритории Междуреченского городского округа осуществляет управление ЧС и ГО 
администрации Междуреченского городского округа.

11.  Основаниями для ликвидации нештатных аварийно-спасательных фор-
мирований, обязательное создание которых предусмотрено законодательством 
Российской Федерации, являются прекращение функционирования обслуживае-
мых ими организаций или устранение опасности возникновения чрезвычайных 
ситуаций, для предупреждения и ликвидации которых предназначались указанные 
формирования.

Начальник управления ЧС и ГО администрации 
Междуреченского городского округа 

А.П. ВАСЕНИН.

Приложение N 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 20.10.2015 N 3049п

СПИСОК
организаций и предприятий Междуреченского 

городского округа, создающих  нештатные аварийно-
спасательные формирования

1. МУП «Водоканал».
2. МУП «Дорожно-эксплуатационное предприятие».

Начальник управления ЧС и ГОадминистрации 
Междуреченского городского округа

А.П. ВАСЕНИН.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ     

Кемеровская область
город Междуреченск

Администрация Междуреченского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 21.10.2015 N 3072п

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 27.12.2013 N 3048-п 

«Об утверждении муниципальных программ»

 В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администра-
ции Междуреченского городского округа от 27.12.2013 N 3048-п «Об утверждении 
муниципальных программ», в соответствии с постановлением  администрации 
Междуреченского городского округа от 17.09.2014 N 2369-п «О внесении изме-
нений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
11.10.2013 N 2285-п «Об утверждении Положения о муниципальных программах 
Междуреченского городского округа», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Между-
реченского городского округа от 27.12.2013 N 3048-п (в редакции от 30.10.2014 
N 2730-п, от 30.12.2014 N 3477-п, от 11.03.2015 N 644-п) «Об утверждении му-
ниципальных программ»:

1.1. В заголовке и далее по тексту постановления цифры «2014-2017» заме-
нить цифрами «2014-2018».

1.2. Приложения NN 1,2  к постановлению изложить в соответствии с при-
ложениями NN 1,2  к настоящему постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Н.А.Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского 
городского округа (Н.В.Васильева) опубликовать данное постановление на офи-
циальном сайте администрации Междуреченского городского округа в рубрике 
«Муниципальные программы».

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

Положения паспорта Муниципальной программы в части ресурсного обеспе-
чения на 2018 год, в части плановых значений целевого показателя (индикатора) 
на 2018 год (в редакции настоящего постановления) применяются к правоотноше-
ниям, возникающим при составлении и исполнении местного бюджета, начиная 
с местного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам 
И.В.Вантееву.

Глава Междуреченского городского округа 
С.А. КИСЛИЦИН.

Приложение N 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 21.10.2015 N 3072п

1. Паспорт муниципальной программы 
«Культура Междуреченского городского округа» 

на 2014-2018 годы
 

Наименование 
муниципальной 

программы

«Культура Междуреченского городского округа»  на 2014-
2018 годы (далее – Программа)

Директор  программы
Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
социальным вопросам

Ответственный 
исполнитель 

(координатор) 
муниципальной 

программы

Администрация Междуреченского городского округа 
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры 
и молодежной политики»

Исполнители 
муниципальной 

программы    

Администрация Междуреченского городского округа 
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры 
и молодежной политики»
Муниципальные бюджетные учреждения культуры
Муниципальные бюджетные образовательные учреждения 
дополнительного образования детей
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным 
вопросам»
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства»

Наименование 
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                 

Сохранение культурного наследия Междуреченского 
городского округа и создание условий для равной 
доступности культурных благ, развития и реализации 
культурного и духовного потенциала каждой личности
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Задачи муниципальной 
программы               

1.Повышение качества и доступности  муниципальных услуг, 
оказываемых в сфере культуры и дополнительного образования.
2.Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений 
культуры, повышение престижности и привлекательности 
профессий в сфере культуры.
3. Поддержка и развитие культуры коренного малочисленного 
народа.

Срок реализации 
муниципальной 

программы
Сроки реализации Программы: 2014 - 2018 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 

программы в целом и с 
разбивкой по годам

Общий объем финансирования Программы – 
1 057 369,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 221 046,4  тыс. руб.;
2015 год – 217 277,1  тыс. руб.;
2016 год – 207 214,6  тыс. руб.;
2017 год – 205 915,6  тыс. руб.;
2018 год – 205 915,6  тыс. руб.;
общий объем финансирования Программы за счет средств 
местного бюджета –  
880 503,4 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 183 553,9 тыс. руб.;
2015 год – 182 383,5 тыс. руб.;
2016 год – 172 388,0 тыс. руб.;
2017 год – 171 089,0  тыс. руб.;
2018 год – 171 089,0  тыс. руб.;
общий объем финансирования Программы за счет иных, не 
запрещенных законодательством источников – 
176 865,9 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 37 492,5 тыс. руб.;
2015 год – 34 893,6 тыс. руб.;
2016 год – 34 826,6 тыс. руб.;
2017 год – 34 826,6 тыс. руб.;
2018 год – 34 826,6 тыс. руб.;
В том числе:
общий объем финансирования Программы за счет средств 
областного бюджета –  
44 882,1 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 9 629,7 тыс. руб.;
2015 год – 8 865,6 тыс. руб.;
2016 год – 8 795,6 тыс. руб.;
2017 год – 8 795,6 тыс. руб.;
2018 год – 8 795,6 тыс. руб.;
общий объем финансирования Программы за счет 
средств юридических и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов –  
131 862,8 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 27 862,8 тыс. руб.;
2015 год – 26 000,0 тыс. руб.;
2016 год – 26 000,0 тыс. руб.;
2017 год – 26 000,0 тыс. руб.;
2018 год – 26 000,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

муниципальной 
программы                       

Увеличение доли детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования детей, в общей 
численности детей и молодежи 5-18 лет, до 13,28% к  2018 
году;
увеличение численности выпускников, поступающих в 
учебные заведения профильной направленности (по 
сравнению с предыдущим годом) до 1,28% к 2018 году;
увеличение численности участников культурно-досуговых 
мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) до 2,90% 
к 2018 году;
увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю 
музейных  предметов в общем количестве музейных 
предметов основного фонда до 27% к 2018 году;
увеличение посещаемости музейных учреждений до 0,28 
посещений на 1 жителя в год к 2018 году;
увеличение количества библиографических записей 
в электронном каталоге библиотек (по сравнению с 
предыдущим годом)  до 1,61% к 2018 году;
увеличение количества посетителей муниципальных 
библиотек на 1 тыс. человек населения до 215 чел. на 1 тыс. 
населения к 2018 году;
увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях, в общем числе детей, до 8% к 2018 году;
соотношение средней заработной платы работников 
учреждений культуры к средней заработной плате в 
Кемеровской области до 100% к  2018 году;
увеличение количества представителей коренного 
малочисленного народа (шорцев),  участвующих в культурно 
массовых мероприятиях, на 2,3 % к 2018 году;
увеличение количества мероприятий, проводимых для 
представителей коренного малочисленного народа (шорцев) 
на 1% к 2018 году. 

2. Характеристика текущего состояния сферы культуры 
Междуреченского городского округа 

Междуреченский городской округ (далее – МГО) обладает богатым культур-
ным потенциалом, обеспечивающим населению широкий доступ к культурным 
ценностям, информации и знаниям. Услуги населению оказывают библиотеки, 
учреждения музейного, культурно-досугового типа. Образовательные учреждения 
в области культуры обеспечивают предоставление жителям МГО дополнительного 
образования детей.

Сеть муниципальных бюджетных учреждений культуры и образовательных 
учреждений в области культуры представлена 12 единицами. 

Вместе с тем обеспеченность жителей МГО услугами учреждений культуры и 
образовательных учреждений в области культуры не в полной мере соответствует 
нормативам, рекомендованным распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 03.07.1996 N 1063-р. 

Идеологические и социально-экономические трансформации российского 
общества последних десятилетий наложили свой отпечаток на культуру  МГО, 
которая, преодолев неблагоприятные последствия глубокого кризиса, накопила 
положительный опыт адаптации к новым рыночным условиям. При возрастаю-
щей конкуренции между традиционными предложениями учреждений культуры 

и коммерческих организаций досуга, развитии новых видов социальных услуг и 
электронных способов получения информации культура как отрасль сохранила 
статус социально-культурного института и подтвердила свой авторитет  и по-
пулярность у населения МГО. 

В условиях глобализации и социальных преобразований существует опасность 
разрушения механизмов культурной преемственности, размывания и утраты 
культурной и национальной идентичности, смещения в системе ценностных 
ориентаций общественного сознания в сторону культурных суррогатов. Решение 
задачи обеспечения устойчивости российской государственности, осознания на-
циональной идентичности невозможно без обращения к истокам традиционной 
народной культуры. Поддержке традиционных форм народного художественного 
творчества в МГО способствует проведение фестивалей, конкурсов, выставок 
декоративно-прикладного искусства, мастер-классов, творческих мастерских, 
оснащение учреждений культурно-досугового типа музыкальными инструментами, 
костюмами, специальным оборудованием.  

Важную роль в сохранении культурного наследия играют библиотеки   и му-
зеи, в которых собраны накопленные человечеством знания, образцы и ценности 
мировой, национальной и местной материальной и духовной культуры. Основной 
объем библиотечных услуг населению оказывают общедоступные библиотеки, 
услугами которых пользуются 59% населения города. 

Количество посетителей муниципальных библиотек, в том числе в виртуальном 
режиме, ежегодно растет. Вместе с тем, имеющиеся ресурсы  общедоступных 
библиотек МГО не в полной мере соответствуют информационным и культурным 
запросам пользователей. Обновление библиотечных фондов идет медленными 
темпами, доля морально устаревшей и ветхой  литературы составляет до 60%. В 
2014 году фонды библиотек города обновились на 4% при нормативе, рекомен-
дуемом Международной федерацией библиотечных ассоциаций и учреждений 
(ИФЛА), – 5%. 

Краеведческий музей и выставочный зал ведут активную просветительскую 
работу с населением различных возрастных групп. По итогам 2014 года доля 
представленных (во всех формах) зрителю музейных  предметов в общем коли-
честве музейных предметов основного фонда  составляет 23%.  В числе основных 
проблем этих учреждений следует назвать недостаточность экспозиционно-
выставочных площадей и площадей под хранение фондов, недостаточность  
средств на комплектование фондов и реставрационные работы, необходимость 
модернизации материально-технической базы архивных фондов, оснащение их 
современным оборудованием для проведения оцифровки как научно-справочного 
аппарата, так и самих архивных документов.

 Кроме того, возрастающие потребности общества в ретроспективной инфор-
мации ставят перед музеем новые задачи, решение которых  лежит в плоскости 
развития информационных технологий.

Оцифровка информационно-поисковых справочников и архивных документов, 
проведение мероприятий в on-line режиме позволят не только увеличить число 
пользователей архивными документами, но и существенно сократить затраты на 
получение ими необходимой информации. 

Наиболее массовыми учреждениями культуры в МГО, обеспечивающими до-
суг населения, условия для развития народного творчества и самодеятельного 
искусства, социально-культурных инициатив населения, являются учреждения 
культурно-досугового типа. Число участников клубных формирований на 1 тыс. 
человек населения составляет 48 человек. Состояние материально-технической 
базы учреждений культурно-досугового типа остается неудовлетворительным. 

Творческие коллективы учреждений успешно гастролируют и участвуют в фе-
стивалях и конкурсах в России и за рубежом, что способствует созданию устой-
чивого образа МГО как территории культурных традиций и творческих инноваций. 

Вместе с тем недостаточность финансирования межрегиональных и междуна-
родных культурных проектов наряду с удаленностью от культурных центров России и 
зарубежных стран препятствует полноценному включению МГО в общероссийский и 
мировой культурный процесс. 

Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли, обеспечение прав граж-
дан 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, изобразительного, хореографического и театрального искусства. 
Число учащихся ДМШ-ДХШ  к численности учащихся общеобразовательных школ 
в МГО (процент охвата) составляет 12%.                     

Значительные усилия направляются на укрепление материально-технической 
базы образовательных учреждений, осуществляющих целенаправленную работу 
с художественно одаренными детьми, оказывается поддержка ДМШ-ДХШ.

В то же время серьезной проблемой продолжает оставаться дефицит кадров, 
что обусловлено низкой заработной платой и социальной незащищенностью твор-
ческих работников и работников культуры.  Несоответствие кадрового потенциала 
уровню возникающих проблем в отрасли приводит к низкому уровню развития 
инновационной и экспериментальной деятельности, слабому учету учреждениями 
культуры актуальных социально-культурных процессов, досуговых предпочтений 
и ценностных ориентаций различных категорий населения.

В целях формирования современной информационной и телекоммуника-
ционной инфраструктуры в сфере культуры библиотеки и музеи оснащаются 
компьютерной техникой и программным обеспечением, подключаются к сети 
Интернет. Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве 
музеев города составляет 100%.                            

В Городской центральной библиотеке создан информационный ресурс, объеди-
нивший электронные каталоги 10 библиотек-филиалов, внедрена автоматизирован-
ная система обслуживания читателей на основе технологии радиочастотной иден-
тификации (RFID), открываются электронные читальные залы, активно развивается 
справочно-информационное обслуживание пользователей в режиме онлайн. Доля 
библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных 
библиотек города составляет 100%.

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

Значительные средства направляются на реконструкцию объектов 
культуры, комплексное обновление оборудования учреждений культуры и 
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образовательных учреждений в области культуры. За последние годы завершена 
реконструкция Детской хоровой школы N 52, Дворца Культуры «Распадский», ГДК 
«Железнодорожник», ГДК «Романтик» в поселке Камешек.

Несмотря на принимаемые меры, в МГО сохраняется дифференциация  в 
уровне доступа к культурным благам по территориальному признаку. Особенно 
остро проблема доступности культурных и образовательных услуг в области 
культуры стоит для жителей отдаленных и труднодоступных поселков Ортон, Теба, 
Майзас. Жители этих населенных пунктов  лишены доступа к культурным ценностям 
и благам в связи с отсутствием в них учреждений культуры. На территории   
города Междуреченска  проживает около 3-х тысяч человек – представителей 
малочисленного народа (шорцев). К территориям компактного проживания 
шорцев относятся отдаленные поселки Ортон и Теба. В городе Междуреченске 
живут и творят много интересных творческих  людей – представителей шорского 
народа: художники, поэты, писатели, певцы, танцоры, спортсмены.  Сохранение 
самобытной шорской культуры, языка, традиций, увеличение числа здоровой и 
образованной молодежи, создание новых произведений литературы, живописи, 
прикладного искусства – вот главная задача  нынешнего поколения.  

Материально-техническая база учреждений культуры и образовательных 
учреждений в области культуры  характеризуется высокой степенью износа. 
Требуется оснащение учреждений современным оборудованием, средствами 
пожарной безопасности, компьютерной техникой, музыкальными инструментами, 
автотранспортом. 

В целях преодоления сложившихся в сфере культуры МГО противоречий 
необходимо сосредоточить усилия на повышении доступности, качества и 
обеспечении многообразия культурных услуг, продолжить модернизацию 
и развитие существующей инфраструктуры, внедрение информационных 
технологий, укрепление кадрового потенциала отрасли, формирование 
положительного образа города в стране и за рубежом, исходя из критериев 
наиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранения и 
приумножения культурного потенциала МГО. 

Успешность и эффективность реализации Программы зависит от внешних и 
внутренних факторов. В числе рисков, которые могут создать препятствия для 
достижения заявленной в Программе цели, следует отметить следующие.

Финансовые риски – возникновение бюджетного дефицита может повлечь 
сокращение или прекращение программных мероприятий и недостижение 
целевых значений по ряду показателей (индикаторов) реализации Программы.

Административные и кадровые риски – неэффективное управление Программой, 
дефицит высококвалифицированных кадров в отрасли «культура» может привести 
к нарушению планируемых сроков реализации Программы, невыполнению ее цели 
и задач, недостижению плановых значений показателей, снижению эффективности 
работы учреждений культуры и качества предоставляемых услуг. 

Правовые риски – изменение федерального законодательства, отсутствие 
необходимых нормативных правовых актов на региональном уровне может 
привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации 
мероприятий Программы.

Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение 
приоритетов для первоочередного финансирования, ежегодное уточнение 
объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 
Программы, формирование эффективной системы управления  и контроля за 
реализацией Программы, обеспечение притока высококвалифицированных 
кадров, переподготовки и повышения квалификации работников.

3.   Цели и задачи муниципальной программы
Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере культуры 

МГО определены в соответствии со следующими стратегическими документами и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области 
и МГО:

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре»;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р);

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 
2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 08.12.2011 N 2227-р);

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации 
(утверждена Президентом Российской Федерации от 07.02.2008 N Пр-212);

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы 
(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761);

Основные направления государственной политики по развитию сферы 
культуры в Российской Федерации до 2015 года (согласованы Правительством 
Российской Федерации от 01.06.2006 N МФ-П44-2462);

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» (утвержден 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 N 2606-р). 

Концепция сохранения и развития нематериального культурного наследия 
народов Российской Федерации на 2009 - 2015 годы (утверждена приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2008 N 267);

Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской 
Федерации на 2008 - 2015 годы (одобрена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25.08.2008 N 1244-р);

Закон Кемеровской области от 14.02.2005 N 26-ОЗ «О культуре»;
Закон Кемеровской области от 05.05.2010 N 51-ОЗ «О музейной деятельности»;
План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы Кемеровской области, направленные на повышение эффективности 
сферы культуры» (утвержден распоряжением Губернатора Кемеровской области 
от 25.02.2013 N 178-р);

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 
сферы Кемеровской области, направленные на повышение эффективности 
образования» (утвержден распоряжением Губернатора Кемеровской области от 
28.02.2013 N 182-р);

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 
сферы муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
направленные на повышение эффективности образования» (утвержден 
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 
30.05.2013 N 1113-п);

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 
сферы Междуреченского городского округа, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры» (утвержден постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 24.07.2013 N 1525-п).

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими 
основными приоритетами:

обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения 
МГО, повышение качества и разнообразия культурных услуг,  в том числе:

создание открытого культурного пространства МГО (развитие гастрольной, 
выставочной, фестивальной деятельности и др.);

создание виртуального культурного пространства города (оснащение учреж-
дений культуры современным программно-аппаратным комплексом, создание 
инфраструктуры, обеспечивающей доступ населения к электронным фондам 
музея и библиотек города, мировым культурным ценностям и информационным 
ресурсам);

создание благоприятных условий для творческой самореализации граждан, по-
лучения художественного образования и приобщения к культуре и искусству всех 
групп населения;

активизация просветительской деятельности учреждений культуры (гражданско-
патриотическое просвещение, культурно-историческое  и художественно-
эстетическое воспитание, повышение правовой культуры, популяризация научной 
и инновационной деятельности и др.);

развитие системы непрерывного профессионального образования в области 
культуры, повышение социального статуса работников культуры, в том числе 
путем повышения уровня оплаты их труда;

инновационное развитие учреждений культуры и образовательных учреждений 
в области культуры, в том числе путем внедрения информационных и телеком-
муникационных технологий, использования новых форм организации культурной 
деятельности;

сохранение, популяризация и эффективное использование культурного на-
следия города, в том числе:

сохранение и пополнение библиотечного, музейного, кино-, фото-, видео- и 
аудио-фондов МГО;

возрождение и развитие народных художественных ремесел, декоративно-
прикладного творчества, поддержка фольклорных коллективов;

развитие культурно-познавательного туризма, включение историко-культурного 
потенциала МГО в систему туристических потоков;

создание устойчивого культурного образа МГО как территории культурных 
традиций и творческих инноваций, интеграция  в общероссийский и мировой 
культурный процесс, в том числе:

продвижение культуры МГО за его пределами в форме гастролей, участия в 
конкурсах, выставках и фестивалях в России и за рубежом;

развитие инфраструктуры отрасли «культура», в том числе:
капитальный ремонт и реконструкция, техническая и технологическая модер-

низация учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры 
города.

В соответствии с основными приоритетами целью Программы является со-
хранение культурного наследия Междуреченского городского округа и создание 
условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации куль-
турного и духовного потенциала каждой личности.

Для достижения данной цели в рамках муниципальной программы должны 
быть решены следующие задачи:

1. Повышение качества и доступности  муниципальных услуг, оказываемых в 
сфере культуры и дополнительного образования.

2. Развитие и сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и 
привлекательности профессий в сфере культуры.

3. Поддержка и развитие культуры коренного малочисленного народа.
Реализация Программы позволит расширить доступ населения  к культурным 

ценностям и информации, обеспечит поддержку всех форм творческой 
самореализации личности, широкое вовлечение граждан в культурную 
деятельность, активизирует процессы интеграции города в общероссийское и 
мировое культурное пространство, создаст условия для дальнейшей модернизации 
деятельности муниципальных учреждений культуры и образовательных 
учреждений в области культуры МГО.

      4. Перечень подпрограмм муниципальной программы
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Перечень подпрограмм муниципальной программы

Наименование 
подпрограммы (основного 

мероприятия), мероприятия

Краткое описание 
подпрограммы (основного 

мероприятия), мероприятия

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

1 2 3
Цель муниципальной программы :  

Сохранение культурного наследия Междуреченского городского округа и создание 
условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного 

и духовного потенциала каждой личности              
Задача 1: Повышение качества и доступности  муниципальных услуг, оказываемых в 

сфере культуры и дополнительного образования.        

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 
образованию детей 
МГО, направленной на 
эстетическое развитие 
подрастающего 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)
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 Приложение N 1
к муниципальной программе «Культура Междуреченского городского округа» 

на 2014-2018 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
«Культура Междуреченского городского округа» на 2014-2018 годы

Наименование  муниципаль-
ной программы, 
подпрограммы

Главный распорядитель средств 
местного бюджета (исполнитель 

программного мероприятия)
Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Муниципальная программа 
«Культура Междуреченского 

городского округа»
МКУ «УК и МП»

Всего 221 046,4   217 277,1   207 214,6   
 

205 915,6   
205 915,6   

в том числе :
местный бюджет  183 553,9    182 383,5    172 388,0    171 089,0    171 089,0   

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

 37 492,5    34 893,6    34 826,6    34 826,6    34 826,6   

федеральный бюджет  -    28,0    31,0    31,0    31,0   
областной бюджет  9 629,7    8 865,6    8 795,6    8 795,6    8 795,6   

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

 27 862,8    26 000,0    26 000,0    26 000,0    26 000,0   

Подпрограмма 1.         
Развитие культуры

МКУ «УК и МП», МКУ «УКС»

Всего 219 693,0   216 571,5   206 079,0   204 780,0   204 780,0   
в том числе :

местный бюджет  182 535,2    181 783,5    171 288,0    169 989,0    169 989,0   
иные не запрещенные законодательством источ-

ники:
 37 157,8    34 788,0    34 791,0    34 791,0    34 791,0   

федеральный бюджет  -    28,0    31,0    31,0    31,0   
областной бюджет  9 295,0    8 760,0    8 760,0    8 760,0    8 760,0   

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

 27 862,8    26 000,0    26 000,0    26 000,0    26 000,0   

в т.ч. капитальный ремонт (МКУ 
«УКС»)

Всего  17 849,4    19 881,0    13 900,0    12 611,0    12 611,0   
в том числе :  -   

местный бюджет  17 849,4    19 881,0    13 900,0    12 611,0    12 611,0   

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. Улучшение 
материально-технической 
базы учреждений 
культуры, искусства 
и образовательных 
организаций культуры, 
пополнение библиотечных и 
музейных фондов

Пополнение библиотечных и 
музейных фондов учреждений 
культуры

Количество экземпляров 
новых поступлений в 
библиотечные фонды 
общедоступных библиотек 
на 1 тыс. человек населения 1.8. Комплектование 

книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 
и государственных 
библиотек городов Москвы 
и Санкт-Петербурга

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 
сертификатов на улучшение 
жилищных условий

Количество специалистов, 
получивших сертификат 
на улучшение жилищных 
условий

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)

2.4. Социальная 
поддержка работников 
образовательных 
организаций и реализация 
мероприятий по 
привлечению молодых 
специалистов

Реализацию мер для 
привлечения в профессию 
молодых специалистов и 
закрепления их в учреждениях 
дополнительного образования 
детей,  выплаты работникам 
дополнительного образования за 
звание, молодым специалистам, 
отличникам учебы 

Число получателей 
ежемесячных социальных 
выплат

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. Субсидия 
некоммерческим 
организациям, 
не являющимся 
муниципальным 
учреждением

Поддержка местных 
национально-культурных 
автономий, предметов 
этнокультурной 
направленности 

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

3.2. Этнокультурное 
развитие наций и 
народностей Кемеровской 
области

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

5. Ресурсное обеспечение реализации
 муниципальной программы

 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы с 
указанием всех источников финансирования и главных распорядителей средств 
местного бюджета представлено в Приложении 1.

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

Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) 
муниципальной программы представлены в Приложении 2.

Начальник Муниципального казенного учреждения
«Управление культуры и молодежной политики»

Л.В. ТУРЧУК.
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в том числе по мероприятиям:  -   

1.1. Обеспечение деятельно-
сти муниципальных образова-
тельных учреждений дополни-
тельного образования детей 

МКУ «УК и МП», МКУ «УКС»

Всего  62 790,7    57 522,5    57 105,0    57 105,0    57 105,0   
в том числе :  -   

местный бюджет  55 192,7    50 052,5    49 435,0    49 435,0    49 435,0   
иные не запрещенные законодательством источники:  7 598,0    7 470,0    7 670,0    7 670,0    7 670,0   

федеральный бюджет  -   
областной бюджет  -   

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

 7 598,0    7 470,0    7 670,0    7 670,0    7 670,0   

в т.ч. капитальный ремонт (МКУ 
«УКС»)

Всего  2 740,1    568,0    -    -    -   
в том числе :  -   

местный бюджет  2 740,1    568,0    -    -    -   

1.2. Обеспечение деятельно-
сти муниципальных дворцов и 
домов культуры, иных муници-
пальных учреждений культуры 

МКУ «УК и МП», МКУ «УКС»

Всего  107 420,0    104 976,5    97 359,0    102 060,0   
 

102 060,0   
в том числе :  -   

местный бюджет  88 206,2    87 416,5    79 954,0    84 655,0    84 655,0   
иные не запрещенные законодательством источники:  19 213,8    17 560,0    17 405,0    17 405,0    17 405,0   

федеральный бюджет  -   
областной бюджет  -   

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

 19 213,8    17 560,0    17 405,0    17 405,0    17 405,0   

в т.ч. капитальный ремонт (МКУ 
«УКС»)

Всего  12 571,4    14 349,0    7 900,0    12 611,0    12 611,0   
в том числе :  -   

местный бюджет  12 571,4    14 349,0    7 900,0    12 611,0    12 611,0   

1.3. Обеспечение деятельно-
сти муниципальных музеев и 

постоянных выставок

МКУ «УК и МП»

Всего  7 954,4    9 618,2    7 696,0    7 696,0    7 696,0   
в том числе :  -   

местный бюджет  7 472,4    9 208,2    7 326,0    7 326,0    7 326,0   
иные не запрещенные законодательством источники:  482,0    410,0    370,0    370,0    370,0   

федеральный бюджет  -   
областной бюджет  -   

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

 482,0    410,0    370,0    370,0    370,0   

в т.ч. капитальный ремонт (МКУ 
«УКС»)

Всего  -    1 376,0    -    -    -   
в том числе :  -   

местный бюджет  -    1 376,0    -    -    -   

1.4. Обеспечение деятельно-
сти муниципальных библиотек

МКУ «УК и МП»

Всего  29 733,4    30 293,0    32 638,0    26 638,0    26 638,0   
в том числе :  -   

местный бюджет  29 164,4    29 733,0    32 083,0    26 083,0    26 083,0   
иные не запрещенные законодательством источники:  569,0    560,0    555,0    555,0    555,0   

федеральный бюджет  -   
областной бюджет  -   

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

 569,0    560,0    555,0    555,0    555,0   

МКУ «УКС»

федеральный бюджет  -   
областной бюджет  -   

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

 569,0    560,0    555,0    555,0    555,0   

в т.ч. капитальный ремонт (МКУ 
«УКС»)

Всего  2 537,9    3 588,0    6 000,0    -    -   
в том числе :  -   

местный бюджет  2 537,9    3 588,0    6 000,0    -    -   

1.5. Организация и прове-
дение культурно-массовых 

мероприятий 
МКУ «УК и МП»

Всего  2 499,5    5 373,3    2 490,0    2 490,0    2 490,0   
в том числе :  -   

местный бюджет  2 499,5    5 373,3    2 490,0    2 490,0    2 490,0   
иные не запрещенные законодательством источники:  -   

федеральный бюджет  -   
областной бюджет  -   

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

 -   

1.6. Ежемесячные выплаты 
стимулирующего характера 
работникам муниципаль-
ных библиотек, музеев и 

культурно-досуговых учреж-
дений 

МКУ «УК и МП»

Всего  8 996,0    8 596,0    8 596,0    8 596,0    8 596,0   
в том числе :  -   

местный бюджет  -    -    -    -    -   
иные не запрещенные законодательством источники:  8 996,0    8 596,0    8 596,0    8 596,0    8 596,0   

федеральный бюджет  -   
областной бюджет  8 996,0    8 596,0    8 596,0    8 596,0    8 596,0   

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

 -   

1.7. Улучшение материально-
технической базы учреждений 
культуры, искусства и образо-
вательных учреждений культу-
ры, пополнение библиотечных 

и музейных фондов

МКУ «УК и МП»

Всего  299,0    -    -    -    -   
в том числе :  -   

местный бюджет  -    -    -    -    -   
иные не запрещенные законодательством источники:  299,0    -    -    -    -   

федеральный бюджет  -   
областной бюджет  299,0    -   

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

 -   

1.7. Улучшение материально-
технической базы учреждений 
культуры, искусства и образо-
вательных организаций куль-
туры, пополнение библиотеч-

ных и музейных фондов

МКУ «УК и МП»

Всего  -    164,0    164,0    164,0    164,0   
в том числе :  -   

местный бюджет  -    -    -    -    -   
иные не запрещенные законодательством источники:  -    164,0    164,0    164,0    164,0   

федеральный бюджет  -   
областной бюджет  164,0    164,0    164,0    164,0   

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

 -   

1.8. Комплектование книжных 
фондов библиотек муни-
ципальных образований и 

государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-

Петербурга

МКУ «УК и МП»

Всего  -    28,0    31,0    31,0    31,0   
в том числе :  -   

местный бюджет  -    -    -    -    -   
иные не запрещенные законодательством источники:  -    28,0    31,0    31,0    31,0   

федеральный бюджет  28,0    31,0    31,0    31,0   
областной бюджет  -   

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

 -   

Подпрограмма 2.       
Социальная поддержка 

в сфере культуры и искусства
МКУ «УК и МП», МКУ «КЖВ»

Всего  953,5    335,6    835,6    835,6    835,6   
в том числе :  -   

местный бюджет  718,8    300,0    800,0    800,0    800,0   
иные не запрещенные законодательством источники:  234,7    35,6    35,6    35,6    35,6   

федеральный бюджет  -    -    -    -    -   
областной бюджет  234,7    35,6    35,6    35,6    35,6   

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

 -    -    -    -    -   

в том числе по мероприятиям:  -   

VI
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2.1. Меры социальной под-
держки отдельных категорий 

работников культуры
МКУ «УК и МП»

Всего  35,6    35,6    35,6    35,6    35,6   
в том числе :  -   

местный бюджет  -   
иные не запрещенные законодательством источники:  35,6    35,6    35,6    35,6    35,6   

федеральный бюджет  -   
областной бюджет  35,6    35,6    35,6    35,6    35,6   

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

 -   

2.2. Социальная поддержка 
работников культуры, направ-
ленная на повышение кадро-
вой обеспеченности муници-
пальных учреждений культуры

МКУ «КЖВ»

Всего  500,0    -    500,0    500,0    500,0   
в том числе :  -   

местный бюджет  500,0    -    500,0    500,0    500,0   
иные не запрещенные законодательством источники:  -    -    -    -    -   

федеральный бюджет  -    -    -    -    -   
областной бюджет  -    -    -    -    -   

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

 -    -    -    -    -   

2.3. Социальная поддержка 
участников образовательно-
го процесса и реализация 

мероприятий по повышению 
кадровой обеспеченности 

МКУ «УК и МП»

Всего  218,8    300,0    300,0    300,0    300,0   
в том числе :  -   

местный бюджет  218,8    300,0    300,0    300,0    300,0   
иные не запрещенные законодательством источники:  -   

федеральный бюджет  -   
областной бюджет  -   

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

 -   

2.4. Социальная поддержка 
работников образовательных 
организаций и реализация 

мероприятий по привлечению 
молодых специалистов 

МКУ «УК и МП»

Всего  199,1    -    -    -    -   
в том числе :  -   

местный бюджет  -   
иные не запрещенные законодательством источники:  -   

федеральный бюджет  -   
областной бюджет  199,1    -   

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

 -   

Подпрограмма 3.   
Этнокультурное развитие 

коренного малочисленного 
народа Междуреченского 

городского округа

Администрация МГО                           
МКУ «УК и МП»

Всего  400,0    370,0    300,0    300,0    300,0   
в том числе :  -   

местный бюджет  300,0    300,0    300,0    300,0    300,0   
иные не запрещенные законодательством источники:  100,0    70,0    -   

федеральный бюджет  -   
областной бюджет  100,0    70,0    -   

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

 -   

3.1. Субсидии некоммер-
ческим организациям, не 

являющимся муниципальными 
учреждениями

Администрация МГО

Всего  300,0    300,0    300,0    300,0    300,0   
в том числе :  -   

местный бюджет  300,0    300,0    300,0    300,0    300,0   
иные не запрещенные законодательством источники:  -   

федеральный бюджет  -   
областной бюджет  -   

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

 -   

3.2. Этнокультурное развитие 
наций и народностей Кеме-

ровской области
МКУ «УК и МП»

Всего  100,0    70,0    -    -    -   
в том числе :  -   

местный бюджет  -    -    -    -    -   
иные не запрещенные законодательством источники:  100,0    70,0    -   

федеральный бюджет  -   

областной бюджет  100,0    70,0    -   

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

 -   

Начальник управления Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодежной политики»                                                                              
Л.В. ТУРЧУК.

Приложение N 2
к муниципальной программе «Культура Междуреченского городского округа» 

на 2014-2018 годы

Перечень целевых индикаторов муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы, мероприятия

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 
измере-

ния

2014 
год 2015 год 2016 

год
2017 
год

2018 
год

Муниципальная программа «Культура Междуреченско-
го городского округа»                                                         

Подпрограмма 1. Развитие культуры.                                                   
1.1. Обеспечение деятельности муниципальных обра-

зовательных учреждений дополнительного образования 
детей 

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

процен-
тов 13,10 13,16 13,19 13,27 13,28

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

процен-
тов 1,10 1,16 1,22 1,27 1,28

1.2. Обеспечение деятельности муниципальных двор-
цов и домов культуры, иных муниципальных учрежде-

ний культуры

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

процен-
тов 2,84 2,85 2,86 2,87 2,90

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

процен-
тов 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 основ-
ного фонда 

% 24 25 26 27

Увеличение посещаемости музейных учреждений

посеще-
ний на 1 
жителя в 

год

0,25 0,26 0,27 0,28

1.4. Обеспечение деятельности муниципальных би-
блиотек

Увеличение количества библиографических записей в 
электронном каталоге библиотек (по сравнению с предыду-
щим годом) 

% 1,30 1,40 1,50 1,60 1,61

Количество посетителей муниципальных библиотек на 1 тыс. 
человек населения чел. 212 213 214 215

1.5. Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творче-
ских мероприятиях, в общем числе детей % 7,20 7,50 7,80 8,00

1.6. Ежемесячные выплаты стимулирующего характе-
ра работникам муниципальных библиотек, музеев и 

культурно-досуговых учреждений

Соотношение средней заработной платы работников учреж-
дений культуры к средней заработной плате в Кемеровской 
области

процен-
тов 73,7 82,4 100,0 100,0

1.7. Улучшение материально-технической базы учреж-
дений культуры, искусства и образовательных органи-
заций культуры, пополнение библиотечных и музейных 

фондов

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные 
фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населе-
ния 

экзем-
пляров 

на 1 тыс.
человек

149 149 149 149
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Приложение N2 к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 21.10.2015 N3079п

1. Паспорт муниципальной программы «Молодежь Междуреченского городского округа» на 2014-2018 годы

Наименование 
муниципальной программы

«Молодежь Междуреченского городского округа» на 
2014-2018 годы (далее – Программа).

Директор программы                                   Заместитель  главы Междуреченского городского 
округа  по социальным вопросам. 

Ответственный 
исполнитель (координатор) 
муниципальной программы

Администрация Междуреченского городского округа 
Муниципальное казенное учреждение  «Управление 
культуры и молодежной политики»  

Исполнители муниципальной 
программы

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

Наименование подпрограмм 
муниципальной программы 

1.Мероприятия в области молодежной политики.
2.Реализация мер в области государственной 
молодежной политики.
3. Оказание адресной социальной помощи на 
обучение молодежи

Цель муниципальной  прогр
аммы                                       

Создание и развитие правовых, социально-экономических, 
организационных условий, способствующих 
самореализации, духовно-нравственному воспитанию, 
вовлечению в трудовую деятельность молодежи 
Междуреченского городского округа.

Задачи муниципальной прог
раммы                                                 

1. Развитие и поддержка молодежных инициатив.

2. Организация деятельности профильных 
(студенческих, молодежных, трудовых бригад из числа 
несовершеннолетних граждан) отрядов на территории 
Междуреченского городского округа.

3. Решение социально-экономических проблем 
молодежи.

Срок реализации 
муниципальной программы                            Сроки реализации Программы: 2014 – 2018 годы

Объемы и источники 
финансирования программы          
         

Общий объем финансирования Программы   –        
 10 832,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 2031,7 тыс. руб.;
2015 год – 2 040,7  тыс. руб.;
2016 год – 2 253,2 тыс. руб.;
2017 год – 2 253,2 тыс. руб.;
2018 год – 2 253,2 тыс. руб;
общий объем финансирования Программы за счет 
средств местного бюджета –  9566,0  тыс. руб., в том 
числе по годам: 
2014 год – 1778,5 тыс. руб.;
2015 год – 1787,5 тыс. руб.;
2016 год – 2000,0 тыс. руб.;
2017 год – 2000,0 тыс. руб.;
2018 год – 2000,0 тыс. руб.;
общий объем финансирования Программы за счет 
средств областного бюджета –  1266,0  тыс. руб., в 
том числе по годам: 
2014 год – 253,2 тыс. руб.;
2015 год – 253,2 тыс. руб.;
2016 год –  253,2 тыс. руб.;
2017 год –  253,2 тыс. руб.;
2018 год – 253,2 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной программы                         

Увеличится доля молодежи, участвующей в 
мероприятиях по реализации приоритетных направлений 
молодежной политики, в общей численности молодежи  
14-35 лет, до  69,8% к 2018 году; 
Произойдет рост вовлеченности молодежи в 
общественно-полезную деятельность, повысится 
конкурентоспособность молодежи на рынке труда.
Увеличится количество реализуемых мероприятий, 
направленных на развитие патриотического 
и духовно-нравственного воспитания, 
интеллектуального и творческого потенциала  
молодежи. Будут созданы  условия, обеспечивающие 
информированность молодежи Междуреченского 
городского округа в рамках реализуемых 
мероприятий в области молодежной политики. 

2. Содержание проблемы и необходимость ее решения 
программным методом

Сегодня все более очевидной становится ключевая роль молодежи как особой со-
циальной группы в развитии общества, городской среды. Молодежь – это не только 
социально-возрастная группа населения от 14 до 30 лет, но и один из стратегических 
ресурсов, способный создавать и стимулировать развитие инноваций, воспроизводить 

материальные и интеллектуальные ресурсы. При этом, в условиях демографической 
тенденции к старению общества, нагрузка на молодежь как на социальную группу 
серьезно увеличивается.

Главная цель реализации молодежной политики на муниципальном уровне 
заключается в создании условий для максимального раскрытия инновационного 
потенциала молодого поколения в интересах развития общества, обеспечения 
должного уровня его конкурентоспособности.

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики в Междуреченском городском округе численность молодежи в возрасте 
от 14 до 30 лет включительно составила 22,6 тыс. человек, или 22,4 процента от 
численности населения города.

Формирование молодого человека происходит в сложных социально-
экономических условиях. Неудовлетворенность сегодняшней жизнью, неуве-
ренность молодых людей в завтрашнем дне, формирование заниженной или 
чрезвычайно завышенной самооценки порождают повышенную конфликтность, 
замкнутость, рост преступности, алкоголизм и наркоманию. Слабая социальная 
защищенность и информированность молодежи вызывают, с одной стороны, 
общественную пассивность, стремление приспособиться к сложившейся ситуа-
ции, с другой стороны, в критических ситуациях вызывают протест, в том числе 
в форме противоправных действий.

Молодежная политика должна строиться таким образом, чтобы создавать 
возможности для реализации трудового и творческого потенциала. Необходимо 
проводить целенаправленную политику по формированию культуры здорового 
образа жизни в молодежной среде, негативного отношения к курению, употре-
блению алкоголя, наркотиков.

Программы поддержки молодежи необходимо ориентировать не на внешние 
организационные усилия органов власти, как принято традиционно, а на вовле-
чение активной молодежи в социальные процессы с учетом стремления, особен-
ностей и специфики поведения лидеров в молодежной среде. 

При планировании мероприятий в области молодежной политики необходимо 
создавать систему специальных форм поддержки социально значимых инициатив 
молодежи по следующим направлениям: 

разностороннее и своевременное развитие творческих способностей, навыков 
самоорганизации молодежи;

умение отстаивать свои права, участвовать в деятельности общественных 
объединений, общественных организациях;

становление у молодых граждан положительной трудовой мотивации, высокой 
деловой активности через проведение мероприятий;

успешное владение основными принципами профессионализации, внедрение 
современных моделей эффективного поведения на рынке труда через систему 
профессионального образования, службы занятости и другие социальные службы;

выражение собственных позиций, обсуждение социальных проблем и развитие 
прогрессивных взглядов в молодежной среде через молодежные объединения 
и организации.

Сегодня в Междуреченске работает 4 учебных профессиональных заведения: 
филиал ФГБОУ ВПО «Кузбасский государственный технический университет 
имени Т.Ф.Горбачева», филиал ГБОУ СПО «Кемеровский областной медицинский 
колледж», ГКПОУ Междуреченский горностроительный техникум (корпус 1 и 2), 
Партнерская организация МЭСИ в г. Междуреченске: НОУ «Институт Открытого 
Образования» представительство г. Новокузнецка, в которых обучаются 3741 
студент, в том числе 2086 человек на дневном отделении.

Социальная поддержка – одно из приоритетных направлений работы с моло-
дежью.  За 12 лет работы межведомственной комиссии по оказанию единовре-
менной материальной помощи на оплату обучения, помощь на  получение про-
фессионального  образования оказана 603  студентам на сумму 8342,55 (восемь 
миллионов  триста сорок две тысячи пятьсот пятьдесят рублей). В 2014 году в 
отдел по делам молодежи обратилось 65 заявителей, состоялось 2  комиссии по 
оказанию единовременной материальной помощи. Помощь на оплату обучения 
оказана 52 студентам на общую сумму 1 миллион рублей.

В городе создан студенческий совещательный орган МеГоСС (Междуречен-
ский городской студенческий совет), круглогодично работает Штаб городских 
студенческих трудовых отрядов, в который включены 7 трудовых отрядов. Моло-
дежное движение находится в стадии развития и лишь частично влияет на фор-
мирование общественного сознания, отношение  власти к проблемам молодежи, 
формируется создание молодежных советов не только в учебных учреждениях 
профессионального образования, но также и на предприятиях города.

В настоящее время происходит восстановление студенческого самоуправ-
ления, различных форм общественной самоорганизации молодежи, студентов в 

1.8. Комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований и государственных библиотек 

городов Москвы и Санкт-Петербурга

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные 
фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населе-
ния 

экзем-
пляров 

на 1 тыс.
человек

1 1 1 1

Подпрограмма 2. Социальная под-
держка в сфере культуры и искусства                                                                                       

2.1. Меры социальной поддержки отдельных категорий 
работников культуры

Число получателей ежемесячных социальных выплат чел. 5 5 5 5

2.2. Социальная поддержка работников культуры, на-
правленная на повышение кадровой обеспеченности 

муниципальных учреждений культуры

Количество специалистов, получивших сертификат на улуч-
шение жилищных условий чел. 1 1 1 1

2.3. Социальная поддержка участников образователь-
ного процесса и реализация мероприятий по повыше-

нию кадровой обеспеченности

Увеличение численности отличников учебы (по сравнению с 
предыдущим годом) чел. 70 71 72 72

2.4. Социальная поддержка работников образователь-
ных организаций и реализация мероприятий по привле-

чению молодых специалистов
Число получателей ежемесячных социальных выплат чел. 76 77 78 78 78

Подпрограмма 3. Этнокультурное развитие коренного 
малочисленного народа Междуреченского городско-
го округа                                                              3.1. 
Субсидии некоммерческим организациям, не являю-

щимся муниципальными учреждениями

Увеличение количества представителей коренного малочис-
ленного народа (шорцев),  участвующих в культурно массовых 
мероприятиях

процен-
тов 2,00 2,10 2,20 2,30

3.2. Этнокультурное развитие наций и народностей 
Кемеровской области

Увеличение количества мероприятий, проводимых для пред-
ставителей коренного малочисленного народа (шорцев)

процен-
тов 1 1 1 1 1

Начальник управления Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодежной политики»                                                                              
Л.В. ТУРЧУК.
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учебных заведениях города, тесное взаимодействие и включение в совместную 
деятельность совместно с МКУ «УК и МП». Но, несмотря на взаимодействие с 
органами самоуправления молодежи, одними из главных для них остаются про-
блемы кадров, финансового, методического обеспечения их деятельности.

В городе насчитывается 14  общественных молодежных, студенческих и дет-
ских организаций. Численность этих организаций колеблется от 20 членов до 
1000. При взаимодействии с органами государственной власти общественные 
организации могут решать: во-первых, проблему занятости подростков и моло-
дежи вне школы, вовлекая их в приемлемые формы общественной деятельности, 
а также в организацию досуга; во-вторых, детские и молодежные организации и 
объединения могут являться школой подготовки кадров для административных 
структур, партнерами в реализации программных мероприятий. Отсутствие сво-
евременной переподготовки и обучения кадров, а также острое недофинанси-
рование мероприятий по поддержке общественных организаций обуславливают 
их немногочисленность.

3. Цели и задачи муниципальной программы

Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере молодежной 
политики МГО определены в соответствии со следующими стратегическими до-
кументами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кеме-
ровской области и МГО:

Указ Президента РФ от 16 сентября 1992 г. N 1075  «О первоочередных мерах 
в области государственной молодежной политики»;

Указ Президента РФ от 6 апреля 2006г. N325 «О мерах государственной под-
держки талантливой молодежи»;

Указ Президента РФ от 25 января 2005г. N76 «О Дне российского студенчества»;
Федеральный закон от 24 июня 1999г. N120-ФЗ «Об основах системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Федеральный закон от 24 июля 1998г. N124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 22 августа 1996 года N125-ФЗ «О высшем и послеву-

зовском образовании»;
Федеральный закон от 28 июня 1995г. N98-ФЗ «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений»;
Стратегией государственной молодежной политики в Российской Федерации до 

2016 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 18 декабря 2006 г. N 1760-р);
Постановление правительства РФ от 17 декабря 2010г. N1050 «О федеральной 

целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы»;
Постановление правительства РФ от 5 октября 2010г.N795 «О государствен-

ной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2011-2015 годы»;

Постановление правительства РФ от 24 июля 2000 г.N551 «О военно-
патриотических молодежных и детских объединениях»;

Закон РФ Кемеровской области  от 30 ноября 2000г. N98-ОЗ «Об общих прин-
ципах осуществления молодежной политики в Кемеровской области»;

Закон РФ Кемеровской области  от 17 января 2005г. N11-ОЗ «О системе 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кеме-
ровской области»;

Постановление Коллегии Кемеровской области от 7 октября 2010г. N439 «Об 
учреждении ежегодных грантов Губернатора Кемеровской области на поддержку 
социально-значимых проектов студентов Кузбасса»;

Постановление Губернатора Кемеровской области от 7 июля 2008г. NN»-ПГ «Об 
общественном совете по молодежной политики при Департаменте молодежной 
политики и спорта Кемеровской области»;

Государственная программа Кемеровской области «Молодежь, спорт и туризм 
Кузбасса» на 2014-2016гг., утвержденная постановлением   Коллегии Админи-
страции Кемеровской области от 25 октября 2013г.  N466.

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими 
основными приоритетами:

- вовлечение молодежи Междуреченского городского округа в мероприятия 
в сфере молодежной политики;

- организация временной занятости  несовершеннолетних граждан  (в  воз-
расте  от 14  до 18 лет), молодежи в свободное от учебы время;

- организация деятельности профильных (студенческих, молодежных, трудовых 
бригад из числа несовершеннолетних граждан) отрядов;

- подготовка активистов профильных отрядов, молодежи Междуреченского 
городского округа к участию в областных, региональных, всероссийских конкур-
сах, слетах, научно-практических конференциях, форумах;

 - включение молодежи Междуреченского городского округа в  мероприятия 
направленные на формирование здорового образа жизни, профилактику безнад-
зорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма.

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

- разработка и внедрение интернет сайта;
- приобретение и издание информационно-аналитической продукции в сфере 

молодежной политики;
- обеспечение переподготовки и повышения квалификации работников сферы 

молодежной политики.
В соответствии с основными приоритетами целью Программы является созда-

ние и развитие правовых, социально-экономических, организационных условий, 
способствующих самореализации, духовно-нравственному воспитанию, вовле-
чению в трудовую деятельность молодежи Междуреченского городского округа.

Для достижения данной цели в рамках муниципальной программы должны 
быть решены следующие задачи:

Развитие и поддержка молодежных инициатив.
Организация деятельности профильных (студенческих, молодежных, трудовых 

бригад из числа несовершеннолетних граждан) отрядов на территории Между-
реченского городского округа. 

Решение социально-экономических проблем молодежи.
Реализация Программы позволит увеличить долю молодежи, участвующую в 

мероприятиях по реализации приоритетных направлений молодежной полити-
ки, в общей численности молодежи составит 69,8 процента.  Произойдет рост 
вовлеченности молодежи в общественно-полезную деятельность, повысится 
конкурентоспособность молодежи на рынке труда. Увеличится количество реа-
лизуемых мероприятий, направленных на развитие патриотического и духовно-
нравственного воспитания, интеллектуального и творческого развития молодежи. 
Будут созданы  условия, обеспечивающие информированность молодежи Между-
реченского городского округа в рамках реализуемых мероприятий в области 
молодежной политики.

4. Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Перечень подпрограмм муниципальной программы

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

(индикатора)

Цель муниципальной программы:  создание и развитие правовых, социально-экономических, организационных условий, способствующих самореализации, духовно-
нравственному воспитанию, вовлечению в трудовую деятельность молодежи Междуреченского городского округа.

Задача 1: Развитие и поддержка молодежных инициатив.

1. Мероприятия в области молодежной 
политики

Мероприятия направлены на реализацию мер в сфере молодежной политики, способствующих развитию патриотического и 
духовно-нравственного воспитания, интеллектуального и творческого потенциала молодежи МГО.

1.1. Организация и проведение Дня молодежи, 
Дня студента

В рамках мероприятия будет организовано награждение активистов детско-
молодежных, общественных организаций, специалистов работающих с 
молодежью, руководителей учреждений способствующих реализации 

молодежной политики в Междуреченском городском округе, победителей 
городской военно-спортивной игры «Зарница», команд победителей в 

спартакиаде МГО. Мероприятия, конкурсные программы для молодежи.

Количество молодежи, награжденной 
городскими наградами, 

количество участников Приема главы МГО и  
количество участников

(чел.)

1.2. Организация и проведение Спартакиады 
молодежи Междуреченского городского округа

Создание условий для массовых занятий спортом молодежи от 18 до 35 лет на 
предприятиях и в учреждениях города. Развитие  современной технологии и 

практики в сфере здорового образа жизни.

Увеличение команд участников, количества 
зрителей

(чел.)

1.3. Организация и проведение городской 
военно-спортивной игры «Зарница»

Улучшение работы по военно-патриотическому воспитанию подростков, 
воспитание  лидерских качеств командного духа среди учащихся 

образовательных учреждений города.

Увеличение команд участников, количества 
зрителей

(чел.)

1.4. Организация и проведение фестиваля 
творчества «Студенческая весна»

Выявление талантливой молодежи в учебных заведениях профессионального 
образования города, развитие студенческой субкультуры театрально-

сценического формата, определение «творческого» рейтинга учебных заведений 
профессионального образования города.

Увеличение команд участников, количества 
зрителей

(чел.)

1.5. Организация и проведение школы 
подготовки вожатых

Организация и проведение мероприятий направленных на развитие 
вожатского мастерства среди молодежи города. Оказание содействия 
для трудоустройства в детские оздоровительные лагеря вожатых после 

прохождения ШПВ.

Увеличение количества детей принимающих 
участие в ШПВ

(чел.)

1.6.   Организация и проведение конкурса 
«Молодая семья»

Повышение статуса семьи, престижа семейной жизни и создания условий для 
укрепления молодой семьи.

В рамках мероприятия происходит демонстрация опыта лучших семей по 
воспитанию детей, повышается  ответственность родителей за воспитание 
физически и нравственно здорового поколения, возрождаются  традиций 

семейного отдыха.

Увеличение количества участвующих семей
(чел.)

1.7. Организация и проведение Дня подростка

Информационная поддержка общественных организаций города ведущих  
работу с детьми в спортивном, творческом, туристическом, добровольческом и 
другом направлениях. Поощрение активистов за реализацию мероприятий на 

территории города.

Увеличение членов в общественных 
организациях города.

(чел.)

IX


	1-оф.pdf
	10-оф
	11-оф
	12-оф
	2-оф
	3-оф
	4-оф
	5-оф
	6-оф
	7-оф
	8-оф
	9-оф

