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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 1078-п
от 08.05.2018

Об увеличении окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
и внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 

городского округа от 11.04.2011 N 627-п «Об утверждении Положения 
об оплате труда работников муниципальных учреждений социального 

обслуживания населения Междуреченского городского округа»
В целях упорядочения оплаты труда работников муниципальных учреждений со-

циального обслуживания населения Междуреченского городского округа, на основа-
нии постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.03.2018 N 90 
«Об увеличении фондов оплаты труда некоторых категорий работников государствен-
ных учреждений Кемеровской  области», от 10.04.2018 N 139 «Об увеличении окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы и внесении изменений в постановле-
ние Коллегии Администрации Кемеровской области                               от 24.03.2011 
N 119 «Об оплате труда работников государственных учреждений социального обслу-
живания населения Кемеровской области», руководствуясь Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131 – ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ: 

1. Увеличить с 01.03.2018 на 15 процентов оклады (должностные оклады), ставки 
заработной платы работников муниципальных учреждений социального обслуживания 
населения Междуреченского городского округа». 

2. Обеспечить с 01.01.2018 начисление месячной заработной платы работникам 

муниципальных учреждений социального обслуживания населения, полностью отрабо-
тавших за этот период норму времени и выполнивших нормы труда в размере не ниже 
устанавливаемого минимального размера оплаты труда в соответствии с Федераль-
ным законом от 19.06.2000 N 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», с уче-
том применения районного коэффициента в размере 30 процентов. 

3.Внести в приложение N 1 к Положению об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений  социального обслуживания населения Междуреченского городского 
округа (далее – Положение), утвержденному постановлением администрации Между-
реченского городского округа от 11.04.2011 N 627–п «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников муниципальных учреждений социального обслуживания на-
селения Междуреченского городского округа»  (в редакции постановлений админи-
страции Междуреченского городского округа от 21.09.2011 N 1732-п, от 15.11.2011 
N 2135-п, от 13.11.2012 N 2354-п, от 04.12.2013 N 2788-п,               от 14.07.2017 N 
1724-п, от 31.01.2018 N 163-п) (далее – приложение N 1), изменения, изложив его в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие                            с 01.03.2018.

5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в полном объеме.

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы города Междуреченска по социальным вопросам И.В.Вантееву.

Глава Междуреченского городского округа  С.А. Кислицин.  

Приложение
к постановлению администрации Междуреченского городского округа 

от  08.05.2018 N  1078-п 
Приложение N 1 

к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения Междуреченского городского округа

Размеры 
должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по занимаемым должностям медицинских и фармацевтических работников 

N
п/п

Наименование должностей Оклад, ставка по   
профессиональной     
квалификационной     

группе, руб.

Повышающий  
коэффициент

Оклад       
(должностной   
оклад), ставка,  

руб.
1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический 
персонал»

3523

1 квалификационный уровень

1 Инструктор по трудовой терапии

среднее медицинское образование без предъявления требований к стажу работы 
или среднее профессиональное образование по профилю выполняемой работы без 

предъявления требований к стажу работы

1,104 3889

среднее медицинское образование и стаж работы по профилю не менее 2 лет или 
среднее профессиональное образование по профилю выполняемой работы не менее 2 лет

1,188 4186

2 Инструктор по лечебной физкультуре, медицинская сестра стерилизационной

не имеющие квалификационной категории 1,245 4387

II квалификационная категория 1,303 4590

I квалификационная категория 1,36 4792

высшая квалификационная категория 1,418 4996

2 квалификационный уровень

Лаборант, медицинская сестра диетическая

не имеющие квалификационной категории 1,245 4387

II квалификационная категория 1,303 4590

I квалификационная категория 1,36 4792

высшая квалификационная категория 1,418 4996

3 квалификационный уровень

1 Медицинская сестра, медицинская сестра по физиотерапии, медицинская сестра 
по массажу

не имеющие квалификационной категории 1,245 4387

II квалификационная категория 1,303 4590

I квалификационная категория 1,36 4792

высшая квалификационная категория 1,418 4996

4 квалификационный уровень

1 Старшая медицинская сестра

не имеющая квалификационной категории 1,36 4792

II квалификационная категория 1,418 4996

I квалификационная категория 1,514 5334

высшая квалификационная категория 1,629 5739

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 5334

2 квалификационный уровень

1 Врачи-терапевты, врачи-педиатры, врачи-специалисты

не имеющие квалификационной категории 1 5334

II квалификационная категория 1,076 5739



I квалификационная категория 1,253 6683

высшая квалификационная категория 1,405 7494

Размеры 
должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по занимаемым должностям работников образования  

N
п/п

Наименование должностей Оклад, ставка по   
профессиональной     
квалификационной     

группе, руб.

Повышающий  
коэффициент

Оклад       
(должностной   
оклад), ставка,  

руб.
1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 
персонала первого уровня

3347

Помощник воспитателя

характеристика работ: подготовка и организация занятий, создание 
обстановки эмоционального 

комфорта; осуществление воспитательных функций в процессе проведения с 
детьми занятий, оздоровительных мероприятий, приобщение детей к труду, привитие 
им санитарно-гигиенических навыков; участие в создании безопасной развивающей 
среды, соответствующей психологическим, гигиеническим и педагогическим 
требованиям; 

обеспечение санитарного состояния помещений, оборудования, инвентаря; 
охрана и укрепление 

1,25 4186

здоровья детей, присмотр и уход 
за ними: сопровождение на прогулки, одевание, раздевание, умывание,  

закаливание, купание, кормление, укладывание детей в постель; просушивание 
одежды

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 
персонала второго уровня

3523

1 Дежурный по режиму

среднее профессиональное образование и подготовка по установленной 
программе без предъявления требований к стажу работы

1,303 4590

высшее профессиональное образование, подготовка по установленной 
программе и стаж педагогической работы не менее 

1 года или среднее профессиональное образование, подготовка по 
установленной программе и стаж работы не менее 3 лет

1,36 4792

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 4387

1 квалификационный уровень

1 Инструктор по труду

среднее профессиональное образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее (полное) общее образование, специальная подготовка и 
стаж работы по профилю не менее 3 лет

1 4387

высшее профессиональное образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж педагогической 
работы от 2 до 5 лет

1,046 4590

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 
до 5 лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогический работы 
от

5 до 10 лет

1,092 4792

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 
до 10 лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы 
свыше 10 лет

1,139 4996

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы 
свыше 10 лет или 

II квалификационная категория

1,216 5334

I квалификационная категория 1,308 5739

высшая квалификационная категория 1,523 6683

2 Инструктор по физической культуре, инструктор по адаптивной физической 
культуре

среднее профессиональное образование без предъявления требований к 
стажу работы

1 4387

высшее профессиональное образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж педагогической 
работы от 2 до 5 лет

1,046 4590

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 
до 5 лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы 
от 5 до 10 лет

1,092 4792

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 
до 10 лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы 
свыше 10 лет

1,139 4996

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы 
свыше 10 лет или 

II квалификационная категория

1,216 5334

I квалификационная категория 1,308 5739

высшая квалификационная категория 1,523 6683

3 Музыкальный руководитель

среднее профессиональное образование без предъявления требований к 
стажу работы

1 4387

высшее профессиональное образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж педагогической 
работы от 2 до 5 лет

1,046 4590

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 
до 5 лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы 
от 

 5 до 10 лет

1,092 4792

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 
до 10 лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы 
свыше 10 лет

1,139 4996

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы 
свыше 10 лет или

II квалификационная категория

1,216 5334

I квалификационная категория 1,308 5739
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высшая квалификационная категория 1,523 6683

2 квалификационный уровень

1 Социальный педагог

среднее профессиональное образование без предъявления требований к 
стажу работы

1 4387

высшее профессиональное образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж педагогической 
работы от 2 до 5 лет 

1,046 4590

высшее профессиональное 
образование и стаж педагогический работы от 2 до 5 лет или среднее 

профессиональное образование и стаж педагогической работы от 
5 до 10 лет

1,092 4792

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 
до 10 лет или среднее 

1,139 4996

профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 10 
до 20 лет

1,216 5334

II квалификационная категория или высшее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы свыше 20 лет

1,308 5739

I квалификационная категория 1,523 6683

высшая квалификационная категория 1,708 7494

3 квалификационный уровень

1 Воспитатель

среднее профессиональное образование без предъявления требований к 
стажу работы

1 4387

высшее профессиональное образование без предъявления требований к 
стажу работы или 

среднее профессиональное 
образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет

1,046 4590

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 
до 5 лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы 
от 

5 до 10 лет либо высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы не менее 1 года (для старшего воспитателя)

1,092 4792

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 
до 10 лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы 
свыше 10 лет либо высшее профессиональное образование и стаж педагогической 
работы 

от 2 до 5 лет (для старшего воспитателя)

1,139 4996

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 10 
до 20 лет или высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы

 от 5 до 10 лет (для старшего воспитателя) 

1,216 5334

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы 
свыше 20 лет или 

II квалификационная категория либо высшее профессиональное образование 
и стаж педагогической работы свыше 10 лет (для старшего воспитателя)

1,308 5739

I квалификационная категория 1,523 6683

высшая квалификационная категория 1,708 7494

2 Воспитатель семейной воспитательной группы 1,708 7494

3 Педагог-психолог

среднее психологическое или среднее педагогическое образование с 
дополнительной специальностью «Психология» без предъявления требований к стажу 
работы

1 4387

высшее психологическое или высшее педагогическое образование с 
дополнительной специальностью «Психология» без предъявления требований к стажу 
работы или среднее психологическое либо среднее педагогическое образование с 
дополнительной специальностью «Психология» и стаж педагогической работы (работы 
по специальности) от 2 до 4 лет

1,046 4590

высшее психологическое или высшее педагогическое образование с 
дополнительной специальностью «Психология» и стаж педагогической работы 

(работы по специальности) от 2 до
4 лет или среднее психологическое либо среднее педагогическое 

образование с дополнительной специальностью «Психология» и стаж педагогической 
работы (работы по специальности) 

от 4 до 6 лет

1,092 4792

высшее психологическое или высшее педагогическое 
образование с дополнительной специальностью «Психология» и стаж 

педагогической работы (работы по специальности) от 4 до 
6 лет или среднее психологическое либо среднее педагогическое 

образование с дополнительной специальностью «Психология» и стаж педагогической 
работы (работы по специальности) свыше

6 лет

1,139 4996

высшее психологическое или высшее педагогическое образование с 
дополнительной специальностью «Психология» и стаж педагогической работы (работы 
по специальности) от 6 до 10 лет

1,216 5334

высшее психологическое или высшее педагогическое образование с 
дополнительной специальностью «Психология» и стаж педагогической работы (работы 
по специальности) свыше 10 лет или II квалификационная категория

1,308 5739

I квалификационная категория 1,523 6683

высшая квалификационная категория 1,708 7494

4 Методист

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 
до 5 лет

1,046 4590

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 
до 8 лет

1,092 4792

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 
8 до 12 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
инструктора-методиста не менее

1 года (для старших методистов)

1,139 4996

высшее профессиональное образование и стаж педагогической
работы свыше 12 лет или высшее профессиональное образование и стаж 

работы в должности старшего методиста не менее 3 лет (для старших методистов)

1,216 5334
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II квалификационная категория 1,308 5739

I квалификационная категория 1,523 6683

высшая квалификационная категория 1,708 7494

4 квалификационный уровень

1 Учитель-дефектолог, учитель-логопед, логопед

высшее дефектологическое образование без предъявления требований к 
стажу работы

1,046 4590

высшее дефектологическое образование и стаж педагогической работы от 2 
до 5 лет

1,092 4792

высшее дефектологическое образование и стаж педагогической работы от 5 
до 10 лет

1,139 4996

высшее дефектологическое образование и стаж педагогической работы от 10 
до 20 лет

1,216 5334

высшее дефектологическое образование и стаж педагогической работы 
свыше 20 лет или 

II квалификационная категория

1,308 5739

I квалификационная категория 1,523 6683

высшая квалификационная категория 1,708 7494

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 
подразделений

4792

1 квалификационный уровень

Заведующий (начальник) структурным подразделением (отделением)

высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет на 
педагогических или руководящих должностях в 

учреждениях, организациях, на предприятиях, соответствующих профилю 
работы

1 4792

руководитель структурного подразделения в учреждении, отнесенном к IV 
группе по оплате труда руководителей, имеющий 

I квалификационную категорию 

1,042 4996

руководитель структурного подразделения в учреждении, отнесенном к 
IV группе по оплате труда руководителей, имеющий высшую квалификационную 
категорию, либо в учреждении, отнесенном к III группе по оплате труда 
руководителей, имеющий 

I квалификационную категорию

1,113 5334

руководитель структурного подразделения в учреждении, отнесенном к 
III группе по оплате труда руководителей, имеющий высшую квалификационную 
категорию, либо в учреждении, 

отнесенном ко II группе по оплате труда руководителей, имеющий 
I квалификационную категорию

1,198 5739

руководитель структурного подразделения в учреждении, отнесенном ко 
II группе по оплате труда руководителей, имеющий высшую квалификационную 
категорию, либо в учреждении, отнесенном к I группе по оплате труда руководителей, 
имеющий

I квалификационную категорию

1,395 6683

руководитель структурного подразделения в учреждении, отнесенном к 
I группе по оплате труда руководителей, имеющий высшую квалификационную 
категорию

1,564 7494

Размеры 
должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по занимаемым должностям работников культуры, искусства и кинематографии 

N
п/п

Наименование должностей Оклад, ставка по   
профессиональной     
квалификационной     

группе, руб.

Повышающий  
коэффициент

Оклад       
(должностной   
оклад), ставка,  

руб.
1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии среднего звена»

4186

1 Культорганизатор

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

3 лет (культорганизатор 
II категории)

1 4186

высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю 
деятельности не менее 

1 года или среднее профессиональное образование и стаж работы по 
профилю деятельности не менее 5 лет (культорганизатор I категории)

1,048 4387

Размеры 
должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по занимаемым должностям работников, занятых в сфере предоставления социальных услуг 

N
п/п

Наименование должностей Оклад, ставка по   
профессиональной     
квалификационной     

группе, руб.

Повышающий  
коэффициент

Оклад       
(должностной   
оклад), ставка,  

руб.

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов второго уровня, 
осуществляющих предоставление социальных услуг»

3523

1 Социальный работник

начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 
или среднее полное (общее) образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет   

1,104 3889

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

1,188 4186

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

1,245 4387

высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет 1,303 4590
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Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов третьего уровня, 
осуществляющих предоставление социальных услуг»

4186

1 квалификационный уровень

1 Специалист по социальной работе

высшее профессиональное (по профилю) образование без предъявления требований к 
стажу работы, или высшее профессиональное образование, индивидуальная подготовка и стаж 
работы в должности социального работника не менее 2 лет, или среднее профессиональное (по 
профилю) образование и стаж работы в должности социального работника не менее 3 лет

1,096 4590

высшее профессиональное (по профилю) образование и стаж работы в должности 
специалиста по социальной работе не менее 

1 года, или высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
специалиста по социальной работе не менее 2 лет, или среднее профессиональное (по профилю) 
образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 3 лет

1,145 4792

высшее профессиональное (по профилю) образование и стаж работы в должности 
специалиста по социальной работе не менее 

2 лет, или высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
специалиста по социальной работе не менее 4 лет, или среднее профессиональное (по профилю) 
образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 5 лет 

1,193 4996

высшее профессиональное (по профилю) образование и стаж работы в должности 
специалиста по социальной работе не менее 

3 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
специалиста по социальной работе не менее 5 лет

1,274 5334

высшее профессиональное (по профилю) образование и стаж работы в должности 
специалиста по социальной работе не менее 

5 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
специалиста по социальной работе не менее 7 лет

1,371 5739

высшее профессиональное (по профилю) образование, стаж работы в должности 
специалиста по социальной работе не менее 

5 лет и наличие научно-методических разработок по профилю работы

1,596 6683

2 Психолог (различной специализации)

высшее психологическое образование <*> без предъявления требований к стажу работы 
по специальности в иной сфере деятельности

1,096 4590

высшее психологическое образование <*>, стаж работы по специальности в иной сфере 
деятельности не менее 3 лет

1,145 4792

высшее психологическое образование <*>, стаж работы в 
должности психолога, не имеющего квалификационной категории, в сфере социального 

обслуживания свыше 3 лет или стаж работы в иной сфере деятельности в должности психолога II 
категории свыше 5 лет

1,193 4996

высшее психологическое образование <*>, стаж работы в должности психолога, не 
имеющего квалификационной категории, в сфере социального обслуживания свыше 5 лет

1,274 5334

психолог II квалификационной категории в сфере социального обслуживания 1,371 5739

психолог I квалификационной категории в сфере социального обслуживания; психолог 
II квалификационной категории в сфере социального обслуживания - заведующий 

отделением

1,596 6683

психолог высшей квалификационной категории в сфере социального обслуживания при 
наличии научно-методических разработок по профилю работы,

психолог I квалификационной категории в сфере социального обслуживания - 
заведующий отделением 

1,79 7494

психолог высшей квалификационной категории в сфере социального обслуживания - 
заведующий отделением

1,961 8207

<*> при замещении должности в учреждениях государственной службы реабилитации 
инвалидов - специализация по клинической психологии и дополнительная 

подготовка по медико-социальной экспертизе.
При замещении должности в организациях, осуществляющих психологическую помощь 

по телефону, - ежегодная переподготовка по специализации в области психологической помощи 
по телефону в объеме не менее 40 часов

<*> при замещении должности в учреждениях государственной службы реабилитации 
инвалидов - специализация по клинической психологии и дополнительная подготовка по медико-
социальной экспертизе.

При замещении должности в организациях, осуществляющих психологическую помощь 
по телефону, - ежегодная переподготовка по специализации в области психологической помощи 
по телефону в объеме не менее 40 часов

3 Специалист по работе с семьей

высшее образование по профилю профессиональной деятельности, рекомендуется 
обучение по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки, без 
предъявления требований к стажу работы 

1,096 4590

высшее образование по профилю профессиональной деятельности, рекомендуется 
обучение по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки, и стаж работы в должности не менее 1 
года

1,145 4792

высшее образование по профилю профессиональной деятельности, рекомендуется 
обучение по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки, и стаж 
работы в должности не менее 2 лет

1,193 4996

высшее образование по профилю профессиональной деятельности, рекомендуется 
обучение по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки, и стаж 
работы в должности не менее 3 лет

1,274 5334

высшее образование по профилю профессиональной деятельности, рекомендуется 
обучение по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки, и стаж 
работы в должности не менее 5 лет

1,371 5739

высшее образование по профилю профессиональной деятельности, рекомендуется 
обучение по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки, стаж 
работы в должности не менее 5 лет и наличие научно-методических разработок по профилю 
работы 

1,596 6683

4 Психолог в социальной сфере

высшее образование по профилю профессиональной деятельности, рекомендуется 
обучение по программам повышения 

квалификации, не менее 2 лет практической или волонтерской работы, приближенной к 
данному виду деятельности, без предъявления требований к стажу работы

1,193 4996
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высшее образование по профилю профессиональной деятельности, рекомендуется 
обучение по программам повышения квалификации, не менее 2 лет практической или 
волонтерской работы, приближенной к данному виду деятельности, и стаж работы в должности 
психолога в социальной сфере не менее 2 лет

1,274 5334

психолог в социальной сфере 
II квалификационной категории

1,371 5739

психолог в социальной сфере 
I квалификационной категории, психолог в социальной сфере 
II квалификационной категории - заведующий отделением

1,596 6683

психолог в социальной сфере высшей квалификационной категории при наличии научно-
методических разработок по профилю работы, психолог в социальной сфере 

I квалификационной категории - заведующий отделением

1,79 7494

2 квалификационный уровень

1 Специалист по комплексной реабилитации (реабилитолог)

высшее образование, дополнительное профессиональное образование по специальным 
программам, не имеющий квалификационной категории

1,274 5334

II квалификационная категория 1,371 5739

I квалификационная категория 1,596 6683

высшая квалификационная категория 1,79 7494

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководителей, занятых в сфере 
предоставления социальных услуг»

5536

1 квалификационный уровень

Заведующий отделением (социальной службой)

высшее профессиональное образование и индивидуальная подготовка без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в 
должности специалиста не менее 

5 лет 

1 5536

высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет или 
среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет

1,207 6683

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности заведующего 
отделением (социальной службой) не менее 5 лет

1,353 7494

Размеры должностных окладов с учетом повышающих 
коэффициентов по занимаемым должностям руководителей, специалистов и служащих 

N
п/п

Наименование должностей Оклад, ставка по   
профессиональной     
квалификационной     

группе, руб.

Повышающий  
коэффициент

Оклад       
(должностной   
оклад), ставка,  

руб.
1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 3268

1 квалификационный уровень

1 Агент, делопроизводитель, паспортист, секретарь, секретарь-машинистка, агент по 
снабжению

начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 
или среднее (полное) общее 

образование и специальная подготовка  по установленной программе без предъявления 
требований к стажу работы

1,024 3347

2 Кассир

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

при исполнении обязанностей кассира 
при исполнении обязанностей старшего кассира

1,024

1,078

3347

3523

3 Машинистка

начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 
или среднее (полное) общее образование, специальная подготовка по установленной программе и 
печатание со скоростью до 

200 ударов в минуту

1,024 3347

начальное профессиональное образование, печатание со скоростью не менее 200 ударов в 
минуту 

1,078 3523

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 3523

1 квалификационный уровень

1 Техник

среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 1 3523

среднее профессиональное образование и стаж работы в должности техника не менее 2 
лет (техник II категории)

1,104 3889

среднее профессиональное образование и стаж работы в должности техника II категории 
не менее 2 лет (техник I категории)

1,188 4186

среднее профессиональное образование и стаж работы в должности техника I категории не 
менее 2 лет (техник высшей категории)

1,245 4387

2 квалификационный уровень

1 Заведующий хозяйством

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

1 3523

2 Заведующий складом

среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 1 года или 
начальное профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет 

1,104 3889

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 3889

1 квалификационный уровень

1 Бухгалтер

среднее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований 
к стажу работы или начальное профессиональное образование, специальная подготовка по 
установленной программе и стаж работы по учету и контролю не менее 3 лет 

1 3889

2 Специалист по кадрам

среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 1,076 4186

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

1,232 4792
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высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по 
кадрам не менее 5 лет

1,284 4996

3 Инженер, инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, социолог, 
экономист, экономист по материально-техническому снабжению, юрисконсульт

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 1,076 4186

4 Инженер-программист (программист), программный администратор, системный 
администратор

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 1,18 4590

5 Психолог

высшее профессиональное (психологическое) образование без предъявления требований к 
стажу работы 

1,128 4387

6 Специалист по охране труда, специалист по комплексной безопасности, специалист по 
пожарной безопасности

высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Техносферная 
безопасность» или соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по 
обеспечению безопасности производственной деятельности, либо высшее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование (профессиональная 
переподготовка) в области охраны труда без предъявления требований к стажу работы, либо 
среднее профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области охраны 
труда, стаж работы в области охраны труда не менее 3 лет

1,284 4996

7 Инженер по нормированию труда
высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу работы либо среднее 
профессиональное образование и стаж работы в должности техника
I категории не менее 3 лет или других должностях, замещаемых специалистами со 

средним профессиональным образованием, не менее 5 лет

1,076 4186

8 Специалист по закупкам, работник контрактной службы, контрактный управляющий
среднее профессиональное образование, дополнительное образование - программы 

повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки в сфере закупок
1,284 4996

2 квалификационный уровень

1 Бухгалтер II категории

высшее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований 
к стажу работы или среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в 
должности бухгалтера не менее 3 лет 

1,284 4996

2 Инженер II категории

высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности 
инженера или других инженерно-технических должностях, замещаемых специалистами с высшим 
профессиональным образованием, не менее 3 лет

1,284 4996

3 Специалист по охране труда, специалист по комплексной 
безопасности, специалист по пожарной безопасности 
II категории
высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Техносферная 

безопасность» или соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по 
обеспечению безопасности производственной деятельности либо высшее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование (профессиональная 
переподготовка) в области охраны труда, стаж работы в должности специалиста по охране труда не 
менее 1 года

1,371 5334

4 Инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
II категории
высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности 

инженера по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям или  

1,284 4996

других инженерно-технических 
должностях, замещаемых специалистами с высшим профессиональным образованием, не 

менее 3 лет
5 Психолог II категории

высшее профессиональное (психологическое) образование и стаж работы в должности 
психолога не менее 

3 лет

1,284 4996

6 Социолог II категории

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности социолога не менее 
3 лет

1,284 4996

7 Экономист II категории

высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности 
экономиста не менее 3 лет

1,284 4996

8 Юрисконсульт II категории

высшее профессиональное (юридическое) образование и стаж работы в должности 
юрисконсульта не менее 3 лет

1,284 4996

9 Инженер-программист (программист), программный администратор, системный 
администратор II категории

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера-
программиста не менее 3 лет

1,284 4996

10 Инженер по нормированию труда II категории

высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование и 
стаж работы в должности инженера по нормированию труда или других должностях, замещаемых 
специалистами с высшим профессиональным образованием, не менее 3 лет

1,284 4996

11 Старший специалист по закупкам, работник контрактной службы, контрактный 
управляющий

высшее образование - бакалавриат, дополнительное профессиональное образование - 
программы повышения квалификации или программы профессиональной переподготовки в сфере 
закупок, стаж работы в сфере закупок не менее 3 лет

1,371 5334

3 квалификационный уровень

1 Бухгалтер I категории

высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности 
бухгалтера II категории не менее 

3 лет

1,371 5334

2 Инженер I категории

высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности 
инженера 

II категории не менее 3 лет

1,371 5334

3 Специалист по охране труда, специалист по комплексной безопасности, специалист по 
пожарной безопасности 

I категории
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высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Техносферная 
безопасность» или соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по 
обеспечению безопасности производственной деятельности либо высшее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное 

образование (профессиональная переподготовка) в области охраны труда, стаж работы в 
должности специалиста по охране труда 

II категории не менее 2 лет 

1,475 5739

4 Психолог I категории

высшее профессиональное  (психологическое) образование и стаж работы в должности 
психолога II категории не менее 3 лет

1,371 5334

5 Социолог I категории

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности социолога II категории 
не менее 3 лет

1,371 5334

6 Экономист I категории

высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности 
экономиста II категории не менее 

3 лет

1,371 5334

7 Юрисконсульт I категории

высшее профессиональное (юридическое) образование и стаж работы в должности 
юрисконсульта II категории не менее 3 лет

1,371 5334

8 Инженер-программист (программист), программный администратор, системный 
администратор I категории

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера-программиста 
II категории не менее 3 лет

1,371 5334

9 Инженер по нормированию труда
I категории

высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование и 
стаж работы в должности инженера по нормированию труда
II категории не менее 3 лет

1,371 5334

10 Ведущий специалист по закупкам, работник контрактной службы, контрактный 
управляющий

высшее образование - специалитет, магистратура, дополнительное профессиональное 
образование - программы повышения квалификации или программы профессиональной 
переподготовки в сфере закупок, стаж работы в сфере закупок не менее 4 лет

1,475 5739

4 квалификационный уровень

1 Ведущий бухгалтер

высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности 
бухгалтера I категории не менее 

3 лет

1,475 5739

2 Ведущий инженер

высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности 
инженера 

I категории не менее 3 лет

1,475 5739

3 Ведущий психолог

высшее профессиональное (психологическое) образование и стаж работы в должности 
психолога I категории не менее 3 лет

1,475 5739

4 Ведущий социолог

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

1,475 5739

5 Ведущий экономист

высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности 
экономиста I категории не менее 3 лет

1,475 5739

6 Ведущий экономист по материально-техническому снабжению

высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности 
экономиста по материально-техническому снабжению

I категории не менее 3 лет

1,475 5739

7 Ведущий юрисконсульт

высшее профессиональное (юридическое) образование и стаж работы в должности 
юрисконсульта I категории не менее 3 лет

1,475 5739

8 Ведущий инженер-программист (программист), программный администратор, системный 
администратор

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера-
программиста I категории не менее 3 лет

1,475 5739

9 Ведущий инженер по нормированию труда
высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование и 

стаж работы в должности инженера по нормированию труда
I категории не менее 3 лет

1,475 5739

Размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по общеотраслевым профессиям рабочих, не указанным в едином тарифно-квалификационном 
справочнике работ и профессий рабочих 

N
п/п

Наименование профессий Оклад, ставка по   
профессиональной     
квалификационной     

группе, руб.

Повышающий  
коэффициент

Оклад       
(должностной   
оклад), ставка,  

руб.

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 3268

1 квалификационный уровень

1 Гардеробщик, грузчик, дворник, истопник, кастелянша, кладовщик, лифтер, 
маникюрша, машинист по стирке и ремонту спецодежды, педикюрша, приемщик заказов, 

садовник, сторож, уборщик производственных помещений, уборщик служебных помещений, 
уборщик территорий

1 3268

2 Дезинфектор

характеристика работ:
дезинфекция (уничтожение или ослабление болезнетворных микроорганизмов или 

передатчиков заразы, инфекции) и дезодорация одежды, предметов домашнего обихода, 
оборудования, машин, сырья, полуфабрикатов, транспортных средств, территорий, 

1 3268

производственных помещений, зданий, сооружений и т.д. физическим, химическим, 
биологическим и комбинированным методами; дезинсекция (уничтожение и предупреждение 
размножения вредных насекомых), дератизация и дезодорация (истребление крыс, мышей 
и полевых грызунов-вредителей) ядовитыми химическими веществами вручную; подноска 

обрабатываемых предметов к дезинфекционным камерам, загрузка и выгрузка их
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Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 3523

1 квалификационный уровень

1 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 1 3523

2 Водитель автомобиля

характеристика работ: 
управление легковыми автомобилями всех типов, грузовыми автомобилями 

(автопоездами) всех типов грузоподъемностью до 
10 тонн (автопоездов - по 

суммарной грузоподъемности автомобиля и прицепа), автобусами
габаритной длиной до 7 метров; управление подъемным механизмом самосвала, 

крановой установкой автокрана, насосной установкой автоцистерны, холодильной установкой 
рефрижератора, подметально-уборочными механизмами и другим оборудованием специали-

зированных автомобилей; заправка

1 3523

автомобилей топливом, смазоч-ными материалами и охлаждающей жидкостью; 
проверка технического состояния и прием автомобиля перед выездом на линию, сдача его и 
постановка на отведенное место по возвращении в автохозяйство; подача автомобилей под 
погрузку и разгрузку грузов и контроль за погрузкой, размещением и креп-лением груза в 

кузове автомобиля; устранение возникших во время работы на линии мелких неисправностей, 
не требующих разборки механизмов; объявление водителем автобуса остановочных пунктов и 
порядка оплаты проезда с использованием радиоустановки, установка компостеров, продажа 

абонементных книжек на остановочных пунктах; оформление путевых документов 

характеристика работ:
управление грузовыми автомобилями (автопоездами) всех типов грузоподъемностью 

от 10 до 40 тонн (автопоездов - по суммарной грузоподъемности автомобиля и 
прицепа), автобусами габаритной длиной 7 - 12 метров, а 

также управление автомобилями,
оборудованными специальными 

звуковыми и световыми сигналами,
дающими право на преимущество при движении на дорогах; устранение возникших во 

время работы на линии эксплуатацион-ных неисправностей обслужива-емого автомобиля, не 
требующих разборки механизмов; выполнение регулировочных работ в полевых условиях при 

отсутствии технической помощи

1,104 3889

2 квалификационный уровень

Водитель автомобиля

характеристика работ: управление пожарными автомобилями и автомобилями скорой помощи, а 
также грузовыми автомобилями,  

1,188 4186

(автопоездами всех типов грузоподъемностью свыше 40 тонн (автопоездов - по суммарной 
грузоподъемности автомобиля и прицепа), автобусами габаритной длиной свыше 12 до 15 метров

4 квалификационный уровень

Водители автобусов, специальных легковых автомобилей («Технологическая» и др.) и 
легковых автомобилей, имеющие 

1 класс и занятые перевозкой обслуживаемых <*>

1,418 4996

Повар, выполняющий обязанности заведующего производством (шеф-повар) при 
отсутствии в штате учреждений такой должности

1,418 4996

<*> Водителям 1 класса 4 квалификационного уровня ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» выплата за классность учтена в размере ставки заработной 
платы.

Размеры  должностных окладов с учетом повышающих  коэффициентов по общеотраслевым профессиям рабочих, указанным в едином тарифно-квалификационном 
справочнике работ и профессий рабочих 

Наименование профессий Оклад,      
ставка по   

профессиональной     
квалификационной     

группе, руб.

Повышающий  
коэффициент

Оклад       
(должностной   
оклад), ставка,  

руб.

1 2 3 4

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого 
уровня»

3268

1 и 2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих

1 3268

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

1,024 3347

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго 
уровня»

3523

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

1 3523

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

1,104 3889

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

1 2

1,188

3

4186

4

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

1,245 4387

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

1,303 4590

Примечание. Показатели для отнесения учреждений социального обслуживания населения к группам по оплате труда руководителей определяются в соответствии с 
приложением N 7 к Примерному положению об оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания населения Кемеровской области.».

Начальник Управления социальной 
защиты населения администрации 

Междуреченского городского округа  С.Н. ЧЕНцОВа.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 1009
от 27.04.2018

Об утверждении Положений по мероприятиям в области молодежной 
политики, проводимым в рамках муниципальной программы  «Молодежь 

Междуреченского городского округа»
В целях реализации государственной молодежной политики, в рамках развития 

гражданственности и патриотизма, развития художественного творчества, поддержки 
талантливой молодежи, поддержки и координации деятельности молодежных и дет-
ских общественных объединений руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации Междуреченского городского округа                       
от 09.02.2017 N331-п «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Меж-
дуреченского городского округа» на 2017-2019 годы»:

1. Утвердить Положения  о проведении мероприятий в области молодежной поли-
тики, проводимых в рамках муниципальной программы «Молодежь Междуреченского 
городского округа», согласно приложений:

1.1. Положение о проведении Спартакиады молодежи Междуреченского городско-
го округа (Приложение N 1);

1.2. Положение о проведении городской военно-спортивной игры «Зарница» (При-
ложение N 2);

1.3. Положение о проведении Игр лиги КВН «Студеная»                 (Приложение N 3);
1.4. Положение о проведении Дня детских общественных организаций (Приложе-

ние N 4);
1.5. Положение о проведении Школы подготовки вожатых    (Приложение N 5);
1.6. Положение о проведении Дня подростка (Приложение N 6);
1.7 Положение о проведении городской отчетно-выборной конференции Междуре-

ченского городского студенческого совета (Приложение N 7);
1.8 Положение о проведении городского конкурса «Молодая семья Междуречен-

ска» (Приложение N 8);
1.9 Положение о проведении городского фестиваля непрофессионального творче-

ства студенческой молодежи «Студенческая весна» (Приложение N 9);
1.10. Положение о проведении открытого творческого фестиваля молодежи «Яр-

кий город» (Приложение N 10);
1.11. Положение о проведении конкурса силового экстрима                    «Super 

BUS»  в рамках празднования Дня шахтера (Приложение N 11);
1.12. Положение о деятельности профильных отрядов (трудовых бригад) на терри-

тории Междуреченского городского округа (Приложение N 12);
1.13. Положение о проведении городской патриотической квест-игры «Маневр» 

(Приложение N 13).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского го-

родского округа от 16.03.2017 N 627-п «Об утверждении Положений по мероприяти-
ям в области молодежной политики, проводимым в рамках муниципальной програм-
мы «Молодежь Междуреченского городского округа».

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в приложении.

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

5. Финансовому управлению города Междуреченска (Э.Н.Попова) финансировать 
данные мероприятия за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджетной 
росписи Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодежной 
политики» на мероприятия в области молодежной политики в рамках муниципальной 
программы «Молодежь Междуреченского городского округа».

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

Глава Междуреченского городского округа С.А. Кислицин.

Приложение N 1 
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от  27.04.2018  N 1009

ПОлОЖЕниЕ
о проведении Спартакиады молодежи 
Междуреченского городского округа

1. Введение
Спартакиада молодежи Междуреченского городского округа (далее - Спартакиа-

да) проводится в соответствии с Календарным планом мероприятий в области моло-
дежной политики.

2. Цели и задачи
-  популяризация физической культуры и спорта;
-  повышение спортивного мастерства;
- привлечение молодежи Междуреченского городского округа к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом;
-  выявление команд победителей.
3. Права на проведение соревнований
Право на проведение Спартакиады принадлежит Муниципальному казенному учреж-

дению «Управление культуры и молодежной политики» (далее - МКУ «УК и МП»). Орга-
низация проведения Спартакиады возлагается на Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление физической культуры и спорта Междуреченского городского округа» 
(далее - МКУ УФКиС).   Контактные телефоны: 2-74-03 (МКУ «УК и МП», отдел по де-
лам молодежи), 2-10-09 (МКУ УФКиС).

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей
В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, соревнования прово-

дятся на стадионе «Томусинец», принятом к эксплуатации государственными комис-
сиями, при условии наличия актов технического обследования готовности сооружения 
к проведению мероприятий в соответствии с:

-  «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, 
а также эвакуации участником и зрителей при проведении массовых спортивных ме-
роприятий (N 786 от 17.10.1983);

-  «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма 
при занятиях физической культурой и спортом                           (N 44 от 01.04.1993).

На соревнованиях обязательное присутствие врача.
Ответственность за безопасность несет директор Муниципального бюджетного 

учреждения физической культуры и спорта «Объединенный спортивно-оздоровительный 
комплекс «Томусинец» (Далее - МБУФКиС «ОСОК «Томусинец»). 

5. Время и место проведения
Соревнования проводятся в июне текущего года на базе МБУФКиС «ОСОК «Тому-

синец». Время и место проведения конкурсов объявляются дополнительно. Организа-
торы игры оставляют за собой право вносить изменения в Положение.

6.  Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К  участию в Спартакиаде допускаются команды учебных заведений профессио-

нального образования,  организаций,  учреждений, предприятий города Междуречен-
ска, составленные из работающей или обучающейся в данной организации (учрежде-
нии) молодежи. Участники команды должны иметь персональный медицинский допуск 
и страховой полис от несчастного случая.

Состав команды - 10 человек (4 девушки и 6 мужчин).
Возраст участников от 18 до 35 лет (в день проведения соревнований).
7. Программа соревнований, определение победителей
Спартакиада проводится по трем видам спорта:  
Легкоатлетическая эстафета 4 х 100 метров;
«Веселые старты»;
Перетягивание каната.  
Общекомандное Первенство определяется по наименьшей сумме мест завоеван-

ных в командных соревнованиях.
В случае равенства очков у двух или более команд в общекомандном первенстве, 

победитель определяется по наибольшему количеству первых, затем вторых, третьих 
и так далее мест, занятых в командных соревнованиях, согласно итоговой таблице. 

В случае дальнейшего равенства очков у двух или более команд в общекомандном 
первенстве, победитель определяется по итогам проведения легкоатлетической эста-
феты 4 х 100 метров.

Команде, не принявшей участие в каких-либо соревнованиях, присуждается послед-
нее место в данном соревновании, с последующим отражением в итоговой таблице.

8. Программа соревнований по видам спорта
8.1. Легкоатлетическая эстафета 4 х 100 метров.
Состав команды – 2 мужчины, 2 девушки. 
Состав по этапам: 1, 3-ий этапы – девушки; 2, 4-ый этапы – мужчины.
8.2. «Веселые старты».
Состав команды – 4 мужчины, 4 девушки.
В программу соревнований входит (Приложение N 1):
-  передача мяча во встречных колоннах;
-  прыжки через скакалку;
-  дартс;
-  командный прыжок в длину с места;
-  «большая» эстафета;
-  встречная эстафета.
Организаторы соревнований оставляют за собой право вносить изменения в про-

грамму соревнований.
8.3. Перетягивание каната.
Состав команды - 10 человек (4 девушки и 6 мужчин). Система проведения соревно-

ваний определяется на судейской, в зависимости от количества участвующих команд. 
Обувь – спортивная. Время перетягивания – 15 секунд.
9. Награждение
Команды победители соревнований, занявшие призовые места, награждаются По-

четными грамотами администрации Междуреченского городского округа и денежны-
ми премиями.

Процедура награждения проходит на торжественном приеме главы Междуреченско-
го городского округа, посвященном празднованию Дня молодежи России. 

Получателем денежной премии является капитан команды.
10. Дисциплинарные санкции
За участие в командных соревнованиях не заявленных(ого) участников(а), коман-

де засчитывается поражение, присваивается последнее место, с последующим отра-
жением в итоговой таблице.

За участие в соревнованиях участников старше 35 лет; не обучающихся в данном 
учебном заведении; не работающем на данном предприятии, команде засчитывает-
ся поражение, присваивается последнее место, с последующим отражением в итого-
вой таблице.

11. Протесты
В случае опротестования результатов соревнований (по видам спорта), капитан, 

или представитель команды, должен немедленно, по окончанию данных соревнований, 
проинформировать старшего судью о том, что его команда подает протест. 

Для того чтобы протест стал действительным, представителю команды необходи-
мо подтвердить протест в письменной форме в течение 20 минут по окончанию со-
ревнований. 

Протесты рассматриваются комиссией в составе:
-  Главный судья соревнований;
-  старший судья по виду спорта;
-  судьи, обслуживающие вид спорта;
-  представители соревнующихся команд.
12. Условия финансирования
Финансирование Спартакиады осуществляется за счет средств бюджета муници-

пального образования «Междуреченский городской округ» предусмотренных:
-  МКУ «УК и МП»  на     реализацию муниципальной   программы «Молодежь Меж-

дуреченского городского округа»;
- администрацией  Междуреченского городского округа на финансовое обеспечения 

наградной системы в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результа-
тивности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа» в соответствии с утверж-
денным бюджетом муниципального образования «Междуреченский городской округ».

13. Заявки на участие
Предварительные заявки установленного образца согласно Приложению N 2 к По-

ложению на участие в Спартакиаде  подаются     до    31 мая текущего года  в отдел 
по делам молодежи МКУ «УК и МП», по  факсу: 2-74-03 или эл. почте molod-mrech@
yandex.ru.

Начальник МКУ «УК и МП Е.П. ЧЕрКашин.

Приложение N 2
к Положению о проведении Спартакиады молодежи Междуреченского 

городского округа

Программа проведения соревнований «Веселые старты»
Спартакиады молодежи Междуреченского городского округа

Передача мяча во встречных колоннах
Участники располагаются во встречных колоннах на расстоянии 5 метров лицом 

друг к другу (4 х 4). Участник, выполнив передачу волейбольным мячом напротив сто-
ящему участнику, встает в конец своей колонны. Участник, поймавший мяч, выполня-
ет обратную передачу и также встает в конец своей колонны. Передачи выполняются 
в течение 30 секунд. При касании мячом земли, передача не засчитывается.

Результат определяется по наибольшему количеству передач.
Прыжки через скакалку
Два участника вращают скакалку, один выполняет прыжки в течение 30 секунд. 
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(Скакалка веревочная, нестандартная). Упражнение выполняется  1 раз. При останов-
ке спортсмен может дальше продолжать выполнение задания. Счет продолжается.

Результат определяется по наибольшему количеству прыжков.
Дартс
Каждый участник выполняет 2-е пробные попытки и 3 попытки в зачет. 
Результат определяется по наибольшей сумме набранных очков всех участников.
Командный прыжок  в длину с места
Первый участник выполняет прыжок в длину с места (одна попытка). Остальные 

участники выполняют прыжки с места приземления предыдущего (по одной попытке). 
Результат определяется по наибольшей длине прыжков всех участников (сумма 

прыжков).
«Большая» эстафета
Участники стартуют поочередно. 
Сначала поочередно стартуют девушки:
-  девушка с двумя мячами в руках (волейбольный, баскетбольный) добегает до об-

руча, пролезает в обруч, с мячами в руках оббегает стойку, возвращается с двумя мя-
чами без задания.

Затем поочередно стартуют мужчины:
-  мужчина с волейбольным мячом в руках, с ведением баскетбольного мяча добе-

гает до обруча, пролезает в обруч, с мячами в руках оббегает стойку, возвращается с 
двумя мячами без задания.

Результаты определяются по лучшему времени.
Встречная эстафета
Участники располагаются во встречных колоннах на расстоянии 30 метров лицом 

друг к другу (4 х 4).Задача – передавать эстафетную палочку. Участник стартует с эста-
фетной палочкой, пробегает 30 метров и передает палочку напротив стоящему участ-
нику своей команды. Тот, пробегая 30 метров в обратную сторону, передает палочку 
другому участнику, стоящему напротив, и т.д.

Результаты определяются по лучшему времени.

Приложение N 2
к Положению о проведении Спартакиады молодежи Междуреченского 

городского округа

Заявка на участие 
команды _________________________________________

N п/п Ф.И.О.                     
участника

Дата 
рождения

Должность               
(курс, группа)

Виза врача

К соревнованию допущено 10 человек. 

Медицинский работник _____________________________________________                    
                                                                                   (Ф.И.О.)                                             (роспись)                                                  
 м.п.

Представитель команды _____________________________________________
                                                                                (Ф.И.О.)                                             (роспись)    

Руководитель учреждения __________________________________________                                                                           

           (Ф.И.О.)                                             (роспись)                                                  
          м.п.

Приложение N 2 
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от ___________ 2018  N________

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской военно-спортивной игры «Зарница»

1. Цели и задачи
- военно-патриотическое воспитание подростков;
- формирование у подростков навыков, необходимых при действиях в чрезвычай-

ных ситуациях; 
- проверка уровня знаний, навыков и умений по основам безопасности жизнеде-

ятельности человека, основам военной службы, прикладной физической подготовке.
2. Участники
Команды учащихся образовательных учреждений города, члены военно-спортивных 

клубов и объединений, общественных организаций. Команды выступают в старшей воз-
растной группе 8-11 классы (не старше             18 лет). Состав команды (отделения) 
11 человек: 4 девушки и 7 юношей                (4 запасных участника),  возглавляет ко-
манду (отделение) – командир отделения,  курирует команду - руководитель.

3. Конкурсная комиссия
- Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной поли-

тики» (далее – МКУ «УК и МП»);
- Потапов Андрей Николаевич – главный судья конкурса, председатель Междуре-

ченского отделения общероссийской общественной организации ветеранов вооружен-
ных сил РФ, подполковник запаса.

4. Программа и порядок проведения игры, подведение итогов
Рассмотрение заявок по форме согласно приложению N1  к настоящему положе-

нию и выдвижение участников для участия в военно-спортивной игре «Зарница» на-
чинается со дня объявления о начале игры. Игра проходит с апреля по май по следу-
ющим конкурсам:

-  «На привале»;  
-  Смотр строя и песни «Статен в строю, силен в бою».
Условия проведения конкурсов и соревнований указаны в приложении  N2 к насто-

ящему Положению. Время и место проведения конкурсов объявляются дополнитель-
но. Конкурсная комиссия  вправе разрабатывать проект о внесении изменений в По-
ложение. Команды должны участвовать во всех конкурсах (за не участие – команде ав-
томатически присуждается последнее место в конкурсе).

Руководителям команд во время проведения конкурсов (с начала инструктажа до 
окончания обработки протоколов) запрещается:

- вмешиваться в работу конкурсной комиссии;
- создавать помехи для деятельности конкурсной комиссии;
- помогать своей команде, если не было просьбы конкурсной комиссии;
- находиться в зоне соревнований, если это не было принято конкурсной комиссией;
- привлекать к конкурсам неуказанных в заявке участников.
В случае несогласия с решением конкурсной комиссии руководитель команды име-

ет право подать обоснованный письменный протест на имя главного судьи конкурса. 
Протест должен быть подан в течение 1 часа с момента окончания конкурса, либо ино-

го факта, вызвавшего несогласие и нарекания со стороны заявителя. Окончательное 
решение по протесту, поданному на действие конкурсной комиссии, принимает глав-
ный судья конкурса.

Итоги подводятся, как в комплексном зачете, так и по каждому конкурсу в отдель-
ности. Баллы суммируются. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество 
баллов. Условия участия, порядок проведения игры определяются конкурсной комис-
сией, для каждого конкурса отдельно.

Команды победителей награждаются  Почетными грамотами МКУ «УК и МП».
5. Финансирование
Финансирование городской военно-спортивной игры «Зарница» осуществляется 

за счет средств бюджета муниципального образования «Междуреченский городской 
округ»,  предусмотренных  МКУ «УК и МП»  на     реализацию муниципальной   про-
граммы «Молодежь Междуреченского городского округа».

Начальник МКУ «УК и МП Е.П. ЧЕркашИН.

Приложение N1
к Положению о проведении городской 

военно-спортивной игры «Зарница»

В оргкомитет городской 
военно-спортивной игры

«Зарница»

ЗаяВКа На УчастиЕ
1. Название команды. 
2. Указание учреждения, общественной организации.       
3. Список команды, с указанием класса, года рождения 
участников игры.
4. Подтверждение проведения инструктажа по соблюдению мер безопасности под 

роспись.
5. Допуск врача.
6. Подпись руководителя команды, с расшифровкой Ф.И.О., должность, контакт-

ный телефон.
Заявка заверяется подписью и печатью руководителя учебного заведения.
Заявки  подаются в отдел по делам молодежи МКУ «УК и МП» по адресу пр. Стро-

ителей, 18, каб. N 8  или по электронной почте molod-mrech@yandex.ru. Телефон для 
справок: 2-74-03.

                                                                                                   
Приложение N2 

к Положению о проведении городской 
военно-спортивной игры «Зарница» 

Условия проведения конкурсов и соревнований городской 
военно-спортивной игры «Зарница»

Конкурс «На привале»
Участвует отделение в полном составе 11 человек. Команды театрализованно ис-

полняют одну песню, военной тематики. В ходе выступления могут быть использова-
ны фрагменты видеофильмов, декорации, музыкальные инструменты, исполнены тан-
цы,  (при себе иметь музыкальные диски  или музыкальные инструменты и другие не-
обходимые материалы).

Время выступления  не более 5 минут.
Конкурс оценивается по 5-балльной системе за каждую позицию. Побеждает ко-

манда, набравшая наибольшее количество баллов.
Критерии оценки исполнения: 
- регламент времени; 
- внешний вид;
- культура поведения на сцене;
- качество исполнения.

Конкурс «смотр строя и песни «статен в строю, силен в бою»
  Участвует отделение в полном составе 11 человек.  Форма одежды единая. Про-

водится в 2-а этапа. 

1 этап: строевые приемы в составе отделения
1. Перестроение отделения в одношереножный  (двухшереножный) строй;
2. Действия отделения по командам «Вольно», «Заправиться»;
3. Расчет на «1», «2». Перестроение из одной шеренги в две;
4. Повороты отделения в двухшереножном строю на право (налево), поворот кругом;
5. Смыкание отделения вправо (влево, от середины);
6. Размыкание отделения вправо (влево, от середины);
7. Одиночная строевая (участвует один человек);
8. Перемещение на несколько шагов в сторону, в строю;
9. Перемещение вперед или назад на несколько шагов.

2 этап: строевые приемы в походном строю
1. Построение отделения в колонну по одному (по два) на одном месте;
2. Перестроение отделения из колонны в развернутый строй;
3. Перестроение отделения из развернутого строя в колонну;
4. Перестроение отделения из колонны по одному в колонну по два;
5. Перестроение отделения из колонны по два в колонну по одному;
6. Перемена направления движения колонны, подаются команды;
7. Перемена направления движения захождение плечом;
8. Движение отделения;
9. Остановка отделения;
10. Выполнение воинского приветствия в  движении;
1. Прохождение отделения с песней.

Одиночная строевая подготовка командира отделения      
1. выход из строя;
2. подход к начальнику;
3. повороты на месте  (1-2 раза);
4. повороты в движении (1-2 раза);
5.  возвращение в строй (выполняется строевым  шагом)

Примечание: 
 - Данная последовательность выполнения команд обязательна; 
 - Все команды и действия должны выполняться в соответствии со Строевым 

Уставом  Вооруженных сил  Российской Федерации;
 - Судьи оценивают действия отделения, начиная с подачи командиром команды на 

построение и заканчивают после ухода отделения со строевой площадки.
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Приложение N 3
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от  27.04.2018  N 1009

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Игр  лиги КВН «Студеная»

1. Общие положения
1.1. Игры лиги  КВН «Студеная» проводятся с целью воспитания активной творческой 

личности посредством участия в популярном жанре любительского искусства  игре  КВН.
1.2. Задачи:
 - создание условий для реализации творческого потенциала молодежи; 
- проведение зрелищных юмористических мероприятий;
 - поддержание постоянных творческих контактов между; молодежными коллекти-

вами города  и региона;  
-  повышение качественного уровня игры молодежных команд КВН;
-  сохранение и приумножение традиций проведения Игр КВН.
1.3. Игры лиги  КВН «Студеная» проводятся по форме соревнований между дву-

мя  и более командами участников. Жюри выставляет командам оценки после каждо-
го конкурса и по итогам игры определяется дальнейшее движение команды в Играх 
лиги  КВН «Студеная».

1.4. Участие команды КВН в Играх лиги  КВН «Студеная» - это   выступление на 
играх и фестивалях, согласно схеме, утвержденной оргкомитетом, работу во время 
подготовки к мероприятиям Игр лиги  КВН «Студеная» с редактором и режиссерско-
постановочной группой, согласно графику репетиций, утвержденному оргкомитетом.

2. Учредители, организаторы и оргкомитет 
Игр лиги  КВН «Студеная»
2.1.Учредитель: Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и мо-

лодежной политики» (далее – МКУ «УК и МП»). 
2.2. Организаторы: Руководители лиги КВН «Студеная», МКУ «УК и МП», Муниципаль-

ное бюджетное учреждение культуры Дворец Культуры «Распадский» (далее – МБУК 
ДК «Распадский»).

2.3. Организаторы лиги КВН «Студеная»:
2.3.1. Организаторы осуществляют руководство сезоном Игр  лиги  КВН «Студеная», 

утверждают состав жюри, решают вопросы по подготовке и проведению мероприятий 
сезона Игр лиги  КВН «Студеная»  и другие организационные вопросы.

2.3.2. Организаторы сохраняют за собой право:  корректировать условия проведения 
всех Игр лиги  КВН «Студеная» и отдельных мероприятий,     включать в программу  до-
полнительные мероприятия,   изменять сроки проведения мероприятий (в случае изме-
нения сроков проведения или отмены мероприятий Игр  лиги  КВН «Студеная» организа-
торы оповещают участников, учредителя и спонсоров посредством размещения инфор-
мации на http://vk.com/club67544699;   http://vk.com/vaselisa83, отстранять команду КВН 
от участия в Играх лиги  КВН «Студеная», либо засчитать техническое поражение за нару-
шение одного или нескольких пунктов настоящего положения,   в дни репетиций и высту-
пления потребовать проведение медицинской экспертизы на состояние опьянения (алко-
гольное, наркотическое, токсическое) членов команды Игр лиги  КВН «Студеная». В слу-
чае положительного результата экспертизы,  команда отстраняется от участия, а затра-
ты на проведение экспертизы возмещаются руководителем команды в полном объеме. 

3. Сроки и место проведения
3.1. Сезон Игр лиги КВН «Студеная»  проводится в г. Междуреченске и включает 

в себя:
- Выездная школа КВН, согласно Приложению N1 к настоящему положению;
- Отборочный фестиваль команд Игр лиги КВН «Студеная» (проводится в начале 

ноября);
- «Зимний Кубок» (проводится в начале января);
- «Музыкальный Кубок» (проводится в начале марта);
- «Весенний Кубок» (проводится в середине апреля);
- «Финал» (проводится в начале октября).

4.  Все команды перед выступлением проходят  обязательный отсмотр руководи-
телем Лиги КВН «Студеная»,  который включает в себя четыре этапа

- работа со сценарием выступления команды проводится не позднее чем за два 
дня до Игры лиги КВН «Студеная»;

-  отсмотр выступления на сцене с музыкальным сопровождением проводится не 
позднее одного дня до Игры лиги КВН «Студеная», назначается очередность команд;

-  отсмотр выступления на сцене, с музыкальным сопровождением, со всем исполь-
зуемым реквизитом и в костюмах проводится за один день до Игр лиги  КВН «Студеная»;

-  в день выступления на сцене МБУК «ДК Распадский»  проходит генеральный про-
гон Игр лиги  КВН «Студеная». 

На генеральном прогоне команды обязаны выступать в сценических костюмах и с 
реквизитом, который планируется использовать на Играх лиги  КВН «Студеная».

4.1. По сценариям, представленным командами Пресс-центру (в электронном виде 
и за день до выступления), на сайте в Интернете проходит регистрация авторского ма-
териала. Организаторы имеют право использовать его для печати в СМИ с обязатель-
ным указанием команды-автора.

4.2. Запрещается использование фонограмм типа «плюс» и «полу-плюс». Исклю-
чения составляют: выступление команды в жанре «синхробуффонада» и запись общей 
финальной песни. 

4.3. Организаторы вправе использовать материал команд, фонограммы, форму 
одежды, изображения команды, отдельных игроков и прочей атрибутики  Игр лиги  КВН 
«Студеная»  для популяризации движения КВН в городе Междуреченске.

 
5. Жюри и счетная комиссия

5.1.Жюри формируется организаторами в количестве не менее пяти человек.
5.2.Судейство производится по следующим критериям:
- юмор; 
- сценарное достоинство программы;  
- режиссерское построение, находки и неожиданные решения;
- артистизм исполнителей; 
- музыкальное оформление программы;  

 - соблюдение регламента; 
-  соответствие теме конкурса; 
- сценическая культура.
5.3. Свои оценки выступлений команд члены жюри заносят в протоколы, по данным  

которых считается общая сумма  баллов  для каждой команды. Минимальная оцен-
ка – 3. Максимальная оценка меняется в зависимости от Конкурса:

- Визитная карточка – максимум 5 баллов; 
- Разминка – максимум 6 баллов; 
- Музыкальный конкурс – максимум 5 баллов; 
- СТЭМ – максимум 4 балла;
- БРИЗ – максимум 4 балла;
- Конкурс одной песни – максимум 5 баллов;

- Домашнее задание- максимум 5 баллов;
- Конкурс Финальной песни – максимум 5 баллов;
- Конкурс капитанов – максимум 5 баллов;
- Кино-конкурс – максимум 5 баллов;
- Конкурс «Фристайл» – максимум 5 баллов; 
- Конкурс «Новости» – максимум 4 балла;
-В конкурсе «Биатлон» между командами разыгрывается один балл.
В Конкурсах, не вошедших в настоящее Положение, максимальный балл устанав-

ливается равным «5».
5.4. Счетная комиссия заносит все результаты в протоколы, которые сдаются вме-

сте с протоколами оценок жюри в Оргкомитет для хранения.
5.5. Жюри может принимать решение о переходе команды в следующую серию Игр 

лиги  КВН «Студеная», но не занявшей необходимого места по результатам, только в 
том случае, когда команда не добрала по баллам до команды, прошедшей в следую-
щий этап, максимум 0,4 балла. Это решение должно быть обязательно одобрено ру-
ководителем Игр  лиги  КВН «Студеная».

6. Награждение 
Победители игр лиги КВН «Студеная» награждаются  дипломами               МКУ «УК 

и МП» и подарочными сертификатами: 
1 место – 5 000 (пять тысяч) рублей;
2 место – 4 000 (четыре тысячи) рублей;
3 место – 3 000 (три тысячи) рублей.
Получателем  сертификатов является  капитан команды.
Команда участница, занявшая последнее место, награждается памятным сувени-

ром на сумму не более 1400 (одна тысяча четыреста) рублей.

7. Финансирование сезона
Финансирование Игр лиги КВН «Студеная» осуществляется за счет средств бюдже-

та муниципального образования «Междуреченский городской округ»,  предусмотрен-
ных МКУ «УК и МП»  на реализацию муниципальной   программы «Молодежь Между-
реченского городского округа».

8. Контакты
Руководители лиги  КВН «Студеная»:
Фиткевич Юлия Валерьевна тел: (8-9069266688; 89236180666);
Горбунов Артем Валерьевич тел: (8-9234777851).

 
Начальник МКУ «УК и МП Е.П. ЧЕрКашИН.

Приложение N1
к Положению о проведении

Игр лиги КВН «Студеная»

Положение о проведении выездной школы КВН
1.      Общие положения
Организаторы выездной школы КВН (далее  –  Школа КВН) муниципальное казен-

ное учреждение  «Управление культуры и молодежной политики» (Далее – МКУ «УК и 
МП») совместно с Лигой КВН «Студеная». Настоящее положение определяет порядок 
проведения Школы КВН. 

2.      Цели и задачи школы КВН
Основной целью Школы КВН является создание условий для творческой саморе-

ализации  молодежи, студентов, учащихся, школьников и развитие КВН - движения. 
- Популяризация игры КВН, как одного из видов творческой деятельности молодежи; 
- Повышение профессионального уровня команд КВН; 
- Расширение кругозора посредством игры КВН, как наиболее  универсальной фор-

мы, расширение творческого общения и объединение команд КВН.
3.      Участники школы КВН
Участниками  игры  являются команды  участники Лиги КВН «Студеная», а также 

иные участники, подавшие заявку в Оргкомитет.
Обязанности Участника: 
-  самостоятельно организовать охрану реквизита, одежды и личных вещей; 
-  отвечать за содержание сценария; 
-  точно соблюдать регламент выступления, указанный в Программе Школы КВН; 
-  запрещается пропаганда наркотиков, спиртных напитков, богохульства; 
-  запрещается употребление любых алкоголесодержащих напитков, курение на 

территории проведения Школы КВН, нецензурно выражаться.
Ответственность Участника: 
-  соблюдать чистоту, правила техники безопасности  и норм поведения;
- нести ответственность за материальные ценности на территории места проведе-

ния Школы КВН. 
  4. Условие проведения школы КВН
- Лицам, не достигшим 18-летнего возраста, предоставить письменное разреше-

ние от родителей участников на участие в Школе КВН;  
- Участники или законные представители участников несут полную ответственность 

за порчу имущества на территории проведения Школы КВН;
- Участники самостоятельно  несут ответственность за жизнь и здоровье на терри-

тории места проведения Школы КВН;
- Участники добираются до места проведения Школы КВН самостоятельно за счет 

командирующей стороны;
- Организационный взнос за питание и проживание на территории МБОУ ДОЛ «Чай-

ка» оплачивает учредитель (согласно смете расходов).
5. Сроки и место проведения школы КВН
Май  текущего года, МБОУ ДОЛ «Чайка».
6. Финансирование
Финансирование Школы КВН  осуществляется за счет средств бюджета муници-

пального образования «Междуреченский городской округ»,  предусмотренных в бюд-
жетной росписи МКУ «УК и МП»  на     реализацию муниципальной   программы «Мо-
лодежь Междуреченского городского округа». 

7. Контактная информация
По вопросам проведения школы КВН обращаться к руководителям лиги  КВН «Сту-

деная»:
Фиткевич Юлия Валерьевна тел: (8-9069266688; 89236180666);
Горбунов Артем Валерьевич тел: (8-9234777851).

Начальник МКУ «УК и МП Е.П. ЧЕрКашИН.

 Приложение N 4 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от  27.04.2018  N 1009

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении  Дня детских общественных организаций.

1. Цели и задачи
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День детских общественных организаций проводится в целях развития детского и 
молодежного движения, выявления и поощрения наиболее творческих объединений, 
распространения опыта работы детских, молодежных объединений. 

Задачи: 
- создание единого поля общения и взаимодействия для представителей детских 

и молодежных объединений муниципального образования Междуреченский город-
ской округ;

-  организация условий для обмена опытом работы; 
- развитие творческих и познавательных способностей участников детских и мо-

лодежных объединений; 
- выявление и апробация эффективных технологий, форм, методов и средств вос-

питания в общественной деятельности детей и молодежи.
2. Организационный комитет
В состав организационного комитета  Дня детских общественных организаций вхо-

дят: Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры  и молодежной поли-
тики» (далее – МКУ «УК и МП»), лидеры общественных  и детско-молодежных обще-
ственных организаций (по согласованию).

3. Время и место проведения
День детских общественных организаций проводится ежегодно в мае текущего года 

на площади  муниципального бюджетного учреждения культуры  Городской дом куль-
туры «Железнодорожник» (далее –                             МБУК ГДК «Железнодорожник»). 
Время и место проведения Дня детских общественных организаций может быть изме-
нено, информация в этом случае объявляется дополнительно. Организационный коми-
тет вправе разрабатывать проект о внесении изменений в Положение.

4. Участники
В Дне детских общественных организаций  могут принять участие детско-молодежные 

общественные организации,  действующие на территории муниципального образова-
ния Междуреченский городской округ (возраст участников 14–35 лет включительно). 

Численный состав делегации не ограничен.
5. Содержание и проведение Дня детских общественных организаций
Организационный комитет осуществляет подготовку и  проведение Дня детских 

общественных организаций.  Программа и форма проведения разрабатывается отде-
лом по делам молодежи  МКУ «УК и МП». Содержание Дня детских общественных ор-
ганизаций  может включать в себя станционную и спортивную игру, игровую програм-
му, мастер-классы, концерт.  

6. Финансирование
Финансирование Дня детских общественных организаций   осуществляется за счет 

средств бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ»,  
предусмотренных МКУ «УК и МП»  на     реализацию муниципальной   программы «Мо-
лодежь Междуреченского городского округа».

7. Контактная информация
По вопросам проведения и организации Дня детских общественных организаций  

обращаться по адресу:   г.Междуреченск, пр.Строителей, 18, каб. 8, отдел по делам 
молодежи МКУ «УК и  МП», тел.  8 (38475) 2-74-03.

 
Начальник МКУ «УК и МП Е.П. ЧЕрКашиН.

Приложение N 5
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от  27.04.2018  N 1009

ПОЛОЖЕНиЕ
о проведении школы подготовки вожатых

Общие положения
1.1. Школа подготовки вожатых (далее - ШПВ) проводится городским педагогиче-

ским отрядом «ПУММА» при поддержке Муниципального казенного учреждения «Управ-
ления культуры и молодежной политики» (далее - МКУ «УК и МП»).

1.2. ШПВ дает возможность молодежи Междуреченского городского округа в воз-
растной группе 16 – 25 лет  пройти подготовку и обучение для работы с временными 
детскими коллективами в условиях оздоровительно–образовательных лагерей, а так 
же на детских дворовых площадках. 

1.3. Обучающая программа ШПВ включает теоретические, практические и контроль-
ные занятия. По итогам прохождения обучающей программы всем участникам выда-
ется сертификат.

1.4. Занятия проводятся специалистами отдела по делам молодежи, а также при-
глашенными специалистами сопутствующих сфер деятельности, обучающие психоло-
гическим аспектам педагогической работы, технологиям организации логики смены, 
методам организации дополнительного образования и досуга детей.

Цели и задачи шПВ
2.1. Цель проведения ШПВ – подготовка и обучение молодежи Междуреченско-

го городского округа от 16 до 25 лет для работы вожатыми и помощниками вожатых в 
организациях отдыха и оздоровления детей в летний период, а также создания про-
фессионального пространства через обучение теоретическим и практическим знани-
ям основ вожатского мастерства.  

2.2. Задачи:
- создание системы подготовки вожатых; 
- помощь слушателям в принятии ценностей воспитательной среды, стиля про-

фессиональной деятельности педагогического коллектива, в освоении культурно-
образовательного пространства в условиях детского оздоровительного лагеря и дет-
ских дворовых площадок;

- овладение слушателями базовой методикой совместной творческой деятельно-
сти детей и взрослых в условиях временного детского объединения (ВДО) в рамках 
лагерной смены;

- овладение слушателями современных практических умений и навыков по органи-
зации разнообразной деятельности детей и подростков;

- помощь в развитии профессионально значимых качеств вожатого, коммуникатив-
ных умений;

- профессиональное развитие и рост слушателей на всех этапах обучения и прак-
тической деятельности в качестве вожатого детского лагеря;

- освоение необходимых психолого-педагогических и медико-профилактических 
знаний.

Организаторы
Организатором  ШПВ является Муниципальное казенное учреждение «Управление 

культуры и молодежной политики» (Далее - МКУ «УК и МП»).

4. Сроки и место проведения шПВ
4.1. Сроки проведения ШПВ:  2 квартал текущего года. 
4.2.     Место проведения: подведомственные учреждения  МКУ «УК и МП». Органи-

заторы оставляют за собой право изменять место и дату проведения ШПВ.

5. Состав участников шПВ
5.1.Участниками ШПВ является молодежь в возрастной группе 16-25 лет. Лица млад-

ше 16 лет, не допускаются. Участие в обучающей программе ШПВ является бесплатным.

6.Основные направления работы школы подготовки вожатых
6.1. Обучающая программа ШПВ  предполагает работу по следующим направлениям:
- социально-психологический блок;
- нормативно- правовые основы;
- игротехника;
- актерское мастерство;
- коллективно-творческое дело (КТД);
- логика развития лагерной смены;
- воспитательная система;
- секреты оформления отрядного места и уголка.
6.2. Формы работы: 
- лекции;
- семинары;
-практические занятия;
- тренинги;
- мастер – класс.
Организаторы оставляют за собой право изменять форму проведения ШПВ, вно-

сить изменения в программу.

7. Финансирование
Финансирование Школы подготовки вожатых осуществляется за счет средств бюд-

жета муниципального образования «Междуреченский городской округ»,  предусмотрен-
ных МКУ «УК и МП»  на     реализацию муниципальной   программы «Молодежь Меж-
дуреченского городского округа».

8. Контактная информация
По вопросам проведения ШПВ обращаться по адресу: г.Междуреченск, пр. Строи-

телей, 18, каб. 8, отдел по делам молодежи МКУ «УК и МП»,                   тел. 8(38475) 
2-74-03.

Начальник МКУ «УК и МП Е.П. ЧЕрКашиН.

Приложение N 6
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от  27.04.2018  N 1009

ПОЛОЖЕНиЕ
о проведении Дня подростка

Цели и задачи
1. День подростка проводится в целях создания  условий  для  развития социаль-

ной активности детей и подростков отдаленных поселков Междуреченского городско-
го округа,  коммуникативных умений и навыков  посредством положительного приме-
ра активистов студенческого самоуправления Междуреченского городского округа. 

2. Задачи: 
- предоставить возможность для самореализации, развития организаторских ка-

честв подростков и детей отдаленных поселков  посредством участия в планировании 
и проведении социально-значимых дел, акций;

- провести подвижную  познавательную игровую программу для детей и подрост-
ков отдаленных поселков;

- показать образцы альтернативного поведения на примере студентов – органи-
заторов проекта.

Время и место проведения
День подростка  проходит в  сентябре - октябре текущего года в отдаленных по-

селках Междуреченского городского округа.
Участники
Междуреченский городской студенческий совет (далее - МеГоСС), городские про-

фильные отряды, дети и подростки  отдаленных поселков Междуреченского город-
ского округа.

Содержание и проведение Дня подростка
Организация и проведение  Дня подростка осуществляется  муниципальным ка-

зенным учреждением «Управление культуры и молодежной политики»  отдел по делам 
молодежи (далее –                                          МКУ «УК и МП» ОДМ). Содержание Дня 
подростка может включать в себя станционную и спортивную игру, игровую програм-
му, мастер-классы, концерт.  

Финансирование
Финансирование Дня подростка осуществляется за счет средств бюджета муни-

ципального образования «Междуреченский городской округ»,  предусмотренных МКУ 
«УК и МП»  на     реализацию муниципальной   программы «Молодежь Междуречен-
ского городского округа».

Контактная информация
 П о  в о п р о с а м  п р о в е д е н и я  Д н я  п о д р о с т к а   о б р а щ а т ь -

ся по адресу:   г.Междуреченск, пр. Строителей, 18, каб. 8, отдел по 
делам молодежи МКУ «УК и МП» конт. тел.  8(38475) 2-74-03.  

Начальник МКУ «УК и МП Е.П. ЧЕрКашиН. 

Приложение N 7
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от  27.04.2018  N 1009

ПОЛОЖЕНиЕ
о проведении городской отчетно-выборной конференции Междуреченского город-

ского студенческого совета 
(далее - Конференция)

1. Цели и задачи
- Подведение итогов работы  студенческих строительных отрядов, Междуреченско-

го городского студенческого совета (далее - МеГоСС). 
- Анализ работы студенческих советов учебных учреждений профессионального 

образования;
- Активизировать и повысить действенность работы  студенческих советов учебных 

учреждений высшего и профессионального образования по дальнейшему сплочению 
и укреплению единства студенческого движения.

2. Организаторы Конференции
-  Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной по-

литики» (далее – МКУ «УК и МП»);  
-  МеГоСС.
3. Сроки  проведения
Конференция  проходит в ноябре – декабре текущего года.
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4. Состав участников Конференции
Участниками Конференции являются члены Студенческих советов учебных учрежде-

ний высшего и профессионального образования,  МеГоСС, бойцы Студенческих  стро-
ительных отрядов, руководители учреждений профессионального образования Меж-
дуреченского городского округа

5. Содержание и проведение Конференции
Организация и проведение  Конференции   осуществляется МКУ «УК и МП»  отде-

лом по делам молодежи, МеГоСС в соответствии с программой Конференции.
Программа Конференции: 
-«Отчет о работе МеГоСС»;   
содокладчики: 
-«О работе Студенческого Отряда Охраны правопорядка»;
- «О работе Студенческого Строительного Отряда»;
-«Об итогах работы городского студенческого педагогического отряда «ПУММА»;
-«О работе Студенческого добровольческого отряда»;
-Утверждение состава МеГОСС;
-Утверждение председателя МеГОСС.
6.Финансирование
Финансирование Конференции осуществляется за счет средств бюджета муници-

пального образования «Междуреченский городской округ»,  предусмотренных МКУ «УК 
и МП»  на     реализацию муниципальной   программы «Молодежь Междуреченского 
городского округа».

7.Контактная информация
По вопросам проведения Конференции  обращаться по адресу:              г.Междуреченск, 

пр.Строителей, 18, каб. 8, отдел по делам молодежи муниципальное казенное учреж-
дение «Управление молодежной политики»,  контактный  телефон  8 (38475) 2-74-03.

Начальник МКУ «УК и МП Е.П. ЧЕрКашиН.

Приложение N 8
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от  27.04.2018  N 1009

ПОЛОЖЕНиЕ
 о проведении городского конкурс «Молодая семья Междуреченска»

1. Общие положения
Городской конкурс «Молодая семья Междуреченска» (далее – городской конкурс) 

проводится в рамках областного конкурса «Молодая семья Кузбасса». Настоящее по-
ложение определяет статус, цели городского конкурса,  порядок отбора участников, 
сроки проведения, содержание конкурсной программы. 

Девиз городского конкурса: «Ты и я,  плюс наши дети – лучшая семья на свете!».  
Организаторы городского конкурса: Муниципальное казенное учреждение «Управ-

ление  культуры и  молодежной политики» (далее – МКУ «УК и МП»;  МБУК ДК им. 
В.И.Ленина; Организаторы областного конкурса: Департамент молодежной политики 
и спорта Кемеровской области.

2. Цели и задачи Конкурса
Городской конкурс проводится с целью реализации государственной семейной по-

литики, развития семейной экономики, формирования здорового образа жизни, под-
держки творческих способностей и раскрытие творческого потенциала молодой семьи.

Задачи: 
- повышение статуса семьи, престижа семейной жизни и создания условий для 

укрепления молодой семьи;
- пропаганда здорового образа жизни, демонстрация опыта лучших семей по вос-

питанию детей;
- укрепление связи поколений;
- формирование активной жизненной позиции молодой семьи в современных усло-

виях;
- повышение ответственности родителей за воспитание физически и нравственно 

здорового поколения;
- возрождение традиций семейного отдыха. 
3. Участники Конкурса
В городском конкурсе может принимать участие молодая семья, постоянно про-

живающая в Междуреченском городском округе и состоящая в  зарегистрированном 
браке, а также семья, состоящая из одного родителя. Возраст участников не должен 
превышать 35 лет. Семьи, допускающиеся к участию в городском конкурсе, должны 
иметь несовершеннолетнего ребенка (детей).

Кандидатуры семей на участие в городском конкурсе могут  быть выдвинуты  ре-
шением коллектива предприятия (организации, учреждения), а также  путем самовы-
движения.

Победители предыдущего городского конкурса к участию в новом городском кон-
курсе  не допускаются.

4. Условия проведения городского конкурса
Городской конкурс проводится в три этапа:
I этап – заочный:
Проводится городской  конкурс с  13 февраля по  24 марта  текущего года на пред-

приятиях и в  учреждениях муниципального образования «Междуреченский городской 
округ». Для участия в городском конкурсе необходимо в срок до 14 апреля  текущего 
года подать заявки установленного образца (Приложение N 1) в отдел по делам мо-
лодежи Муниципальное казенное учреждение  «Управление культуры и молодежной 
политики» (пр.Строителей д.18,  каб. N8, электронная почта molod-mrech@yandex.ru, 
тел. 2-74-03).  

II этап – очный:
По итогам заочного тура выбирается 5 семей, которые примут участие в финаль-

ном мероприятии городского конкурса, который пройдет на территории МБУК ДК им. 
В.И.Ленина в апреле текущего года.   

Городская конкурсная программа II  этапа состоит из конкурсов:
4.1.  Конкурс «Семейная творческая визитка «Если в дружбе стар и млад, то в се-

мье любовь и лад»
Семьи в произвольной художественной форме представляют историю своего зна-

комства, история рождения семьи,  семейные традиции, национальный колорит семьи, 
спортивные предпочтения. Приветствуется раскрытие потенциала всех членов семьи 
(мужа, жены, детей) посредством неординарного подхода в представлении друг дру-
га, освещение исторической справки семьи. Допускается демонстрация фото и ви-
деоряда (не заменяющая живого выступления). При подготовке конкурсного номера 
рекомендуется обратить внимание на использование при выступлении особенностей 
национально-культурных традиций семьи. 

Регламент выступления не более 5 минут.
4.2. Конкурс - выставка «Мир увлечений моей семьи» 
(хобби, прикладное искусство, рецепты блюд, народное творчество и т.д.).  На осно-

ве собранных материалов подготовить оформить небольшую экспозицию (выставку) к 
мероприятию (участникам предоставляется место для организации выставки).

4.3.  Конкурс Домашнее задание «Семейные традиции»

На конкурс для участия в этой номинации семьи представляют: сценарии семейных 
праздников, юбилеев, иллюстративные аудио-видео и фото-материалы (смонтирован-
ный ролик продолжительностью не более 3 мин. на каждый праздник), описание се-
мейных традиций (до 3 печатных листов), разработки игр, конкурсов, стенгазеты или 
фотоальбомы с письменными комментариями к празднику. 

На конкурс представляются сценарии только семейных праздников, юбилеев, а так 
же связанные с календарными датами. Это могут быть следующие праздники:

-  Дни рождения членов семьи;
- Праздники, посвященные поступлению или окончанию детьми (другими членами 

семьи) учебных заведений;
- Юбилеи;
- День Шахтера;
- 8 марта
- 23 февраля  и т.д.
4.4. Конкурс  поделка «Поздравительная открытка» 
Из предоставленных материалов  за 10 минут  изготовить поздравительную открытку. 
4.5. Конкурс «Видео вопрос»
Участникам предлагают ответить на видео вопросы от специалистов разных про-

фессий Междуреченского городского округа. Время на подготовку ответа  на каждый 
вопрос - 1 минута. 

3 ЭТаП - областной этап   конкурса  «Молодая семья Кузбасса»
Время и место проведения устанавливается департаментом молодежной политики 

и спорта Кемеровской области. Сроки проведения                 3 областного этапа кон-
курса «Молодая семья Кузбасса»  май-июнь текущего года. 

5. Подведение итогов, награждение городского конкурса
Для подведения итогов II этапа жюри, которое формируется из творческих деяте-

лей, представителей организаторов городского конкурса. Решение жюри на каждом 
из этапов оформляется протоколом.

Победители и участники награждаются дипломами, памятными подарками  и пода-
рочными сертификатами номиналом 5000 рублей по 1 шт.

Семья - победитель II этапа автоматически проходит в III областной этап   конкурса  
«Молодая семья Кузбасса». Для участия в областном этапе конкурса «Молодая семья 
Кузбасса» организаторам городского конкурса  необходимо до 12 мая текущего года 
подать заявки установленного образца, в департамент молодежной политики и спор-
та Кемеровской области. Заявка должна включать в себя: ходатайство администрации 
муниципального образования, характеристику семьи и копию протокола жюри II этапа. 

В случае отказа семьи – победителя II этапа от участия в III этапе, право стать участ-
ником III этапа переходит семье, занявшей II место, а в случае отказа семьи, занявшей 
II место, семье, занявшей III место во II этапе.

В конкурсе не могут принимать участие финалисты прошлых лет. Расходы по уча-
стию в III этапе областного конкурса «Молодая семья Кузбасса», семья участник осу-
ществляет за свой счет. Транспортные расходы до места проведения конкурса опла-
чивают организаторы городского конкурса.

6. Критерии оценки конкурсов
Все конкурсы оцениваются по 5 бальной шкале: артистичность, оригинальность, зре-

лищность, музыкальное сопровождение, содержательность, эрудированность, юмор, 
оформление,  соблюдение установленного лимита времени,  соответствие  Положению.

Конкурс «Семейная творческая визитка «Если в дружбе стар и млад, то в семье 
любовь и лад» оценивается по следующим критериям:

- композиционное исполнение, отражающее единство членов семьи и взаимоот-
ношения друг с другом; 

- высокий исполнительский уровень;
- участие всех членов семьи;
- эмоциональная выразительность, артистизм;
- оригинальность.
Конкурс «Семейные традиции» оценивается по следующим критериям:
- оригинальность и творческое воплощение идеи традиции;
- авторство и художественность сценария праздника, традиции;
- участие всех членов семьи в празднике;
- оригинальность и творческое воплощение идеи праздника, юбилея;
- искусство исполнения, национальный колорит.
Конкурс поделка «Поздравительная открытка» оценивается по следующим кри-

териям:
- Соответствие работы выбранной тематике Конкурса Поделок;
- Оригинальность композиционного и цветового решения работы;
- Оригинальность идеи;
- Неординарность, яркость и выразительность исполнения;
- Индивидуальность, эстетичность;
- Художественный вкус, проявленный при подготовке работы;
- Интересное творческое решение;
- Качество работы с художественной точки зрения.
Конкурс «Видео вопрос» оценивается по следующим критериям:
- оригинальность ответа;
- чувство юмора;
- быстрота ответа.

7.  Условия финансирования
Финансирование городского конкурса  осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования «Междуреченский городской округ»  предусмотренных:
-  МКУ «УК и МП»  на     реализацию муниципальной   программы «Молодежь Меж-

дуреченского городского округа»;
- администрацией Междуреченского городского округа на финансовое обеспечения 

наградной системы в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результа-
тивности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа» в соответствии с утверж-
денным бюджетом муниципального образования «Междуреченский городской округ».

Начальник МКУ «УК и МП Е.П. ЧЕрКашиН.

Приложение N 1
к Положению о городском конкурсе
«Молодая семья – Междуреченска»

Заявка
на участие в конкурсе «Молодая семья  Междуреченска»

- Ф.И.О. супругов и детей;
- Место жительства;
- Место работы и должность супругов;
- Копии документов семьи (копия паспорта, свидетельства о браке, свидетельство 
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о рождении детей); 
- Копии документов, подтверждающих трудовые достижения (грамоты, дипломы, 

знаки, медали и т.д.);
- Развернутые характеристики с места работы, характеристика с места учебы ре-

бенка с указанием  достижений в профессиональной, общественно-полезной деятель-
ности, учебе.

- Одна общая портретная  фотография семьи в электронном (формат JPG) и пе-
чатном виде формата А4.

Приложение N 9
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от  27.04.2018  N 1009

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского фестиваля непрофессионального творчества студенче-

ской молодежи «Студенческая весна»
Городской фестиваль непрофессионального творчества студенческой молодежи 

«Студенческая весна» (далее - фестиваль) - ежегодный фестиваль непрофессионально-
го студенческого мастерства, коллективов и отдельных исполнителей учебных заведе-
ний высшего и профессионального образования Междуреченского городского округа.

1. Цели и задачи
- Развитие студенческой субкультуры театрально – сценического формата;
- Выявление талантливой молодежи в студенческой среде и предоставление воз-

можности   реализовать свой творческий потенциал;
- Определение  «творческого» рейтинга учебных заведений и их потенциала в ор-

ганизации  внеучебной деятельности студентов.
2. Учредители фестиваля
- Администрация Междуреченского городского округа;
- Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной поли-

тики» (Далее - МКУ «УК и МП»);
- Администрация учебных заведений высшего и профессионального образования.
3. Организаторы фестиваля
- Отдел по делам молодежи МКУ «УК и МП»;
- Администрация и студенческий Совет учебных заведений высшего и   професси-

онального образования;
- Междуреченский городской студенческий совет.
4. Этапы фестиваля
Подача заявок 25 марта текущего года.
I этап – с 9 февраля по 31 марта текущего года (конкурсные программы в  учеб-

ных заведениях);
II этап – апрель текущего года  – гала-концерт фестиваля;
Заявки  подавать в свободной форме в отдел по делам молодежи МКУ «УК и МП» по 

адресу: пр. Строителей, 18, каб. N 8  или по электронной почте molod-mrech@yandex.
ru. Телефон для справок: 2-74-03

III этап – областной фестиваль «Студенческая весна» до конца апреля текущего года. 
5. Форма проведения фестиваля
Фестиваль конкурсных программ  в форме концертов, спектаклей, разножанровых  

представлений, проводимый в заранее отведенные сроки.
 6. Список номинаций фестиваля
1. Вокал: номинации: (эстрадный, классический, народный, авторская песня, рэп, 

вокально-инструментальное исполнение). Продолжительностью номера не более 5 
минут.

2. Танец: номинации: (бальный, народный, классический, эстрадный, современная 
хореография, фристайл). Продолжительность номера не более 5 минут.

3. Театр: номинации: (эстрадная миниатюра, художественное слово, эстрадный мо-
нолог, театр малых форм, театр мод, пантомима). Продолжительность постановки не 
более 7 минут.

4. Оригинальный жанр: (синтез–номер, иллюзион, техно-арт, музыкальный, цирк, 
пародия,  оригинальный номер). Продолжительность: не более 10 минут.

5. Инструментальное исполнение: в конкурсе могут принимать участие сольные ис-
полнители, дуэты, ансамбли, вокально-инструментальные ансамбли и т.д. (но не бо-
лее 3-х в концертной программе). В ходе исполнения композиции допускается нали-
чие вокала, однако  при оценивании конкурсантов вокал не учитывается. Продолжи-
тельность произведения не более 5 минут.

7.Список оцениваемых конкурсных элементов выступлений фестиваля
- Общее впечатление (включает в себя:  раскрытие темы,  эстетику, цельность, гар-

моничность, стройность, динамику, зрелищность) – 20;
- Вокальное искусство -  10;
- Хореография – 10;
- Актерское мастерство – 10;
- Игра на музыкальных инструментах- 10;
- Музыкальное оформление программы – 5;
- Сценография – 5.
Заключительный гала-концерт
 Является программой, составленной организаторами фестиваля из лучших номе-

ров выступлений учебных заведений. Организаторы фестиваля могут привлекать дру-
гих исполнителей для участия в массовых постановочных     действиях.

Награждение и финансирование
На Гала-концерте организаторы фестиваля награждают дипломами победителей 

фестиваля  по направлениям и номинациям:
Финансирование I этапа осуществляется за счет собственных средств учебных за-

ведений.
Финансирование II этапа осуществляется за счет средств бюджета муниципаль-

ного образования «Междуреченский городской округ»,  предусмотренных МКУ «УК и 
МП» на реализацию муниципальной   программы «Молодежь Междуреченского город-
ского округа».

Ограничения и запреты
Организаторы фестиваля оценивают конкурсное выступление в форме концерта, 

спектакля, шоу, программы любого сценического формата, представленное коллек-
тивом, состоящим из студентов, молодых преподавателей, аспирантов, сотрудников 
филиалов высших и средних специальных учебных заведений Кемеровской области в 
возрасте до 30 лет.

В гала-концерте не могут участвовать номера прошлых лет, номера, не участвую-
щие в конкурсном отборе и генеральной репетиции.

Запрещается участие в конкурсной программе не сотрудников и не студентов уни-
верситета.  Исключение составляют бальные пары, которые имеют право выступления  
один раз только за одно учебное заведение.

Назначить следующие штрафные баллы:
- За участие в программе не студентов  и не сотрудников университета –1  балл 

за каждого участника.
- Штраф за не предоставление номера на гала-концерт - 3 балла.

Начальник МКУ «УК и МП Е.П. ЧЕрКашиН.

Приложение N 10
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от  27.04.2018  N 1009

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого творческого фестиваля молодежи 

«Яркий город» (далее - фестиваль)

Цели и задачи фестиваля
Цели: 
- установление и укрепление региональных, культурных и творческих связей меж-

ду студентами профессионального образования Междуреченского городского округа, 
обучающихся образовательных учреждений, работающей  молодежью, реализующих 
себя в различных направлениях творческой деятельности;

- вовлечение молодежи Междуреченского городского округа в творческие процес-
сы, происходящие в молодежной среде; 

- сохранение и развитие традиций студенческого самодеятельного творчества в 
учреждениях профессионального образования и коллективах работающей молодежи;

- выявление талантливой молодежи, создание условий для развития творческого по-
тенциала учащейся и работающей молодежи, обеспечение возможности участия наибо-
лее выдающихся творческих коллективов и индивидуальных исполнителей в фестивалях, 
конкурсах и т.п. мероприятиях городского, межрегионального и российского уровней.

Задачи: 
- развитие молодежного самодеятельного творчества;
- поддержка деятельности самодеятельных творческих объединений студентов и 

работающей молодежи;
 -предоставление возможности реализации творческого потенциала молодежным 

коллективам и объединениям;
- популяризация различных видов и направлений творческой деятельности студен-

тов в молодежной среде;
- повышение уровня подготовки самодеятельных молодежных творческих коллек-

тивов;
 -оказание поддержки и помощи в дальнейшем развитии талантливой творческой 

молодежи.

Учредители и организаторы фестиваля
Организаторы фестиваля: Муниципальное казенное учреждение  «Управление куль-

туры и молодежной политики» (Далее – МКУ «УК и МП»).

Партнеры фестиваля:
- Учреждения высшего, среднего и начального профессионального образования;
- Предприниматели Междуреченского городского округа;
- Общественные организации Междуреченского городского округа.
Для подготовки и проведения фестиваля создается организационный комитет, в 

состав которого входят представители организаторов и, по согласованию, представи-
тели профессиональных образовательных учреждений, предприниматели, предприя-
тия Междуреченского городского округа.

Участники фестиваля
Участниками Фестиваля могут стать:
- обучающиеся образовательных организаций, осуществляющих обучение по про-

граммам: среднего профессионального образования,  профессионального обучения 
и высшего образования;

- работающая молодежь в возрасте до 35 лет. 
Участие  в Фестивале возможно как в индивидуальной форме, так и в коллективной 

(творческие дуэты, трио, коллективы и т.п. формы творческих объединений). Ограни-
чения по месту нахождения учебных заведений,  предприятий/организации не пред-
усмотрены.

Допускается участие студентов, обучающихся на факультетах по профильным дис-
циплинам (вокал, хореография и т.п.), выпускающих специалистов в области культуры 
и искусств, но не старше 4-го года обучения.

4. Порядок проведения и этапы фестиваля
4.1. Участие в фестивале осуществляется в форме выступления в конкурсе по сле-

дующим номинациям (по жанрам):
Номинация «Вокал»:
- Академический (не предполагает пения в микрофон)
- Эстрадный
- Джазовый
- Народное (этническое) пение
- Бардовская песня
- Рок исполнение 
 Заявка может быть подана по одному или нескольким жанрам.
Номинация «Рэп-исполнение»
Номинация «Битбоксинг»
Номинация «Электронная музыка»
Номинация «Инструментальное исполнение» 
Номинация «Хореография»:
Народная 
Современный танец
Стрит (Hip Hop, брейк дэнс, техно, электро дэнс)
Бальный танец
Модерн
Балет
Хастл
Заявка может быть подана по одному или нескольким жанрам.
Номинация «Разговорный жанр»
Поэзия (авторские произведения)
Юмористические и сатирические монологи
Художественное чтение
Заявка может быть подана по одному или нескольким жанрам.
Номинация «КВН»: Выступление осуществляется в формате «Визитка» на свобод-

ную тему. Продолжительность выступления не более 5 минут.
Номинация «Театральное творчество»:
- «Театр малых форм», продолжительность выступления не более 15 минут;
- «Литературный театр»;
- «Театр эстрадных миниатюр» продолжительность выступления не более 10 минут.
Заявка может быть подана по одному или нескольким жанрам.
Номинация «Оригинальное сценическое действие»
- Пантомима
- Пародия
- Шоу-действие (сценическое действие с элементами хореографии, вокала, объе-
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диненное общей смысловой идеей) продолжительность  выступления не более 7 минут.
- Цирк
- Боди-арт
Заявка может быть подана по одному или нескольким жанрам.
В случае, если представленная в номинации заявка не может быть отнесена к 

какому-либо из указанных жанров, определение жанра относится к компетенции кон-
курсной комиссии.

4.2. Этапы и сроки проведения фестиваля
Первый (отборочный) этап 
Отбор проводится среди творческих коллективов, индивидуальных участников.
Даты проведения отборочных этапов определяются организационным комитетом. 

Отборочные этапы не могут быть проведены ранее 01 мая и позднее 31 мая. Место и 
время дополнительно уточняется и сообщается организационным комитетом.

Организационный комитет   оставляет  за собой право:
- допускать к участию в конкурсных концертных программах, без предварительно-

го отбора, творческие коллективы, ранее участвовавшие в подобных фестивалях и за-
нявшие призовые места;

- осуществлять предварительный отбор среди творческих коллективов, индивиду-
альных участников, подавших заявку для участия в номинациях: «Разговорный жанр», 
«Оригинальное сценическое действие», «Театр эстрадных миниатюр», «Театральное 
творчество».

Предварительный просмотр номеров, заявленных для участия в Фестивале. 
Отбор участников на 1 этапе фестиваля осуществляется организационным коми-

тетом  и привлеченными специалистами, которые определяются отдельно для каждой 
из заявленных номинаций. 

Участие в 1 этапе и в фестивале не допускается, без предварительной заявки (При-
ложение 1).

Второй этап (конкурсная концертная программа)
Отобранные и сформированные по номинациям заявки участников фестиваля пред-

ставляются на конкурсную концертную программу. Место и время дополнительно уточ-
няется и сообщается организационным комитетом творческим коллективам, участникам.

Оценку творческих выступлений участников конкурсной концертной программы на 
2-м этапе Фестиваля осуществляет организационный комитет. 

Конкурсные концертные программы по номинациям фестиваля и Гала-концерт участ-
ников фестиваля будут проходить в период с 01 по 30 июня. О дате и времени прове-
дения конкурсной концертной программы по каждой из отдельно взятых номинаций 
будет дополнительно сообщено организационным комитетом участникам фестиваля в 
срок не позднее 25 мая.

Заявки на участие по форме согласно Приложению N1 принимаются в срок до 07 
мая по адресу: г. Междуреченск, пр.Строителей, 18, т. 8(38475)2-74-03, e-mail: molod-
mrech@yandex.ru либо посредством заполнения электронной заявки на сайте http://
molod.m-sk.ru. 

Жюри фестиваля и порядок оценки выступлений
Для профессиональной оценки качества выступлений участников фестиваля соз-

дается конкурсная комиссия (жюри), для каждой из заявленных номинаций формиру-
ется самостоятельный состав жюри из компетентных специалистов. Возглавляет ра-
боту жюри Председатель. Голос Председателя в спорных ситуациях является реша-
ющим. В случае наличия одинакового количества набранных баллов у двух или более 
конкурсантов, право решающего голоса принадлежит председателю жюри. Оценоч-
ные листы в обязательном порядке визируются членами жюри. Решения жюри пере-
смотру не подлежат.

Порядок оценки выступлений:
Каждый жанр оценивается жюри согласно выработанным критериям оценки.
Выступление, представленное на конкурсный просмотр, оценивается каждым чле-

ном жюри по 10-балльной шкале. Итоговая оценка выступления определяется сред-
ним баллом.

Коллективы или исполнители, получившие следующие средние баллы за выступле-
ние соответственно полученным результатам (по убывающей), определяется 1 побе-
дитель в номинации.

6. Технические требования к фонограммам и реквизиту
Наличие записи фонограммы на USB – носителе или жестком диске. Фонограм-

мы должны быть выставлены на «начало» и сопровождаться информацией с указани-
ем учебного заведения, Ф.И.О. участника, названием номера. Фонограммы коллекти-
вов и исполнителей, отобранных для участия в конкурсной концертной программе пре-
доставляются звукооператору, обеспечивающему звуковое сопровождение фестива-
ля в установленные сроки.

Коллективы и исполнители, чьи выступления требуют индивидуального светового,  
музыкального и проекционного обеспечения должны иметь собственного оператора, 
который отвечает за своевременное обеспечение необходимого сопровождения вы-
ступления коллектива или исполнителя.

Организаторы фестиваля обеспечивают участников Фестиваля стандартным рек-
визитом: одежда сцены, столы, стулья. Специфический реквизит не предоставляется. 
Специфический реквизит, использование которого может противоречить требованиям 
техники безопасности при проведении массовых мероприятий в индивидуальном по-
рядке  согласовывается с организаторами фестиваля и администрацией помещения, 
в котором будет осуществляться конкурсное выступление.

Оплата расходов и награждение победителей
Финансирование открытого городского фестиваля творчества «ЯРКИЙ ГОРОД»  осу-

ществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»,  предусмотренных МКУ «УК и МП»  на реализацию муниципальной   
программы «Молодежь Междуреченского городского округа».

Победители в номинациях награждаются дипломами и подарочными сертификатами. 
- Победитель в номинации «Вокал» награждается подарочным сертификатом на 

сумму 2000 рублей.
- Победитель в номинации «Рэп-исполнение» награждается подарочным сертифи-

катом на сумму 2000 рублей.
- Победитель в номинации «Битбоксинг» награждается подарочным сертификатом 

на сумму 2000 рублей.
- Победитель в номинации «Электронная музыка» награждается подарочным сер-

тификатом на сумму 2000 рублей. 
- Победитель в номинации «Инструментальное исполнение» награждается подароч-

ным сертификатом на сумму 2000 рублей.
- Победитель в номинации «Хореография» награждается подарочным сертифика-

том на сумму 2000 рублей.
- Победитель в номинации «Разговорный жанр» награждается подарочным серти-

фикатом на сумму 2000 рублей.
- Победитель в номинации «КВН» награждается подарочным сертификатом на сум-

му 2000 рублей.
- Победитель в номинации «Театральное творчество» награждается подарочным 

сертификатом на сумму 2000 рублей.
- Победитель в номинации «Оригинальное сценическое действие» награждается по-

дарочным сертификатом на сумму 2000 рублей.

Участники награждаются памятными сувенирами на сумму не более 2000 (две ты-
сячи) рублей.

 Начальник МКУ «УК и МП Е.П. ЧЕрКашиН.

Приложение N1
к Положению об открытом 

городском фестивале творчества «ЯРКИЙ ГОРОД»

ЗАЯВКА 
на участие в открытом городском фестивале творчества 

«ЯРКИЙ ГОРОД»

оформление заявки возможно в режиме on-line на сайте http://molod.m-sk.ru

Название творческого коллектива /(Ф.И.О. индивидуального исполнителя)
__________________________________________________________________

Наименование учебного заведения (предприятия) _______________________ ________
__________________________________________________________

(Название указывается полностью)

Ф.И.О. руководителя________________________________________________
Номинация________________________________________________________
Жанр _____________________________________________________________
Название конкурсного выступления___________________________________
Численный состав коллектива________________________________________
Продолжительность выступления_____________________________________
Контактный телефон ________________________________________________

В случае, если от учебного заведения (организации) в номинации оформляется 2 и 
более заявок, необходимо оформлять общую сводную заявку по каждой из номинаций.

________________________________               ______________________
                              Ф.И.О. руководителя                                                             подпись 

Приложение N 11
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от  27.04.2018  N 1009

ПОЛОЖЕНиЕ
 о проведении конкурса силового экстрима «Super BUS»  

в рамках празднования Дня шахтера
1. Введение
Конкурс силового экстрима «Super BUS» (далее - Конкурс) проводится в соответ-

ствии с Едиными календарными планами спортивно-массовых мероприятий Муници-
пальным казенным учреждением «Управление культуры и молодежной политики» (да-
лее – МКУ «УК и МП»), муниципальным казенным учреждением «Управление физиче-
ской культуры и спорта Междуреченского городского округа» (далее – МКУ «УФКиС»).

2.  Цели и задачи Конкурса
- пропаганды здорового образа жизни;
- популяризации и развития силовых видов спорта;
- организации культурно-развлекательного досуга жителей Междуреченского го-

родского округа.
3.  Организаторы Конкурса
Организатором конкурса является МКУ «УК и МП». Непосредственное проведение 

конкурса  возлагается на МКУ «УФКиС». Контактные телефоны: 2-74-03 (МКУ «УК и 
МП», отдел по делам молодежи), 2-10-09 (МКУ «УФКиС»).

4. Время и место проведения
Конкурс проводится  в  августе текущего года в рамках празднования  Дня  шах-

тера на площади «Весенняя». Время и место могут быть изменены, по решению орга-
низаторами конкурса. 

5. Участники  Конкурса
Участниками конкурса  являются команды (8 команд) состоящие из            5 человек 

в возрасте от 18 лет и старше, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
Команды-участники предоставляют:
-  именную  заверенную руководителем заявку согласно Приложению N1  к насто-

ящему Положению подаются в мае текущего года в отдел по делам молодежи МКУ «УК 
и МП» по факсу: 2-74-03 или эл. почте molod-mrech@yandex.ru (Приложение);

- документ, подтверждающий возраст;
- медицинские справки об отсутствии противопоказаний занятиями физической 

культурой с печатью лечебного учреждения и личной печатью врача терапевта, дати-
рованные не ранее 3-5 дней до начала мероприятия;

- а  также страховой полис с покрытием не менее 50000 рублей от несчастного слу-
чая на каждого члена команды.

6. Условия проведения конкурса
6.1. Переворот покрышки
Условия: вес покрышки 380 кг – 5 оборотов.
Лимит времени 180 секунд.
Правила: покрышки устанавливаются в вертикальном положении на старте. Атле-

там  по очереди, передавая покрышку друг другу, в виде эстафеты, нужно переворо-
тами переместить  покрышку в направлении финиша. Из вспомогательных средств 
допускается использование каждым атлетом атлетического ремня, атлетических бин-
тов, 2 - напульсников, 2 - налокотников, 2 - наколенников, использование специаль-
ного клея и магнезии.

6.2. Тяга авто (за собой)
Условия: вес автомобиля – 5,3 тонн.
Дистанция: 20 метров.
Лимит времени 60 секунд.
Правила: по сигналу арбитра атлеты должны за буксировочный канат  максималь-

но быстро протащить автобус за собой по дистанции к финишной прямой. Упражнение 
считается выполненным после пересечения финишной черты передним бампером ав-
тобуса и после сигнала арбитра. Если атлеты не смогли дотянуть автомобиль до фи-
ниша, их результаты фиксируется по числу пройденных метров. Из вспомогательных 
средств допускается использование каждым атлетом атлетического ремня, атлетиче-
ских бинтов, магнезии, 2-ое напульсников, 2-налокотника, 2-ое наколенников.

6.3. Шахтерская прогулка
Условия: вес снарядов 100 кг., количество снарядов 2 (по одному в каждой руке). 
Дистанция: максимальная.
Лимит времени 75 секунд.
Правила: по стартовому сигналу судьи  атлет (1 атлет от команды) должен поднять 

«чемоданы» и пронести их на максимальное расстояние. Дистанция разделяется отрез-
ками по 25 метров, которые будут обозначены ограждением. При прохождении двад-
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цати пяти метровой отметки атлет должен аккуратно огибать ограждение дистанции, 
не задевая его и не сокращая дистанцию. После первого опускания снарядов на зем-
лю атлет останавливает свое выступление, и результатом считается пройденное им 
расстояние до первой остановки. Атлет не должен волочить снаряды по полу и пытать-
ся сократить дистанцию. За это будут начисляться штрафные секунды или метры. Из 
вспомогательных средств допускается использование каждым атлетом: атлетическо-
го ремня, атлетических бинтов, комбинезона для троеборья (одетого не полностью, а 
как шорты), 2-ое наколенников и магнезии.

Для подведения итогов конкурса создается жюри, которое формируется из пред-
ставителей организаторов конкурса. Решение жюри оформляется протоколом. 

7. Условия финансирования
Финансирование конкурса  осуществляются за счет средств бюджета муниципаль-

ного образования «Междуреченский городской округ», предусмотренных МКУ «УК и 
МП»  на     реализацию муниципальной   программы «Молодежь Междуреченского го-
родского округа».

Участники награждаются дипломами МКУ «УК и МП» и подарочными сертификата-
ми номиналом 2000 рублей по 1 шт. Победители награждаются дипломами МКУ «УК и 
МП»  и памятными сувенирами на сумму не более 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей.

 
Начальник МКУ «УК и МП Е.П. ЧЕрКашиН.

Приложение N1 
к положению о  проведении конкурса силового экстрима   «Super BUS»   в рамках 

празднования Дня шахтера

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА

на участие спортсменов в конкурсе силового экстрима «Super BUS» коман-
ды___________________________________________

N Ф.И.О. Дата рождения Место работы (учебы)

Представитель: __________________________/___________________/

Директор командирующего учреждения:

Приложение N 12
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от  27.04.2018  N 1009

ПОЛОЖЕНиЕ
 о деятельности профильных  отрядов (трудовых бригад)

на территории Междуреченского городского округа
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о профильных трудовых отрядах (далее - положение)  

определяет порядок формирования и организации деятельности профильных отрядов 
Междуреченского городского округа и распространяется на отряды, осуществляющие  
различные виды (профили) деятельности.  

1.2.  Профильный отряд  -  форма организации молодежи, студентов образова-
тельных учреждений среднего и высшего профессионального  образования различ-
ных форм обучения, изъявивших желание в свободное время трудиться в различных 
отраслях хозяйства, выполняющих общую производственную задачу и одновременно 
реализующих общественно полезную программу.

1.3. Осуществление трудовой деятельности бойцами (участниками) профильного 
отряда должно осуществляться в строгом соответствии с нормами законодательства 
Российской Федерации. 

1.4. Организацию отрядов и контроль за их деятельностью осуществляет отдел по 
делам молодежи муниципального казенного учреждения «Управление культуры и моло-
дежной политики» (далее МКУ «УК и МП»).  Отдел по делам молодежи является струк-
турным подразделением МКУ «УК и МП» и действует на основании устава и законода-
тельства Российской Федерации.

1.5. Трудовые отряды, создаваемые на основании настоящего Положения, в зави-
симости от продолжительности периода их функционирования делятся на типы: по-
стоянные и временные (формируемые для выполнения конкретной производственной 
задачи, социального заказа). 

В соответствии с профилем выполняемой деятельности отряды подразделяются 
на следующие виды: 

- Строительный отряд  – отряд, бойцы (участники) которого выполняют ремонтно-
строительные работы на объектах; 

- Педагогический отряд – отряд, бойцы (участники) которого работают с детьми и 
подростками; 

- Сельскохозяйственный отряд  –  отряд, бойцы (участники) которого выполняют 
сельскохозяйственные работы;

-  Сервисный отряд  –  отряд, бойцы (участники) которого выполняют работы в 
сфере услуг; 

- Добровольческий отряд  –  отряд, бойцы (участники)  которого выполняют работы 
на безвозмездной основе оказывая адресную социальную помощь населению города; 

- Отряд охраны правопорядка – отряд, бойцы (участники) которого выполняют ра-
боты в сфере предупреждения и пресечения правонарушений, совместно с органами 
внутренних дел, управлением чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, отряд 
участвует в обеспечении общественного порядка.

- Прочие отряды. 
Так же отряды подразделяются на профильные и не профильные. 
Профильный отряд – отряд, бойцы (участники) которого выполняют работы в соот-

ветствии с профилем работы.   Не профильный отряд – отряд, бойцы (участники) ко-
торого выполняют работы не в соответствии с профилем работ.  

1.6. Финансово-хозяйственная деятельность трудового  отряда организуется на 
основании действующего законодательства Российской Федерации, а также локаль-
ными  нормативными  актами МКУ «УК и МП».  

1.7. Охрана труда и организация быта осуществляется на основании действующего 
законодательства Российской Федерации, правил и положений об организации охра-
ны труда на территории Междуреченского городского округа.  

1.8. Медико-санитарное обеспечение отряда осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовы-

ми актами. 
1.9.  В своей деятельности трудовые отряды руководствуются Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президен-
та Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации, актов органов местного самоуправления, на территории ко-
торых трудится отряд.

2. Цели и задачи профильного отряда (трудовой бригады)
2.1.  Трудовые отряды создаются с целью общественного воспитания, формирова-

ния гражданственности, патриотизма у молодежи, реализации социальных и трудовых 
инициатив, приобретения молодыми людьми навыков профессиональной трудовой и 
управленческой деятельности, содействия личностному развитию, а также процессам 
трудовой и социальной адаптации молодежи.

2.2. Основными задачами деятельности студенческих отрядов являются: 
- содействие временному и постоянному трудоустройству молодежи в возрасте от 

14 до 30 лет, студентов и выпускников учебных заведений;
-  привлечение учащейся молодежи к участию в трудовой деятельности;
- патриотическое воспитание молодежи, поддержка и развитие традиций движения 

трудовых отрядов, культурная и социально-значимая работа среди населения; 
- содействие в формировании кадрового резерва для различных отраслей  эконо-

мики Российской Федерации. 
3. Права и обязанности бойца (члена) профильного отряда 
(трудовой бригады)
3.1.  Боец (член) отряда имеет право: 
-  избирать и быть избранным в постоянные руководящие органы и контрольно - ре-

визионную комиссию отряда; 
-  свободно обсуждать вопросы деятельности отряда и внутриотрядной жизни на 

общем собрании отряда, вносить предложения, открыто высказывать и отстаивать свое 
мнение до принятия решения собранием; 

-  высказывать на собраниях замечания в адрес любого члена отряда независимо 
от занимаемой им должности; 

- лично участвовать в собраниях, на заседаниях постоянно действующего руководя-
щего органа отряда, когда обсуждается вопрос о его деятельности, поведении, член-
стве в составе отряда; 

-  получать вознаграждение за свой труд; 
-  участвовать  в разработке программ внутриотрядной деятельности и в отряд-

ных мероприятиях; 
-  пользоваться атрибутикой и символикой отряда, утвержденной в установлен-

ном порядке; 
-  в соответствии с установленным в отряде порядком повышать свою професси-

ональную квалификацию. 
3.2.  Боец (член) трудового отряда обязан: 
-  выполнять требования настоящего Положения, а также других локальных норма-

тивных правовых актов, регламентирующих деятельность студенческого отряда; 
- соблюдать требования и инструкции по технике безопасности и охране труда, са-

нитарные нормы и правила, пользоваться спецодеждой, специальной обувью, защит-
ными приспособлениями и другими средствами индивидуальной защиты, выдаваемы-
ми предприятиями и организациями в соответствии с действующими нормами; 

-  выполнять учебную программу подготовки члена студенческого отряда и учебную 
программу по основному месту учебы; 

- активно участвовать в мероприятиях и акциях, организуемых студенческим отря-
дом, местными и региональными отделениями и руководящими органами;

-  сочетать коллективные и личные интересы; 
-  проявлять товарищескую взаимопомощь, взаимоподдержку; 
-  знать документы, регламентирующие деятельность студенческого отряда, руко-

водствоваться ими в своей практической деятельности; 
-  выполнять решения руководящих органов отряда, информировать их о резуль-

татах выполнения решений; 
-  соблюдать внутренний распорядок жизни студенческого отряда. 
В случае нарушения членом отряда положений нормативных документов, регули-

рующих деятельность студенческого отряда, общественной и/или производственной 
дисциплины к нему, руководителем отряда, могут быть применены меры дисциплинар-
ного воздействия, вплоть до отчисления.

4. Структура профильного отряда (трудовой бригады)
4.1. Высшим постоянно действующим органом трудовых отрядов является отдел по 

делам молодежи МКУ «УК и МП».
4.2. Отдел по делам молодежи МКУ «УК и МП» представляет трудовые отряды пе-

ред всеми государственными органами и учреждениями, предприятиями, обществен-
ными и иными организациями.

4.3. Отдел по делам молодежи МКУ «УК и МП» способствует постоянной загрузке 
трудового отряда фронтом работ, ответственный за организацию нормальных условий 
для профессиональной деятельности.

4.4. Членами трудовых отрядов может быть молодой человек в возрасте от 14 до 
30 лет, в зависимости от профиля отряда, не имеющие медицинских противопоказа-
ний для выполняемых отрядом видов деятельности, признающих настоящее Положе-
ние и прошедших соответствующую дополнительную профессиональную подготовку. 
Для бойцов педагогического отряда необходимо пройти Школу Подготовки Вожатых 
(ШПВ), успешно сдать выпускной экзамен.

4.5. Зачисление в постоянно действующий трудовой  отряд происходит на основа-
нии личного заявления соответствующей формы на имя начальника отдела по делам 
молодежи МКУ «УК и МП». 

4.6. Структура трудовых отрядов:
а) Командир трудового отряда;
б) Комиссар трудового отряда
в) Бойцы (члены) трудового отряда.
4.7. Выход из трудового отряда осуществляется: 
- по собственному желанию;
- в случае нарушения устава отряда.
4.8. Командир трудового отряда:
- осуществляет меры по формированию позитивного морально-психологического 

климата в трудовом отряде;
- способствует личностному творческому  росту  членов  отряда, развитию и мак-

симальной реализации их общественной активности, формированию социально ори-
ентированной внутриотрядной организационной культуры;

- осуществляет информационное обеспечение жизнедеятельности отряда;
- организует продуктивный, творческий, развивающий досуг членов отряда и их 

взаимодействие во внерабочее время;
- в период отсутствия командира отряда комиссар осуществляет исполнение его 

должностных обязанностей.
5. Организация деятельности отряда
5.1. Производственная деятельность трудового отряда осуществляется на основа-

нии договора (соглашения), заключенного с МКУ «УК и МП». 
5.2.  В зависимости от условий договора,  на время работы все бойцы (члены) тру-
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дового отряда, включая его командира должны приказом работодателя, принимающе-
го трудовой отряд, зачисляться на работу к данному работодателю или выполнять ра-
боты на основании договоров подряда. 

5.3. Порядок оплаты труда, продолжительность рабочего времени и другие усло-
вия труда для бойцов (членов) трудового отряда устанавливаются в соответствующих  
договорах и регулируются законодательством Российской Федерации. 

5.4. Штаб трудового отряда: 
-  совместно с администрацией работодателя принимает меры по созданию без-

опасных условий труда, быта и отдыха бойцов (членов) отряда в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации; 

-  осуществляет контроль за порядком оформления трудового отряда у работода-
теля, выполнением договорных обязательств; 

- при решении спорных вопросов обращается в суды и прочие инстанции. 
5.5.  В подготовительный период, по мере необходимости, бойцы (члены) трудово-

го отряда во внеучебное время могут проходить обучение навыкам профессиональной 
подготовки и основам организации безопасных условий труда. 

5.6. Внутри трудового  отряда могут создаваться производственные бригады, право 
перемещать которые имеет комиссар отряда по согласованию с командиром. 

5.7. По окончании работы руководители трудовых отрядов образованных на терри-
тории Междуреченского городского округа, отчитываются об итогах производственной 
деятельности перед соответствующим Штабом и перед МКУ «УК и МП».  

 6. Заключительные положения
6.1. Нарушение порядка организации и работы трудового отряда, производствен-

ной дисциплины, требований правил и норм по технике безопасности и охране труда 
обсуждается на заседаниях совета отряда и общего собрания отряда и может повлечь 
за собой наложение взысканий или исключение из отряда. 

6.2. О наложенном взыскании командир трудового отряда информирует руковод-
ство соответствующего Штаба, отдел по делам молодежи                 МКУ «УК и МП».  

6.3. Расходы на организацию деятельности профильных отрядов (трудовых бригад) 
осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ»,  предусмотренных                   МКУ «УК и МП»  на     реализа-
цию муниципальной   программы «Молодежь Междуреченского городского округа».

Начальник МКУ «УК и МП Е.П. ЧЕрКашиН.

Приложение N 13
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от  27.04.2018  N 1009

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской патриотической квест-игры  «Маневр»

Квест – это приключенческая игра (от англ. quest — поиски), является одним из 
основных жанров игр, требующих от игрока решения умственных задач для продви-
жения по сюжету.

В городской патриотической квест-игре «Маневр» (Далее - Квест), на старте коман-
ды  получат одинаковые пакеты с 4 зашифрованными точками, разгадав которые они 
смогут найти нужное место, выполнить там задания и получить за  них баллы.

Важно! - все задания выполняются только командой и согласно общему решению.
Результат квеста  зависит от:
1. Скорости разгадывания шифровок (знаний по теме).
2. Качества выполнений заданий на точках (работа в команде).
3. Общей подготовленности команды (работа над названием, образом команды).
1. Цели и задачи
- Привлечение молодежи к теме осознания российской идентичности;
- Воспитание уважительного отношения к своей стране;
- Патриотическое воспитание современной активной молодежи.
2. Участники и организаторы
К участию в квесте  допускаются участники от 14 до 35 лет.
Количество участников в команде 7 человек, включая капитана.
Организатором квеста является  муниципальное  казенное учреждение «Управле-

ние культуры и молодежной политики» (далее – МКУ «УК и МП»).
3. Программа и порядок проведения квеста, подведение итогов
Рассмотрение заявок (Приложение N 1  к настоящему положению)                   и 

выдвижение участников для участия в квесте начинается со дня объявления о его на-
чале. Квест пройдет в июне.

Условия проведения  указаны в Приложение N 2 к настоящему Положению. Время 
и место проведения квеста объявляется дополнительно. Организаторы квеста остав-
ляют за собой право вносить изменения в Положение. Команды должны участвовать 
во всех этапах квеста (за не участие – команде автоматически присуждается послед-
нее место в конкурсе).

Руководителям команд во время проведения соревнований (с начала инструктажа 
до окончания обработки протоколов) запрещается:

- вмешиваться в работу судей;
- создавать помехи для деятельности судейских бригад;
- помогать своей команде, если не было просьбы судей;
- находиться в зоне соревнований, если это не было принято оргкомитетом;
- привлекать к конкурсам неуказанных в заявке участников.
В случае несогласия с решением организаторами квеста  руководитель команды 

имеет право подать обоснованный письменный протест. Протест должен быть подан в 
течение 1 часа с момента окончания соревновательного этапа, либо иного факта, вы-
звавшего несогласие и нарекания со стороны заявителя. 

Итоги квеста подводятся в комплексном зачете. Баллы суммируются. Побеждает 
команда, набравшая наибольшее количество баллов. 

Команды победителей награждаются  Почетными грамотами МКУ «УК и МП» и па-
мятными сувенирами на сумму не более 3000 (три тысячи) рублей. 

4. Финансирование
Финансирование квеста осуществляется за счет средств бюджета муниципаль-

ного образования «Междуреченский городской округ»,  предусмотренных МКУ «УК и 
МП»  на     реализацию муниципальной   программы «Молодежь Междуреченского го-
родского округа».

Начальник МКУ «УК и МП Е.П. ЧЕрКашиН.

Приложение N 1
к Положению о проведении городской  патриотической   квест – игре «Маневр»

В оргкомитет 

Заявка на участие

1. Название команды. 
2. Указание учреждения, общественной организации.       

3. Список команды, с года рождения участников. 
4. Подтверждение проведения инструктажа по соблюдению мер безопасности под 

роспись.
5. Допуск врача.
6. Подпись руководителя команды, с расшифровкой Ф.И.О., должность, контакт-

ный телефон.
 Заявки  подаются в отдел по делам молодежи МКУ «УК и МП» по адресу 

пр.Строителей, 18, каб. N8  или по электронной почте molod-mrech@yandex.ru. Теле-
фон для справок: 2-74-03.

                                                                                     Приложение N 2
к Положению о проведении городской  патриотической   квест – игре «Маневр»

Условия проведения городской патриотической квест-игры «Маневр»
К участию в квесте допускаются команды, имеющие допуск врача. Квест состоит 

из 12 этапов.  Всем командам выдаются маршрутные листы и карта местности с рас-
положением этапов. После прохождения всех этапов  капитаны команд сдают марш-
рутные листы в судейскую коллегию, которая подводит итоги. 

Условия прохождения игры.
- Стартуют 7 человек.
- Снаряжение: медицинская сумка (с бинтами).
- Выполнение задания на этапе  начинается только в полном составе команды.
- Форма одежды  единая (спортивная с отличительными знаками команды и  го-

ловным убором).
Условия подведения итогов:
- Победителем считается команда,  набравшая наибольшее количество баллов по-

сле прохождения всех  этапов маршрута. 
1. «Неполная разборка и сборка автомата»
Участвуют 3 члена команды. Разборка и сборка автомата производится на столе, 

поочередно. Части и механизмы при этом нужно укладывать в порядке разборки, об-
ращаться с ними следует осторожно, не класть одну часть на другую и не применять 
излишних усилий и резких ударов. Ошибки: нарушена последовательность, невыпол-
нение элемента.

Порядок неполной разборки автомата:
Отделить магазин.
Вынуть пенал с принадлежностью.
Отделить шомпол.
Отделить крышку ствольной коробки.
Отделить возвратный механизм.
Отделить затворную раму с затвором.
Отделить затвор от затворной рамы.
Отделить газовую трубку со ствольной накладкой.
Порядок сборки автомата после неполной разборки:
Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой.
Присоединить затвор к затворной раме.
Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке.
Присоединить возвратный механизм.
Присоединить крышку ствольной коробки.
Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель.
Присоединить шомпол.
Вложить пенал в гнездо приклада.
Присоединить магазин к автомату.
2. «Оказание первой медицинской помощи»
Вся команда находится на этапе. Выполняют задание два  участника. Пострадав-

ший (из участников команды).
Задание: 
- оказание первой медицинской помощи при венозном кровотечении (рука) и за-

крытом переломе бедра. 
- правильная транспортировка пострадавшего на носилках.
3. Ответь на вопрос
Команда в полном составе отвечает на тестовые вопросы в количестве 20 штук по 

темам:
- Государственная  символика (история и современность);
- Военная доктрина РФ  2014 - 2020 годов.
- Основы международного гуманитарного права и основные нормы международно-

го гуманитарного права;
- Военная история России (герои войны, события, битвы, оружие).
Один балл за правильный ответ.
4. Снайпер
Участвует 3 человека от команды. Соревнования по стрельбе из стрелкового ору-

жия по мишеням. Этап оценивается по количеству выбитых очков. Баллы суммируют-
ся.  Стрельба производится из предоставленных винтовок. 

5. азимут
 Один участник команды осматривает местность и определяет  «азимуты» до двух 

ориентиров. Вся команда находится на этапе. Ошибки – неправильно определен ази-
мут, подсказка других участников команды. 

6. Переправа
Команда должна пройти по веревкам натянутым на высоте 1,5 метра между де-

ревьями.  Участник, коснувшийся земли, возвращается к месту начала этапа. Начало 
этапа – касание первого дерева, окончание этапа – касание последнего дерева. Меж-
ду двумя соседними деревьями на веревках одновременно может находиться не бо-
лее 1-го человека.

7. Песня помогает жить.
Команда отгадывает ребус с зашифрованной фразой из песни и  исполняет ее 

всей командой.
8. Собери карту одного из сражений  1941-1945гг. 
Команда в полном составе собирает карту сражения, определяет, что это за сра-

жение и годы его прохождения. 
9. Паутина
Между деревьями или кустами делается коридор, затянутый нитью, веревкой, так, 

чтобы получилась своеобразная «паутинка», через которую и надо пройти участникам, 
не коснувшись ее. Этап проходится по одному участнику, при касании нити – возвра-
щение в начало этапа. 

10. Дорогою войны
На ткани вышита дорога,  по которой команда должна провести кружку. Алюмини-

евой  кружкой необходимо пройти внутри дороги, за края материи держится вся ко-
манда и направляет кружку.

11. Город - герой - город «Воинской славы»
Определить, какой город является городом - героем,  какой «Воинской славы».
12. Отгадай кто?
Команде выдается краткая биография  известной личности в годы Великой Отече-

ственной войны. Задача команды назвать ФИО этой личности.   
Начальник МКУ «УК и МП Е.П. ЧЕрКашиН.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1094
от 11.05.2018

Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения 
плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Междуреченского городского округа
В соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» и постановлением  Правительства Российской 
Федерации от 05.06.2015 N 554 «О требованиях   к формированию, утверждению и 
ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъек-
та Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме пла-
нов закупок товаров, работ, услуг»:

1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Междуреченского городского окру-
га согласно приложению.

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

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации в полном объеме.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В.Легалову.

Глава Междуреченского городского округа  С.А. Кислицин.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от  11.05.2018  N 1094

Порядок формирования, утверждения  и ведения плана-графика
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд

Междуреченского городского округа
1. Настоящий порядок устанавливает правила формирования, утверждения и ведения 

плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Междуреченского 
городского округа (далее – план-график закупок) в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 N44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный 
закон N 44-ФЗ).

2. Формирование и ведение плана-графика закупок, осуществляется в 
автоматизированной информационной системе «АЦК-Муниципальный заказ» (далее 
АЦК – Муниципальный заказ).

3. Планы-графики закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней следующими 
заказчиками:

а) муниципальными заказчиками, действующими от имени муниципального 
образования Междуреченский городской округ (далее – муниципальные заказчики), 
- со дня доведения до соответствующего муниципального заказчика объема прав в 
денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации;

б) бюджетными учреждениями, созданными муниципальным образованием 
Междуреченский городской округ, за исключением закупок, осуществляемых в 
соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона N44-ФЗ, - со дня 
утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности;

б(1)) муниципальные унитарные предприятия, имущество которых принадлежит на 
праве собственности Междуреченскому городскому округу, за исключением закупок, 
осуществляемых в соответствии с частями 2(1) и 6 статьи 15 Федерального закона, со 
дня утверждения плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности унитарного 
предприятия;

в) автономными учреждениями, созданными муниципальным образованием 
Междуреченский городской округ, в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 
Федерального закона, - со дня заключения соглашений о предоставлении субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность (далее - субсидии). При этом в план-график закупок 
включаются только закупки, которые планируется осуществлять за счет субсидий;

г) бюджетными, автономными учреждениями, созданными муниципальным 
образованием Междуреченский городской округ, муниципальными унитарными 
предприятиями, имущество которых принадлежит на праве собственности 
Междуреченскому городскому округу, или муниципальными унитарными предприятиями, 
осуществляющими закупки в рамках переданных им органами местного самоуправления 
полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени 
муниципального образования Междуреченский городской округ муниципальных 
контрактов от лица указанных органов, в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 
15 Федерального закона, - со дня доведения на соответствующий лицевой счет по 
переданным полномочиям объема прав в денежном выражении на принятие и (или) 
исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

4. Планы-графики закупок формируются заказчиками, указанными в пункте 3 
настоящих требований, ежегодно на очередной финансовый год в соответствии с 
планом закупок по форме, установленной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 июня 2015 года N554 «О требованиях к формированию, утверждению и 
ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-
графика закупок товаров, работ, услуг», не позднее 30 дней после внесения проекта 
решения о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период (далее 
– решение о бюджете) на рассмотрение в Совет народных депутатов Междуреченского 
городского округа, с учетом следующих положений:

а) заказчики, указанные в подпункте «а» пункта 3 настоящих требований, - в сроки, 
установленные главными распорядителями средств местного бюджета, но не позднее 
срока, установленного в абзаце первом настоящего пункта:

формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о бюджете 
на рассмотрение в Совет народных депутатов Междуреченского городского округа;

утверждают сформированные планы-графики закупок после их уточнения (при 
необходимости) и доведения до соответствующего муниципального заказчика 
объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

б) заказчики, указанные в подпункте «б» пункта 3 настоящих требований, - в сроки, 
установленные органами, осуществляющими функции и полномочия их учредителя, но 

не позднее срока, установленного в абзаце первом настоящего пункта:
формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о бюджете 

на рассмотрение в Совет народных депутатов Междуреченского городского округа;
утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и 

утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности;
б(1)) заказчики, указанные в подпункте «б(1)» пункта 3 настоящих требований:
формируют планы-графики закупок при планировании в соответствии с 

законодательством Российской Федерации их финансово-хозяйственной деятельности;
уточняют при необходимости планы-графики закупок, после их уточнения и 

утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия утверждают 
планы-графики закупок в срок, установленный пунктом 3 настоящих требований;

в) заказчики, указанные в подпункте «в» пункта 3 настоящих требований:
формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о бюджете 

на рассмотрение в Совет народных депутатов Междуреченского городского округа;
утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и 

заключения соглашений о предоставлении субсидий;
г) заказчики, указанные в подпункте «г» пункта 3 настоящих требований:
формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о бюджете 

на рассмотрение в Совет народных депутатов Междуреченского городского округа;
утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и 

заключения соглашений о передаче указанным юридическим лицам соответствующими 
органами местного самоуправления, являющимися муниципальными заказчиками, 
полномочий муниципального заказчика на заключение и исполнение муниципальных 
контрактов от лица указанных органов.

5. Формирование, утверждение и ведение планов-графиков закупок заказчиками, 
указанными в подпункте «г» пункта 3 настоящих требований, осуществляется от лица 
соответствующих органов местного самоуправления, передавших этим заказчикам 
свои полномочия.

6. В план-график закупок включается перечень товаров, работ, услуг, закупка 
которых осуществляется путем проведения конкурса (открытого конкурса, конкурса 
с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, закрытого конкурса, закрытого 
конкурса с ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса), аукциона 
(аукциона в электронной форме, закрытого аукциона), запроса котировок, запроса 
предложений, закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), а также 
путем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) способом, устанавливаемым 
Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 111 Федерального 
закона N 44-ФЗ.

7. В случае если определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для заказчиков, указанных в пункте 3 настоящих требований, осуществляется 
уполномоченным органом или уполномоченным учреждением, определенными 
решениями о создании таких уполномоченных органов, уполномоченных учреждений или 
решениями о наделении их полномочиями в соответствии со статьей 26 Федерального 
закона, то формирование планов-графиков закупок осуществляется с учетом порядка 
взаимодействия указанных заказчиков с уполномоченным органом, уполномоченным 
учреждением.

8. В план-график закупок включается информация о закупках, об осуществлении 
которых размещаются извещения либо направляются приглашения принять участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в установленных Федеральным 
законом N44-ФЗ случаях в течение года, на который утвержден план-график закупок, 
а также о закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), контракты 
с которым планируются к заключению в течение года, на который утвержден план-
график закупок.

9. В случае, если период осуществления закупки, включаемой в план-график закупок 
заказчиков, указанных в пункте 3 настоящих требований, в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации превышает срок, на который утверждается 
план-график закупок, в план-график закупок также включаются сведения о закупке на 
весь срок исполнения контракта.

10. Заказчики, указанные в пункте 3 настоящих требований, ведут планы-графики 
закупок в соответствии с положениями Федерального закона N44-ФЗ и настоящим 
порядком. Внесение изменений в планы-графики закупок осуществляется в случае 
внесения изменений в план закупок, а также в следующих случаях:

а) изменение объема и (или) стоимости планируемых к приобретению товаров, 
работ, услуг, выявленное в результате подготовки к осуществлению закупки, вследствие 
чего поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с начальной 
(максимальной) ценой контракта, предусмотренной планом-графиком закупок, 
становится невозможной;

б) изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) 
периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, способа 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера 
аванса, срока исполнения контракта;

в) отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком закупок;
г) образовавшаяся экономия от использования в текущем финансовом году 

бюджетных ассигнований в соответствии с законодательством Российской Федерации;
д) выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 Федерального 

закона N 44-ФЗ, в том числе об аннулировании процедуры определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей);

е) реализация решения, принятого заказчиком по итогам обязательного 
общественного обсуждения закупки;

ж) возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-
графика закупок было невозможно;

з) повторное осуществление закупки, в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом N 44-ФЗ.

11. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту закупки 
осуществляется не позднее, чем за 10 дней до дня размещения в единой информационной 
системе в сфере закупок (а до ввода ее в эксплуатацию - на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) извещения об осуществлении закупки, 
направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя), за исключением случая, указанного в пункте 12 настоящих требований, 
а в случае, если в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ не предусмотрено 
размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения 
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), - до даты 
заключения контракта.

12. В случае осуществления закупок путем проведения запроса котировок в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера в соответствии со статьей 82 Федерального 
закона внесение изменений в план-график закупок осуществляется в день направления 
запроса о предоставлении котировок участникам закупок, а в случае осуществления 
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 
пунктами 9 и 28 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ - не позднее, чем за 
один день до даты заключения контракта.

13. План-график закупок содержит приложения, содержащие обоснования в 
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отношении каждого объекта закупки, подготовленные в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7 статьи 18 
Федерального закона N 44-ФЗ, в том числе:

обоснование начальной (максимальной) цены контракта или цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
определяемых в соответствии со статьей 22 Федерального закона N 44-ФЗ, с указанием 
включенных в объект закупки количества и единиц измерения товаров, работ, услуг 
(при наличии);

обоснование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
соответствии с главой 3 Федерального закона N 44-ФЗ, в том числе дополнительные 
требования к участникам закупки (при наличии таких требований), установленные в 
соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона.

14. Порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок, 
устанавливаемый администрацией Междуреченского городского округа, должен 
предусматривать соответствие включаемой в план-график закупок информации 
показателям плана закупок, в том числе:

а) соответствие включаемых в план-график закупок идентификационных кодов 
закупок идентификационному коду закупки, включенному в план закупок;

б) соответствие включаемой в план-график закупок информации о начальных 
(максимальных) ценах контрактов, ценах контрактов, заключаемых с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и об объемах финансового обеспечения 
(планируемых платежей) для осуществления закупок на соответствующий финансовый 
год включенной в план закупок информации об объеме финансового обеспечения 
(планируемых платежей) для осуществления закупки на соответствующий финансовый 
год.

15. План-график закупок разрабатывается по форме, установленной постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 05.06.2015 N554 «О требованиях к 
формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а  также 
требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг».

16. Утвержденный заказчиком план-график и внесенные в него изменения подлежат 
размещению в единой информационной системе в течение трех рабочих дней с даты 
утверждения или изменения плана-графика, за исключением сведений, составляющих 
государственную тайну.

Начальник экономического управления
администрации Междуреченского 

городского округа М.В. МихайлоВский.
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администрация Междуреченского городского округа

ПосТаНоВлЕНиЕ  N 1115-п

от 11.05.2018
о  внесении  изменений  в муниципальный правовой акт

  В  связи  с  необходимостью  приведения  в  соответствие с  действующим  
законодательством,  руководствуясь  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  
Федеральным Законом  от  06.10.2003 N 131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Федеральным законом 
от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 19.04.2016 N 724-р «Об утверждении перечня документов и (или) информации, 
запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля (надзора) при организации и проведении проверок от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо организаций, в 
распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация», постановлением 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.03.2012 N 54 «О Порядке 
разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального 
контроля органами местного самоуправления в муниципальных образованиях 
Кемеровской области», постановлением администрации Междуреченского городского 
округа от 18.12.2017 N 3097-п «Об утверждении порядка разработки и принятия 
административных регламентов осуществления муниципального контроля на территории 
Междуреченского городского округа»: 

1. Внести  следующие  изменения  и  дополнения  в  приложение к  постановлению  
администрации  города  Междуреченска  от  25.03.2010 N 530п  «Об  утверждении  
административного  регламента  исполнения  Комитетом  по  управлению  имуществом  
муниципального  образования  «Междуреченский  городской  округ»  функции  по  
осуществлению  муниципального  земельного  контроля  на  территории  муниципального  
образования  «Междуреченский  городской  округ»  (в  редакции  постановления  
администрации  Междуреченского  городского  округа от  31.10.2012  N 2267-п):

1.1. Пункт  1.12  раздела  «1.  Общие  положения»  дополнить  словами:
«Исчерпывающий перечень видов документов, которые могут быть истребованы от 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (далее – субъект проверки) в 
ходе осуществления муниципального земельного контроля:

1) документ, удостоверяющий личность;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя субъекта проверки;
3) документы, удостоверяющие права на объект недвижимости, земельный участок, в 

отношении которого проводится проверка, если сведения о зарегистрированных правах 
не содержаться в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН);

4) правоустанавливающие (правоподтверждающие) документы на участок, выданные 
до введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального 
закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним»;

5) документы, разрешающие осуществление хозяйственной деятельности на 
земельном участке;

6) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 
7) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
8) сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий 

календарный год;
9) разрешение на строительство;
10) разрешение на ввод в эксплуатацию;
11) сведения Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) о 

зарегистрированных правах на объект недвижимости;
12) сведения ЕГРН о переходе прав на объект недвижимого имущества;
13) сведения ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него 

объекты недвижимого имущества;
14) сведения ЕГРН об объекте недвижимости.
Документы, указанные в подпунктах 6 - 14, инспекторы запрашивают в соответствии 

с законодательством Российской Федерации посредством межведомственного 
информационного взаимодействия, если такой документ не представлен субъектом 
проверки по собственной инициативе.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 
юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 
представитель обязаны предоставить инспекторам, проводящим выездную проверку, 
возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и 
предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало 
проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную 
проверку инспекторов и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей 
экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, 
сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и 
перевозимым ими грузам.

Органы муниципального контроля привлекают к проведению выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные 
организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых 
проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.

1.2. Раздел  2  «Требования  к  порядку  исполнения  Комитетом  по  управлению  
имуществом  муниципального  образования  «Междуреченский  городской  округ»  
функции  по  осуществлению  муниципального  земельного  контроля  на  территории  
муниципального  образования  «Междуреченский  городской  округ»  дополнить  
пунктами  2.12 ¸ 2.14:

«2.12.  Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;

1.1) поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического 
лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, 
специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов 
деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически 
значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами 
предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи 
разрешения (согласования);

2) мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля 
по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 
предварительной проверки поступивших в органы муниципального контроля обращений 
и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий 
федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, 
граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой 
(восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя 
не были удовлетворены);

2.13. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся 
в орган, осуществляющий муниципальный земельный контроль, а также обращения 
и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 2.12. настояще-
го регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

2.14. Внеплановые выездные проверки юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей проводятся после согласования с органом прокуратуры по месту осущест-
вления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, за 
исключением внеплановых выездных проверок с целью контроля за исполнением ранее 
выданного органом, осуществляющим муниципальный земельный контроль, предписа-
ния об устранении выявленного нарушения требований земельного законодательства.

Согласование с органами прокуратуры проведения внеплановых выездных прове-
рок в отношении органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
граждан не требуется.

1.3. Пункт  2.12  считать  пунктом  2.15.
1.4. Пункты 2.11.1 – 2.11.2 изложить в новой редакции:
«2.11.1. Общий срок проведения плановых и внеплановых проверок (документар-

ных или выездных) при осуществлении муниципального земельного контроля не мо-
жет превышать 20 рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведе-
ния плановых выездных проверок не может превышать 50 часов для малого предпри-
ятия и 15 часов для микропредприятия в год.

2.11.2. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения слож-
ных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и рассле-
дований на основании мотивированных предложений должностных лиц органа муни-
ципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения вы-
ездной плановой проверки может быть продлен председателем КУМИ г. Междуречен-
ска, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не 
более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

В случае необходимости при проведении проверки, указанной в абзаце втором пун-
кта 2.11.1 настоящего Регламента, получения документов и (или) информации в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки мо-
жет быть приостановлено председателем КУМИ                   г. Междуреченска на срок, 
необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодей-
ствия, но не более чем на 10 рабочих дней. Повторное приостановление проведения 
проверки не допускается.



Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 1096-п
от 11.05.2018

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 02.06.2011  N 967-п «Об утверждении примерного 
Положения об оплате труда  работников муниципальных учреждений по 
развитию жилищно-коммунального  комплекса муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»
В связи с увеличением окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников муниципальных учреждений, согласно постановлению администрации Меж-
дуреченского городского округа от 28.03.2018 N 710-п руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Между-
реченский городской округ»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
02.06.2011 N 967-п «Об утверждении примерного Положения об оплате  труда  работ-
ников муниципальных учреждений  по развитию жилищно-коммунального  комплек-
са муниципального образования Междуреченский городской округ» (в редакции  по-
становлений от 24.08.2011  N 1556-п, от 28.12.2012 N 2808-п, от 11.04.2013 N 773-п, 
от 27.06.2013 N 1305-п, от 17.12.2013 N 2918-п, от 24.01.2014 N 145-п, от 07.03.2014                   
N 609-п, от 08.04.2014 N899-п, от 19.04.2016 N 1059-п, от 04.04.2017 N 798-п, от 
01.02.2018 N 198-п, от 28.03.2018 N 705-п), следующие изменения: 

1.1. «Приложение  к Примерному положению об оплате труда работников муници-
пальных учреждений по развитию жилищно-коммунального комплекса муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ» изложить в новой  редакции в со-
ответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Обеспечить работникам  Муниципального казенного учреждения «Управление 
развития жилищно-коммунального комплекса», полностью отработавшим за этот пе-
риод норму времени и выполнившим нормы труда, с 01.01.2018 начисление месячной 
заработной платы в размере не ниже устанавливаемого размера оплаты труда в со-
ответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 N82-ФЗ «О минимальном размере 
оплаты труда» с учетом применения районного коэффициента в размере 30 процентов.

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опу-
бликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.03.2018.

6.  Контроль за  выполнением  настоящего постановления  возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа  по городскому хозяйству Л.В.Сдвижкову.

Глава Междуреченского городского округа  С.А. Кислицин.

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от  11.05.2018  N 1096-п

Приложение 
к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных  учреждений по развитию жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Меж-

дуреченский городской округ»

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих

К 1 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы руководителей, специалистов и служащих
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1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа первого уровня

1-й квалификационный уровень

Комендант 2 876 1,838 5 286

Профессиональная квалификационная группа второго уровня

1-й квалификационный уровень

Секретарь руководителя 2 970 1,780 5 287

4-й квалификационный уровень

Механик 2 970 2,955 8 776

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня

1-й квалификационный уровень

Пресс-секретарь 3 511 3,660 12 850

Инженер по работе с обращениями граждан 3 511 1,956 6 868

Специалист по кадрам 3 511 1,540 5 406

4-й квалификационный уровень

Ведущий инженер-программист 3 511 3,617 12 700

Ведущий программист 3 511 3,133 11 000

Ведущий инженер-энергетик 3 511 3,133 11 000

Ведущий инженер по организации новых форм управления 
жилищным фондом

3 511 3,133
11 000

Ведущий инженер по капитальному ремонту 3 511 3,133 11 000

Ведущий инженер-сметчик 3 511 3,133 11 000

Ведущий инженер по перспективному  развитию 3 511 3,133 11 000
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В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказа-
лось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя, руководителя или иного должностного лица, юридическо-
го лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (без-
действием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невоз-
можность проведения проверки, инспектор составляет акт о невозможности проведе-
ния соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В 
этом случае орган муниципального контроля в течение трех месяцев со дня составле-
ния акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять ре-
шение о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального пред-
принимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой 

проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления 
юридического лица, индивидуального предпринимателя.»

2. Отделу  по  работе  со  СМИ  администрации  Междуреченского  городского  
округа  (В.Н. Минина)  опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массо-
вой  информации  в  полном  объеме.

3. Отделу  информационных  технологий  администрации  Междуреченского  город-
ского  округа  (Н.В.Васильева)  разместить  настоящее  постановление  на  официаль-
ном  сайте  администрации  Междуреченского  городского  округа.

4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  перво-
го заместителя  главы  Междуреченского  городского  округа  по  промышленности  и  
строительству  С.В.Перепилищенко. 

Глава Междуреченского городского округа  С.А. Кислицин.



Ведущий инженер в сфере закупок 3 511 3,133 11 000

Ведущий экономист по финансовой работе 3 511 3,133 11 000

Ведущий юрисконсульт 3 511 3,133 11 000

Ведущий инженер по текущему содержанию объектов 
благоустройства

3 511 3,133 11 000

Ведущий инженер по чрезвычайным ситуациям, гражданской 
обороне и безопасности

3 511 3,041 10 677

Ведущий инженер по производству 3 511 2,848 9 999

Ведущий инженер по контролю за техническим состоянием 
многоквартирных домов

3 511 2,848 9 999

Ведущий инженер 3 511 2,848 9 999

Ведущий экономист по работе с обращениями граждан 3 511 2,848 9 999

Ведущий бухгалтер 3 511 2,848 9 999

5-й квалификационный уровень

Заместитель главного экономиста, заместитель главного 
бухгалтера

3 511 3,376 11 853

Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня

1-й квалификационный уровень

Заместитель главного инженера 4 051 4,494 18 205

Начальник юридического отдела 4 051 3,905 15 819

2-й квалификационный уровень

Главный специалист по капитальному ремонту 4 051 3,905 15 819

Главный специалист по перспективному развитию 4 051 3,905 15 819

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих

К1 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы рабочих

Профессиональная 
квалификационная 

группа

Должности,
относящиеся к профессиональной 

квалификационной группе

Оклад по 
профессиональной 
квалификационной 

группе,
рублей

Повышающие 
коэффициенты 

к окладу 
(должностному 
окладу), ставке 

заработной 
платы по 

занимаемой 
должности

Размеры  
окладов     

(должностных 
окладов),

ставок 
заработной 

платы,
рублей

1 2 3 4 5
Профессиональная квалификационная группа первого уровня

1-й квалификационный уровень

Рабочий по обслуживанию здания 2 701 1,364 3 684

Сторож 2 701 1,001 2 704

Уборщик служебных помещений 2 701 1,176 3 176
Профессиональная квалификационная группа второго уровня

1-й квалификационный уровень

Водитель автомобиля 2 970 2,543 7 553

К2 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за  почетные  звания  «Заслуженный работник жилищно-коммунального  
хозяйства» и «Почетный гражданин города Междуреченска»:

Установленный диапазон повышающего коэффициента  к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы по занимаемой должности от 0,15 

до 0,20

К3 - персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы:

Установленный диапазон повышающего коэффициента  к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы по 
занимаемой должности

 до 2,0

     Персональный  повышающий  коэффициент  к окладу (должностному  окладу),  ставке  заработной  платы  устанавливается  работнику  с учетом  уровня  его  
профессиональной  подготовленности,  сложности,  важности  выполняемой  работы, степени  самостоятельности и ответственности  при  выполнении  поставленный  
задач,  стажа  работы  в  учреждении  и других  факторов

Размер выплат компенсационного характера
Согласно постановлению ВЦСПС от 01.08.1989 г. N601 «О районных коэффициентах к заработной плате рабочих и служащих предприятий, организаций и учреждений, 

расположенных в Кемеровской области и на территории городов Воркуты и Инты» устанавливается  районный коэффициент в размере 30 процентов от заработной платы 
работника, подлежащей начислению в соответствующем месяце с учетом всех установленных выплат;

Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются в соответствии со статьями 149,150,151,152,153,154 Трудового кодекса Российской 
Федерации и производятся в следующих размерах: 

Виды работ, за которые установлены выплаты 
компенсационного характера

Категория 
работников

Размер выплат

За работу в ночное время 
(с 22 часов до 6 часов)

Сторож
До 35% часовой тарифной ставки          (должностного  оклада, рассчитанного  за  час  работы) 
за каждый час работы в ночное время

За работу в выходные  или нерабочие праздничные дни
ИТР, служащие, 
обслуживающий 
персонал.

Производится работникам в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки 
заработной платы (части оклада (должностного оклада) за день, или час работы) сверх оклада  
(должностного оклада), если работа в выходной, или нерабочий праздничный день 
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени. 
В размере не менее двойной дневной  или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) 
за день, или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась 
сверх месячной нормы рабочего времени. 
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день 
предоставляется день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный 
день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

За выполнение   тяжелых работ, работ  с вредными и 
(или) опасными и иными  особыми условиями  труда

Водители, 
обслуживающий 
персонал

Устанавливается  не ниже  размеров, установленных  трудовым  законодательством  и иными  
правовыми  актами, содержащими  нормы  трудового  права, если  в  установленном  порядке  
не  дано  заключение  о полном соответствии  рабочего  места, где  выполняется  работа,  
требованиям  безопасности. Если  по  итогам  аттестации  рабочее  место  признается  
безопасным, то указанные  в  ст.147 ТК РФ выплаты  не  производятся

За расширение зоны обслуживания ИТР, служащие
До 50 % от оклада (должностного оклада),  ставки заработной платы по основной работе, с 
учетом содержания, объема дополнительной работы
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За сверхурочную работу
ИТР, служащие, 
обслуживающий 
персонал.

Производится в полуторном размере оклада (должностного оклада), ставки заработной платы  
за первые два часа работы, а за последующие часы – в двойном размере. По желанию работника 
сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 
дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно

За совмещение
профессий (должностей), исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения 
от работы, за увеличение объема работы

ИТР, служащие, 
обслуживающий 
персонал

- ИТР, служащие: до 50 % от оклада (должностного оклада),  ставки заработной платы по 
совмещаемой  работе, с учетом содержания объема дополнительной работы;
- Обслуживающий персонал: до 100% от оклада (должностного оклада),  ставки заработной 
платы по совмещаемой  работе, с учетом содержания объема дополнительной работы

За ненормированный рабочий день Водители
До 15% от оклада (должностного оклада),  ставки заработной платы

За ненормированный рабочий день

Устанавливается  
ИТР, иным 
категориям 
работников
приказом 
руководителя    
учреждения

Дополнительные дни к отпуску: 
директор – 10 календарных дней;
гл.инженер – 7 календарных дней;
гл. экономист – 7 календарных дней;
гл. бухгалтер – 7 календарных дней;
зам.гл.инженера – 5 календарных дня;
нач. юрид. отдела – 4 календарных дня; гл.специалист по кап.ремонту- 3 календарных дня
гл.специалист по персп.развитию - 3 календарных дня

За выполнение работ различной квалификации
Обслуживающий 
персонал

При повременной оплате труда: при возможности учесть время  по фактически выполненной 
работе, в противном случае оплачивается по работе более высокой 
квалификации

Директор МКУ «УР ЖКК»  Е.А. СоловьЕв.

                      Администрация Междуреченского городского округа

ПоСТАНовлЕНИЕ  N 1086-п
от 10.05.2018

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 04.04.2017 N 795-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в Междуреченском городском округе» на 2017-2020 годы»

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 04.04.2017 N 795-п «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта и связи в Междуреченском городском округе» на 2017-2020 годы», руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных де-
путатов Междуреченского городского округа от 27.12.2017 N 322 «О бюджете муници-
пального образования «Междуреченский городской округ» на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», постановлением администрации Междуреченского городского окру-
га от 21.12.2016 N 3441-п «Об утверждении Положения о муниципальных программах 
Междуреченского городского округа»:

1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского окру-
га от 04.04.2017 N 795-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сфе-
ры дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи» в Междуреченском го-
родском округе на 2017-2020 годы» (в редакции постановлений администрации Меж-
дуреченского городского округа от 18.07.2017 N 1788-п, от 03.10.2017 N 2390-п, от 
16.03.2018 N609-п) изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния и распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 01.03.2018 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Л.В.Сдвижкову.

Глава Междуреченского  городского округа С.А. КИСлИцИН.     

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от  10.05.2018  N 1086-п

Муниципальная программа
«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта 

и связи в  Междуреченском городском округе» на 2017-2020 годы

Раздел 1.    Паспорт муниципальной программы
«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в 

Междуреченском городском округе» на 2017-2020 годы

Наименование 
муниципальной 
программы

«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в Междуреченском городском округе» на 
2017-2019 годы.

Директор 
программы

Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
городскому хозяйству   

Ответственный 
исполнитель 
(координатор) 
муниципальной 
программы

муниципальное казенное учреждение «Управление по 
благоустройству, транспорту и связи» (МКУ «УБТС») 

Исполнители 
муниципальной 
программы

МКУ «УБТС», МКУ «УКС», МКУ «УР ЖКК»,  Администрация 
Междуреченского городского округа (Тебинское, Майзасское, 
Ортонское ТУ АМГО),  МКУ УО, АО «РИКТ»

Наименование 
подпрограмм 
муниципальной 
программы

1. «Дорожная деятельность» 
2. «Благоустройство»
3. «Развитие средств связи»
4. «Организация деятельности и управление» 
5. «Повышение безопасности дорожного движения»
6. «Формирование современной городской среды»

Цели программы -Приведение улично–дорожной сети и дорожной 
инфраструктуры в соответствие с техническим регламентом и 
стандартами качества;
- Повышение уровня комплексного благоустройства территории 
городского округа, в том числе отдаленных поселков;
- Совершенствование услуг связи и телевизионного вещания;   
- Повышение безопасности дорожного движения. Снижение 
детского дорожно-транспортного травматизма;
- Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, 
ремонта и текущего содержания объектов недвижимости 
муниципальной собственности муниципального образования  
Междуреченского городского округа;
- Создание комфортных условий проживания граждан на 
территории Междуреченского городского округа

Задачи программы - Обеспечение сохранности автомобильных дорог и 
поддержание их в состоянии, обеспечивающем круглогодичное, 
бесперебойное и безопасное движение автомобильного 
транспорта;
- Повышение уровня комплексного благоустройства и 
озеленения территорий, увеличение уровня освещенности 
автодорог, улиц и внутриквартальных территорий, повышение 
качества, расширение перечня ритуальных услуг для населения, 
санитарная очистка территории;
- Увеличение количества абонентов, повышение качества связи, 
интернета и телевещания;
- Обеспечение безопасности дорожного движения, пропаганда 
правил безопасности дорожного движения;
-  Организация работ и оказания услуг, а также контроль за их 
выполнением;
- Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов Междуреченского городского округа и 
мест массового отдыха населения (городских парков).

Сроки реализации 
программы

2017 — 2020 годы

Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Источники 
финансирования

Объемы финансовых ресурсов, тыс. руб.

2017 2018 2019 2020 2017-2020

ВСЕГО 899 596,7 558 597,5 480 483,6 480 290,6 2 418 968,4

Местный бюджет 582 005,0 556 351,9 477 787,0 477 594,0 2 093 737,9

Федеральный 
бюджет

71 429,8 71 429,8

Областной бюджет 238 329,6 238 329,6

Прочие источники 7 832,3 2 245,6 2 696,6 2 696,6 15 471,1

Ожидаемые 
конечные  
результаты  
реализации 
муниципальной 
программы

- Снижение доли протяженности автодорог общего пользования 
местного значения, не   отвечающих нормативным требованиям, 
в общей протяженности автодорог общего пользования 
местного значения;
- Создание благоприятных и комфортных условий для 
проживания на территории городского округа;
- Повышение качества и эффективности наружного уличного 
освещения с доведением до нормативного уровня освещенности 
80% улиц и автодорог;
- Улучшение качества телефонной и мобильной связи, 
увеличение количества эфирных   телепрограмм и каналов 
кабельного телевещания, развитие цифрового телевидения и 
Интернета;
- Повышение на 5 % доли благоустроенных дворовых территорий 
в Междуреченском городском округе.

Раздел  2.   Характеристика текущего состояния сферы дорожного хозяйства, бла-
гоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе

За последние пять лет количество транспортных средств на улицах города Меж-
дуреченска значительно увеличилось.  На 01.01.2017 количество единиц транспорта, 
зарегистрированного на юридические и физические лица, составляет 26,5 тысяч еди-
ниц. На центральных улицах интенсивность движения транспортных средств достига-
ет более 10 тыс.ед. в день.        

Общая протяженность автодорог 234,52 км., в том числе: с усовершенствованным 
покрытием – 70,12 км., с грунтовым покрытием – 164,4 км. Общая площадь 20853 кв.м. 
Для регулирования движением и обеспечения безопасности на дорогах города Между-
реченска работают 19 светофорных объектов, два рубежа контроля «Арена» и один ру-
беж контроля «АвтоУраган», установлено 2500 дорожных знаков, но ситуация с транспор-
том в городе остается напряженной. Перегружены потоками транспорта пр.Шахтеров, 
пр.Строителей, пр.50 лет Комсомола, улица Вокзальная. Для увеличения пропускной 
способности необходимо провести реконструкцию и модернизацию существующих ав-
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тодорог; строительство транспортных развязок; модернизация светофорных объектов. 
Для обеспечения безопасности участников дорожного движения необходимо: выпол-

нить устройство тротуаров в районах с интенсивным движением транзитного транспор-
та: Чебал-Су, Новый Улус, Притомский; продолжить установку ограждений на регулиру-
емых пешеходных переходах; в районе общеобразовательных и дошкольных учрежде-
ний существующие дорожные знаки заменить дорожными знаками повышенной яркости.  

Работы по благоустройству города формируют его облик. В настоящее время озе-
лененная территория города составляет 180,11 га, в том числе: скверы, парки и бульва-
ры – 117,3 га; при норме 11,4 кв.м. на человека (фактически 17,5 кв.м.); деревья - 18,5 
тыс.шт., в том числе формовочные 3034 шт.; кустарника – 4,954 км. 

Улицы, скверы и парки города в летний период украшают: 
- цветники на площади 12845 кв.м., на которые ежегодно высаживается рассада в 

количестве  307 тыс.шт.; 
- объемные цветники – 21 шт.;
- элементы вертикального озеленения – 2 шт.;
- скульптуры – 32 шт.;
- вазоны – 98 шт.;
- кашпо – 130 шт.;
- декоративные кубы – 8 шт.
Для более комфортного пребывания жителей города в зонах массового отдыха не-

обходимо выполнить ряд мероприятий по благоустройству пляжей и дамбы на реке 
Уса, устройству спортивных площадок на территории оздоровительного лагеря «Чайка». 

Так как первые объемные цветники на городской территории установлены в 2000 
году, их конструкции разрушаются и необходимо выполнять их замену. Существует не-
обходимость в замене мобильных туалетных кабин, которые эксплуатируются с 2006 
года, кроме того в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 на территории города до-
полнительно необходимо установить 25 кабин.

Возраст древесных насаждений на территории города составляет 55-65 лет. В ре-
зультате естественных возрастных изменений они потеряли свои декоративные, эко-
логозащитные функции и служат переносчиками инфекционных заболеваний для дру-
гих древесных растений, 969 деревьев подлежат валке или омолаживающей обрезке 
так как угрожают безопасности горожан, их имуществу и инфраструктуре города, по-
сле чего необходимо провести компенсационные посадки.

На территории Междуреченского городского округа расположено 535 многоквар-
тирных дома, из них 48% МКД построены до 1970 года, 47% МКД построены до 1995 
года, 5% МКД построены после 1995 года.

Благоустройство дворов жилищного фонда и на сегодняшний день в целом по го-
роду Междуреченску частично не отвечает нормативным требованиям. Асфальтобе-
тонное покрытие на 60% придомовых территорий имеет высокий процент нарушения. 
Система дождевой канализации в полной мере не обеспечивает отвод дождевых вод 
в периоды выпадения обильных осадков, во время обильного снеготаяния, что достав-
ляет неудобства жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий.                              
В большинстве дворов отсутствуют или недостаточное количество специально обустро-
енных стоянок для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке как на проез-
жей части, так и в границах зеленой зоны. Проблемы восстановления и ремонта ас-
фальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта 
(устройства) дождевой канализации на сегодня весьма актуальны и не решены в пол-
ном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых 
территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последо-
вательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные 
средства для достижения поставленной цели. К благоустройству дворовых и внутриквар-
тальных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный 
на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых 
методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и ис-
полнителям. Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство 
дворовых территорий, которое представляет совокупность мероприятий, направлен-
ных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически органи-
зованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых терри-
торий и территорий кварталов.

Действующее наружное освещение внешнего благоустройства территории Между-
реченского городского округа насчитывает:

1. Общее количество светоточек – 3968 ед. с суммарной установленной мощностью 
осветительных приборов – 1050 кВт, (в среднем 0,265 кВт/светоточка) в том числе:

1.1.  Светоточек с газоразрядными ртутными лампами – 717 ед.;
1.2. Светоточек с газоразрядными натриевыми лампами – 3176 ед.;
1.3. Светоточек с газоразрядными металлогалогенными лампами – 75 ед;
2. Протяженность воздушных линий – 67,5 км.;
3. Протяженность кабельных линий – 43 км.;
4. Общее число опор уличного освещения – 2393 ед.;
5. Пунктов управления – 92 ед., в том числе управляемых централизованно из дис-

петчерского пункта АСУНО – 46 ед., в том числе светоточек, управляемых централи-
зованно из диспетчерского пункта АСУНО – 2370 ед., что составляет 59,7% от обще-
го количества светильников;

6. Общая протяженность улиц, автодорог и площадей Междуреченского городско-
го округа, освещенность которых соответствует требованиям СП 52.13330.2011 “Есте-
ственное и искусственное освещение”, составляет 188,7 км., в том числе по категориям:

6.1. магистральные дороги и улицы общегородского значения (категория - А) – 
12,66 км.;

6.2. магистральные дороги и улицы районного значения (категория - Б) – 13,15 км.;
6.3. улицы и дороги местного значения (категория - В) – 48,89 км;
6.4. улицы в жилой застройке, поселковые (категория - В) – 114 км. 
Для обеспечения работоспособности приборов и оборудования уличного освеще-

ния выполняется комплекс мероприятий по их текущему ремонту и содержанию. Ад-
министрацией Междуреченского городского округа установлен необходимый уровень 
«горения» светильников не ниже 95%, фактические показатели уровня горения состав-
ляют 96-98%.

Состояние наружного освещения внешнего благоустройства на территории Меж-
дуреченского городского округа в настоящее время требует значительного улучше-
ния, в связи с тем, что физическое и моральное старение оборудования значительно 
опережает темпы его реконструкции и модернизации. 

В настоящее время более 60 процентов общей протяженности улиц и дорог, по 
освещенности имеют показатели ниже норм, предусмотренных СП 52.13 330.2011 
“Естественное и искусственное освещение” из-за превышения нормативного срока 
службы светильников. Техническое состояние 14% (15 км) протяженности действующих 
распределительных сетей требует срочного капитального ремонта, из них 6 километров 
находятся в аварийном состоянии – пр.Строителей, сквер Ветеранов, ул.Кузнецкая.

Средний уровень освещенности  проезжей  и  пешеходной  части  ул.Березовая,  
ул.Комарова - от пр.Строителей до путепровода,  ул.Чебалсинская – ул.Гагарина, то 
есть более  15% общей протяженности сетей наружного уличного освещения, ниже 
норм,  предусмотренных СП 52.13 330.2011. Такое положение обусловлено тем, что 
для  наружного освещения города Междуреченск  используются светильники с ртутны-
ми  лампами,  нормативный срок  службы этих светильников  превышен  в  два  и  бо-

лее  раз, и их число составляет 18% от общего количества всех светильников.
Требуется строительство нового, либо значительное улучшение уличного освеще-

ния транзитных автодорог рядом с застройкой частными домовладениями: ул.Ватутина 
– ул.Загородная, ул.Крапоткина, ул.Горького - от дома N 1 до ж/д переезда, автодоро-
га от Храма Всех Святых до района  Таежный и далее до территории кладбища. Элек-
троустановки, которыми оснащены часть указанных объектов, требуют проведения вос-
становительного ремонта. 

В целях экономии бюджетных средств на оплату работ по текущему содержанию 
наружного уличного освещения, оперативности управления им и повышения его на-
дежности, необходимо продолжить внедрение «Автоматизированной системы управ-
ления наружным уличным освещением» (АСУНО) на территории Междуреченского го-
родского округа.  

Внедрение указанной выше системы на первых этапах в период с 2009 по 2011годы, 
позволило значительно сократить размер оплаты за пользование электроэнергией за 
счет средств местного бюджета. 

При строительстве новых объектов, а также праздничного оформления ранее воз-
веденных зданий и сооружений, имеющих культурно-историческую ценность, важ-
ная роль отводится художественной подсветке, которая формирует единый светоц-
ветовой образ вечернего Междуреченска, создает зрительный комфорт, акцентиру-
ет внимание на архитектурно-исторических и ландшафтных особенностях объектов.

На территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
расположено 8 кладбищ, в том числе 5 действующих: в районе Камешек, Усинский, 
п.Майзас, п.Теба, п.Ортон, и 3 кладбища закрытых для захоронений: в районе Карай, 
Сыркаши, районе санатория «Романтика». Городское кладбище в районе Усинский 
площадью 54,5 га открыто в начале 70-х годов и насчитывает около 40 тысяч захоро-
нений. Количество захоронений за последние 13 лет увеличилось на 16459 единиц, 
в том числе: 2004 г. – 1460 ед., 2005 г. – 1528 ед., 2006 г. – 1438 ед., 2007 г. – 1426 
ед., 2008 г. – 1426 ед., 2009 г. – 1369 ед., 2010 г. - 1349 ед.,                  2011 г. – 1216 
ед., 2012 г. -  1133ед., 2013 г.   -  1021 ед., 2014 г.  -   1051 ед., 2015 г.  -   1006 ед., 
2016  г. – 1036 ед.,

В  настоящее время очень остро встал вопрос отсутствия земель под захороне-
ние. Дальнейшее расширение территории существующего городского кладбища в рай-
оне Усинский  невозможно, из-за превышения площади сверх разрешенной, отводи-
мой под захоронение, в соответствии требованиями СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиениче-
ские требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и соору-
жений похоронного назначения». 

С целью усовершенствования ритуальных услуг, путем расширения перечня услуг 
и товаров для удовлетворения потребностей всех категорий населения муниципаль-
ного образования, в 2007 году был построен колумбарий на 48 ячеек.  Так как услуга 
пользуется спросом, а затраты на содержание колумбария значительно ниже затрат 
на содержание кладбища,   в 2013 году выполнены работы по строительству II-ой оче-
реди колумбария на 240 ячеек,  по состоянию на 31.12.2015 заполняемость ячеек со-
ставляет 211(89%). 

Сбор и вывоз ТБО на территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», осуществляют:

  - от жителей многоквартирных домов и организаций ООО «Прогресс», ООО «Эко-
Град», ООО «Эдельвейс – Н»;

  - от жителей частного сектора в летний период – ООО «Эдельвейс - Н»;
  - от учреждений, организаций и предприятий – ООО «Эдельвейс – Н»,  ООО «Эко-

Град»;
  - с территорий парков, скверов, улиц, площадей, прибрежных зон рек Уса и Томь 

– ООО «Эрзис», ООО «ТехноРОСТ».
Одной из основных проблем остается увеличение объема образования отходов 

жизнедеятельности человека, связанной с ростом количества потребляемых населе-
нием продуктов, использованием предметов жизнедеятельности и несоответствие су-
ществующей схемы санитарной очистки города современным требованиям сбора и 
утилизации ТБО.  Для решения данной проблемы программой предусмотрен комплекс 
мероприятий, включающих в себя сбор, вывоз и утилизацию образовавшихся отходов.

Практика показала, что для сбора ТБО в частном секторе Междуреченского город-
ского округа, на территориях прибрежных зон рек Уса и Томь, в гаражных и садовод-
ческих кооперативах, большегрузные контейнеры емкостью 7,5 куб.м. являются наибо-
лее эффективными и при этом менее затратным способом удаления отходов, по срав-
нению с несменяемыми контейнерами емкостью 0,75 куб.м. 

С учетом потребности нормативного количества контейнеров, протяженностью улиц 
частного сектора, больших площадей прибрежных зон рек Уса и Томь необходимо до-
полнительно приобрести 30 большегрузных контейнеров емкостью 7,5 куб.м., в допол-
нение к 30-ти уже установленным и обустроить 30 контейнерных площадок на терри-
тории частного сектора. 

В существующем жилищном фонде на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» объекты благоустройства дворов за многолетний 
период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере совре-
менным требованиям.  

За период с 2005 по 2016 год благоустроено 129 дворовых территорий многоквар-
тирных домов. Выполнено 151,044 тыс.кв.м. покрытия из асфальтобетона; 22,994 тыс.
кв.м. из плитки ПДФ; 81,625 тыс.кв.м. озеленения.  Установлено 64 игровых и спор-
тивных  комплексов, 861 малых архитектурных форм. 327 дворов нуждаются в капи-
тальном ремонте или реконструкции.

     К благоустройству придомовых и внутриквартальных территорий необходим 
комплексный и последовательный подход.  Мероприятия по благоустройству должны 
предусматривать обустройство дворовых зон различного назначения, установку со-
временных малых архитектурных форм. Оборудование детских площадок должно соз-
дать для детей мир воображения, развивать умственные, физические способности де-
тей. Для населения среднего и старшего возраста зоны отдыха должны создавать ат-
мосферу покоя, душевного комфорта, эстетического наслаждения через дендрологи-
ческое оформление. 

     Всеобщая автомобилизация влечет за собой необходимость устройства во дво-
рах стоянок для личных автомобилей. Ширина многих дворовых проездов не превыша-
ет 3,5 метра, что затрудняет проезд автотранспорта специального назначения.

Развитие средств связи и телевещания в городе Междуреченске осуществляется 
по следующим направлениям:

1. Проводная городская и междугородняя связь.
2. Беспроводная сотовая связь.
3. Проводное и эфирное радиовещание.
4. Эфирное, кабельное телевещание, развитие Интернета.
Учитывая большую рассредоточенность поселков и домовладений частного сек-

тора, их удаленность от ГТС (городской телефонной станции), увеличивается количе-
ство абонентов сотовой связи. В настоящее время в сфере мобильной сотовой свя-
зи в Междуреченском городском округе работают пять операторов: ОАО «Мегафон», 
ОАО «Вымпелком», ЗАО «Теле 2-Кемерово», ЗАО «Скай Линк», ОАО «Мобильные Теле 
Системы». В период с 2014 по 2017 годы  на территории городского округа операто-
рами сотовой связи планируется смонтировать дополнительно две базовых станции, 
ввод в эксплуатацию которых позволит улучшить качество связи.

Несмотря на ускоренное развитие эфирного вещания, проводное вещание не утра-

N 36, 17 мая 2018 г.24 XXIV



чивает своего значения. На сегодняшний день услугами проводного вещания пользу-
ются более 680 абонентов.

В рамках выполнения Государственной программы развития телевизионного веща-
ния дальнейшее развитие получит телевизионное вещание в отдаленных поселках Теба, 
Ортон и Майзас.  Развитие сети цифрового вещания на территории Междуреченско-
го городского округа, развитие цифрового телевидения (DVB-C), увеличение количе-
ства абонентов СКПТ (системы кабельного приема телевидения), абонентов Интернета 
(ШПД – широкополосного доступа) – главные направления развития данного вида услуг.

Муниципальное казенное учреждение «Управление по благоустройству, транспор-
ту и связи» создано для управления деятельностью на территории Междуреченского 
округа в отношении: 

 - автодорог общего пользования местного значения; 
 - благоустройства и озеленения; 
 - создания транспортных услуг населению и организации транспортного обслу-

живания;
 - создания условий для обеспечения жителей городского округа услугами средств 

связи;
 - организации оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронений;
 - организация сбора, вывоза, утилизации и переработки твердых бытовых отхо-

дов (ТБО);
 - организация освещения улиц. 
    Для эффективной работы учреждения, решения поставленных задач, исполне-

ния функций, требуется финансирование на обеспечение деятельности МКУ «УБТС».
                                                  
                        Раздел 3.    Цели и задачи программы
Целями программы являются:
-  Повышение безопасности дорожного движения. Снижение детского дорожно-

транспортного травматизма;
- Приведение улично–дорожной сети и дорожной инфраструктуры в соответствие 

с техническим регламентом и  стандартами   качества;
- Повышение уровня комплексного благоустройства территории городского окру-

га, в том числе отдаленных поселков округа;
- Совершенствование услуг связи и телевизионного вещания;   
- Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и текуще-

го содержания объектов недвижимости муниципальной собственности муниципально-
го образования «МГО»;

-  Создание комфортных условий проживания граждан на территории Междуречен-
ского городского округа.

Задачи подлежащие решению:
- обеспечение сохранности автомобильных дорог и поддержание их в состоянии, 

обеспечивающем круглогодичное, бесперебойное и безопасное движение автомобиль-
ного транспорта, увеличение уровня освещенности автодорог, улиц и внутрикварталь-
ных территорий, повышение качества, расширение перечня ритуальных услуг для на-
селения, санитарная очистка территории; 

- повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения территорий, уве-
личение уровня освещенности автодорог, улиц и внутриквартальных территорий, по-
вышение качества, расширение перечня ритуальных услуг для населения, санитарная 
очистка территории;

- увеличение количества абонентов, повышение качества связи и телевещания;
- обеспечение безопасности дорожного движения, пропаганда правил безопасно-

сти дорожного движения;
- организация работ и оказания услуг, а также контроль за их выполнением;  
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных до-

мов Междуреченского городского округа и благоустройства мест массового отдыха 
населения (городских парков).

Раздел 4.  Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описа-
нием подпрограмм (основных мероприятий)  

Наименование 
подпрограммы 

(основного 
мероприятия), 
мероприятия

Краткое описание 
подпрограммы 

(основного 
мероприятия), 
мероприятия

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

1. Цель: приведение улично-дорожной сети и дорожной инфраструктуры в 
соответствие с техническим регламентом и     стандартами качества

1.1.Задача: обеспечение сохранности автомобильных дорог и поддержание их 
в состоянии, обеспечивающем круглогодичное, бесперебойное и безопасное 
движение автомобильного транспорта

1.Подпрограмма   
«Дорожная 
деятельность»

1.1Мероприятия 
по реконструкции 
и строительству 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

Бульвар Медиков 
от ул.Пушкина до 
пр.Шахтеров; 

-Площадь обустройства тротуаров
-Количество объектов дорожного 
обустройства
- Количество выполненных проектов 
(ПСД)

1.2. Мероприятия 
по подготовке к 
празднованию 
Дня шахтера 
(строительство)

Развязка в 
двух уровнях с 
организацией 
выхода с ул.Пушкина 
на ул.Кузнецкая 
(путепроводная 
развязка в районе 42 
квартала)

-Площадь асфальтового покрытия  
-Количество объектов дорожного 
обустройства
-Количество построенных автодорог

1.3. Мероприятия 
по капитальному, 
текущему ремонту 
и содержанию 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

Капитальный 
ремонт ул.Горького; 
капитальный ремонт 
ул.Космонавтов; 
капитальный ремонт 
дороги до школы N11; 
капитальный ремонт 
автодорожных мостов; 
дороги в поселках 
Майзас, Назас, Новый 
Улус, Чебал-Су; 
устройство заезда с 
бульвара Медиков к 
поликлинике

-Протяженность капитально 
отремонтированных дорог
-Количество объектов дорожного 
обустройства
-Площадь дорожного покрытия 
автодорог
 -Площадь дорожного покрытия 
автодорог в отношении которых 
выполнен ямочный ремонт

1.4.Мероприятия 
по подготовке к 
празднованию 
Дня шахтера 
(капитальный ремонт)

Капитальный ремонт 
улиц: Ермака; пр.50 
лет Комсомола 
от ул.Весенняя 
до ул.Кузнецкая; 
капитальный ремонт 
проезжей части 
в пос. Камешек; 
капитальный 
ремонт ул.Чехова; 
ул.Горького; 
пр.Строителей; 
ул.Гагарина; 
капитальный ремонт 
подъездов к МБУК ДК 
«Распадский».

-Протяженность капитально 
отремонтированных дорог
-Количество объектов дорожного 
обустройства
-Площадь дорожного покрытия 
автодорог

2.Цель: повышение уровня комплексного благоустройства территории городского 
округа, в том числе отдаленных поселков.

2.1.Задача: повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения 
территорий, увеличение уровня освещенности автодорог, улиц и внутриквартальных 
территорий, повышение качества, расширение перечня ритуальных услуг для 
населения, санитарная очистка территории.

2.Подпрограмма 
«Благоустройство»

2.1. Мероприятия 
по реконструкции 
и строительству 
объектов 
благоустройства

Благоустройство 
территории ул. 
Веснняя,16; проект 
на реконструкцию 
внутриквартального 
проезда им. 70- летия 
Кемеровской области; 
спортивная площадка 
в поселке Камешек; 
строительство 
полигона ТКО в г. 
Междуреченске  

-Протяженность заборного 
ограждения
-Площадь парковых зон, площадей, 
благоустроенных территорий
- Количество объектов
- Количество выполненных проектов

2.2.Мероприятия 
по капитальному, 
текущему ремонту и 
содержанию объектов 
благоустройства

 Капремонт 
объектов внешнего 
благоустройства, 
капремонт 
освещения внешнего 
благоустройства, 
капремонт городских 
кладбищ, капремонт 
придомовых и 
внутриквартальных 
территорий, текущий 
ремонт и содержание 
объектов внешнего 
благоустройства, 
текущий ремонт 
и содержание 
освещения 
объектов внешнего 
благоустройства, 
текущий ремонт 
и содержание 
городских кладбищ и 
оказание ритуальных 
услуг, текущий 
ремонт и содержание 
придомовых и 
внутриквартальных 
территорий, текущее 
содержание объектов 
благоустройства 
территории поселков 
Теба, Майзас, Ортон

-Количество малых архитектурных 
форм в отношении которых 
выполнен текущий ремонт,
-Площадь цветников
- Количество освещенных улиц
- Количество улучшенных парковых 
зон

2.3. Поддержка 
юридических лиц в 
целях возмещения 
затрат, связанных 
с погребением 
умерших 
невостребованных 
граждан  

Предоставление 
субсидий (убытков) 
в целях возмещения 
затрат, связанных с 
погребением умерших 
невостребованных 
граждан 

- Количество предприятий, 
получивших субсидию

2.4. Мероприятия 
по подготовке 
празднования Дня 
шахтера 

Капремонт 
объектов внешнего 
благоустройства, 
благоустройство 
территории, 
прилегающей к 
путепроводной 
развязке 42 квартала,
от ул.Пушкина до 
ул.Кузнецкая. 

-Протяженность заборного 
ограждения
-Площадь парковых зон, площадей, 
благоустроенных территорий

3.Цель: Совершенствование услуг связи и телевизионного вещания

3.1.Задача: увеличение количества абонентов, повышение качества связи и 
телевещания 

3.Подпрограмма 
«Развитие средств 
связи»

3.1.Мероприятия по 
развитию средств 
связи и телевидения

Развитие 
средств связи и 
телевизионного 
вещания; 
улучшение качества 
выделенных линий 
для пользователей 
Интернет удаленных 
территорий

-Протяженность протянутого 
оптоволоконного кабеля 
-Дополнительное количество 
абонентов Интернет 
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4.Цель: Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и 
текущего содержания объектов 
недвижимости муниципальной собственности муниципального образования «МГО» 

4.1.Задача: Организация работ и оказания услуг, а также контроль за их 
выполнением

4.Подпрограмма 
«Организация 
деятельности и 
управление»

4.1. Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
казенных учреждений

Ф и н а н с и р о в а н и е 
расходов на 
содержание МКУ 
«УБТС и поселков 
Теба, Майзас, Ортон, 
капитальный ремонт 
административного 
здания поселка Ортон   

Уровень эффективности 
эксплуатации 
дорожного хозяйства, объектов 
благоустройства, транспорта и 
связи (обеспечение исполнения 
целевых 
показателей)     

4.2. Строительство 
и реконструкция 
объектов 
муниципальной 
собственности

Реконструкция ФАП 
в поселке Теба 
под размещение 
а д м и н и с т р а т и в н о -
х о з я й с т в е н н о г о 
к о р п у с а , 
у л . Ц в е т о ч н а я , 6 , 
с т р о и т е л ь с т в о 
административного 
корпуса в поселке 
Майзас. Котельная, 
склад угля, гараж 
в поселке Ортон. 
Модульный гараж из 
ЛМК в поселке Теба. 

- Количество объектов

5.Цель: повышение безопасности дорожного движения, снижение детского дорожно-
транспортного травматизма

5.1.Задача: обеспечение безопасности дорожного движения, пропаганда правил 
безопасности дорожного движения

5.Подпрограмма 
«Повышение 
безопасности 
дорожного движения»

5.1.Мероприятия, 
направленные 
на повышение 
безопасности 
дорожного движения

Капремонт 
объектов дорожного 
обустройства 
(знаки, светофоры, 
ограждения, 
остановочные пункты)

-Количество ДОУ, в районе которых 
нанесена дополнительная дорожная 
разметка,
-Количество пешеходных 
переходов с нанесенной разметкой 
1.14.1термопластиком, 
-Количество искусственных 
дорожных неровностей 
приведенных в соответствие с ГОСТ                       
Р 52605-2006

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

Оснащение 
дошкольных 
общеобразовательных 
учреждений 
оборудованием, 
позволяющим в 
игровой форме 
формировать 
навыки безопасного 
поведения на улично-
дорожной сети.  
В районах 
общеобразовательных 
и дошкольных 
учреждений замена 
существующих 
дорожных знаков 
дорожными знаками 
повышенной яркости

-Количество светофорных объектов 
в районе общеобразовательных 
учреждений, 
-Количество Г-образных стоек 
(указателей пешеходного перехода),
-Количество ограждений 
пешеходных переходов 

5.3.Мероприятия, 
направленные на 
снижение детского 
дорожного-
транспортного 
травматизма

Организация местных 
профилактических 
мероприятий 
«Внимание дети!», 
«Юный пешеход», 
«Юный велосипедист» 
(печатная продукция), 
издание методических 
материалов, 
программ, печатных 
и электронных 
учебных пособий 
для учреждений 
дошкольного 
образования

-Количество экземпляров печатной 
продукции, наклеек, лент, 
-Количество экземпляров учебников, 
методической литературы, рабочих 
тетрадей,
-Количество единиц 
демонстрационного оборудования 
(медиа проектор), 
- Количество комплектов по ПДД

6.Цель: Создание комфортных условий проживания граждан на территории 
Междуреченского городского округа

6.1.Задача: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов Междуреченского городского округа и территорий мест 
массового отдыха населения (городских парков).

6.Подпрограмма 
«Формирование 
современной 
городской среды»

6.1.  Поддержка 
государственной 
программы 
Кемеровской области 
и   муниципальных 
программ 
формирования 
современной 
городской среды

Благоустройство 
дворовых территорий 
27 многоквартирных 
домов, 
благоустройство 
иных объектов 
инфраструктуры 
городской среды, 
поддержка 
обустройства мест 
массового отдыха 
населения (городских 
парков).

-Площадь благоустроенных 
дворовых территорий в 
Междуреченском городском округе; 
- Площадь благоустроенных 
территорий мест массового отдыха 
населения в Междуреченском 
городском округе. 

 
Подпрограмма «Формирование современной городской среды»

Минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, форма и минимальная доля финансового и (или) 
трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального 
и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий 

(Приложение N 1, Приложение N 2)

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквар-
тирных домов включает в себя:

а) ремонт дворовых проездов; 
б) обеспечение освещения дворовых территорий; 
в) установка скамеек (согласно Приложения N 1); 
г) установка урн (согласно Приложения N 1).
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий много-

квартирных домов включает в себя:
а) оборудование детских и (или) спортивных площадок; 
б) оборудование автомобильных парковок; 
в) озеленение; 
д) устройство пандусов; 

г) ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, дренажной си-
стемы, организация вертикальной планировки территории (при необходимости); 

д) устройство пандусов; 
е) устройство контейнерных площадок;
ж) иные виды работ.

Форма и минимальная доля финансового и (или) трудового участия заинтересо-
ванных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней 
работ по благоустройству 

дворовых территорий

1. Минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в 
выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
составляет 5 % от общей стоимости работ.

Для работ по ремонту дворовых проездов помимо этого устанавливается условие 
о финансировании заинтересованными лицами, организациями работ по разработ-
ке проектно-сметной документации и работ по проверке достоверности определения 
сметной стоимости капитального ремонта объектов.

2. Минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в 
выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых террито-
рий – обязательное софинансирование заинтересованными лицами, организациями не 
менее 5 % от общей стоимости необходимых для выполнения работ, а также в полном 
объеме за счет средств заинтересованных лиц, организаций финансирование разра-
ботки проектно-сметной документации и работ по проверке достоверности определе-
ния сметной стоимости капитального ремонта объектов.

3. Для работ по оборудованию детских и (или) спортивных площадок и работ по 
установке дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных форм и 
иных видов работ – обязательное финансирование заинтересованными лицами, орга-
низациями не менее 90 % от общей стоимости необходимой для выполнения работ. 

4. Трудовое участие заинтересованных лиц, организаций в работах по благоустрой-
ству в рамках минимального и дополнительного перечней не является обязательным 
и может быть предложено заинтересованными лицами дополнительно к предложению 
о финансовом участии.

Формами трудового участия могут быть:
- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной ква-

лификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ 
(земляные работы, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, посад-
ка деревьев);

- предоставление материалов, техники и т.д.;
- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выпол-

няющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).

Приложение N 1
К подпрограмме «Формирование современной городской среды», в составе му-

ниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в Междуреченском городском округе  на 2017-2020 годы»

Перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на 
дворовой территории

          Диван  
          Характеристики:
          длина –    1,2 м
          ширина - 675 мм
          высота -   820 мм
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    Диван 
    Характеристики:  
    длина -   1,95 м
    ширина -675 мм
    высота - 820 мм

  Скамья                                     
Характеристики:  
длина -1,95 м
ширина – 500 мм
высота -  520 мм

            Урна  
            Характеристика : 
            длина     -  440 мм
            ширина  -  440 мм
            высота   - 520 мм

Приложение N 2
К подпрограмме «Формирование современной городской среды», в составе му-

ниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в Междуреченском городском округе  на 2017-2020 годы»

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

N
п/п

Наименование Ед. изм. Сумма за ед.

1 Устройство асфальтобетонного покрытия 
проезжей части с разборкой асфальта кв.м. 1332,69

2 Устройство дорожного покрытия без 
разборки асфальта кв.м. 1308,75

4 Разборка и устройство бордюрного камня 
(БР 100.30.15) пм. 1674,6

5 Разборка и устройство бордюрного камня 
(БР 100.20.8)

пм. 1183,52

6 Устройство асфальтобетонного покрытия 
проезжей части с уширением до 6 м по 
СНиП II-К.3-62 при ширине существующего 
проезда 3,5 м.

кв.м. 1419,54

Раздел 5.   Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуречен-
ском городском округе» на 2017 - 2020 годы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
мероприятия

Источник 
финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.рублей
Главный распорядитель 

средств местного 
бюджета (исполнитель 

программного 
мероприятия)

2017 г. 2018г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Развитие сферы дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и связи в  Междуреченском городском 

округе» на 2017 - 2019 годы

Всего 899 596,7 558 597,5 480 483,6 480 290,6

 

местный бюджет 582 005,0 556 351,9 477 787,0 477 594,0

федеральный бюджет 71 429,8 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 238 329,6 0,0 0,0 0,0

прочие источники 7 832,3 2 245,6 2 696,6 2 696,6

в том числе за 
счет средств 
заинтересованных лиц 3 100,0     

 1.  Подпрограмма «Дорожная деятельность», в том числе по 
мероприятиям:

Всего 445 598,8 225 747,1 149 347,5 110 241,1

 
местный бюджет 239 050,0 225 747,1 149 347,5 110 241,1

федеральный бюджет 0,0    

областной бюджет 206 548,8 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0    

  1.1. Мероприятия по реконструкции и строительству 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

Всего 20 101,6 5 140,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 20 101,6 5 140,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0    

областной бюджет 0,0    

прочие источники 0,0    

1.1.1. Строительство Бульвара Медиков от ул.Пушкина до 
пр.Шахтеров

Всего 6 676,8 4 744,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 6 676,8 4 744,0   

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.1.2.   Строительство заезда к базе ПАО «Тепло» с ул. Кузнецкая

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет  0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.1.2. Строительство участка автодороги от ул. Интернациональная 
до жилого дома N 4 по ул. Вокзальная

Всего 0,04 396,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 0,04 396,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

 1.1.3.  Строительство ул. Пушкина, 42 квартал

Всего 392,5 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 392,5 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

 1.1.4.  Реконструкция пр.Строителей (освещение)

Всего 13 032,3 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 13 032,3 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
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  1.2. Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

Всего 114 671,9 118 116,3 120 140,6 110 241,1

 

местный бюджет 114 671,9 118 116,3 120 140,6 110 241,1

федеральный бюджет 0,0    

областной бюджет 0,0    

прочие источники     

1.2.1.  Капитальный ремонт автодорог, в том числе:

Всего 17 503,5 4 375,2 9 899,5 0,0

 

местный бюджет 17 503,5 4 375,2 9 899,5 0,0

федеральный бюджет 0,0    

областной бюджет 0,0    

прочие источники 0,0    

1.2.1.1. ПСД на капитальный ремонт автодороги по ул.Комарова

Всего 0,0 100,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  100,0   

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.2.1.2.   Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. 
Космонавтов

Всего 8 290,3 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 8 290,3    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.2.1.3. ПСД, ПИР по капитальному ремонту автодорожных мостов 
(путепровод по ул.Комарова)

Всего 0,0 2 700,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  2 700,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.2.1.4.   Капитальный ремонт дороги до школы N11

Всего 0,0 0,0 9 899,5 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет   9 899,5  

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.2.1.5.  Капитальный ремонт автодорожных мостов, ж/д переездов

Всего 1 286,8 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 286,8    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.2.1.6.Проведение проверок определения достоверности сметной 
стоимости на капитальный ремонт дорог (пр.50 лет Комсомола, 
проезжей части в п.Камешек, пр.Строителей, ул.Чехова)

Всего 222,6 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 222,6    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.2.1.7.ПСД, ПИР по капитальному ремонту автодороги 
пр.Строителей

Всего 784,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 784,0    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.2.1.8. Капитальный ремонт дороги в поселке Майзас

Всего 1 474,4 1 056,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 1 474,4 1 056,0   

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.2.1.9. Капитальный ремонт дороги в районе Назас

Всего 1 217,5 519,2 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 1 217,5 519,2   

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.2.1.10. Капитальный ремонт дороги в районе Новый Улус

Всего 1803,9 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 1 803,9    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.2.1.11. Капитальный ремонт дороги в районе Чебал-Су

Всего 797,6 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 797,6    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

N 36, 17 мая 2018 г.28 XXVIII



1.2.1.12.  Капитальный ремонт заезда с бульвара Медиков к 
поликлинике б-р Медиков, 5

Всего 1 626,5 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 1 626,5    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.2.2.  Текущий ремонт, содержание автомобильных дорог и 
элементов дорожного обустройства

Всего 97 168,4 113 741,1 110 241,1 110 241,1

МКУ «УБТС»

местный бюджет 97 168,4 113 741,1 110 241,1 110 241,1

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.3.  Оказание финансовой помощи, направленной на 
восстановление платежеспособности муниципальным унитарным 
предприятиям, основанным на праве хозяйственного ведения 
и оказывающим услуги, выполняющим работы в сфере 
благоустройства и дорожного хозяйства

Всего 18 169,5 227,9 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 18 169,5 227,9   

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

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

Всего 63 120,0 102 262,9 29 206,9 0,0

 

местный бюджет 63 120,0 102 262,9 29 206,9 0,0

федеральный бюджет 0,0    

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0    

 1.4.1.  Строительство путепроводной развязки 42 квартала с 
благоустройством прилегающей территории(развязка в двух уровнях 
с организацией выхода с ул. Пушкина на ул. Кузнецкая) 

Всего 10 548,4 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 10 548,4    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.4.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

Всего 52 571,6 102 262,9 29 206,9 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 52 571,6 102 262,9 29 206,9 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.4.2.1. Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Ермака

Всего 100,0 1 634,9 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 100,0 1 634,9 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.4.2.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги пр. 50 лет 
Комсомола 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.4.2.2. Капитальный ремонт проезжей части автомобильной дороги 
в пос. Камешек

Всего 250,0 21 442,0 16 104,2 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 250,0 21 442,0 16 104,2  

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.4.2.3. Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Чехова

Всего 7 948,7 14 852,7 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 7 948,7 14 852,7   

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.4.2.4. Капитальный ремонт автомобильной дороги пр. Строителей

Всего 34 654,9 60 302,9 13 102,7 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 34 654,9 60 302,9 13 102,7  

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.4.2.5. Капитальный ремонт автомобильной дороги  ул. Гагарина

Всего 7 900,0 3 537,1 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 7 900,0 3 537,1 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.4.2.5. Капитальный ремонт подъездов к МБУК ДК «Распадский»

Всего 100,0 493,3 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 100,0 493,3 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.4.2.6. Капитальный ремонт заездов к гаражам по ул.Вокзальная

Всего 1 618,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 618,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
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1.5.  Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в 
Кемеровской области

Всего 55 056,8 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 55 056,8    

прочие источники     

 1.5.1.Строительство путепроводной развязки 42 квартала ( 
Развязка в двух уровнях с организацией выхода с ул. Пушкина на ул. 
Кузнецкая)

Всего 36 436,4 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 36 436,4    

прочие источники     

1.5.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

Всего 18 620,4 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 18 620,4 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

1.5.2.1. Капитальный ремонт втомобильной дороги  пр. 50 лет 
Комсомола 

Всего 230,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 230,0    

прочие источники     

1.5.2.2. Капитальный ремонт проезжей части автодороги  в пос. 
Камешек

Всего 1 890,4 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 1 890,4    

прочие источники     

1.5.2.3. Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Горького

Всего 16 500,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 16 500,0    

прочие источники     

  1.6. Проектирование , строительство (реконструкция), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования муниципального значения, а также до сельских 
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования

Всего 174 479,0 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 22 987,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 151 492,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6.1. Капитальный ремонт автомобильной дороги пр. 50 лет 
Комсомола 

Всего 2 355,1 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 100,0    

федеральный бюджет     

областной бюджет 2 255,1    

прочие источники     

1.6.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Горького

Всего 123 817,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 22 887,0    

федеральный бюджет     

областной бюджет 100 930,0    

прочие источники     

1.6.3. Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Чехова

Всего 20 992,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 20 992,0    

прочие источники     

1.6.4. Капитальный ремонт автомобильной дороги пр. Строителей

Всего 27 314,9 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 27 314,9    

прочие источники     

2.   Подпрограмма «Благоустройство», в том числе по 
мероприятиям:

Всего 274 972,0 272 506,9 270 439,5 326 452,9

 

местный бюджет 269 610,5 272 506,9 270 439,5 326 452,9

федеральный бюджет 0,0    

областной бюджет 5 361,5 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0    

2.1.    Мероприятия по реконструкции и строительству объектов  
благоустройства

Всего 4 391,0 9 638,0 70 000,0 108 735,0

 

местный бюджет 4 391,0 9 638,0 70 000,0 108 735,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.1.1. Строительство колумбария на городском кладбище

Всего 1 494,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 494,0    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
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2.1.2. Проведение проверок определения достоверности сметной 
стоимости на благоустройство территории, прилегающей к 
путепроводной развязке 42 квартала.

Всего 40,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 40,0    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.1.3.Строительство спортивной  площадки в п. Камешек, вт.ч ПСД

Всего 0,0 6 600,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  6 600,0   

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.1.4.  Строительство ливневой канализации на внутриквартальной 
территории (в районе жилых многоквартирных домов по адресу 
пр.Строителей 18,20,22,41,45, ул.Комарова 2) в том числе ПИР.

Всего 0,0 1 538,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 0,0 1 538,0  0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.1.5.  Строительство освещения п.Теба ул.Ягодная ,ул.Новая, 
ул.Поселковая, ул.Притомская, в том числе ПСД

Всего 0,0 1 500,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 0,0 1 500,0  0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.1.6.  Проект на реконструкцию внутриквартального проезда им. 70 
- летия Кемеровской области

Всего 2 157,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 2 157,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет 0,0    

прочие источники     

2.1.7. Реконструкция внутриквартального проезда им. 70 - летия 
Кемеровской области

Всего 0,0 0,0 70 000,0 108 735,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   70 000,0 108 735,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.1.8. Строительство полигона ТКО в г. Междуреченске (твердых 
коммунальных отходов)

Всего 700,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 700,0   0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.1.9. Строительство полигона твердых и жидких бытовых отходов в 
пос.Теба

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2. Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и 
содержанию объектов благоустройства

Всего 204 445,2 196 202,5 198 979,7 217 655,9

 

местный бюджет 204 445,2 196 202,5 198 979,7 217 655,9

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.   Капитальный ремонт, в том числе:

Всего 21 005,0 12 496,0 2 595,0 21 271,0

 
местный бюджет 21 005,0 12 496,0 2 595,0 21 271,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1. Капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства

Всего 1 342,3 7 170,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 1 342,3 7 170,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.1. Проведение проверок определения достоверности сметной 
стоимости на капитальный ремонт объектов благоустройства (МУП 
СКК «Кристалл», парковая зона «Аллея сказок» , пляжная зона в 
районе смотровой площадки р.Уса, территории ул.Весенняя-16

Всего 90,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 90,0    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.2.ПСД, ПИР по капитальному ремонту пешеходного тоннеля (в 
районе торгового центра «Метелица»)

Всего 430,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 430,0    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.3. Благоустройство обстановки дорог на участке выхода с 
ул.Вокзальная на ул.Кузнецкая, пешеходные тротуары

Всего 0,0 4 400,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет  4 400,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
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2.2.1.1.4. Благоустройство территории в районе гаража МУП «АСХЗ» 
в пос.Теба

Всего 75,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 75,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.5. Благоустройство территории в районе ул.Пушкина, 2в

Всего 85,4 720,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 85,4 720,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.6.   Благоустройство территории в районе церкви по пр. 
Шахтеров

Всего 592,8 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 592,8    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.7.   Детская площадка - пос. Майзас

Всего 69,1 1 700,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 69,1 1 700,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.8. Капитальный ремонт заезда к земельному участку с 
кадастровым номером 42:28:0702007:25

Всего 0,0 350,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет  350,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.2. Капитальный ремонт освещения внешнего благоустройства

Всего 1 028,4 500,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 1 028,4 500,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.2.1. Капитальный ремонт уличного освещения ул. Речная п. 
Майзас

Всего 335,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 335,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.2.2. Капитальный ремонт уличного освещения ул.Юдина

Всего 273,4 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 273,4 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.2.3. Капитальный ремонт освещения парка Ветеранов

Всего 420,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 420,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.2.4. Капитальный ремонт уличного освещения дорог частного 
сектора

Всего 0,0 500,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 500,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.3. Капитальный ремонт городских кладбищ

Всего 878,4 200,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 878,4 200,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0    

областной бюджет 0,0    

прочие источники 0,0    

2.2.1.3.1. Капитальный ремонт дорог кладбищ

Всего 110,9 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 110,9 0,0   

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.3.2.   Капитальный ремонт мемориала шахтерам, погибшим на 
шахте им. Шевякова

Всего 187,5 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 187,5 0,0   

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.3.3.   Капитальный ремонт  места захоронения погибшего 
сотрудника полиции Ефимова Н.А.

Всего 580,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»
местный бюджет 580,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

N 36, 17 мая 2018 г.32 XXXII



2.2.1.3.4.   Капитальный ремонт  монумента Славы погибшим воинам 
ВОВ на Аллее Славы

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 200,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.4.   Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов

Всего 17 216,0 528,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 17 216,0 528,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.4.1.   Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов по адресам: ул. Юности 3, 16-18, пр. Строителей 26 , пр. 
50- лет Комсомола, 65, в районе школы N 24

Всего 17 216,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 17 216,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.1.4.2.   Капитальный ремонт дворовых территорий по адресам 
пр.Строителей, 26 ул.Юности 3 (кредиторская задолженность)

Всего 0,0 0,0 0,0  

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 0,0 528,0 0,0  

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.5. Проектные работы на  капитальный ремонт дворовых территорий

Всего 300,0 600,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 300,0 600,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
2.2.1.6.   Капитальный ремонт внутриквартальных территорий (2017г 
- район жилого дома пр.Шахтеров 16; 2018-20гг - от пр.Строителей 
57 до пр.Строителей 55, вдоль МБДОУ «Детский сад N17 «Ручеек» 
и вдоль МБОУ  Лицей N20, от химчистки Леда до общежитий по 
ул.Интернациональная,  вдоль МБДОУ «Детский сад N26 «Журавушка», 
МБДОУ «Детский сад N27 «Росинка»)

Всего 239,9 3 098,0 2 595,0 21 271,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 239,9 3 098,0 2 595,0 21 271,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.7.Проверка достоверности сметной стоимости по капитальному 
ремонту дворовых территорий 

Всего 0,0 400,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 0,0 400,0   

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.2.   Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства, в 
том числе:

Всего 183 440,3 183 706,5 196 384,7 196 384,9

 

местный бюджет 183 440,3 183 706,5 196 384,7 196 384,9

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.2.1.   Текущий ремонт и содержание объектов внешнего 
благоустройства

Всего 78 335,7 77 444,3 79 279,0 79 279,2

МКУ «УБТС»

местный бюджет 78 335,7 77 444,3 79 279,0 79 279,2

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.2.2.   Текущий ремонт и содержание освещения объектов внешнего 
благоустройства

Всего 34 799,9 32 048,0 36 012,7 36 012,7

МКУ «УБТС»

местный бюджет 34 799,9 32 048,0 36 012,7 36 012,7

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.2.3.   Текущий ремонт, содержание городских кладбищ и оказание 
ритуальных услуг

Всего 3 149,2 2 658,0 4 608,0 4 608,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 3 149,2 2 658,0 4 608,0 4 608,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.2.4  Санитарная очистка и содержание территории внешнего 
благоустройства

Всего 6 436,8 6 780,0 8 780,0 8 780,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 6 436,8 6 780,0 8 780,0 8 780,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.2.5.   Текущий  ремонт и содержание дворовых и внутриквартальных 
территорий

Всего 47 975,3 55 395,2 58 324,0 58 324,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 47 975,3 55 395,2 58 324,0 58 324,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
2.2.2.5.1 Приобретение МАФ с установкой на дворовых территориях 
многоквартирных жилых домов по адресам:пр.Коммунистический 
24,26,28, ул.Чехова 10, пр. Строителей 2,25,27,29,35, ул.Кузнецкая 
50а, пр.Шахтеров 16,23,41, пр. 50 лет Комсомола 51,63,65, 
ул.Кузнецкая 6,20,21,30,48, ул.Юности 11,13,21, ул.Ермака 14,18,35, 
ул.Комарова9, ул.Дзержинского 9, ул.Лукиянова 6, ул.Гули Королевой 
7, ул.Интернациональная 13,15,21, ул.Юдина 4, ул.Широкий Лог 
48,  ул.Вокзальная 70, ул.Пушкина 14, ул.Октябрьская 16; пр. 50 лет 
Комсомола 35, ул.Лукиянова 4а, ул.Комарова 1, пр.Строителей 14.

Всего 6 136,0 189,0 1 500,0 1 500,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 6 136,0 189,0 1 500,0 1 500,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
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2.2.2.6.   Текущее содержание объектов благоустройства территории 
поселков Теба, Майзас, Ортон

Всего 12 743,4 9 381,0 9 381,0 9 381,0

Администрация  
Междуреченского 
городского округа

местный бюджет 12 743,4 9 381,0 9 381,0 9 381,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.3. Поддержка юридических лиц в целях возмещения затрат, 
связанных с погребением умерших невостребованных граждан

Всего 62,0 62,0 62,0 62,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 62,0 62,0 62,0 62,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.3.1. Возмещение затрат, связанных с погребением умерших 
невостребованных граждан муниципальному унитарному 
предприятию «Ритуал»

Всего 62,0 62,0 62,0 62,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 62,0 62,0 62,0 62,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.4. Мероприятия по подготовке к празднованию Дня Шахтера в 
Междуреченском городском округе

Всего 60 712,3 66 604,4 1 397,8 0,0

 

местный бюджет 60 712,3 66 604,4 1 397,8  

федеральный бюджет     

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

2.4.1. Строительство

Всего 22 600,3 9 229,4 1 397,8 0,0

 

местный бюджет 22 600,3 9 229,4 1 397,8 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4.1.1 Строительство путепроводной развязки 42 квартала с 
благоустройством прилегающей территории

Всего 19 984,4 9 229,4 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 19 984,4 9 229,4   

федеральный бюджет     

областной бюджет  0,0 0,0 0,0

прочие источники     

2.4.1.1.1. Благоустройство территории,прилегающей к путепроводной 
развязке 42 квартала (тротуары, парковка, МАФ, спортплощадка, 
тренажеры)

Всего 19 984,4 9 229,4 1 397,8 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 19 984,4 9 229,4 1 397,8  

федеральный бюджет     

областной бюджет  0,0 0,0 0,0

прочие источники     

2.4.1.2. Строительство светового фонтана на пр. 
Коммунистический,14 

Всего 2 615,9 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 2 615,9 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.4.2.Капитальный ремонт памятников, ремонт объектов 
благоустройства (в том числе приобретение и установка 
общественных уборных)

Всего 8 748,4 6 626,9 0,0 0,0

 

местный бюджет 8 748,4 6 626,9 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

2.4.2.1. Капитальный ремонт памятников, ремонт объектов 
благоустройства

Всего 8 748,4 6 626,9 0,0 0,0

 

местный бюджет 8 748,4 6 626,9 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.4.2.1.1. Капитальный ремонт памятника В.И. Ленину

Всего 1 227,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 227,0 0,0   

федеральный бюджет     

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

2.4.2.1.2. Капитальный ремонт Мемориала Шахтерской славы

Всего 800,0 6 000,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 800,0 6 000,0   

федеральный бюджет     

областной бюджет  0,0 0,0 0,0

прочие источники     

2.4.2.1.3. Капитальный ремонт сцены и входных узлов городского 
парка

Всего 737,5 626,9 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 737,5 626,9   

федеральный бюджет     

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

2.4.2.1.4. Капитальный ремонт площадки под мусорные контейнеры в 
районе Ольжерасской автобазы

Всего 1 053,1 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 053,1 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники     
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2.4.2.1.5. Капитальный ремонт стелы «Междуреченск» на въезде в 
город с капитальным ремонтом прилегающей территории 

Всего 1 913,3 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 913,3    

федеральный бюджет     

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

2.4.2.1.6. Текущий ремонт малой стелы «Междуреченск» 

Всего 92,6 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 92,6 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.4.2.1.7. Текущий ремонт фасада гаражного массива по ул. 
Кузнецкая 

Всего 200,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 200,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.4.2.1.8. Текущий ремонт фасада гаражного массива по ул. 
Весенняя 

Всего 392,8 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 392,8 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.4.2.1.9. Приобретение и установка общественных уборных в местах 
празднования Дня шахтера

Всего 2 332,1 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 2 332,1 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.4.3. Капитальный и текущий ремонт объектов озеленения 
(парковых зон, площадей, цветников, зеленых насаждений)

Всего 5 765,9 25 325,9 0,0 0,0

 

местный бюджет 5 765,9 25 325,9 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.4.3.1. Капитальный ремонт парковой зоны «Аллея сказок» на 
участке от административного здания ОАО «Междуречье» до МУП 
СКК «Кристалл»

Всего 2 000,0 20 850,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 2 000,0 20 850,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0    

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

2.4.3.2. Капитальный ремонт пляжной зоны в районе смотровой 
площадки р.Уса

Всего 0,0 4 475,9 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 4 475,9 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет  0,0 0,0 0,0

прочие источники     

2.4.3.3. Капитальный ремонт парковой зоны по ул.Кузнецкая от т/ц 
Метелица до административного здания ОАО «Междуречье»

Всего 1 638,6 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 638,6 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

2.4.3.4. Валка сухих деревьев и вырезка кустарника   вдоль дороги от 
стелы Междуреченск до Ольжерасской автобазы

Всего 735,3 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 735,3 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.4.3.5. Посадка кустарника вдоль теплосети по ул. Кузнецкая

Всего 600,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 600,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.4.3.6. Текущий ремонт и озеленение по ул. Весенняя (устройство 
газонов)

Всего 792,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 792,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.4.4. Капитальный ремонт дворовых территорий  МКД      (2017г. 
- пр.Строителей 25,27,29,43,45,49,пр. Коммунист.24,26,35,
38,39,40,41,42,43,44,ул. Чехова,10,пр. 50 лет Комсомола,2
,4,25,26,29,32,34,41,43,ул. Весенняя,3,4,7,8,10,11,12,13,ул. 
Вокзальная,32,36,48,56,ул. Кузнецкая,11, 14,16, ул. Комарова 
2,22, ул. Г.Королевой,13), (2018г. -  пр. Коммунист.24,26,35,38
,39,40,41,42,43,44,пр.Строителей 25,27,29,49,43,45, ул.Чехова 
10, пр. 50 лет Комсомола,2,4,25,26,29,32,34,41,43, ул. Весенняя 
3,4,7,8,10,11,12,13,ул. Кузнецкая 7,11,14,16,  ул. Комарова 2,22, 
ул. Г.Королевой 9,13, ул. Вокзальная,32,36,48,56 (кредиторская 
задолженность))

Всего 11 080,4 25 422,2 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 11 080,4 25 422,2 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
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2.4.5. Приобретение МАФ с установкой на дворовых территориях  
многоквартирных жилых домов по адресам(2017г. -ул. Вокзальная 
2,32,34,36,48,56,ул.Пушкина 5, ул. Кузнецкая 7,11,14,16, ул.Комарова 
22, пр. 50 лет Комсомола 2,4,5,25,26,29,30,32,34,41,43, ул.Гули 
Королевой 9,13, ул. Весенняя 3,4,5,7,8,10,11,12,13, пр.Строителей 
45,43,47,49, пр. Коммунистический 35,38,39,40,41,42,43,44) (2018-
20гг. - пр. 50 лет Комсомола 2,4,5,25,26,29,30,32,34,  ул. Весенняя 
3,4,5,7,8,10,11,12,13,пр. Коммунистический 35,38,39,40,41,42,43,44, 
ул. Вокзальная 2,56,48,36,34,32, ул.Пушкина 5,ул. Кузнецкая 7, 
пр.Строителей 47,49 (кредиторская задолженность)

Всего 7 311,1 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 7 311,1  0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.4.6. Текущий ремонт опор уличного освещения (освещения)

Всего 500,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 500,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.4.7. Изготовление, монтаж и демонтаж рекламной продукции, 
рекламных (информационных) щитов, изготовление и монтаж 
банеров на фасадах жилых многоквартирных домов

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 100,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»
федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.4.8. Установка и ремонт ограждения, в том числе домов частного 
сектора

Всего 4 606,2 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 4 606,2 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.4.8.1. Приобретение и установка заборного ограждения вдоль 
теплотрассы Междуреченской котельной и строящегося гаражного 
массива по ул. Вокзальная

Всего 823,8 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 823,8 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

2.4.8.2. Приобретение и установка бетонного заборного ограждения 
вдоль дороги в пос. Камешек (в районе ООО «Прораб»)

Всего 1 217,2 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 217,2 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

2.4.8.3. Капитальный ремонт заборного ограждения из профлиста по 
ул. Перевалка

Всего 809,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 809,0    

федеральный бюджет     

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

2.4.8.4. Текущий ремонт заборного ограждения на участках вдоль 
дороги от п. Улус до п. Чебал-СУ, по ул. Вокзальная 1-24, от 
Ольжерасской автобазы до городских очистных сооружений

Всего 1 756,2 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 1 756,2 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

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

Всего 5 361,5 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0    

областной бюджет 5 361,5 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0    

2.5.1 Строительство путепроводной развязки 42 квартала с 
благоустройством прилегающей территории

Всего 3 800,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 3 800,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

2.5.1.1. Благоустройство территории,прилегающей к путепроводной 
развязке 42 квартала (тротуары, парковка, МАФ, спортплощадка, 
тренажеры)

Всего 3 800,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 3 800,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

2.5.2. Капитальный ремонт МУП «Спортивно-культурный комплекс 
«Кристалл» и прилегающей территории (капитальный ремонт 
кровли, фасада, отмостки,теннисного корта, замена тротуарной 
плитки)

Всего 1 561,5 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 1 561,5 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

3. Подпрограмма «Развитие средств связи», в том числе по 
мероприятиям:

Всего 4 693,0 2 193,0 2 626,0 2 626,0

 

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники 4 693,0 2 193,0 2 626,0 2 626,0

3.1.   Мероприятия по  развитию средств связи и телевидения 

Всего 4 693,0 2 193,0 2 626,0 2 626,0

 

местный бюджет 0,0    

федеральный бюджет 0,0    

областной бюджет 0,0    

прочие источники 4 693,0 2 193,0 2 626,0 2 626,0
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3.1.1.   Развитие средств связи и телевизионного вещания

Всего 4 693,0 2 193,0 2 626,0 2 626,0

ОАО «Рикт»

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники 4 693,0 2 193,0 2 626,0 2 626,0

4. Подпрограмма «Организация деятельности и управление», в том 
числе по мероприятиям:

Всего 48 264,9 54 115,0 54 500,0 37 400,0

 

местный бюджет 48 264,9 54 115,0 54 500,0 37 400,0

федеральный бюджет 0,0    

областной бюджет 0,0    

прочие источники     

4.1.    Обеспечение деятельности  муниципальных казенных 
учреждений

Всего 40 291,7 37 978,4 37 500,0 37 400,0

 МКУ»УБТС»    и поселки 
Теба, Майзас, Ортон

местный бюджет 40 291,7 37 978,4 37 500,0 37 400,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

4.2.   Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности  

Всего 7 921,3 16 115,0 17 000,0 0,0

МКУ «УКС»  

местный бюджет 7 921,3 16 115,0 17 000,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

4.2.1. Строительство административного корпус в поселке Майзас, в 
т.ч. ПИР

Всего 5 284,2 2 222,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»  

местный бюджет 5 284,2 2 222,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

4.2.2. Строительство гаража в пос. Ортон, в т.ч. ПИР

Всего 194,0 4 694,0 5 000,0 0,0

МКУ «УКС»  

местный бюджет 194,0 4 694,0 5 000,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

4.2.3. Строительство навеса для сцены п.Теба

Всего 0,0 1 100,0 500,0 0,0

МКУ «УКС»  

местный бюджет 0,0 1 100,0 500,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

4.2.4. Строительство котельной, склад угля в пос. Теба, в т.ч. ПИР

Всего 509,7 500,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»  

местный бюджет 509,7 500,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

4.2.5. Строительство модульного гаража из ЛМК в поселке Теба

Всего 1 933,4 2 399,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»  

местный бюджет 1 933,4 2 399,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

4.2.6. Строительство склада для ГСМ в пос. Ортон

Всего 0,0 200,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»  

местный бюджет  200,0  0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

4.2.7. Строительство склада ГСМ с заправочным модулем в пос.Теба

Всего 0,0 200,0 1 500,0 0,0

МКУ «УКС»  

местный бюджет  200,0 1 500,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

4.2.8.  Строительство склада под хозяйственный инвентарь в пос. 
Майзас

Всего 0,0 4 100,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»  

местный бюджет  4 100,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

4.2.9.  Строительство административного корпуса  в пос.Теба

Всего 0,0 700,0 10 000,0 0,0

МКУ «УКС»  

местный бюджет  700,0 10 000,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
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4.3.Переподготовка и повышение квалификации кадров.

Всего 52,0 21,6 0,0 0,0

 МКУ»УБТС» 

местный бюджет 52,0 21,6 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

5. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 

Всего 17 257,6 4 035,5 3 570,6 3 570,6

 

местный бюджет 17 218,3 3 982,9 3 500,0 3 500,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники 39,3 52,6 70,6 70,6

5.1.  Мероприятия, направленные на повышение безопасности 
дорожного движения

Всего 344,7 2 500,0 3 500,0 3 500,0

 
местный бюджет 344,7 2 500,0 3 500,0 3 500,0

федеральный бюджет 0,0    

областной бюджет 0,0    

прочие источники 0,0    

5.1.1.  Капитальный ремонт объектов дорожного обустройства

Всего 173,2 2 000,0 3 000,0 3 000,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 173,2 2 000,0 3 000,0 3 000,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

5.1.1.1. Капитальный ремонт дорожных знаков, светофорных 
объектов

Всего 161,5 1 000,0 2 000,0 2 000,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 161,5 1 000,0 2 000,0 2 000,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

5.1.1.2.Капитальный ремонт пешеходного ограждения на улично-
дорожной сети Междуреченского городского округа и в районах 
школ 

Всего 11,7 1 000,0 1 000,0 1 000,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 11,7 1 000,0 1 000,0 1 000,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

5.1.2.Приобретение и установка дорожных знаков

Всего 171,5 500,0 500,0 500,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 171,5 500,0 500,0 500,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

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

Всего 16873,6 1482,9 0,0 0,0

МКУ «УБТС»
местный бюджет 16873,6 1482,9 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

5.2.1. Установка новых и ремонт существующих светофорных 
объектов

Всего 16873,6 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 16873,6 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

5.2.1.1. Капитальный ремонт светофорных объектов

Всего 7765,5 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 7765,5 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

5.2.1.2. Приобретение с установкой светофорных объектов в районе 
общеобразовательных учреждений

Всего 5765,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 5765,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
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5.2.1.3. Приобретение и монтаж Г-образных стоек  светофорных 
объектов

Всего 3343,1 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 3343,1    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

5.2.2. Приобретение и монтаж ограждений пешеходных переходов 
на регулируемых перекрестках

Всего 0,0 1482,9 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  1482,9   

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

5.3.   Мероприятия, направленные на снижение детского дорожно-
транспортного травматизма

Всего 39,3 52,6 70,6 70,6

 

местный бюджет 0,0    

федеральный бюджет 0,0    

областной бюджет 0,0    

прочие источники 39,3 52,6 70,6 70,6

5.3.2.   Оснащение дошкольных образовательных учреждений 
оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать 
навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети (уголки 
по правилам дорожного движения, тренажеры, компьютерные 
программы и т.д.) с целью использования их в процессе обучения 
детей безопасному участию  в дорожном движении

Всего 9,0 13,0 17,0 17,0

МКУ «Управление 
образованием МГО»

местный бюджет 0,0    

федеральный бюджет 0,0    

областной бюджет 0,0    

прочие источники 9,0 13,0 17,0 17,0

5.3.4. Создание информационно-пропагандистской продукции, 
организация наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а 
также размещение материалов в средствах массовой информации, 
общественном транспорте, кинотеатрах, рекламных видеоэкранах, 
мониторах торговых центров и т.д.

Всего 18,6 27,9 41,9 41,9

МКУ «Управление 
образованием МГО»

местный бюджет 0,0    

федеральный бюджет 0,0    

областной бюджет 0,0    

прочие источники 18,6 27,9 41,9 41,9

5.3.7. Издание методических материалов, программ, печатных 
и электронных учебных пособий для учреждений дошкольного 
образования

Всего 11,7 11,7 11,7 11,7

МКУ «Управление 
образованием МГО»

 0,0    

федеральный бюджет 0,0    

областной бюджет 0,0    

прочие источники 11,7 11,7 11,7 11,7

                                                               6. Подпрограмма 
«Формирование современной городской среды»

Всего
108810,3 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 7861,3 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 71429,8 0,0 0,0 0,0

областной бюджет
26419,3 0,0 0,0 0,0

прочие источники 3100,0 0,0 0,0 0,0

6.1.  «Поддержка государственной программы Кемеровской 
области и   муниципальных программ формирования современной 
городской среды»

Всего 79775,8 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 58236,4 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 21539,5 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

6.1.1.Капитальный ремонт дворовых  территорий многоквартирных  
жилых домов (капитальный ремонт дворовых проездов)                       

Всего 53109,2 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 38769,7 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 14339,5 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

6.1.1.1.Капитальный ремонт дворовых  территорий многоквартирных  
жилых домов по адресам: пр. 50 лет Комсомола 5,25,26,30,41,43, 
ул.Гули Королевой 9,13,  ул.Вокзальная 2,34, ул.Пушкина 5, 
ул.Кузнецкая 14,16,7, 11, ул.Весенняя 4,5, 7,8,10,12, пр.Строителей 
25,27,29,43,45,47, пр.Коммунистический 24,26,35,38,39,41,42,43,44, 
ул.Чехова 10, ул.Комарова 2,22.                          

Всего 53109,2 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 38769,7 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 14339,5 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0
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6.1.2. Благоустройство иных объектов инфраструктуры городской 
среды

Всего 26666,7 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет
19466,7 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 7200,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники
0,0 0,0 0,0 0,0

6.1.2.1. Капитальный и текущий ремонт объектов озеленения 
(парковых зон, площадей, цветников, зеленых насаждений)  

Всего
26666,7 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

федеральный бюджет 19466,7 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 7200,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

6.1.2.1.1. Капитальный ремонт  парковой зоны «Аллея сказок» на 
участке от административного здания АО «Междуречье» до МУП СКК 
«Кристалл»

Всего 11230,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

федеральный бюджет 8197,9 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 3032,1 0,0 0,0 0,0  

прочие источники
0,0 0,0 0,0 0,0

 

6.1.2.1.2.Капитальный ремонт пляжной зоны в районе смотровой 
площадки р.Уса

Всего
3536,7 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

федеральный бюджет 2581,8 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 954,9 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

6.1.2.1.3.Благоустройство площади Весенняя (капитальный ремонт 
территории ул.Весенняя-16)

Всего 11900,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

федеральный бюджет
8687,0 0,0 0,0 0,0

 

областной бюджет
3213,0 0,0 0,0 0,0

 

прочие источники
0,0 0,0 0,0 0,0

 

 6.2. «Поддержка  обустройства мест массового отдыха населения 
(городских парков)»

Всего 18073,2 0,0 0,0 0,0

«МКУ УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 13193,4 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 4879,8 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

6.2.1. Капитальный ремонт  парковой зоны «Аллея сказок» на 
участке от административного здания АО «Междуречье» до МУП СКК 
«Кристалл»

Всего
18073,2 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

федеральный бюджет
13193,4 0,0 0,0 0,0

 

областной бюджет
4879,8 0,0 0,0 0,0

 

прочие источники
0,0 0,0 0,0 0,0

 

6.3.  «Поддержка государственной программы Кемеровской 
области и   муниципальных программ формирования современной 
городской среды» за счет средств местного бюджета

Всего 7514,5 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 7514,5 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники
0,0 0,0 0,0 0,0

6.3.1.Капитальный ремонт дворовых  территорий многоквартирных  
жилых домов (капитальный ремонт дворовых проездов)                       

Всего 6517,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 6517,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0

 

областной бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0

 

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0
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6.3.1.1.Капитальный ремонт дворовых  территорий многоквартирных  
жилых домов по адресам:   пр. 50 лет Комсомола 5,25,26,30, ул.Гули 
Королевой 9,  ул.Вокзальная 2,34, ул.Пушкина 5, ул.Кузнецкая 
14,16,7, 11, ул.Весенняя 4,5, 7,8,10,12, пр.Строителей 27,29,43,45,47, 
пр.Коммунистический 35,38,39,41,42,43,44,ул.Комарова 2,22.                  

Всего 6517,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет
6517,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0

 

областной бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0

 

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0
 

6.3.2. Благоустройство иных объектов инфраструктуры городской 
среды

Всего 997,5 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет
997,5 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники
0,0 0,0 0,0 0,0

6.3.2.1. Капитальный и текущий ремонт объектов озеленения 
(парковых зон, площадей, цветников, зеленых насаждений)  

Всего
997,5 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 997,5 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

6.3.2.1.1.Капитальный ремонт пляжной зоны в районе смотровой 
площадки р.Уса

Всего
897,5 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет
897,5 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0

 

областной бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0

 

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

6.3.2.1.2.Благоустройство площади Весенняя (капитальный ремонт 
территории ул.Весенняя-16)

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет
100,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0

 

областной бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0

 

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

 6.4. «Поддержка  обустройства мест массового отдыха населения 
(городских парков)» за счет средств местного бюджета

Всего 346,8 0,0 0,0 0,0

«МКУ УБТС»

местный бюджет
346,8 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники
0,0 0,0 0,0 0,0

6.4.1. Капитальный и текущий ремонт объектов озеленения (парковых 
зон, площадей, цветников, зеленых насаждений)  

Всего 346,8 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 346,8 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники
0,0 0,0 0,0 0,0  

6.4.1.1. Капитальный ремонт  парковой зоны «Аллея сказок» на 
участке от административного здания АО «Междуречье» до МУП СКК 
«Кристалл»

Всего 346,8 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет
346,8 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0

 

областной бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0

 

прочие источники
0,0 0,0 0,0 0,0

 

6.5.  Поддержка государственной программы Кемеровской 
области и   муниципальных программ формирования современной 
городской среды за счет средств заинтересованных лиц

Всего 3100,0 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 3100,0 0,0 0,0 0,0
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  Раздел 6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов)      
муниципальной программы  «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в  Междуреченском  городском  округе» на 2017-2020 годы  
    

Наименование 
муниципальной 

программы,  
подпрограммы, 
мероприятий

Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица 

измерения

Базовое 
значение 

показателя 
(на начало 
реализации 
программы)

Значение целевого показателя 
(индикатора)

2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи    в  Междуреченском  городском  округе»   на 2017-2019 
годы

1. Подпрограмма 
«Дорожная деятельность»

Площадь обустройства тротуаров (Бульвар Медиков от ул.Пушкина до 
пр.Шахтеров) 

тыс.м2 3,88 3,88 0 0 0

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающая нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, процентов. 

% 16 16 13 13 13

Протяженность капитально отремонтированных дорог км. 6,11 6,11 6,62 6,62 6,62

Количество объектов (знаков) дорожного обустройства, в отношении 
которых выполнен капитальный ремонт

шт. 198 198 150 150 150

Площадь дорожного покрытия автодорог, в отношении которых 
выполнен ямочный ремонт

тыс.м2 6,7 6,7 7,5 7,5 7,5

2. Подпрограмма   
«Благоустройство»

Количество малых архитектурных форм, в отношении которых выполнен 
текущий ремонт

шт 1245 1245 1245 1245 1245

Количество освещенных улиц (капремонт уличного освещения) улиц 1 1    

Количество предприятий, получивших субсидию ед 1 1 1 1 1

Количество улучшенных  парковых зон шт 2 2    

Площадь благоустройства территории, прилегающей к путеводной 
развязке 42квартала (дорога, парковки, тротуары) 

тыс.м2 2,4615 2,4615    

3. Подпрограмма   « 
Развитие средств связи»

Протяженность протянутого оптоволоконного кабеля км. 15 15 0 0 0

Дополнительное количество абонентов Интернет аб. 500 500 0 0 0

4. Подпрограмма   
«Организация 

деятельности и 
управление»

Количество построенных объектов. ед. 8 8 0 0 0

5. Подпрограмма 
«Повышение 

безопасности дорожного 
движения» 

Количество замененых дорожных знаков шт. 50 50 50 50 50

Протяженность установленных ограждений пешеходных переходов на 
регулируемых перекрестках 

мп 1580 1580 0 0 0

Количество установленных светофорных объектов в районе ОУ шт. 16 16 0 0 0

Количество установленных Г-образных стоек шт. 50 50 0 0 0

Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Л.В. СдВижкоВа.

6.5.1.Капитальный ремонт дворовых  территорий многоквартирных  
жилых домов (капитальный ремонт дворовых проездов)                       

Всего
3100,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УР ЖКК»

местный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 3100,0 0,0 0,0 0,0

6.5.1.1.Капитальный ремонт дворовых  территорий многоквартирных  
жилых домов по адресам: пр. 50 лет Комсомола 5,25,26,30,41,43, 
ул.Гули Королевой 9,13,  ул.Вокзальная 2,34, ул.Пушкина 5, 
ул.Кузнецкая 14,16,7, 11, ул.Весенняя 4,5, 7,8,10,12, пр.Строителей 
25,27,29,43,45,47, пр.Коммунистический 24,26,35,38,39,41,42,43,44, 
ул.Чехова 10, ул.Комарова 2,22.                           

Всего
3100,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УР ЖКК»

местный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет

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

прочие источники 3100,0 0,0 0,0 0,0
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N п/п

Форма реализации бюджетных 
инвестиций или субсидий 

из бюджета, наименование 
объекта муниципальной 

собственности/Источники 
расходов

Сметная стоимость объекта, 
тыс. руб.:

Сроки строительства 
(проектно-сметных работ, 

экспертизы проектно- 
сметной документации)

Объемы финансирования, тыс. руб.
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а -------г.                            
начало

  -------г.                            
ввод 

(завершение)
 

                   
всего

                                          
2017 
год                            

                          
2018 
год

            
2019 год

            
2020 год

План по программе
338 
780

103 
273

39 
772

87 000
108 
735

Утверждено в решении о бюджете (**)
338 
780

103 
273

39 
772

87 000
108 
735

1

Строительство путепроводной развязки 42-го квартала с благоустройством прилегающей территории (Развязка в двух уровнях с организацией выхода с 
ул.Пушкина на ул.Кузнецкая) 

Всего, в том числе

202 813 202800

2007 2017

План по программе 46 656
46 

656
0 0  

Утверждено в решении о бюджете 
(**)

46 656
46 

656
0 0  

Федеральный бюджет

  План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Областной бюджет
  План по программе 36 436

36 
436 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**) 36 436
36 

436 0 0  

Местный бюджет
  План по программе 10 219

10 
219 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**) 10 219
10 

219 0 0  

Внебюджетные источники
  План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

2

Строительство путепроводной развязки 42-го квартала с благоустройством прилегающей территории (благоустройство территории,прилегающей к 
путепроводной развязке 42 квартала (тротуары, парковка, МАФ, спортплощадка, тренажеры)

Всего, в том числе

23 838 23 838

2017 2017

План по программе 33 014
23 

784
9 229 0  

Утверждено в решении о бюджете 
(**)

33 014
23 

784
9 229 0  

Федеральный бюджет
  План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Областной бюджет
  План по программе 3 800 3 800 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**) 3 800 3 800 0 0  

Местный бюджет
  План по программе 10 387

19 
984

9 229 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**) 10 387
19 

984
9 229 0  

Внебюджетные источники
  План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

3

Строительство Бульвара Медиков от ул.Пушкина до пр.Шахтеров

Всего, в том числе

7 297 7 297

2015 2018
План по программе 11 421 6 677 4 744 0  

Утверждено в решении о бюджете 
(**)

11 421 6 677 4 744 0  

Федеральный бюджет
  План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Областной бюджет
  План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Местный бюджет
  План по программе 11 421 6 677 4 744 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**) 11 421 6 677 4 744 0  

Внебюджетные источники
  План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Директор МКУ УБТС   Г.Д. КиРСАноВ.  

Раздел 7.Перечень объектов муниципальной собственности Междуреченского городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капиталь-
ных вложений или субсидий из бюджета на осуществление капитальных вложений

6. Подпрограмма   
«Формирование 

современной городской 
среды»

 Площадь благоустроенных дворовых территорий (асфальтовое покрытие)
тыс.м2 35 35 0 0 0

Площадь благоустроенных территорий мест массового отдыха населения
тыс.м2 5,9 5,9 0 0 0
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Строительство участка автодороги от ул. Интернациональная до жилого дома N 4 по ул. Вокзальная

Всего, в том числе

2 959 2 959

2016 2017
План по программе 396 0,04 396 0  

Утверждено в решении о бюджете 
(**)

396 0,04 396 0  

Федеральный бюджет
  План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Областной бюджет

  План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Местный бюджет
  План по программе 396 0,04 396 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**) 396 0,04 396 0  

Внебюджетные источники
  План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

5

Строительство автодороги ул. Пушкина, 42 квартал

Всего, в том числе

3 953 3 953

2016 2017
План по программе 393 393 0 0  

Утверждено в решении о бюджете 
(**)

393 393 0 0  

Федеральный бюджет

  План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Областной бюджет
  План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Местный бюджет

  План по программе 393 393  0  

  Утверждено в решении о бюджете (**) 393 393  0  

Внебюджетные источники

  План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

6

Строительство административного корпуса в пос.Теба

Всего, в том числе

10 700 10 700

2019 2019

План по программе 10 700 0 700 10 000  

Утверждено в решении о бюджете 
(**)

10 700 0 700 10 000  

Федеральный бюджет
  План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Областной бюджет

  План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Местный бюджет

  План по программе 10 700  700 10 000  

  Утверждено в решении о бюджете (**) 10 700  700 10 000  

Внебюджетные источники

  План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

7

Строительство административного корпуса в пос. Майзас

Всего, в том числе

8 372 8372

2015 2017

План по программе 7 506 5 284 2 222 0  

Утверждено в решении о бюджете 
(**)

7 506 5 284 2 222 0  

Федеральный бюджет

  План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Областной бюджет

  План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Местный бюджет
  План по программе 7 506 5 284 2 222 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**) 7 506 5 284 2 222 0  

Внебюджетные источники

  План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

N 36, 17 мая 2018 г.44 XLIV



8

Строительство модульного гаража из ЛМК в поселке Теба

Всего, в том числе

15 427 15 427

2015 2017

План по программе 4 332 1 933 2 399 0  

Утверждено в решении о бюджете 
(**)

4 332 1 933 2 399 0  

Федеральный бюджет
  План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Областной бюджет
  План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Местный бюджет
  План по программе 4 332 1 933 2 399 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**) 4 332 1 933 2 399 0  

Внебюджетные источники
  План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

9

Строительство котельной, склада угля в пос. Теба

Всего, в том числе

2 632 2 632

2016 2017

План по программе 1 010 510 500 0  

Утверждено в решении о бюджете 
(**)

1 010 510 500 0  

Федеральный бюджет
  План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Областной бюджет
  План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Местный бюджет
  План по программе 1 010 510 500 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**) 1 010 510 500 0  

Внебюджетные источники

  План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

10

Строительство склада для ГСМ с заправочным модулем в пос.Теба

Всего, в том числе

1 700 1 700

2016 2016

План по программе 1 700 0 200 1 500  

Утверждено в решении о бюджете 
(**)

1 700 0 200 1 500  

Федеральный бюджет

  План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Областной бюджет   
План по программе 0 0 0 0  

Утверждено в решении о бюджете (**)      

Местный бюджет   
План по программе 1 700  200 1 500  

Утверждено в решении о бюджете (**) 1 700  200 1 500  

Внебюджетные источники   

План по программе 0 0 0 0  

Утверждено в решении о бюджете (**)      

11

Строительство спортивной площадки в поселке Камешок

Всего, в том числе

6 600 6 600

2017 2018

План по программе 6 600 0 6 600 0  

Утверждено в решении о бюджете 
(**)

6 600 0 6 600 0  

Федеральный бюджет

  План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Областной бюджет

  План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Местный бюджет

  План по программе 6 600 0 6 600 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**) 6 600 0 6 600 0  

Внебюджетные источники
  План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      
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Строительство полигона ТКО в г. Междуреченске (твердых коммунальных отходов)

Всего, в том числе

700 700

2017 2017

План по программе 700 700 0 0  

Утверждено в решении о бюджете 
(**)

700 700 0 0  

Федеральный бюджет
  План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Областной бюджет

  План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Местный бюджет

  План по программе 700 700 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**) 700 700 0 0  

Внебюджетные источники

  План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

13

Строительство гаража в пос. Ортон

Всего, в том числе

9 888 9 888

2018 2019

План по программе 9 888 194 4 694 5 000  

Утверждено в решении о бюджете 
(**)

9 888 194 4 694 5 000  

Федеральный бюджет
  План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Областной бюджет

  План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Местный бюджет

  План по программе 9 888 194 4 694 5 000  

  Утверждено в решении о бюджете (**) 9 888 194 4 694 5 000  

Внебюджетные источники
  План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

14

Строительство навеса для сцены в п.Теба

Всего, в том числе

1 600 1 600

2018 2019

План по программе 1 600 0 1 100 500  

Утверждено в решении о бюджете 
(**)

1 600 0 1 100 500  

Федеральный бюджет

  План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Областной бюджет
  План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Местный бюджет
  План по программе 1 600  1 100 500  

  Утверждено в решении о бюджете (**) 1 600  1 100 500  

Внебюджетные источники
  План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

15

Строительство гараж, склада под хозяйственный инвентарь в пос. Майзас 

Всего, в том числе

4 100 4 100

2018 2018
План по программе 4 100 0 4 100 0  

Утверждено в решении о бюджете 
(**)

4 100 0 4 100 0  

Федеральный бюджет
  План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Областной бюджет
  План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Местный бюджет

  План по программе 4 100  4 100 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**) 4 100  4 100 0  

Внебюджетные источники

  План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      
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Реконструкция пр.Строителей (освещение)

Всего, в том числе

13 032 13 032

2017 2017
План по программе 13 032

13 
032

0 0  

Утверждено в решении о бюджете 
(**)

13 032
13 

032
0 0  

Федеральный бюджет
  План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Областной бюджет

  План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Местный бюджет

  План по программе 13 032
13 

032  0  

  Утверждено в решении о бюджете (**) 13 032
13 

032  0  

Внебюджетные источники

  План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

17

Строительство светового фонтана на пр.Коммунистический,14

Всего, в том числе

2 616 2 616

2017 2017

План по программе 2 616 2 616 0 0  

Утверждено в решении о бюджете 
(**)

2 616 2 616 0 0  

Федеральный бюджет

  План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Областной бюджет

  План по программе   0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Местный бюджет

  План по программе 2 616 2 616    

  Утверждено в решении о бюджете (**) 2 616 2 616    

Внебюджетные источники

  План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

18

Строительство колумбария на городском кладбище 

Всего, в том числе

1 494 1 494

2017 2017

План по программе 1 494 1 494 0 0  

Утверждено в решении о бюджете 
(**)

1 494 1 494 0 0  

Федеральный бюджет

  План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Областной бюджет

  План по программе   0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Местный бюджет
  План по программе 1 494 1 494    

  Утверждено в решении о бюджете (**) 1 494 1 494    

Внебюджетные источники

  План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

19

Строительство  освещения п.Теба ул.Ягодная, ул.Новая, ул.Поселковая, ул.Притомская

Всего, в том числе

1 400 1 400

2018 2018

План по программе 1 400 0 1 400 0  

Утверждено в решении о бюджете 
(**)

1 400 0 1 400 0  

Федеральный бюджет

  План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Областной бюджет

  План по программе   0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Местный бюджет
  План по программе 1 400  1 400   

  Утверждено в решении о бюджете (**) 1 400  1 400   

Внебюджетные источники

  План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      
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Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Л.В. СдВижкоВа.

20

Строительство ливневой канализации на  внутриквартальной территории (в районе жилых домов по адресу пр.Строителей 18,20,22,41,45,Ул.комарова 2)

Всего, в том числе

1 488 1 488

2018 2018

План по программе 1 488 0 1 488 0  

Утверждено в решении о бюджете 
(**)

1 488 0 1 488 0  

Федеральный бюджет

  План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Областной бюджет

  План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Местный бюджет

  План по программе 1 488  1 488 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**) 1 488  1 488 0  

Внебюджетные источники

  План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

21

Реконструкция внутриквартального проезда им.70-летия кемеровской области

Всего, в том числе

178 735 178 735

2017 2019

План по программе
178 
735

0 0 70 000
108 
735

Утверждено в решении о бюджете 
(**)

178 
735

0 0 70 000
108 
735

Федеральный бюджет

  План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Областной бюджет

  План по программе   0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Местный бюджет

  План по программе
178 
735

  70 000
108 
735

  Утверждено в решении о бюджете (**)
178 
735

  70 000
108 
735

Внебюджетные источники

  План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      
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Реклама.

администрация Междуреченского городского округа
ПоСТаНоВЛЕНиЕ  N 1126

от 14.05.2018
о продлении отопительного сезона 2017/2018

года в городе Междуреченске
В связи с низкой среднесуточной температурой воздуха ниже +8°С, в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.05.2006 N 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Теплоснабжающим предприятиям: ПАО «Тепло» (А.А.Иващенко), МУП 
«Управление тепловых систем » (А.Н.Кузин), Междуреченская котельная ООО 
ХК «СДС-Энерго» (В.В.Чащилов):

1.1. Продлить отпуск тепловой энергии для отопления жилых, администра-

тивных, общественных и производственных зданий с 15.05.2018 по 20.05.2018 
включительно.

1.2. Продлить отпуск тепловой энергии для отопления медицинских, дет-
ских дошкольных учреждений и школ с 15.05.2018 по 20.05.2018 включитель-
но (по усмотрению руководителей учреждений).

2. Отделу по работе со СМИ (В.Н.Минина) опубликовать данное постанов-
ление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Междуреченского городского округа по городскому хозяй-
ству Л.В.Сдвижкову.

Глава Междуреченского городского округа С.а. киСЛициН.
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