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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 329-п
от 14.02.2018

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 29.06.2011 N 1175-п «Об утверждении примерного 

положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, 
осуществляющих деятельность в сфере капитального строительства 

Междуреченского городского округа»
В связи с увеличением  должностных окладов, в целях упорядочения оплаты тру-

да работников муниципальных учреждений в сфере строительной деятельности, ру-
ководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 
26.12.2017 N 3239-п «Об увеличении окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы работников муниципальных учреждений Междуреченского городского округа»: 

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
29.06.2011 N 1175-п «Об утверждении примерного положения об оплате труда работ-
ников муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере капиталь-
ного строительства Междуреченского городского округа» (в редакции постановлений 
от 31.01.2012 N 146-п, от 10.12.2012 N 2573-п,   от 18.03.2014 N 686-п, от 15.05.2017 
N 1119-п) изменения: 1.1. Увеличить с 01.12.2017г. на 5 процентов оклады (должност-
ные оклады) ставки заработной платы работников муниципальных учреждений, осу-
ществляющих деятельность в сфере капитального строительства Междуреченского 
городского округа.

1.2.Приложения N 1 и N 2 к примерному положению об оплате труда работников му-
ниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере капитального стро-
ительства Междуреченского городского округа,  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 официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования и распро-
страняет свое действие на отношения, возникшие с 01.12.2017г.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля 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 14.02.2018  N 329-п

Приложение N 1 к примерному положению об оплате труда
работников муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере

капитального строительства Междуреченского городского округа

Оклады (должностные оклады) работников по ПКГ, занимающих в учреждении 
должности руководителей, специалистов и служащих
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Профессиональная квалификационная 
группа первого уровня

2752

1-й 
квалификационный 
уровень

Дело-
производитель; 
кассир;

1,493 4109

Профессиональная квалификационная 
группа второго уровня

2842

1-й 
квалификационный 
уровень

Секретарь 
руководителя;

1,445 4107

2-й 
квалификационный 
уровень

Заведующий 
складом;

1,818 5167

Профессиональная квалификационная 
группа третьего уровня

3359

1-й 
квалификационный 
уровень

Специалист по 
кадрам

1,954 6563

4-й 
квалификационный 
уровень

Ведущий бухгалтер 
ведущий экономист 
ведущий инженер  
ведущий инженер-
проектировщик 

2,846 9560

ведущий геодезист 
ведущий инженер  
ведущий экономист 

2,5 8398

Профессиональная квалификационная 
группа четвертого
 уровня

3876

1-й 
квалификационный 
уровень

Начальник сметно-
договорного 
отдела; начальник 
производственного 
отдела, начальник 
технического 
отдела; начальник 
отдела снабжения;

3,535 13702

2-й 
квалификационный 
уровень

Главный экономист; 
Главный энергетик;
Главный 
специалист по 
правовым вопросам

3,535 13702

Приложение N 2
к примерному положению об оплате труда

работников муниципальных учреждений,
осуществляющих деятельность в сфере

капитального строительства
Междуреченского городского округа

Оклады работников по ПКГ, 
осуществляющих в учреждении профессиональную деятельность  

по профессиям рабочих

Профессиональ-
ная
квалификаци-онная 
группа

Должности, 
отнесенные к
профессиональ-
ной 
квалификаци-
онной группе

Оклад по 
профессио-
нальной 
квалификаци-
онной группе,
рублей

Повышающий 
коэффициент 
к окладу

Оклад 
работника, 
рублей

Профессиональная квалификационная 
группа первого
 уровня

2584

1-й 
квалификационный 
уровень

Грузчик; сторож; 
уборщица.

1,36 3514

Профессиональная квалификационная 
группа второго
 уровня

2842

1-й 
квалификационный 
уровень

Водитель 
автопогрузчика; 

1,573 4470

Машинист 
бульдозера;

1,654 4701

Механик-
водитель;

2,309 6562

Слесарь-
ремонтник;

1,818 5167

Начальник МКУ «УКС» В.П. Кулагин.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 334-п
от 14.02.2018

О  мерах  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
вызванных паводком  в 2018 году

В целях предупреждения  и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в пери-
од весеннего паводка 2018 года, руководствуясь Федеральным  законом от 06.10.2003   
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Утвердить персональный состав городской противопаводковой комиссии (при-
ложение  N 1).

2. Утвердить перечень мероприятий по безопасному пропуску ледохода и павод-
ковых вод (приложение  N 2).

3. Утвердить персональный состав комиссии по оценке технического состояния ги-
дротехнических сооружений (приложение  N 3).

4. Закрепить участки ограждающих дамб и шандорные устройства за предприяти-
ями города в целях контроля за их состоянием и проведения предупредительных ме-
роприятий (приложение  N 4). Закрепить частный сектор жилого массива за предпри-
ятиями, организациями и учреждениями города с целью проведения предупредитель-
ных мероприятий и оказания помощи населению (приложение  N 5).

5. Утвердить порядок эвакуации населения, материальных  и культурных ценно-
стей, а также порядок выделения автотранспорта предприятиями в случае затопле-
ния (приложение  N 6).

6. Закрепить членов оперативной группы и водителей за затапливаемыми терри-
ториями (приложение N 7).
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7. Утвердить схему и порядок докладов об обстановке по паводку   (приложение N 8).
8. Управлению чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны администрации 

Междуреченского городского округа (А.П. Васенин) провести до 06.04.2018г. провер-
ки готовности пунктов временного размещения.

9. Руководителям Тебинского (Т.Н. Кокунова), Майзасского (Р.Г.Кочерова) и Ортон-
ского (Л.И. Трухина) территориальных управлений администрации Междуреченского 
городского округа в срок до  17.03.2018г.:

10.1. Издать свои распоряжения, планы мероприятий по обеспечению безопасно-
сти пропуска паводковых вод на подведомственной территории.

10.2.  Закрепить ответственных лиц за затапливаемыми территориями.
10.3.  Обеспечить непрерывное наблюдение за складывающейся обстановкой в 

наиболее вероятных местах затопления и подтопления и передачу своевременной ин-
формации и доведения ее до МУП «ЕДДС МГО».

10.4.  Организовать работу пунктов временного размещения (далее — ПВР) для 
эвакуированного населения при ЧС, вызванных паводком. Разработать Паспорта ПВР 
в двух экземплярах и представить в управление ЧС и ГО администрации МГО в срок 
до 20.04.2018.

10.5.  Создать запасы материальных, технических  и финансовых ресурсов, пред-
назначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком, исходя из 
прогноза обстановки и собственных возможностей.

10.6.  Провести разъяснительную работу с жителями о необходимости страхова-
ния жилья от ЧС.

10.7.  Копии распоряжений, списки должностных и ответственных лиц за затапли-
ваемые территории с указанием номеров телефонов, представить в управление  чрез-
вычайных ситуаций и гражданской обороны администрации Междуреченского город-
ского округа и МУП «ЕДДС МГО».

11. Рекомендовать  руководителям предприятий, организаций и учреждений горо-
да,  вне зависимости от формы собственности и ведомственной принадлежности, при-
влекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий,  в срок до 17.03.2018г.:

11.1. Разработать порядок оповещения и сбора руководящего состава, рабочих и 
служащих в рабочее и нерабочее время.

11.2. Организовать подготовку и проведение теоретических и практических заня-
тий по действиям персонала при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, вы-
званных паводком.

11.3.  Организовать работу по подготовке предприятий к устойчивому и безава-
рийному функционированию на весь период угрозы паводка и затопления территорий.

11.4. Разработать, согласовать с заинтересованными сторонами и представить в  
управление  чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны администрации Между-
реченского городского округа планы мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком.

11.5. Застраховать здания и имущество, расположенные в зонах затопления и под-
топления.

11.6. Создать оперативные группы из числа наиболее подготовленных работников 
в целях немедленного реагирования на чрезвычайные ситуации, обеспечить их транс-
портом, средствами связи и индивидуальной защитой (одеждой, обувью).

11.7. В наиболее вероятных местах затопления и подтопления обеспечить непре-
рывное наблюдение за складывающейся обстановкой и передачу своевременной ин-
формации и доведения ее до руководства.

11.8. Создать запасы материальных, технических  и финансовых ресурсов, предна-
значенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных па-
водком, исходя из прогноза обстановки и собственных возможностей.

12. МКУ «УБТС» (Г.Д.Кирсанов), МКУ «УР ЖКК» (Е.А.Соловьев), МУП «Водоканал» 
(В.А.Шамонин)  в срок до 17.03.2018г.:

12.1. Создать оперативные группы.
12.2. Закрепить членов оперативной группы за подтапливаемыми территориями 

частного сектора (согласно приложению N5), обеспечив круглосуточное наблюдение 
за обстановкой на закрепленных территориях.

12.3. список членов оперативных групп с указанием номеров телефонов и закре-
пленного участка направить в управление ЧС и ГО администрации Междуреченского 
городского округа и МУП «ЕДДС МГО».  

13.  Финансовому управлению города Междуреченска (Э.Н.Попова) обеспечить фи-
нансирование мероприятий  по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию безопасности населения Междуреченского городского округа по факту их выпол-
нения за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2018 году:

в бюджетной росписи Управления социальной защиты населения администрации 
Междуреченского городского округа для Муниципального казенного учреждения «Центр 
социальной помощи семье и детям», для предоставления субсидии на иные цели Муни-
ципальному бюджетному учреждению «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» на оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально неза-
щищенным категориям граждан в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных 
мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»;

в бюджетных росписях администрации Междуреченского городского округа (в том 
числе для Майзасского территориального управления администрации Междуреченского 
городского округа, Ортонского территориального управления администрации Междуре-
ченского городского округа, Тебинского территориального управления администрации 
Междуреченского городского округа), муниципального казенного учреждения «Управ-
ление по благоустройству, транспорту и связи», муниципального казенного учреждения 
«Управление развития жилищно-коммунального комплекса» на предупреждение чрез-
вычайных ситуаций и обеспечение антитеррористической безопасности населения в 
рамках муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация  чрезвычайных си-
туаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского городского округа;

в бюджетной росписи муниципального казенного учреждения «Управление по бла-
гоустройству, транспорту и связи» на:

мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Дорожная де-
ятельность» муниципальной программы «Развитие сферы  дорожного хозяйства, бла-
гоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе»,  на  текущий 
ремонт, содержание дорог и элементов дорожного обустройства;

мероприятия по капитальному текущему ремонту и содержанию объектов благоу-
стройства в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы «Раз-
витие сферы  дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуре-
ченском городском округе», на  текущее содержание шандорных устройств в теле дам-
бы, текущее содержание дамбы.

14. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского окру-
га (В.Н. Минина):

14.1. Организовать работу по освещению противопаводковых мероприятий (по пре-
доставленной информации).

14.2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в из-
ложении.

15. Отделу информационных технологий управления делами администрации Меж-
дуреченского городского округа  (Н.В.Васильева) разместить данное постановление на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

16. Считать утратившим силу постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 28.02.2017 N 467-п «О мерах по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком  в 2017 году».

17. Контроль за  исполнением настоящего постановления  возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству  Л.В.Сдвижкову.

 
Глава Междуреченского городского округа С.А. КиСлицин.

Приложение N 1
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 14.02.2018  N  334-п

Персональный состав 
городской противопаводковой комиссии

N 
п/п

ФИО Занимаемая должность

1 Сдвижкова 
Людмила Викторовна

Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по городскому хозяйству - председатель 
комиссии

2 Перепилищенко 
Сергей Владимирович

Первый заместитель   главы   Междуреченского 
городского округа по административным органам 
и связям с общественностью - заместитель 
председателя комиссии

3 Васенин 
Александр
Петрович

Начальник управления ЧС и ГО администрации 
Междуреченского городского округа - заместитель 
председателя комиссии   

4 Блок 
Светлана Викторовна

Заместитель начальника отдела ГО и ЧС администрации 
Междуреченского городского округа - секретарь 
комиссии

Члены комиссии:

5 Архипова 
Елена Михайловна

Начальник управления потребительского рынка, услуг 
и поддержки предпринимательства администрации  
Междуреченского городского округа

6 Берко 
Олег Михайлович

Технический директор АО «Взрывпром Юга Кузбасса»

7 Бояркин 
Александр Сергеевич

Начальник ФГКУ «9 ОФПС по КО»

8 Вантеева 
Ирина Витальевна

Заместитель главы  Междуреченского городского 
округа по социальным вопросам

9 Власова 
Елена Петровна

Директор ООО «МежДорСтрой плюс»

10 Вяжева 
Наталья Викторовна

Начальник отдела промышленности, строительства и 
природных ресурсов администрации  Междуреченского 
городского округа

11 Гавриков 
Александр 
Анатольевич

Директор Междуреченского ГП АТП КО 
ОАО «Кузбассавтотранс»

12 Иващенко Аркадий 
Аркадьевич

Исполнительный директор ПАО «Тепло»

13 Казанцев 
Андрей Николаевич

Начальник Междуреченского ПАСО

14 Кандрова 
Лариса Юрьевна

Начальник ТО Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по КО в г. Междуреченске, г. 
Мыски и Междуреченском районе              
(по согласованию)

15 Каучаков 
Иван Михайлович

Директор МУП «ЕДДС МГО»

16 Кирсанов 
Григорий Дмитриевич

Директор  МКУ «Управление по благоустройству, 
транспорту и связи»

17 Китаев 
Игорь Анатольевич

Директор ООО «Эрзис»

18 Кондратьева 
Елена Георгиевна

Начальник отдела  координации городского хозяйства 
администрации  Междуреченского городского округа

19 Красов 
Александр Валерьевич

 Заместитель начальника полиции отдела МВД 
России  
по г. Междуреченску

20 Левченко
Елена Юрьевна

Начальник Метеорологической станции М II  
Междуреченск 

21 Легалова
Татьяна Валентиновна

Заместитель главы  Междуреченского городского 
округа по экономике и финансам

22 Леонтьева Алена 
Сергеевна

ООО «АТП «Южкузбассуголь»

23 Матюков 
Сергей Владимирович

Начальник отдела ГО и ЧС управления ЧС и ГО 
администрации  Междуреченского городского округа

24 Минина 
Вероника Николаевна

Начальник отдела по работе со СМИ администрации  
Междуреченского городского округа

25 Некрасова 
Инна Борисовна

Начальник отдела по работе с общественностью 
администрации  Междуреченского городского округа

26 Нилов 
Кирилл Геннадьевич

Главный инженер горного производства АО 
«Междуречье»

27 Параднев 
Андрей Олегович

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

28 Погорелов                                    
Евгений Валерьевич

Директор Южно-Кузбасского производственного 
отделения  АО «Электросеть» 

29 Подсмаженко 
Андрей Петрович

Технический директор ПАО УК  «Южный Кузбасс» 

30 Соловьев 
Евгений 
Александрович

Директор МКУ «УР ЖКК»

31 Соколовский 
Владимир 
Вячеславович 

Главный врач ГБУЗ КО «Междуреченская городская 
больница»

32 Хабибуллина 
Ольга Юрьевна

Заместитель начальника Управления социальной 
защиты населения  администрации Междуреченского 
городского округа

33 Цюпа 
Владимир 
Анатольевич

Консультант-советник отдела ГО и ЧС  администрации  
Междуреченского городского округа

34 Чепчугов 
Александр Яковлевич

Начальник штаба ЧС и ГО  АО «Междуречье» 

35 Шамонин 
Вадим Александрович

Исполнительный директор МУП «Водоканал»

36 Цыпан 
Владимир Федорович

Генеральный директор ОАО «РИКТ»
(по согласованию)

начальник управления чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны
администрации Междуреченского

городского округа    А.П. ВАСенин.
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Приложение N 2 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа от 14.02.2018  N  334-п

Перечень мероприятий по безопасному пропуску ледохода и паводковых вод в 2018 году

N 
п\п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель 

1 Определить возможные районы затопления, маршруты эвакуации и места размещения 
пострадавшего населения 

до 20 
февраля

Управление  ЧС и ГО администрации 
Междуреченского городского округа  (А.П. Васенин)

2 Откорректировать список жителей, проживающих на затапливаемых территориях, и 
представить в управление ЧС и ГО администрации МГО, а также в управление социальной 
защиты населения для выявления малоимущих жителей

 до 16 февраля Отдел по работе с общественностью администрации 
Междуреченского городского округа (И.Б. Некрасова)

3 Обеспечить бесперебойную работу средств связи и оповещения населения об опасности 
затопления. 

до 1 марта АО «Рикт» (В.Ф. Цыпан) 

4 Организовать разъяснительную работу среди населения города через СМИ:
- о необходимости страхования строений и имущества,
- о создании необходимых минимальных запасов воды, продовольствия, медикаментов, 
- о правилах поведения при резком подъеме уровня воды в реках

1 марта -
30 апреля

Управление  ЧС и ГО  администрации 
Междуреченского  городского округа (А.П. 
Васенин), отдел по работе со СМИ администрации 
Междуреченского  городского округа (В.Н. Минина)

5 Обеспечить страхование муниципального имущества (автодороги, мосты, водооградительные 
дамбы) и страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте:

−	 левобережная дамба на р. Томь от а/д моста до жилого дома на ул. Новоулусинская, 
23;
−	 левобережная дамба на р. Томь от ж/д моста на р. Кийзак до а/д моста; правобережная 
дамба на р. Томь; дамба на р. Уса

до 7 марта МКУ «УБТС» (Г.Д. Кирсанов)

6 Провести работу со страховыми компаниями по страхованию жителей частного сектора и их 
имущества от воздействия паводковых вод и ледохода

до 10 марта Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по экономике и финансам (Т.В. Легалова)

7 Обеспечить текущий ремонт, содержание автомобильных дорог и элементов дорожного 
обустройства (ливнеприемники, ливневая канализация, водопропускные трубы), произвести их 
очистку и привести в рабочее состояние

с 13 марта МКУ «УБТС» 
(Г.Д. Кирсанов),
ООО «МежДорСтрой плюс» 
(Е.П. Власова)

8 Проверить состояние водопропускных труб под автодорогами, выполнить их очистку и привести 
в рабочее состояние

до 17 марта МКУ «УБТС»
 (Г.Д. Кирсанов),
ООО «МежДорСтрой плюс»
 (Е.П. Власова),
ООО «Эрзис» (И.А. Китаев) 

9 Распространить среди населения частного сектора, проживающего в зоне затопления, памятки 
по действиям в чрезвычайных ситуациях. 

до 17 марта Отдел по работе с общественностью администрации 
Междуреченского городского округа (И.Б. 
Некрасова) 

10 На предприятиях создать аварийно-спасательные команды и обеспечить их техническое 
оснащение 

до 17 марта Руководители предприятий, организаций

11 Обеспечить информирование населения о паводковой обстановке и о проводимых мероприятиях 
по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод в СМИ города

В течение паводка Отдел по работе со СМИ администрации 
Междуреченского  городского округа (В.Н. Минина)

12 Определить количество лодочников, привлекаемых в случае затопления территорий, на 
оказание помощи в вывозе из зоны затопления населения и их имущества. Закрепить 
лодочников за  затапливаемыми территориями. Заключить с ними соглашения на оказание 
услуг.

до 17 марта Управление  ЧС и ГО администрации 
Междуреченского городского округа  (А.П. Васенин)

13 Членам оперативной группы:
−	 откорректировать Паспорта затапливаемых территорий;
−	 обеспечить взаимодействие с закрепленными за территориями лодочниками, с 
ответственными лицами объектов, выделяющих технику для эвакуации (в случае необходимости), 
с сотрудниками полиции, уличкомами;
−	 определить на вверенных территориях места сбора населения из зоны затопления.

до 17 марта Управление  ЧС и ГО администрации 
Междуреченского городского округа  (А.П. Васенин),         
С.В. Матюков, В.А. Тетеркин, М.В. Михайловский,         
Г.Г. Гордеев, В.А. Цюпа,        
А.О. Параднев, С.И. Федоров,
И.В. Хозяшева, 
П.Г. Алейников

14 Рекомендовать: 
  - Разработать мероприятия и обеспечить поддержание общественного порядка, сохранность 
материальных ценностей всех форм собственности в районах возможного затопления и 
эвакуации.
 - Оборудовать машины ДПС, привлекаемые в паводковый период, громкоговорящей связью 
для оповещения населения в случае резкого подъема уровня воды в реках

 до 17 марта Отдел   МВД России  
по г. Междуреченску   
(А.В. Попов)  

15 Организовать  и провести работу по страхованию оперативных групп и лодочников, 
привлекаемых на паводковые мероприятия

до 17 марта Управление  ЧС и ГО администрации Междуреченского 
городского округа (А.П. Васенин)

16 Во всех автохозяйствах, промышленных предприятиях, заправочных станциях создать 
необходимый запас ГСМ, обеспечить его сохранность на период ледохода и пропуска 
паводковых вод

 до 20 марта Руководители предприятий, организаций  

17 Организовать бесперебойное снабжение продуктами питания населения (при необходимости), 
проживающего в отдаленных районах города и на отсекаемых территориях (пос. Теба, пос. 
Ортон, пос. Майзас, пос. Камешек, Сосновый Лог)

до 20 марта Управление потребительского рынка, услуг и 
поддержки предпринимательства администрации 
Междуреченского городского округа (Е.М. Архипова), 
Тебинское, Ортонское, Майзасское территориальные 
управления администрации Междуреченского 
городского округа (Т.Н. Кокунова, 
Л.И. Трухина, Р.Г. Кочерова)

18 Создать необходимый запас ГСМ на паводковый период в отдаленных районах города и на 
отсекаемых территориях (пос. Теба, пос. Ортон, пос. Майзас, пос. Камешек)

до 20 марта Ортонское, Майзасское и Тебинское территориальные 
управления администрации Междуреченского 
городского округа (Л.И. Трухина, 
Р.Г. Кочерова, Т.Н. Кокунова)

19 Создать необходимый для ликвидации ЧС запас нестандартного грунта и глины в объеме 300 
куб м.

до 24 марта МКУ «УБТС» 
(Г.Д. Кирсанов),
ООО «МежДорСтрой плюс» (Е.П.Власова)

20 Создать необходимый для ликвидации ЧС запас песка в мешках в объеме 150 мешков до 24 марта МКУ «УБТС» 
(Г.Д. Кирсанов),
ООО «Эрзис» (И.А. Китаев)

21 В период ледохода и пропуска паводковых вод, на случай прорыва дамб, выделить по одному 
экскаватору для погрузки грунта, определить места выемки, погрузки  и подъезда к ним. 
Контактные номера телефонов передать в МУП «ЕДДС МГО».

до 24 марта ОАО разрез  «Томусинский» (М.Б Крайзман), 
АО «Междуречье» (В.П.Жилин)

22 Рассмотреть возможность использования (при необходимости) резервного источника питания 
для  энергоснабжения объектов жизнеобеспечения

до 29 марта Южно-Кузбасское производственное отделение 
АО «Электросеть» (Е.В.Погорелов)

23 Оказание материальной помощи на страхование малообеспеченных граждан и лиц, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации (пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми). 

до 29 марта УСЗН (С.Н. Ченцова), МБУ «Комплексный центр  
социального обслуживания населения» (Л.Н. 
Какаулина), МКУ «Центр социальной помощи семье и 
детям» 
(И.В. Гавар) 

24 Организовать  и провести работу по страхованию ФАПа на подтапливаемой территории  пос. 
Майзас

до 31 марта ГБУЗ КО МГБ 
(В.В. Соколовский)

25 Провести проверку пеших  ледовых переходов на реках Томь и Уса,  в случае необходимости, 
установить запрещающие знаки или ликвидировать переходы. Организовать перевозку 
жителей в Сосновый Лог автотранспортом в период ледохода и ледостава.

до 31 марта ООО «Эрзис» (И.А. Китаев), 
МКУ «УБТС» 
(Г.Д. Кирсанов), владельцы ледовых переправ и 
пеших переходов

26 Обеспечить медицинское обслуживание населения и оказание помощи пострадавшим. Создать 
необходимый резерв медикаментов для ПВР 

до 31 марта ГБУЗ КО МГБ
(В.В. Соколовский) 

27 Обеспечить видеонаблюдение на постах в районе Чебал-су, пос. Майзас, Ивановская база, 
пос. Теба. (В рамках «Содержание АПК «Безопасный город»)

с 1 апреля МКУ «УБТС» 
(Г.Д. Кирсанов),
ОАО «РИКТ» (В.Ф. Цыпан)

28 Организовать перевозку катером людей и грузов в период пропуска паводковых вод в пос. 
Майзас 

апрель МКУ «УБТС» (Г.Д. Кирсанов)

29 Рекомендовать:
−	 обеспечить круглосуточное дежурство по тел. 99-0-33,
- всю получаемую информацию по паводку передавать в МУП «ЕДДС МГО»,  по телефону 65-
112, 4-94-14  

с 1 апреля Междуреченский ПАСО
 (А.Н. Казанцев)  
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30 Организовать предоставление информации о гидрологической обстановке  в МУП « ЕДДС 
МГО»  по тел. 65-112, 4-94-14

с 1 апреля Тебинское, Ортонское, Майзасское территориальные 
управления администрации Междуреченского 
городского округа (Т.Н. Кокунова, 
Л.И. Трухина, Р.Г. Кочерова)

31 Рекомендовать:
- предусмотреть выделение дрезины на случай выезда взрывников по железной дороге в 
верховья реки Томь для проведения взрывных и спасательных работ;
- предоставлять ежедневную информацию о состоянии ледовой обстановки и об уровне воды 
в верховьях р. Томь в МУП «ЕДДС МГО» по тел. 65-112, 4-94-14

 с 1 апреля ПЧ-7  (Е.В. Тройнин)   

32 Автобазам: ПАО «Южный Кузбасс» - Томусинское автотранспортное управление», ООО «АТП 
«Южкузбассуголь», АО «Междуречье», - предусмотреть выделение по пять большегрузных 
автомобилей в распоряжение городской противопаводковой комиссии для ведения аварийно-
восстановительных работ в случае ЧС, а также  для отсыпки участков дамбы, поврежденных в 
период паводка 

 с 1 апреля Филиал ПАО «Южный Кузбасс» - Томусинское 
автотранспортное управление» (Н.В. Некрасов), 
ООО «АТП«Южкузбассуголь»
(В.П. Наумкин)  
АО «Междуречье» 
(В.П. Жилин)

33 Предусмотреть выделение машин для подвоза питьевой воды (6 тонн) населению, проживающих 
на затапливаемых территориях

с 1 апреля Филиал ПАО «Южный Кузбасс» - Томусинское 
автотранспортное управление» (Н.В. Некрасов), 
МУП «Водоканал» 
(В.А. Шамонин)

34 Обследовать шандорные устройства и ограждающие дамбы, определить их техническое 
состояние, устранить выявленные недостатки.

до 1 апреля Комиссия по оценке технического состояния 
гидротехнических сооружений  (Г.Д. Кирсанов)

35 Проведение техосмотра маломерных судов,  привлекаемых  на паводковые мероприятия, 
выдача временных пропусков владельцам маломерных судов, привлекаемых на  паводок

 до 1 апреля НИО ЦГИМС ГИМС МЧС России по КО (И.А. Волков)

36 Организовать и провести работу по подготовке пунктов временного размещения (ПВР) 
для эвакуируемого населения. Откорректировать паспорт ПВР. Обеспечить условия для 
организации горячего питания в ПВР 

 до 1 апреля МКУ «Управление образованием Междуреченского 
городского округа» (С.Н. Ненилин), 
ООО «СП Романтика» 
(Н.А. Стрельникова), 
МАУ «Оздоровительный центр «Солнечный» 
(А.В. Орколайнен)  

37 Сведения по гидропостам и результаты замеров уровня воды в реках Томь и Уса, докладывать 
в МУП «ЕДДС МГО»  по тел. 65-112, 4-94-14 или в городскую противопаводковую комиссию

с 1 апреля,  
ежедневно  в 6.00 и 

16.00.  

Филиал ПАО  «Южный Кузбасс»- Управление по 
открытой добыче угля разрез «Красногорский»  
(А.П. Шабалин),
АО «ТПТУ»  (А.А. Граборов),  МУП «Водоканал» - 
участок «Карайский водозабор»
 (В.А. Шамонин),
Кемеровский гидрометеоцентр Междуреченская  
метеостанция (Е.Ю. Левченко) 

38 Руководителям предприятий быть в готовности, выделить общественников-спасателей в 
распоряжение М ПАСО

с 1 апреля 
по 31 мая

Руководители предприятий, организаций  

39 МУП «ЕДДС МГО» информацию в областную противопаводковую комиссию о ледоходе и 
уровне воды передавать до 8-00 и до 20-00 ежедневно в областную диспетчерскую службу 
государственного казенного учреждения Кемеровской области «Служба оперативного контроля 
за работой систем жизнеобеспечения»: по т.31-23-14, 31-23-44, и областную ЕДДС : 34-84-02,  
34-84-01 в случае ЧС – немедленно

с 1 апреля,  
ежедневно 

МУП «ЕДДС МГО» 
(И.М. Каучаков)  

40 Передавать информацию о ледовой обстановке и об уровне воды в р. Томь  в МУП «ЕДДС МГО» 
по тел. 65-112, 4-94-14

с 1 апреля,  
ежедневно 

ФКУ КП-14 (К.В. Ясюкевич)

41 Рекомендовать проверить подтапливаемые зоны, территории садоводческих обществ,  на 
наличие лиц без определенного места жительства

с 3 апреля  
по 19 мая

Отдел МВД России
 по г. Междуреченску    
 (А.В. Попов)

42 Организовать работу постов наблюдения в горах. Информацию о высоте снега передавать в 
МУП «ЕДДС МГО»  по тел. 65-112, 4-94-14  

с 8 апреля  Междуреченский ПАСО 
(А.Н. Казанцев)

43 Отремонтировать и привести в рабочее состояние шандорные устройства, произвести очистку  
от снега закрепленных участков дамб

до 14 апреля Руководители предприятия согласно приложению N 4 
данного постановления

44 Для ликвидации ледовых заторов произвести взрывные работы:
-  по освобождению опор технологических мостов от льда на реке Томь и Уса, 
- на р. Томь (Теба, Майзас, Карай);  
- на р. Уса (Усинский);
- на реке Ортон (пос. Ортон;
- в др. местах возможного образования заторов на реках

по погодным 
условиям

Управление ЧС и ГО администрации  
Междуреченского городского округа  (А.П.Васенин), 
взрывные команды 
АО «Взрывпром Юга Кузбасса» (Берко О.М.), 
АО «ТПТУ» (А.А. Граборов)

45 Обеспечить бесперебойную работу Карайского водозабора, очистных сооружений, скважин, 
разводящих сетей водопровода в городе, создать запас хлора и необходимых реагентов 

постоянно МУП «Водоканал» 
(В.А. Шамонин)   

46 Обеспечить безопасную эксплуатацию электросетей и электроустановок на подтапливаемых 
территориях

 постоянно Южно-Кузбасское производственное отделение 
АО «Электросеть» 
(Е.В. Погорелов) 

47 Предусмотреть облет верховьев рек Томь и Уса по мере 
необходимости

Управление  ЧС и ГО администрации 
Междуреченского городского округа (А.П. Васенин)

48 Обеспечение непрерывного учебного процесса учащихся, проживающих на подтапливаемых и 
отсекаемых территориях

в течение 
паводкового 

периода

МКУ «Управление образованием Междуреченского 
городского округа». (С.Н. Ненилин)

49 Проведение  дезинфекции в возможных очагах инфекционного заражения.  
Санитарная очистка и содержание территории внешнего благоустройства (иммобилизация 
безнадзорных животных). 

по мере 
необходимости

филиал ФБУЗ «Центр гигиены  и эпидемиологии в 
Кемеровской области» в городе Междуреченске, 
городе Мыски и Междуреченском районе
 (Л.Г. Харитонова), МКУ «УБТС»  (Г. Д. Кирсанов)

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

Приложение N 3 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа от 14.02.2018  N  334-п

Персональный состав комиссии
по оценке технического состояния гидротехнических сооружений

N
 п\п

ФИО Должность

1 Кирсанов Григорий 
Дмитриевич

Директор МКУ «Управление по благоустройству, 
транспорту и связи»

2 Баенкова Анастасия 
Николаевна

Заместитель  директора по производству МКУ 
«Управление по благоустройству, транспорту и 
связи», заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

3 Савиных Александр 
Дмитриевич

Консультант-советник отдела градостроительного 
регулирования администрации Междуреченского 
городского округа

4 Параднев 
Андрей Олегович

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

5 Матюков
Сергей 
Владимирович

Начальник отдела ГО и ЧС  управления ЧС и ГО 
администрации Междуреченского городского 
округа

6 Китаев Игорь 
Анатольевич

Директор ООО «Эрзис»

7 Калетин 
Сергей Геннадьевич

Начальник участка N 6 по устройству, содержанию 
и ремонту автодорог АО «Междуречье»

8 Кабанов 
Анатолий 
Владимирович

Главный инженер ПЧ-7

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

Приложение N 4
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 14.02.2018  N  334-п

Закрепление  участков ограждающих дамб за предприятиями города
 на паводковый период

N 
п/п

Участок дамбы Ответственный

ДАМБА РЕКИ  УСА

1 Сыркашинская гора до ж/д моста на реке Уса ООО «Эрзис» 

2 От ж/д моста на реке Уса до автомобильного моста в 
районе Чебал-Су

ООО 
«Технорост» 

ДАМБА РЕКИ  ТОМЬ

1 Сыркашинская сопка до Красногорского моста  ООО «Эрзис» 

2 От Красногорского моста  до ж/д моста ООО «Эрзис» 

3 Левобережная водооградительная от ж/д моста до 
автомобильного моста района  Чебал-Су

ООО «Эрзис» 
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4 От автодорожного моста до  района  Новый Улус ООО «Эрзис» 

5 Участок дамбы в районе золошламонакопителя 
Районной котельной

ОАО «Тепло»

6 Гравийная насыпь в районе  Камешек МКУ «УБТС»

7 Гравийная насыпь в районе Карая МКУ «УБТС»

Закрепление шандорных устройств за предприятиями

N
 п.п.

Участок дамбы Ответственный 
исполнитель

РЕКА  УСА

1 район  церкви  ООО «Эрзис» 

2 у автошколы РОСТО  ООО «Эрзис» 

3 у Ольжерасской автобазы ООО «Эрзис»

4 ул. Мирная ООО «Эрзис»

РЕКА  ТОМЬ

1 район турбазы «Восход» ПЧ-7

2 у ДОКа ООО «Эрзис» 

3 район Новый Улус ООО «Эрзис» 

4 ул. Леонова ООО «Эрзис» 

5 район ул. Новоулусинской, 35 ООО «Эрзис»

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

Приложение N 5
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 14.02.2018  N  334-п

Закрепление частного сектора жилого массива
за предприятиями, организациями и учреждениями города

N
 п\п

Предприятие, руководитель Частный сектор

1 МУП «Водоканал» 
(В.А. Шамонин)
р.т. 2-24-19
гл. инж. 2-39-22
пр. 2-54-02

Сыркаши - 1, 2 (кроме ул. 
Партизанской)   

2 МКУ «УР ЖКК»  
(Е.А. Соловьев)
р.т. 2-85-30
гл. инж.  2-57-63
пр. - 2-56-56

Старое Междуречье (кроме 
улиц Березовой, Луговой) ул. 
Набережная,                 
ул. Чайковского, ул. Чапаева, ул. 
8 Марта, ул. Лизы Чайкиной, ул. 
Горняцкая, 
пер. Уткинский,
ул. Ермака (нечетные номера 
домов), 
ул. Кирпичная, пер. Тигровый.

Притомский (кроме ул. Горького) 
 
ул. Красноармейская, ул. 
Чернышевского, 
ул. Белинского, ул. Пионерская, 
ул. Луначарского,  ул. Сибирская,  
ул. Перевалка

МКУ «УБТС» 
(Г. Д. Кирсанов)
2-33-45
гл.инж.  2-23-39
пр. 2-23-50

Старое Междуречье - ул. Лазо,   
ул. Огородная, 
ул. Светлая,  Стахановский 
переулок, 
 ул. Мирная, пер. Тихий. 
Притомский - ул. Фестивальная,
 ул. Комсомольская,  ул. Горького
 ул. Мичурина,
 ул. Матросова, ул. Панфилова,  
ул. Социалистическая,  
ул.Девятилова, 
ул.Железнодорожная, ул. 
Паровозная
ул. Деповская,
Чульжан
Усинский, Чебалсу, Косой Порог, 
Улус, Распадский, Ольжерас, 
Широкий Лог;   
ул. Партизанская, ул. Луговая, 
ул. Березовая, 
ул. Горького, ул. Усинская 
(Ивановская база)
Сосновый Лог, Сосновка

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

Приложение N 6
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 14.02.2018  N  334-п

Порядок эвакуации населения и
материальных ценностей, порядок выделения 

автотранспорта предприятиями в случае затопления

N п/п Район 
затопления

Количество 
населения, 

подлежащих 
эвакуации

Пункты временного 
размещения 

эвакуируемого 
населения

Выделяемый 
автотранспорт  

1 Чульжан 38 д., 32 дач,
 76 чел.

ООО «сП 
Романтика»

дир. -7-35-75,
пр. 2-54-82,
деж 4-26-34

МГП АТП КО - 4 
маш.
Дисп.  3-76-302 пос. Майзас, 

ул. Речная, 
ул. 
Мраморная

15 д., 28 чел.
7 д., 31 чел.

3 пос. Майзас,
ул. 
Майзасская

28 д., 45 чел. МБДОУ N 8 
«Одуванчик», пос. 

Майзас, 
ул. Майзасская,36 б

р.т. 2-31-45

-

4 р-он 
Камешек
ул. 
Притомская

13д.,  19 чел. МБОУ ООШ N 15,
р-он. Камешек,

ул. Болотная, 16,
сот.р.т. 8-901-615-

13-23
сот.8-923-622-92-42

-

5 Сосновый 
Лог, 
Сосновка

4 д.,  15 чел.
4 д.,  4 чел.

МАУ ОЦ 
«солнечный» 
р.т. 4-51-23,
р.т. 2-77-82,
р.т. 2-84-74  

Филиал ПАО 
«Южный Кузбасс» 
- «Томусинское 
автотранспортное 
управление» - 1 
маш. 
Дисп. 7-33-24

6 Ивановская 
база

7 д., 27 чел. МБОУ Гимназия N 
24

корпус 1 
ул. Лазо,33,
дир. 2-72-49,

корпус 2
ул. Кузнецкая, 51,

пр. 2-04-48

МГП АТП КО -1 
маш.  
Дисп.  3-76-30

7 Усинский 37  д., 54 чел. Филиал ПАО 
«Южный Кузбасс» 
-  «Томусинское 
автотранспортное 
управление» - 2 
маш.
Дисп. 7-33-24

8 Чебал - Су 10 д., 21 чел. МБОУ сОШ N 25,                                          
ул. Пушкина, 22

дир. 3-14-12, 3-14-
23

АО «Междуречье» 
- 2 маш. 
Дисп. 47-0-36, 
47-3-06 

9 Улус 15 д., 36 чел. АО «Междуречье» 
- 2маш. 
Дисп. 47-0-36, 
47-3-06

10 Косой Порог 9 д.,   20 чел. АО «Междуречье» 
-1 маш.
Дисп. 47-0-36, 
47-3-06

11 Пос. Теба 31д.71 чел. Помещение 
администрации 

Тебинского ТУ АМГО

Маш УАЗ-
ПАТРИОТ

Маш. Урал- 
администрации 
Теб. ТУ АМГО

12 Пос. Ортон 28д.(из них 1 
двухквартирный), 
76 чел.

МКОУ сОШи N16, 
ул. Черемушки 1 В, 

директор 
Коноваленко Л.М. 

89234678780

Ортонское 
ТУ АМГО тел. 
89236213412

       РЕЗЕРВ:

Филиал ПАО «Южный Кузбасс» - «Томусинское 
автотранспортное управление» 

- 4 машины (машины повышенной 
проходимости)

ООО «АТП «Южкузбассуголь» - 3 машины

МГП АТП КО - 2 машины

Примечание: 
Ответственными за выделение автомобилей для эвакуации населения из подтапли-

ваемых зон назначаются руководителями перечисленных предприятий.
МГП АТП КО (Гавриков А.А.) предусмотреть выделение 2-х автобусов (из числа вы-

деляемых) по городскому маршруту  на период проведения эвакуационных мероприя-
тий. Порядок использования транспорта определяется председателем противопавод-
ковой комиссии и начальником управления ЧС и ГО администрации Междуреченско-
го городского округа.  

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

Приложение N 7
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 14.02.2018  N  334-п

Закрепление членов оперативной группы и водителей 
за подтапливаемыми территориями

N 
пп

Подтапливаемая 
территория

Ответственный Закрепление водителей

1 Сосновый Лог В.А. Цюпа Корнеев Д.О.  Т 405 ЕР

2 Сосновка

3 Усинский С.И. Федоров Герасимов С.В.     У 061 АН 

4 Ивановская база Г.Г. Гордеев Янгиров Р.Х.        С 796 ТХ

5 Майзас, 
Камешек

М.В. Михайловский 
В.А. Титов 

Отрубейников А.Ю. 
К 771 ВМ

6 Чульжан В.А. Тетеркин Бронников А.Г.    Х 482 ВА

7 Косой Порог 
Улус 
Чебал-Су

А.О. Параднев 
П.Г. Алейников 

Галимов И.А.      О 907 АН
Бычков Д.Е.          Т 981 СВ

8 Пос. Теба И.В. Хозяшева Стариков В.А.      А  674 ЕС
Гаврилов А.В.      Т  721 СР

9 Пос. Ортон И.Б. Кискоров Киселев В.В.        К 081 СВ
                                         
Примечание: 
Выделение автомобилей для оперативных групп организует начальник транспорт-

ного отдела администрации Междуреченского городского округа Гордеев Г.Г.

РЕЗЕРВ:
Чистюхин П. И.,    Х 432 ВА;
Гордеев К.Г.,     Аэроход

Начальник управления чрезвычайных  ситуаций и гражданской обороны
администрации Междуреченского городского округа    А.П. ВАсеНиН.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 345-п

от 15.02.2018
О внесении изменений в 

муниципальные  правовые акты
 В целях совершенствования порядка присвоения, изменения, аннулирования, ре-

гистрации и использования адресов объектов адресации на территории муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ», в связи с необходимостью раз-
мещения  сведений в федеральной информационной адресной системе, руководству-
ясь постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 N 1221 «Об 
утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»,  Федераль-
ным законом от 28.12.2013 N 443-ФЗ «О Федеральной информационной адресной си-
стеме и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ»: 

1. Приложение N4 к постановлению администрации Междуреченского городского 
округа от 09.09.2015 N2599-п «Об утверждении Правил присвоения, изменения, анну-
лирования и регистрации адресов на  территории муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» изложить в новой редакции в соответствии с приложе-
нием к настоящему постановлению.

2. В приложении N3 к постановлению Главы города Междуреченска от 25.06.2007 
N 961-п «О присвоении адресных наименований, переименовании улицы, внесении 
изменений в постановление Главы города Междуреченска» перечень наименований 
транспортно-пешеходной сети дополнить следующими наименованиями: в Восточном 
районе – «площадь Весенняя»,  в районе Новый Улус – «линия Лесная», в районе Ка-
мешек – «линия Притомская».

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченско-
го городского округа (А.С. Сазонтова) обеспечить присвоение, изменение, аннулиро-
вание и регистрацию адресов объектам адресации, ведение адресного реестра  му-
ниципального образования  «Междуреченский городской округ». 

4. Рекомендовать Междуреченскому филиалу N 26 ГП ЦТИ КО (И.А.Крылова),  от-
делу УФМС России по Кемеровской области в г.Междуреченске (В.В.Шумахер), Меж-
районной инспекции Федеральной налоговой службы N 8 по Кемеровской области 
(М.Ю.Кириллова), Междуреченскому отделу Управления Федеральной  службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области (Т.С. Гу-
сакова), Комитету по управлению имуществом  муниципального образования «Между-
реченский городской округ» (С.Э. Шлендер), МУП «Земноград» (Е.С.Ложкина) обеспе-
чить использование адресов в соответствии с данными изменениями.

5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации 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 исполнением  настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строи-
тельству С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа 
С.А. Кислицин.

Приложение N 8
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 14.02.2018  N  334-п

                  Схема и порядок докладов об обстановке по паводку

Порядок докладов об обстановке по паводку
1. Дежурный диспетчер (ответственный) предприятия в период угрозы возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, осуществляет доклады:
1.1. Дважды в сутки (в 06.00 и 16.00) докладывают об обстановке в МУП «ЕДДС 

МГО»  по телефонам  65-112, 4-94-14.
1.2. Дважды в сутки (время устанавливается руководителем предприятия) прини-

мает доклады от водомерных постов.
1.3. Ежесуточно (по указанию руководителя предприятия) информирует дежурно-

го по паводку на предприятии.
1.4. При угрозе обстановки - немедленно докладывает руководителю    предприя-

тия и в МУП «ЕДДС МГО» по телефону 65-112, 4-94-14  ставит в известность дежурно-
го по паводку на предприятии и старшего оперативной группы предприятия.

2. МУП «ЕДДС МГО» в период угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, свя-
занных с паводком, осуществляет доклады:

2.1. Дважды в сутки (до 08.00 и до 20.00) докладывает об обстановке в областную 
противопаводковую комиссию по телефонам 31-23-14, 31-23-44  ОДС ГП КО «ЖКХ»

2.2. Ежедневно, установленным порядком, информирует председателя противопа-
водковой комиссии по телефонам  4-45-19, сот. 8-905-995-43-47.

2.3. При угрозе обстановки - немедленно докладывает дежурному по паводковой 
комиссии и действует по его указаниям.

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

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 15.02.2018  N 345-п

   Перечень 
наименований  садоводческих (дачных) некоммерческих объединений, 

используемых для адресации  на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

N п/п Наименование 
садоводческих 
(дачных) 
некоммерческих 
объединений

Нормализованное 
наименование 
(сокращение)

Элементы улично-
дорожной сети на 

территории

Место 
нахождения

1 Товарищество 
собственников 
недвижимости 
«Банкир»

ТСН «Банкир» - Район Усинский

2 Товарищество 
собственников 
недвижимости 
«Березка»

ТСН «Березка» - Район базы 
отдыха 

«Звездочка»

3 Садоводческое 
некоммерческое 
товарищество 
«Богатый урожай»

СНТ «Богатый 
урожай»

Линии: 1-13 Район Сыркаши-2

4 Товарищество 
собственников 
недвижимости 
«Брусничка»

ТСН «Брусничка» Линии: 1-3 Район Усинский

5
Садоводческое 
некоммерческое 
товарищество 
«Вишенка»

СНТ «Вишенка»

Линии: Вишневая, 
Железнодорожная, 
Лесная, Озерная, 

Пограничная, 
Ручейная, 

Центральная

Район санатория-
профилактория 

«Романтика»

6 Товарищество 
собственников 
недвижимости 
«Геолог»

ТСН «Геолог» Линии: 1-11, 
Центральная Район Чебал-Су

7 Товарищество 
собственников 
недвижимости 
«Геолог-1»

ТСН «Геолог-1» - Район Камешек

8 Товарищество 
собственников 
недвижимости 
«Горняк»

ТСН «Горняк»

Блок 1, линии: 0-11; 
блок 2, линии: 1-13 Район Косой 

Порог

9 Товарищество 
собственников 
недвижимости 
«Журавушка»

ТСН «Журавушка» Линии: 1-5

Район базы 
отдыха 

«Звездочка»

10 Товарищество 
собственников 
недвижимости 
«Заря»

ТСН «Заря» - Район Усинский

11

Товарищество 
собственников 
недвижимости 
имени газеты 
«Знамя шахтера»

ТСН имени газеты 
«Знамя шахтера»

Линии: 1-24, 
Березовая, 
Вишневая, 

Горелый Лог, 
Еловая, Калиновая, 
Кедровая, Лесная, 

Малиновая, 
Озерная, Пихтовая, 

Родничок, 
Росинка, Ручейная, 

Рябиновая, 
Садовая (переулки: 

1-3), Сосновая, 
Строителей, 

Таежная, 
Уголек, Фрунзе, 
Черемуховая, 
Чудоякова, 
Яблоневая: 

переулки 1-3; 
улицы: Куюкова, 

Фрунзе, Чудоякова

Район Сыркаши-2

12
Садоводческое 
некоммерческое 
товарищество 
«Калина красная-1»

СНТ «Калина 
красная-1»

- Район санатория-
профилактория 

«Романтика»

13 Товарищество 
собственников 
недвижимости 
«Калина красная-2»

ТСН «Калина 
красная-2»

Линии: 1-10 Район санатория-
профилактория 

«Романтика»

14 Дачный 
потребительский 
кооператив «Кедр»

ДПК «Кедр» Линии: 1-4 Район Усинский

15 Садоводство 
«Кедр-1»

Садоводство 
«Кедр-1» Линии: 1-2 Район Косой 

Порог

16 Товарищество 
собственников 
недвижимости 
«Кедровый 
переулок»

ТСН «Кедровый 
переулок»

- Район базы 
отдыха 

«Звездочка»

17 Садоводческое 
некоммерческое 
товарищество 
«Красная ягода»

СНТ «Красная 
ягода»

Линии: 1-4 Район Карайского 
водозабора

18 Садоводческое 
некоммерческое 
товарищество 
«Лазурное»

СНТ «Лазурное»

Линии: 
Пограничная, 

Ручейная

Район санатория-
профилактория 

«Романтика»

19 Садоводческое 
некоммерческое 
товарищество 
«Майзас»

СНТ «Майзас» - Район п. Майзас

20 Товарищество 
собственников 
недвижимости 
«Малиновка»

ТСН «Малиновка» Линии: 1-9 Район Косой 
Порог
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21 Товарищество 
собственников 
недвижимости 
«Мечта»

ТСН «Мечта» Линии: 1-9 Район базы 
отдыха 

«Звездочка»

22
Товарищество 
собственников 
недвижимости 
«Озерки»

ТСН «Озерки»

Линии: Горная, 
Лесная, 

Набережная, 
Пограничная, 

Ручейная, Таежная, 
Центральная

Район санатория- 
профилактория 

«Романтика»

23 Садоводческое 
некоммерческое 
товарищество 
«Озерки-1»

СНТ «Озерки-1»
Линии: 1-15

Район Сыркаши-2

24 Товарищество 
собственников 
недвижимости 
«Озерки-2»

ТСН «Озерки-2» Линии: 1-23 Район Чульжан

25 Товарищество 
собственников 
недвижимости 
«Пальмира»

ТСН «Пальмира» Линии: 1-2 Район санатория-
профилактория 

«Романтика»

26 Садоводческое, 
огородническое 
или дачное 
некоммерческое 
товарищество 
«Притомье»

СНТ «Притомье»

-

п. Майзас

27 Садоводческое 
некоммерческое 
товарищество 
«Радуга»

СНТ «Радуга»

Линии: 1-6, Лесная, 
Малиновая, 

Пограничная, 
Таежная, Урожайная

Район санатория-
профилактория 

«Романтика»

28 Садоводческое 
некоммерческое 
товарищество 
«Раздолье»

СНТ «Раздолье» Линии: 1-5, 
Дорожная

Район санатория-
профилактория 

«Романтика»

29 Садоводческое 
некоммерческое 
товарищество 
«Родничок»

СНТ «Родничок» Линии: Лесная, 
Складская; улица 

Складская

Район Новый Улус

30 Товарищество 
собственников 
недвижимости 
«Росинка»

ТСН «Росинка» - Район санатория-
профилактория 

«Романтика»

31 Садоводческое 
некоммерческое 
товарищество 
«Ручеек-1»

СНТ «Ручеек-1»

Линии: Северная, 
Центральная, 

Южная
Район Камешек

32
Садоводческое 
некоммерческое 
товарищество 
«Рябинушка»

СНТ «Рябинушка»

Линии: 1-36, 
Восточная, 

Ручейная, Садовая; 
переулки: 17, 23; 
улицы: Береговая,  

Косой Порог

Район Косой 
Порог

33 Товарищество 
собственников 
недвижимости 
«Сибиргинец»

ТСН «Сибиргинец» Линия 1 Район санатория-
профилактория 

«Романтика»

34 Садоводческое 
некоммерческое 
товарищество 
«Строитель»

СНТ «Строитель» Линии: 1-4, Бор, 
Бор 4

Район базы 
отдыха 

«Звездочка»

35 Товарищество 
собственников 
недвижимости 
«Ташелга-2»

ТСН  «Ташелга-2» Линии: 1-8 п.  Майзас

36 Товарищество 
собственников 
недвижимости 
«Уголек-1»

ТСН «Уголек-1» Линии: 1-8 Район Косой 
Порог

37 Садоводческое 
некоммерческое 
товарищество 
«Усинка»

СНТ «Усинка» Линии: 1-6 Район Чульжан

38 Товарищество 
собственников 
недвижимости 
«Усинка»

ТСН «Усинка» Линия 1 Район Усинский

39
Товарищество 
собственников 
недвижимости 
«Черемушки»

ТСН «Черемушки»

Линии: 1-8, 
Береговая, 
Березовая, 
Кедровая, 

Озерная, Пихтовая, 
Солнечная

Район Косой 
Порог

40 Садоводческое 
некоммерческое 
товарищество 
«Энергетик»

СНТ «Энергетик» - Район Усинский

41 Садоводческое 
некоммерческое 
товарищество 
«Яблонька»

СНТ «Яблонька» Линия Яблоневая Район Сыркаши-2

                                                      
         Начальник управления архитектуры и градостроительства  администрации

Междуреченского городского округа А.С. САзоНтовА.

Администрация Междуреченского городского округа

ПоСтАНовЛЕНИЕ  N 362-п
от 16.02.2018

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

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

 В связи с необходимостью внесения изменений, в соответствии с постановлени-
ем администрации Междуреченского городского округа от 21.12.2016  N 3441-п «Об 
утверждении Положения о муниципальных программах», руководствуясь Федеральным 
законом от  06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Междуреченского го-
родского округа от 28.12.2016 N 267 «О бюджете муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» на 2018 год и  на плановый период 2019 и  2020 годов», 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от  16.02.2018  N 362-п

1. Паспорт муниципальной программы  «Культура Междуреченского городского 
округа» на 2017-2020 годы

Наименование 
муниципальной 

программы

«Культура Междуреченского городского округа»  на 2017-
2020 годы (далее – Программа)

Директор  
программы

Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
социальным вопросам

Ответственный 
исполнитель 

(координатор) 
муниципальной 

программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры 
и молодежной политики»

Исполнители 
муниципальной 

программы    

Администрация Междуреченского городского округа 
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры 

и молодежной политики»
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по 

жилищным вопросам»
Муниципальное казенное учреждение «Управление 

капитального строительства»

Перечень 
подпрограмм 

муниципальной 
программы

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

Цель муниципальной 
программы                 

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

Задачи 
муниципальной 
программы               

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

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы

Сроки реализации Программы: 2017 – 2020 годы 

Ресурсное 
обеспечение 
программы

Расходы, тыс.руб.

Всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Местный бюджет 910 955,0 205 351,0 241 368,0 229 818,0 234 418,0

Федеральный бюджет 539,7 539,7 0 0 0

Областной бюджет 47 918,9 22 490,9 8 476,0 8 476,0 8 476,0

Прочие источники 124 028,5 34 283,5 29 915,0 29 915,0 29 915,0

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы                       

Увеличение доли детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования детей, в общей 
численности детей и молодежи 5-18 лет, до 10,2% к  2020 году;
увеличение численности выпускников, поступающих в учебные 
заведения профильной направленности (по сравнению с 
предыдущим годом) до 1,29%  к 2020 году;
увеличение численности участников культурно-досуговых 
мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) до 2,89% к 
2020 году;
увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю 
музейных  предметов в общем количестве музейных предметов 
основного фонда до 28% к 2020 году;
увеличение посещаемости музейных учреждений до 0,30 
посещений на 1 жителя в год к 2020 году;
увеличение количества библиографических записей в 
электронном каталоге библиотек (по сравнению с предыдущим 
годом)  до 1,80% к 2020 году;
увеличение количества посетителей муниципальных библиотек 
на 1 тыс. человек населения до 2186 чел. на 1 тыс. населения к 
2020 году;
увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях, в общем числе детей, до 8% к 2020 году;
соотношение средней заработной платы работников учреждений 
культуры к средней заработной плате в Кемеровской области до 
100% к  2020 году;
рост числа участников клубных формирований по отношению к 
предыдущему отчетному периоду до 2,8% к 2020 году;
увеличение числа посетителей мероприятий в сравнении с 
предыдущим отчетным периодом до 1,6% к 2020 году;
увеличение количества представителей коренного 
малочисленного народа (шорцев),  участвующих в культурно 
массовых мероприятиях, на 2,4 % к 2020 году;
увеличение количества мероприятий, проводимых для 
представителей коренного малочисленного народа на 1% к 2020 
году;
уровень удовлетворенности населения качеством 
предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного 
обслуживания)» до 79% к 2020 году.

1. Приложение к постановлению  администрации   Междуреченского
городского округа от 10.02.2017 N 352-п «Об утверждении муниципальной програм-

мы «Культура Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы» (в редакции от 
07.09.2017 N 2161-п, от 12.12.2017 N 3068-п, от 29.12.2017 N 3299-п,  от 07.02.2018 N 
253-п)  изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

вы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В.Вантееву.
Глава Междуреченского городского округа  С.А. КИСЛИцИН.
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в 2017 году увеличилось на 1,6%  по сравнению с 2016 годом и составило 94. 
В среднем на одно клубное учреждение  МГО за 2016-2017 годы приходится  32,5 

клубных формирования. Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек 
населения  МГО составляет 48 человек.

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

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

Направление деятельности клубного 
формирования

Процент от общего количества 
клубных формирований, %

Хореографический 42,6

Театральный 3,8

Фольклорный 9,3

Хоровой 5,4

Декоративно-прикладной 1,5

Оркестровый 0,8

Прочие 36,6

Всего 100,0

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

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

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

 В среднем каждое клубное учреждение в 2017 году провело  в месяц 30 меро-
приятий. 

N
Наименование 

разделов

Количество 
мероприятий

Число посетителей мероприятий

2016 2017  +/ 
-

2016 2017 +/ -

1. Работа с семьей 
(организация 
семейного досуга)

426 436 +10 95016 97863 +2847

2. Работа с 
пожилыми людьми 
(организация досуга 
представителей 
старшего поколения)

197 205 +8 24544 25117 +573

3. Работа с инвалидами 
(мероприятия 
для людей с 
ограниченными 
возможностями)

148 168 +20 8467 9241 +774

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

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

Деятельность библиотек
Важную роль в сохранении культурного наследия играют библиотеки, в которых 

собраны накопленные человечеством знания, образцы и ценности мировой, нацио-
нальной и местной материальной и духовной культуры. Основной объем библиотеч-
ных услуг населению оказывают общедоступные библиотеки, услугами которых поль-
зуются 30% населения МГО.

N
п/п

Наименование
библиотеки

Количество библиотек, 
единиц Количество 

читателей 
за 2017 

год, 
человек

Процент охвата 
населения, %

уни-
вер-
саль-
ные д

е
тс

ки
е

ю
н
о
ш

е
с
ки

е

1 Центральная 
городская 
библиотека

1 9763 9,7

2 Библиотека-филиал 
N 1

1 757 0,8

3 Библиотека-филиал 
N 2

1 925 1,0

4 Библиотека-филиал 
N 3

1 2118 2,1

5 Библиотека-филиал 
N 4

1 736 0,7

6 Библиотека-филиал 
N 7

1 1212 1,1

7 Библиотека-филиал 
N 8

1 0 0

8 Библиотека-филиал 
N 9

1 776 0,8

9 Библиотека-филиал 
N 11

1 3380 3,3

10 Городская  детская 
библиотека 1 9757 9,7

Всего 6 3 1 29424 30,0

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

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

2. Характеристика сферы культуры  Междуреченского городского 
округа 

Культура важнейший ресурс устойчивого социально-экономического развития му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее – МГО), регу-
лятор поведения и основа деятельности человека, как в его частной, так и обществен-
ной жизни.

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

По состоянию на 01.01.2018 обеспеченность населения муниципальными учрежде-
ниями культуры в городе составляет:

- общедоступными библиотеками - 100 %;
- музеями и выставками – 100 %
- культурно-досуговыми учреждениями - 120%;
- учреждениями дополнительного образования  - 100%.
В МГО сеть муниципальных учреждений, предоставляющих населению города услу-

ги в сфере культуры, состоит из 34 сетевых единиц: 

Учреждения Факт 2015 
года Факт 2016 года

Факт 
2017 
года

План на 2018 
год

1 2 3 4 5

Народные коллективы 12 12 12 12

Библиотеки 11 10 10 10

Клубные учреждения 6 6 6 6

Музеи 1 1 1 1

Выставочные залы 1 1 1 1

Учреждения 
дополнительного 

образования
3 3 3 3

Аппарат, ЦБ 1 1 1 1

Итого 35 34 34 34

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

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

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

Деятельность школ осуществляется в соответствии с Уставами школ, муниципаль-
ной программой  «Культура Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы, 
Планом мероприятий «дорожной картой» до 2018 года.

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

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

Охват детей (6-18 лет) дополнительным образованием

Учреждение 2015 2016 2017
Прирост 2017 
года  от  2015 

года

МШ N 24 448 505 427 -21

ХШ N 52 645 654 659 +14

ХШ N 6 463 456 566 +103
Всего 1556 1615 1652 +96

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

Результат участия в мероприятиях

Уровень
мероприятия

2016 год 2017 год

Кол-во
участников

Кол-во 
победителей и  

призеров

Кол-во
участников

Кол-во 
победителей и  

призеров

Муниципальный 185 74 191 79

Региональный 215 212 234 229

Федеральный - - 98 98

Международный 320 159 363 167
Всего 720 456 886 573

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

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

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

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

На 01.01.2018 года в клубных учреждениях действует 195 клубных формирований,  
с количеством участников в них  4875 человека. Количество формирований  для детей  
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   Оцифрованы краеведческие книжные (городские) издания, продолжается оциф-
ровка городских периодических изданий ретро и текущих периодических изданий. Се-
годня, благодаря приобретенному модулю «Электронная библиотека», можно знако-
миться на официальном сайте МБУК «МИБС» с полнотекстовыми городскими перио-
дическими изданиями и с книгами о Междуреченске, а также литературными произве-
дениями  междуреченских авторов.

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

В 2017 году библиотеками МБУК МИБС г. Междуреченска было выпущено 60   наи-
менований  издательской продукции.

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

 Результаты справочно-библиографического обслуживания населения МГО

Наименование
Направления справочно-

библиографического 
обслуживания населения МГО

2016 год 2017 
год

СПРАВКИ

адресные 6179 5572

тематические 4570 4438

уточняющие 1914 1920

фактографические 1081 858

переадресование 48 13

КОНСУЛЬТАЦИИ

библиографическая 2643 3219

ориентирующая 1872 1137

вспомогательно-техническая 953 773

методическая 16 11

 
 

ИТОГО справок и консультаций 19276 17941

из общего количества справок и консультаций

 
 
 

краеведческие 1248 1016

удаленным пользователям 50 730

пользователям до 30 лет 6912 5744

Музейная и выставочная деятельность

Музейная и выставочная деятельность в МГО осуществляется с помощью 1 Крае-
ведческого музея и 1 Выставочного зала, которые ведут активную просветительскую 
работу с населением различных возрастных групп.

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

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

Наименование 
учреждения

Количество 
выставок в 
2017 году

В том 
числе по 

ДПИ

В том числе 
по ИЗО

Количество 
посетителей 

выставок, 
человек

Выставочный зал 58 13 45 20300

Краеведческий музей 80 80 0 27800

ИТОГО 138 93 45 48100

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.   ЦеЛИ И задачИ мунИЦИпаЛьнОй пРОГРаммы
Основной целью муниципальной программы является повышение уровня удовлет-

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

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

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

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

мероприятий.

      4. пеРечень пОдпРОГРамм мунИЦИпаЛьнОй пРОГРаммы с кратким описанием подпрограмм и мероприятий

Наименование 
подпрограммы (основного 

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

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

задача 1: повышение качества и доступности  муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры.        

подпрограмма 1. Развитие 
культуры Подпрограмма направлена на обеспечение динамичного развития сферы культуры и дополнительного образования в сфере культуры МГО и содержит 

мероприятия, способствующие созданию условий для предоставления жителям МГО качественных муниципальных услуг в сфере культуры

1.1.Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
образовательных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей

Предоставление услуги реализации программ по дополнительному образованию детей МГО, 
направленной на эстетическое развитие подрастающего поколения, выявление в раннем воз-
расте творчески одаренных детей

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

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

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

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

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

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

1.3. Обеспечение 
деятельности 
муниципальных музеев и 
постоянных выставок

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

Увеличение посещаемости музейных учреждений

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

1.4. Обеспечение 
деятельности 
муниципальных библиотек

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

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

Количество посетителей муниципальных библиотек на 1 
тыс. человек населения
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5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы      
 

Наименование  
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 
мероприятия

Источники 
финансирования

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

программного мероприятия)2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Муниципальная 
программа «Культура 
Междуреченского 
городского округа»

Всего           262 665,0            279 759,0          268 109,0        272 709,0   

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

местный бюджет             205 351,0             241 368,0            229 718,0          234 318,0   

федеральный бюджет                   539,7                         -                         -                       -    

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

прочие источники              34 283,5               29 915,0             29 915,0           29 915,0   

Подпрограмма 1.         
Развитие культуры

Всего           261 141,6            278 429,0          266 879,0        271 479,0   

МКУ «УК и МП», МКУ «УКС»

местный бюджет             204 085,2             240 068,0            228 518,0          233 118,0   

федеральный бюджет                   371,8                         -                         -                       -    

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

прочие источники              34 283,5               29 915,0             29 915,0           29 915,0   

Всего              35 181,3               26 390,0               6 000,0             6 000,0   

в т.ч. МКУ «УКС»местный бюджет              22 169,3               26 390,0               6 000,0             6 000,0   

областной бюджет              13 012,0                         -                         -                       -    

в том числе по 
мероприятиям:

      

1.1. Обеспечение 
деятельности 

муниципальных 
образовательных 

учреждений 
дополнительного 

образования детей 

Всего              71 158,0               77 138,0             78 998,0           75 098,0   

МКУ «УК и МП», МКУ «УКС»

местный бюджет              59 853,7               67 238,0             69 098,0           65 198,0   

федеральный бюджет                         -                          -                         -                       -    

областной бюджет                         -                          -                         -                       -    

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

Всего                5 043,7                 4 640,0               6 500,0             2 600,0   
в т.ч. МКУ «УКС»местный бюджет                5 043,7                 4 640,0               6 500,0             2 600,0   

1.2. Обеспечение 
деятельности 

муниципальных дворцов 
и домов культуры, 

иных муниципальных 
учреждений культуры 

Всего             106 851,0             133 038,0            128 138,0          139 638,0   

МКУ «УК и МП», МКУ «УКС»

местный бюджет              85 712,7             113 940,0            109 040,0          120 540,0   

федеральный бюджет                         -                          -                         -                       -    

областной бюджет                         -                          -                         -                       -    

прочие источники              21 138,4               19 098,0             19 098,0           19 098,0   

Всего                2 173,4               11 900,0               7 000,0           18 500,0   

в т.ч. МКУ «УКС»местный бюджет
               2 173,4               11 900,0               7 000,0           18 500,0   

1.5. Организация и 
проведение культурно-
массовых мероприятий

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

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

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

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

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

1.7. Поддержка отрасли 
культуры Укрепление МТБ учреждений в сфере культуры Увеличение количества оборудования в сфере культуры

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

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

Увеличение числа посетителей мероприятий в 
сравнении с предыдущим годом

1.9. Мероприятия 
по подготовке к 

празднованию Дня шахтера 
в Междуреченском 
городском округе

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

Подпрограмма 2. 
Социальная поддержка 
в сфере культуры и 
искусства

Подпрограмма направлена на социальную поддержку работников учреждений культуры, сохранение кадрового потенциала сферы культуры

2.1. Меры социальной 
поддержки отдельных 
категорий работников 
культуры

Ежемесячные выплаты работникам культуры за звание Число получателей ежемесячных социальных выплат

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

Вручение работникам сертификатов на улучшение жилищных условий
Количество специалистов, получивших сертификат на 
улучшение жилищных условий

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

Оказание социальной поддержки детям, имеющим отличные успехи в обучении
Увеличение численности отличников учебы (по 
сравнению с предыдущим годом)

Задача 3: Поддержка и развитие культуры коренного малочисленного народа.

Подпрограмма 3. 
Этнокультурное развитие 
коренного малочисленного 
народа 

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

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

Поддержка местных национально-культурных автономий, предметов этнокультурной 
направленности 

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

3.2. Организация и 
проведение культурно-
массовых мероприятий

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

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

муниципальных музеев и 
постоянных выставок

Всего              10 897,6               11 657,0             11 657,0           11 657,0   

МКУ «УК и МП», МКУ «УКС»

местный бюджет                9 725,8               11 241,0             11 241,0           11 241,0   

федеральный бюджет                         -                          -                         -                       -    

областной бюджет                         -                          -                         -                       -    

прочие источники                1 171,9                   416,0                  416,0                416,0   

Всего                   294,1                         -                         -                       -    в т.ч. МКУ «УКС»

местный бюджет                   294,1                         -                         -                       -    

1.4. Обеспечение 
деятельности 

муниципальных библиотек

Всего              29 062,1               45 230,0             38 380,0           35 380,0   

МКУ «УК и МП», МКУ «УКС»

местный бюджет              28 393,2               44 729,0             37 879,0           34 879,0   

федеральный бюджет                         -                          -                         -                       -    

областной бюджет                         -                          -                         -                       -    

прочие источники                   668,9                   501,0                  501,0                501,0   

Всего                   150,0                 9 850,0                        -                       -    

в т.ч. МКУ «УКС»местный бюджет
                  150,0                 9 850,0               3 000,0                      -    

1.5. Организация и 
проведение культурно-
массовых мероприятий 

Всего                5 816,6                 2 920,0               1 260,0             1 260,0   

МКУ «УК и МП», Администрация МГО

местный бюджет                5 816,6                 2 920,0               1 260,0             1 260,0   

федеральный бюджет                         -                          -                         -                       -    

областной бюджет                         -                          -                         -                       -    

прочие источники                         -                          -                         -                       -    

1.6. Ежемесячные 
выплаты стимулирующего 

характера работникам 
муниципальных 

библиотек, музеев и 
культурно-досуговых 

учреждений 

Всего                9 238,0                 8 446,0               8 446,0             8 446,0   

МКУ «УК и МП»

местный бюджет                         -                          -                         -                       -    

федеральный бюджет                         -                          -                         -                       -    

областной бюджет                9 238,0                 8 446,0               8 446,0             8 446,0   

прочие источники                         -                          -                         -                       -    

 1.7. Поддержка отрасли 
культуры

Всего                   598,0                         -                         -                       -    

МКУ «УК и МП»

местный бюджет                     75,0      

федеральный бюджет                   371,8      

областной бюджет                   151,2      

прочие источники     

 местный бюджет     в т.ч. МКУ «УКС»

1.8. Мероприятия 
по подготовке к 

празднованию Дня 
шахтера в Кемеровской 

области

Всего              13 012,0                         -                         -                       -    

МКУ «УК и МП», МКУ «УКС»

местный бюджет                        -      

федеральный бюджет                         -       

областной бюджет              13 012,0                         -      

прочие источники                         -       

Всего              13 012,0                         -      

в т.ч. МКУ «УКС»местный бюджет     

областной бюджет              13 012,0      

1.9. Мероприятия 
по подготовке к 
празднованию 
Дня шахтера в 

Междуреченском 
городском округе

Всего              14 508,2      

МКУ «УК и МП», МКУ «УКС»

местный бюджет              14 508,2      

федеральный бюджет                         -       

областной бюджет                         -       

прочие источники                         -       

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

местный бюджет              14 508,2      

Подпрограмма 2.       
Социальная поддержка 
в сфере культуры и 
искусства

Всего                  795,4                   830,0                 830,0               830,0   

МКУ «УК и МП», МКУ «КЖВ»

местный бюджет                   767,8                   800,0                  800,0                800,0   

федеральный бюджет                         -                          -                         -                       -    

областной бюджет                     27,6                     30,0                    30,0                  30,0   

прочие источники                         -                          -                         -                       -    

Всего                   500,0                   500,0                  500,0                500,0   
в т.ч. МКУ «КЖВ»

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

в том числе по 
мероприятиям:

      

2.1. Меры социальной 
поддержки отдельных 
категорий работников 

культуры

Всего                     27,6                     30,0                    30,0                  30,0   

МКУ «УК и МП»

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет                     27,6                     30,0                    30,0                  30,0   

прочие источники     

2.2. Социальная 
поддержка работников 
культуры, направленная 
на повышение кадровой 

обеспеченности 
муниципальных 

учреждений культуры

Всего                   569,0                   500,0                  500,0                500,0   

МКУ «КЖВ», МКУ «УК и МП»

местный бюджет                   569,0                   500,0                  500,0                500,0   

федеральный бюджет                         -                          -                         -                       -    

областной бюджет                         -                          -                         -                       -    

прочие источники                         -                          -                         -                       -    

Всего     
в т.ч. МКУ «КЖВ»

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

2.3. Социальная 
поддержка участников 

образовательного 
процесса и реализация 

мероприятий по 
повышению кадровой 

обеспеченности 

Всего                   198,8                   300,0                  300,0                300,0   

МКУ «УК и МП»

местный бюджет                   198,8                   300,0                  300,0                300,0   

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

Подпрограмма 
3.   Этнокультурное 
развитие коренного 

малочисленного народа

Всего                  728,0                   500,0                 400,0               400,0   

Администрация МГО                           
МКУ «УК и МП»

местный бюджет                   498,0                   500,0                  400,0                400,0   

федеральный бюджет                   167,9                         -                         -                       -    

областной бюджет                     62,1                         -                         -                       -    

прочие источники                         -                          -                         -                       -    

Всего                   490,0                   500,0                  400,0                400,0   
в т.ч. Администрация МГОместный бюджет                   490,0                   500,0                  400,0                400,0   



N 14, 22 февраля 2018 г.12 XII

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

Всего                   400,0                   500,0                  400,0                400,0   

Администрация МГО

местный бюджет                   400,0                   500,0                  400,0                400,0   

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.2. Организация 
и проведение 
общегородских, 
культурно-массовых 
мероприятий

Всего                     90,0                         -                         -                       -    

Администрация МГО

местный бюджет                     90,0      

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

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

Всего                   238,0                         -                         -                       -    

МКУ «УК и МП»

местный бюджет                       8,0      

федеральный бюджет                   167,9      

областной бюджет                     62,1      

прочие источники     
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6. Перечень целевых индикаторов муниципальной программы      

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Базовое 
значение 

показателя 
(2016 год)

Значение целевого показателя (индикатора)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Муниципальная программа «Культура Междуреченского городского округа»                                                          

Подпрограмма 1. Развитие культуры. 

1.1. Обеспечение деятельности 
муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей 

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

процентов 9,9 10,07 10,13 10,20 10,30

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

процентов 1,1 1,27 1,28 1,29 1,30

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

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

процентов 2,65 2,87 2,88 2,89 2,90

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

процентов 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Обеспечение деятельности 
муниципальных музеев и постоянных 

выставок

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

процентов 23 26 27 28 29

Увеличение посещаемости музейных 
учреждений

посещений на 
1 жителя в год 0,26 0,28 0,29 0,30 0,31

1.4. Обеспечение деятельности 
муниципальных библиотек

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

процентов 1,5 1,60 1,70 1,80 1,90

Количество посетителей муниципальных 
библиотек на 1 тыс. человек населения чел. 2183 2184 2185 2186 2187

1.5. Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий

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

процентов 7,7 7,80 7,90 8,00 8,10

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

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

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

 1.7. Поддержка отрасли культуры Увеличение количества оборудования в сфере 
культуры процентов 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9

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

Увеличение числа посетителей мероприятий в 
сравнении с предыдущим годом процентов 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7

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

Подпрограмма 2. Социальная поддержка в сфере культуры и искусства      

2.1. Меры социальной поддержки отдельных 
категорий работников культуры

Число получателей ежемесячных социальных 
выплат чел. 5 5 5 5 5

2.2. Социальная поддержка работников 
культуры, направленная на повышение 

кадровой обеспеченности муниципальных 
учреждений культуры

Количество специалистов, получивших 
сертификат на улучшение жилищных условий чел. 1 1 1 1 1

2.3. Социальная поддержка участников 
образовательного процесса и реализация 

мероприятий по повышению кадровой 
обеспеченности

Увеличение численности отличников учебы (по 
сравнению с предыдущим годом) чел. 64 64 64 64 64

Подпрограмма 3. Этнокультурное развитие коренного малочисленного народа Междуреченского городского округа     

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

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

процентов 2,1 2,20 2,30 2,40 2,50

3.2. Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий Увеличение количества мероприятий, 

проводимых для представителей коренного 
малочисленного народа (шорцев)

процентов 1 1 1 1 1

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

процентов 1 1 1 1 1

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


