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следующие изменения: 1.1. В пункте 5.3. цифры «10-30» заменить  цифрами  «10-60».
1.2. Приложения 1-2 к Примерному положению изложить в новой редакции согласно 

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

округа (М.А.Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий  организационно-кадрового управ-
ления  администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева)  
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

4. Постановление вступает в силу после официального опубликования и распро-
страняет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2019 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-
вы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Н.Г.Хвалевко.

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н.Чернов

Приложение 
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 24.06.2019 № 1362-п
Приложение № 1

к Примерному положению об оплате труда 
работников Муниципального казенного учреждения

«Управление культуры и молодежной политики»

Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых должностей руководителей и специалистов

Наименование должностей Оклад по профес-
сиональной ква-
лификационной 
группе, рублей

Повышающий 
коэффициент 
к окладу по 
занимаемой 
должности

Оклад 
(должностной 

оклад), 
ставка, 
рублей

1 2 3 4
Профессиональная квалификационная груп-
па третьего уровня

3687

Пятый квалификационный уровень
Главный специалист 2,501 9221
Консультант-советник 3,315 12222
Заместитель главного бухгалтера 3,723 13726
Профессиональная квалификационная группа 
четвертого уровня

4255

Первый квалификационный уровень

Начальник отдела 3,226 13726

 Приложение № 2
к Примерному положению об оплате труда

работников Муниципального казенного учреждения
«Управление культуры и молодежной поли тики»

Профессиональные квалификационные группы 
Общеотраслевых профессий рабочих

Профессии, отнесенные
к профессиональной квалификационной 

группе

Оклад по профе-
ссиональной 
квалифи-
кационной 

группе, рублей

Повышающий 
коэффициент 
к окладу по 
занимаемой 
должности

Оклад 
(должност-
ной оклад), 
ставка, 
рублей

1 2 3 4
Профессиональная квалификационная груп-
па первого уровня

2836

Уборщик служебных помещений, сторож 2,0 5672
Профессиональная квалификационная груп-
па второго уровня

3120

Водитель легкового автомобиля 2,5 7800

Начальник МКУ «УК и МП» Е.П.Черкашин

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1378-п
от 24.06.2019 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 12.01.2018 № 24-п «О дополнительной мере социальной 

поддержки для работников муниципальных учреждений образования, 
культуры, физической культуры и спорта муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» в виде предоставления социальной 
выплаты на  приобретение жилья»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 12.01.2018 № 24-п «О дополнительной мере социальной поддержки 

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1356-п
от 20.06.2019 

О внесении изменений в Положение о порядке  исполнения бюджета 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» 

 по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета, учета 
бюджетных обязательств и  санкционирования оплаты денежных 
обязательств  получателей бюджетных средств, утвержденное  

постановлением администрации Междуреченского  городского округа 
от 13.07.2018 № 1702-п 

 
Руководствуясь статьями 219, 219.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, По-

ложением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Междуреченский город-
ской округ», утвержденным решением Совета народных депутатов Междуреченского го-
родского округа от 28.11.2003 № 20:

1. Внести в Положение о порядке исполнения бюджета муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» по расходам и источникам финансирования 
дефицита бюджета, учета бюджетных обязательств и санкционирования оплаты де-
нежных обязательств получателей бюджетных средств, утвержденное постановлени-
ем администрации Междуреченского городского округа от 13.07.2018 № 1702-п сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 3.7 раздела 3 дополнить абзацем 6 следующего содержания:
«соответствие документов-оснований, подлежащих представлению получателями 

средств местного бюджета в сектор муниципального казначейства для постановки на 
учет бюджетных обязательств в соответствии с настоящим Положением, требовани-
ям, установленным пунктом 6 Правил казначейского сопровождения средств в случа-
ях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов», утвержденных постановлением Правитель-
ства РФ от 30.12.2018 № 1765.».

1.2. В разделе 5:
1.2.1. Пункт 5.2 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) идентификатор соглашения, муниципального контракта (договора) и код источ-

ника поступлений целевых средств, при перечислении средств на счет Управления, от-
крытый для учета денежных средств юридических лиц, не являющихся участниками бюд-
жетного процесса в рамках казначейского сопровождения средств.».

1.2.2. Подпункт 5.5.1 пункта 5.5 дополнить абзацем 13 следующего содержания:
«непревышение размера авансового платежа, указанного в Заявке, над суммой аван-

сового платежа по бюджетному обязательству с учетом ранее осуществленных авансо-
вых платежей.».

1.2.3. После пункта 5.8 дополнить пунктом 5.9 следующего содержания: 
«5.9. При санкционировании оплаты денежных обязательств по расходам получате-

лей средств местного бюджета сектором муниципального казначейства дополнительно осу-
ществляется проверка Заявки на соответствие реквизитов данной Заявки требованиям по 
перечислению средств, подлежащих казначейскому сопровождению, на лицевые счета, 
предназначенные для учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса, открываемых юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям в территориальных органах Управления.».

1.2.4. Пункты 5.9, 5.10, 5.11 считать соответственно пунктами 5.10, 5.11, 5.12. 
Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления админи-

страции Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размещение на-
стоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского город-
ского округа.

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

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В.Легалову. 
Глава Междуреченского городского округа 

В.Н. Чернов

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1362-п
от 24.06.2019

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского  округа от  02.03.2018 № 495-п 

«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников  
Муниципального казенного учреждения 

«Управление культуры и молодежной политики»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании поста-
новлений администрации Междуреченского городского округа от 12.12.2018 № 3083-п «О 
внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского окру-
га от 21.03.2011 № 460-п «О введении новых систем оплаты труда работников муници-
пальных учреждений Междуреченского городского округа», от  28.12.2018 № 3258-п «Об 
увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений Междуречен-
ского городского округа»:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников Муниципального ка-
зенного учреждения «Управление культуры и молодежной политики», утвержденное по-
становлением администрации Междуреченского городского округа от 02.03.2018 № 495-п 
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников Муниципального ка-
зенного учреждения «Управление культуры и молодежной политики» (в редакции  поста-
новления администрации Междуреченского городского округа от 28.04.2018 № 1028-п)  
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 

от 24.06.2019 № 1378-п  

Приложение № 3
к Положению о предоставлении дополнительной меры 

социальной поддержки для работников 
муниципальных учреждений  образования, культуры, 

физической культуры и спорта  муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»  в виде предоставления

 социальной выплаты на приобретение жилья

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМИ В КОМИССИЮ ПО 
РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ

1. Заявление о включении в список получателей социальной выплаты на текущий год 
по муниципальному образованию «Междуреченский городской окр уг» по форме согласно 
приложению №1 к Положению в двух экземплярах (один экземпляр возвращается заяви-
телю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов).

2. Документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи работника:
- копии паспортов всех совершеннолетних членов семьи (страницы: фото, дата и ме-

сто выдачи, сведения по регистрационному учету, семейное положение, дети);
- копии свидетельств о рождении детей, для несовершеннолетних, достигших 14-лет-

него возраста, - копии паспортов;
- копии свидетельства о государственной регистрации записи актов гражданского со-

стояния (в случае изменений фамилии, имени, отчества, места, даты рождения работника 
муниципального учреждения образования, культуры, физической культуры и спорта му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ»).

3. Копия свидетельства о заключении брака  (на неполную семью не распространяет-
ся)/ о расторжении брака.

4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж 
работы и квалификацию работника муниципального учреждения образования, культу-
ры, физической культуры и спорта муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ»:

- копию трудовой книжки (заверяется каждая страница, с записью о продолжении ра-
боты на дату выдачи копии, скрепляется печатью и заверяется подписью должностного 
лица отдела кадров);

- копии документов о профессиональном образовании с приложением, о дополнитель-
ном профессиональном образовании.

5. Справка с постоянного места жительства (регистрационного учета) о составе семьи.

6. Справка о наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности на тер-
ритории Кемеровской области на работника и на каждого члена семьи работника.

7. Копии правоустанавливающих документов по месту регистрационного учета работ-
ника и членов его семьи на дату подачи документов.

В случае,  если работник муниципального учреждения образования, культуры, физиче-
ской культуры и спорта муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
планирует направить средства на социальной выплаты на погашение основной суммы дол-
га и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным 
займам на приобретение жилого помещения за исключением иных процентов, штрафов, 
комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам, 
необходимо дополнительно к утвержденному перечню документов, предоставляемых ра-
ботниками в комиссию по рассмотрению заявлений на получение социальной выплаты на 
приобретение жилья предоставить следующие документы:  

- копию кредитного договора (договора займа);
- копию документа – основания возникновения права собственности (правоустанав-

ливающий документ);
-  копию свидетельства о государственной регистрации права (в случае, если государ-

ственная регистрация возникновения или перехода прав на объект недвижимого имуще-
ства проведена до 15.07.2016 г.);

- копию Выписки из  Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, удостоверяющую проведенную государственную регистрацию прав 
или копию Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости  (в случае, если 
государственная регистрация возникновения или перехода прав на объект недвижимого 
имущества проведена после 15.07.2016 г.);

-  справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части основного долга и сумме задол-
женности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или представле-
ны с предъявлением оригиналов документов для сверки.

Директор МКУ «КЖВ» А.М.Уланов

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1387-п
от 24.06.2019 г.

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 02.03.2017 № 483-п 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы 
образования Междуреченского городского округа» на 2017-2021 годы»

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление, в целях реализации 
государственной и муниципальной политики в сфере образования Междуреченского го-
родского округа, в соответствии с постановлениями администрации Междуреченского го-
родского округа от 21.12.2016 № 3441-п «Об утверждении Положения о муниципальных 
программах Междуреченского городского округа», от 20.12.2017 №3149-п «Об утверж-
дении перечня муниципальных программ Междуреченского городского округа», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Между-
реченский городской округ»:

1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского окру-
га от 02.03.2017 № 483-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования Междуреченского городского округа» на 2017-2021 годы» (в редакции 
от 18.04.2017 №928-п, от 07.08.2017 № 1934-п, от 03.10.2017 № 2391-п, от 29.12.2017 
№ 3294-п, от 26.02.2018 № 447-п, от 20.07.2018   № 1768-п, от 27.08.2018 № 2082-п, 
от 28.12.2018 № 3253-п, от 25.02.2019  № 420-п, от 26.04.2019 № 964-п) (далее – му-
ниципальная программа) изложить в новой редакции согласно приложению  к настояще-
му постановлению.

для работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры 
и спорта муниципального образования «Междуреченский городской округ» в виде предо-
ставления социальной выплаты на  приобретение жилья» (в редакции постановлений ад-
министрации Междуреченского городского округа от 25.04.2018 № 976-п, от 24.08.2018 
№ 2079-п,   от 25.10.2018 № 2717-п, от 28.03.2019 № 700-п): 1.1. Приложения № 2, 3 к  
Положению «О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки для работ-
ников муниципальных учреждений  образования, культуры, физической культуры и спор-
та муниципального образования «Междуреченский городской округ» в виде предоставле-
ния социальной выплаты на приобретение жилья» изложить в новой редакции в соответ-
ствии с приложениями № 1, 2 к настоящему постановлению.

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

3. Отделу   информационных технологий  организационно-кадрового управления     ад-
министрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размеще-
ние данного постановления на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
Междуреченского городс кого округа по социальным вопросам Н. Г. Хвалевко.

Глава Междуреченского городского округа  
В.Н.Чернов                                                 

Приложение  № 1
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 24.06.2019 № 1378-п   

Приложение № 2
к Положению о предоставлении дополнительной меры 

социальной поддержки для работников 
муниципальных учреждений  образования, культуры,  

физической культуры и спорта  муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» в виде предоставления 

социальной выплаты на приобретение жилья

СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 
ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЙ 

НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ

1. Состав комиссии по рассмотрению заявлений на получение социальной выплаты на 
приобретение жилья (далее по тексту – комиссия)

Хвалевко Наталья Геннадьевна - заместитель главы Междуреченского городского окру-
га по социальным вопросам, председатель комиссии;

Уланов Александр Михайлович - директор МКУ «КЖВ», заместитель председателя ко-
миссии.

Члены комиссии:
Ненилин  Сергей Николаевич - начальник МКУ УО, член комиссии;
Черкашин Евгений Петрович - начальник МКУ «Управление культуры и молодежной 

политики», член комиссии;
Пономарев Игорь Викторович – начальник МКУ УКиС, член комиссии;
Воронцова Арина Сергеевна - начальник юридического отдела МКУ «КЖВ», член ко-

миссии;
Доренская Юлия Викторовна – начальник отдела жилищных займов и социальных вы-

плат МКУ «КЖВ», секретарь комиссии.

2. Порядок работы комиссии
2.1. Комиссия в срок, не превышающий 10 дней с даты получения документов от граж-

дан:
- осуществляет проверку представленных гражданами документов на предмет их со-

ответствия требованиям настоящего Положения; 
- производит расчет суммы социальной выплаты, которая может быть предоставлена 

гражданам в соответствии с условиями, определенными Положением; 
- организует формирование дел граждан; 
Материалы дел должны располагаться в порядке поступления, прошнурованы с ука-

занием перечня документов, составляющих дело, и количества страниц, скреплены под-
писью председателя комиссии.

3. Порядок создания и организации работы комиссии
3.1. Комиссия является коллегиальным органом, созданным для рассмотрения заяв-

лений и формирования необходимого пакета документов граждан в целях улучшения их 
жилищных условий.

3.2. Количественный и персональный состав комиссии и изменения в составе комис-
сии утверждаются постановлением администрации Междуреченского городского округа.

3.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и членов комиссии.
3.4. Деятельностью комиссии руководит председатель, являющийся по должности за-

местителем главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам.
3.5. В отсутствие председателя комиссии работой комиссии руководит заместитель 

председателя комиссии.
3.6. Комиссия проводит свои заседания по мере необходимости.
3.7. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии 

присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Секретарь Ко-
миссии оформляет решение Комиссии в форме протокола, который подписывается пред-
седателем и секретарем Комиссии.

4. Компетенция и права комиссии
4.1. В компетенцию комиссии входит рассмотрение заявлений работников, желающих 

получить социальную выплату на приобретение жилья.
4.2. Комиссия вправе:
- требовать от работников, обратившихся с заявлением о включении  в список получа-

телей социальной выплаты на текущий год по муниципальному образованию «Междуречен-
ский городской округ», предоставления документов, необходимых для принятия решения;

- делать запросы в организации, учреждения в целях оказания помощи в получении 
работниками сведений и документов, а также проверки достоверности предоставленных 
документов;

- в случае представления гражданами неполного пакета документов, установленно-
го перечнем, или документов (и/или их копий), не оформленных надлежащим образом, 
имеющих подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные, неоговоренные исправ-
ления, документов, исполненных карандашом, а также документов (и/или их копий) с 
нечитаемым текстом, с повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать со-
держание документов, комиссия письменно запрашивает недостающие или оформлен-
ные надлежащим образом документы. При этом срок, указанный в пункте 2.1, продле-
вается на соответствующее количество дней, необходимое работникам для представле-
ния запрошенных документов.

Директор МКУ «КЖВ» А.М.Уланов
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II. Характеристика сферы образования Междуреченского городского округа 
Основная деятельность в сфере образования Междуреченского городского округа на-

правлена на обеспечение образования, соответствующего требованиям инновационного 
развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. Систе-
ма образования Междуреченского городского округа - это развитая сеть учреждений до-
школьного, общего, дополнительного образования.

В настоящее время в Междуреченском городском округе функционирует:
Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуреченского 

городского округа», которое осуществляет полномочия учредителя как орган управления 
в системе образования Междуреченского городского округа;

40 образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования, из них: 39 муниципальных дошкольных образовательных организаций 
и 2 группы воспитанников в муниципальном общеобраовательном учреждении «Основ-
ная общеобразовательная школа № 15», различными формами дошкольного образования 
в целом охвачено 5909 детей;

19 муниципальных общеобразовательных учреждений (12020 обучающихся), в том чис-
ле Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья «Основная школа «Коррекция и развитие»;

Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей- сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей «Детский дом № 5 «Единство»;

2 учреждения дополнительного образования, в которых занимается 8110 детей;
1 учреждение отдыха и оздоровления детей МБУ ДОЛ «Чайка»;
Муниципальное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-социального со-
провождения»;

Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат питания», которое осуществляет 
организацию питания обучающихся всех школ города.

В системе образования Междуреченского городского округа работает 3116 человек.
В муниципальных образовательных органиация занято 1694 педагогических работни-

ка. 81% педагогов от общего числа педагогических работников имеют высшее педагоги-
ческое образование, руководящий состав муниципальных образовательных учреждений 
на 100% укомплектован специалистами с высшим педагогическим образованием. Профес-
сионализм педагогических работников подтверждается высокими результатами обучаю-
щихся и воспитанников, 88 % из педагогов имеют первую и высшую квалификационные 
категории, 28 % - награды и звания российского и регионального уровней. Анализ соста-
ва педагогического персонала муниципальных образовательных учреждений свидетель-
ствует о серьезной проблеме старения педагогических кадров (только 23% педагогиче-
ских работников в возрасте до 35 лет).

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 25.12.2018 
составляет 357 человек, из них воспитываются в детском доме - 36 детей, в семьях опе-
кунов – 230 детей, в приемных семьях - 91.

На учете в качестве нуждающихся в жилье состоит 407 ребенка-сироты, детей, остав-
шихся без попечения родителей и лиц из их числа.

За последние годы система образования Междуреченского городского округа суще-
ственно преобразовалась:

• расширены возможности выбора образовательных программ в образовательных ор-
ганизациях дошкольного, общего и дополнительного образования;

• все образовательные организации Междуреченского городского округа подключены 
к сети Интернет, существенно улучшилось обеспечение современным информационно-
технологическим оборудованием: созданы локальные сети, все общеобразовательные ор-
ганизации и образовательные организации дополнительного образования оснащены муль-
тимедийными проекторами и интерактивными досками, мультимедийное оборудование 
установлено во всех организациях дошкольного образования, практически во всех шко-
лах имеется не менее одного автоматизированного рабочего места для формирования фе-
деральной информационной системы участников государственной итоговой аттестации;

• проведена комплексная модернизация финансово-экономических и организационно-
управленческих механизмов муниципальной системы образования: общественное участие 
в управлении образованием и формировании независимой оценки его качества; норма-
тивное финансирование муниципальных образовательных учреждений; система оплаты 
труда, ориентированная на результат; независимая система оценки учебных достижений 
учащихся (ЕГЭ, ОГЭ, мониторинг качества образования); публичная отчетность образова-
тельных организаций (официальные сайты, АИС);

• второй год функционирует после  комплексного капитального ремонта  детский сад   
№ 28  (корпуса № 1, 2); выполнены выборочные капитальные ремонты зданий и терри-
торий детских садов № 7, 13, 21; школ № 12, 23. На протяжении последних пяти лет ак-
тивно проводились мероприятия по капитальному ремонту детских садов, что позволило 
обеспечить всех дошкольников города местами в детские сады с 1,5 до 3 лет;

• выполнены капитальные ремонты -  спортивного зала гимназии № 24 (корпус 1); 
малого спортивного зала школы № 2; кровли школы № 9; санузлов школы № 19; кров-
ли детского сада № 53 (бассейн); центральных входов школ № 1, 7; отопления детского 
сада № 6; спелеокабинета детского сада № 25;

• лицензированы медицинские кабинеты в общеобразовательных организациях, полу-
чены лицензии на медицинскую деятельность учреждениями дошкольного образования;

• создана доступная среда в МБОУ СОШ № 1, 12, 22, 26, Основной школе «Коррекция 
и развитие», МБДОУ №35;

• для расширения доступности получения образовательных услуг маломобильными 
группами населения приобретено специальное оборудование-телескопические складные 
пандусы для школ №2, 4, 7, 12, 22, 25, Лицея №20, Гимназий №6, 24, ЦДТ;

• реализуется проект по совершенствованию организации питания обучающихся в об-
щеобразовательных организациях, предусматривающий увеличение горячим питанием 
охвата обучающихся, внедрение современного технологического оборудования для при-
готовления и доставки пищевых продуктов;

• продолжаются работы по масштабному капитальному ремонту спортивных площадок: 
благодаря финансовой поддержке семьи мецената А.В. Мельниченко в городе функциони-
руют шесть современных спортивных площадок школ города: школы №2, 19, 25, гимна-
зии №6 и 24, Детско-юношеского центра; при участии  Благотворительного фонда Евра-
за в школах №23 и 26 также имеются современные спортивные площадки, завершен капи-
тальный ремонт спортивных площадок школ №12, 22, Лицея №20 в рамка программы «Дни 
Москвы в Кубассе», установка оборудования запланирована на весну 2019 года. В течение 
лета 2018 года в счет средств местного бюджета удалось провести техническое обслужива-
ние и устранение нарушений в ходе эксплуатации не первый год первых шести площадок.

В числе позитивных направлений можно назвать:
- сохранение политики социальной поддержки семей, имеющих детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья;
- создание доступной среды для слабослышащих, слабовидящих детей, для детей с на-

рушениями речи и с нарушением опорно двигательного аппарата в МБОУ СОШ № 1, 12, 
22, 26, Основной школе «Коррекция и развитие», МБДОУ №35;

- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего и до-
школьного образования, федерального государственного образовательного стандарта об-
разования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

- формирование системы развития и поддержки одаренных детей и талантливых педагогов;
наличие системы социальной поддержки педагогов, в том числе молодых специалистов;
- создание открытой информационной среды во всех муниципальных образователь-

ных организациях;
- обеспечение бесплатными учебниками 100% обучающихся муниципальных общеоб-

разовательных организаций;
- создание условий для обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий во всех муниципальных общеобразовательных организациях;

2. Отделу информационных технологий  организационно-кадрового управления  админи-
страции Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размещение данно-
го постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Н.Г. Хвалевко.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 24.06.2019 г. 2019 №1387-п

I. Паспорт муниципальной программы 
«Развитие системы образования Междуреченского городского округа» 

на 2017-2021 годы
Полное наименование 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа» на 2017-2021 годы 
(далее - Программа)

Директор 
муниципальной 
программы

Заместитель главы Междуреченского городского округа по социаль-
ным вопросам

Ответственный 
исполнитель 
(координатор) 
муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского округа 
(Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием 
Междуреченского городского округа»)

Исполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского округа, Муниципаль-
ное казенное учреждение «Управление образованием Междуречен-
ского городского округа», Муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства», Муниципальное казен-
ное учреждение «Комитет по жилищным вопросам», Управление со-
циальной защиты населения администрации Междуреченского го-
родского округа, Муниципальное казенное учреждение «Управление 
физической культуры, спорта и туризма администрации Междуре-
ченского городского округа», Муниципальное казенное учреждение 
«Управление культуры и молодежной политики»

Перечень подпрограмм 
муниципальной 
программы

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей».
Подпрограмма 2. «Социальные гарантии в системе образования»

Цели муниципальной 
программы

Осуществление муниципальной политики, направленной на стабиль-
ное функционирование системы образования и обеспечение процес-
сов его развития, обеспечение доступности качественного образо-
вания, совершенствование условий для социальной адаптации и ин-
теграции в общество детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей

Задачи муниципаль-
ной программы

1. Обеспечение доступного качественного дошкольного, общего и допол-
нительного образования, создание равных возможностей для получения 
качественного образования.
2. Создание необходимых условий для обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья - обеспечение доступности качественных об-
разовательных услуг детям - инвалидам и детям с ограниченными воз-
можностями здоровья.
3. Совершенствование системы выявления, развития и адресной под-
держки талантливых детей, обеспечение условий для их личностной са-
мореализации и профессионального самоопределения, успешной соци-
ализации, сохранение и развитие мер социальной поддержки в муници-
пальной системе образования.
4. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников му-
ниципальных образовательных организаций, совершенствование систе-
мы физического воспитания и спорта в муниципальных образователь-
ных организациях.
5. Обеспечение доступного качественного отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и подростков Междуреченского городского округа.

Срок реализации 
муниципальной 
программы

2017-2021 годы

Ресурсное обеспече-
ние муниципальной 
программы

Расходы (тыс. рублей)

ВСЕГО 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Местный бюджет 4 274 464,7 699 659,60 875 720,20 907 080,9 894 502,0 897 502,0
Федеральный бюджет 92 241,2 12 539,90 18 797,90 28 461,2 16 221,1 16 221,1

Областной бюджет 5 168 568,8 1 024 605,90 973 285,10 1 065 339,4 1 052 669,2 1 052 669,2

Прочие источники 913 341,0 167 951,8 186 347,3 186 347,3 186 347,3 186 347,3
Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

Создание равных возможностей для получения современного качествен-
ного образования, отвечающего запросам населения и перспективным 
задачам развития образования в Междуреченском городском округе: 
- повышение доступности качественного дошкольного образования, обе-
спечение равных стартовых возможностей воспитанникам дошкольных 
образовательных организаций для последующего обучения путем раз-
вития и оптимизации сети образовательных организаций различных ти-
пов и видов;
- создание условий для получения качественного общего образования в 
том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- расширение возможностей дополнительного образования: охват не ме-
нее 80 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет программами допол-
нительного образования;
- рост удовлетворенности населения качеством образовательных услуг;
- обеспечение в образовательных организациях условий, отвечающих со-
временным требованиям к образовательному процессу, в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами;
- привлечение в отрасль высококвалифицированных кадров, а также мо-
лодых специалистов;
- повышение уровня безопасности муниципальных образовательных 
учреждений;
- улучшение условий, способствующих сохранению и укреплению здо-
ровья обучающихся и воспитанников;
- обеспечение функционирования сети оздоровительных учреждений, 
развитие форм организации отдыха и оздоровления детей, увеличение 
количества охваченных полноценным отдыхом и оздоровлением детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.
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го и призывного возрастов;

- совершенствование системы контроля качества и безопасности питания обучающих-
ся и воспитанников во всех образовательных  организациях;

- увеличение охвата горячим питанием учащихся 1-11-х классов общеобразователь-
ных организаций;

- обеспечение социальных гарантий - доступности и равных возможностей получения 
качественного питания для всех обучающихся, воспитанников;

- повышение уровня компетентности участников образовательных отношений по во-
просам здорового питания, за счет разработки и внедрения комплекса мероприятий по 
пропаганде здорового качественного питания;

- повышение профессионального мастерства работников системы питания образова-
тельных организаций, МБУ «Комбинат питания».

5. Обеспечение доступного качественного отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков Междуреченского городского округа:

- обеспечение функционирования сети детских оздоровительных организаций;
- развитие форм организации занятости, отдыха и оздоровления детей;
- увеличение количества охваченных полноценным отдыхом и оздоровлением детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации;
- обеспечение страхования всех детей, направляемых на отдых и оздоровление;
- координирование взаимодействия органов местного самоуправления, работодателей, 

профсоюзных организаций по вопросам отдыха и оздоровления детей.

IV. Перечень подпрограмм муниципальной программы 

Наименование 
подпрограммы

Краткое описание 
подпрограммы, 
мероприятий

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Цель: Осуществление муниципальной политики, направленной на стабильное функциониро-
вание системы образования и обеспечение процессов его развития, обеспечение доступности 
качественного образования, совершенствование условий для социальной адаптации и инте-
грации в общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Задачи: 
- Обеспечение доступного качественного дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния, создание равных возможностей для получения качественного образования;
- Создание необходимых условий для обучения детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, обеспечение доступности качественных образовательных услуг детям-инвалидам и де-
тям с ограниченными возможностями здоровья;
- Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников муниципальных образова-
тельных организаций, совершенствование системы физического воспитания и спорта в муни-
ципальных образовательных организациях;
- Обеспечение доступного качественного отдыха, оздоровления и занятости детей и подрост-
ков Междуреченского городского округа.

Подпрограмма 1. 
«Развитие дошколь-
ного, общего и допол-
нительного образова-
ния детей»

Создание в системе до-
школьного, общего и до-
полнительного образования 
равных возможностей для 
современного качественно-
го образования и позитив-
ной социализации детей

• Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, полу-
чающих дошкольную образовательную услу-
гу и (или) услугу по их содержанию в муни-
ципальных образовательных организациях, 
в общей численности детей, проживающих 
на территории Междуреченского городско-
го округа в возрасте от 1 до 6 лет.
• Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих 
на учете для определения в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения, 
в общей численности детей, проживающих 
на территории Междуреченского городско-
го округа в возрасте от 1 до 6 лет
• Доступность дошкольного образования для 
детей в возрасте до 3-х лет.
• Доля муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или тре-
буют капитального ремонта, в общем числе 
муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений
• Доля муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, соответствующих совре-
менным требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных общеобразова-
тельных учреждений.
• Доля выпускников муниципальных об-
щеобразовательных учреждений, сдавших 
единый государственный экзамен по рус-
скому языку и математике, в общей числен-
ности выпускников муниципальных  обще-
образовательных учреждений, сдававших 
единый государственный экзамен по дан-
ным предметам.
• Охват системой профессионального роста 
педагогических работников общеобразова-
тельных организаций
• Уровень удовлетворенности родителей 
(законных представителей) качеством до-
школьного образования 
• Уровень удовлетворенности родителей (за-
конных представителей) качеством общего 
образования. 
• Уровень удовлетворенности родителей (за-
конных представителей) качеством допол-
нительного образования. 
• Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, по-
лучающих дополнительное образование с 
использованием сертификата дополнитель-
ного образования, в общей численности де-
тей, получающих дополнительное образова-
ние за счет бюджетных средств.
• Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, ис-
пользующих сертификаты дополнительного 
образования в статусе сертификатов персо-
нифицированного финансирования

- оснащение всех муниципальных образовательных организаций системами видеона-
блюдения;

- профессиональное развитие кадрового состава: 100 % педагогических и руководящих 
работников прошли подготовку по вопросам внедрения ФГОС ОО, 100% ФГОС дошкольного 
образования, в связи с реалиацией второй год подряд ФГОС образования  обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) были обучены 40 педагогов;

- совершенствование системы питания, модернизация пищеблоков, медицинских ка-
бинетов в образовательных организациях;

- развитие современной материально-технической базы для оздоровления, отдыха де-
тей в МБУ ДОЛ «Чайка» и в ЗС(п)ПЛ «Ратник» МБУ ДО ДЮЦ.

В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования системы 
дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, в частности, Кон-
цепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утверж-
денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р, 
Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642, Наци-
ональной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Ука-
зом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761, в целях обеспечения рав-
ной доступности качественного дополнительного образования для детей в Междуречен-
ском городском округе реализуется система персонифицированного финансирования до-
полнительного образования, подразумевающая предоставление детям именных сертифи-
катов дополнительного образования.  Реализуемый финансово-экономический механизм 
позволяет всем организациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждения-
ми, имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равный до-
ступ к бюджетному финансированию. С целью обеспечения использования именных сер-
тификатов дополнительного образования Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление образованием Междуреченского городского округа» руководствуется региональны-
ми правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования де-
тей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей в Междуреченском городском округе.

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в «наимено-
вание муниципалитета» реализуется механизм персонифицированного учета детей, полу-
чающих дополнительное образование за счет средств бюджетов различных уровней, кото-
рые в совокупности создают систему персонифицированного дополнительного образования.

Вместе с тем в городской системе образования есть нерешенные проблемы:
- перевод всех обучающихся общеобразовательных организаций на обучение в одну 

смену;
- создание доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья;
- сохранение уровня заработной платы работников образования в соответствии с це-

левыми показателями («дорожная карта») заработной платы работников образования, в 
том числе обслуживающего и вспомогательного персонала образовательных организаций;

- обеспечение бесплатными учебниками школьников, обучающихся по ФГОС ОО;
- обеспечение системами видеонаблюдения муниципальных образовательных орга-

низаций;
- обеспечение 100% выполнения требований пожарной безопасности;
- увеличение охвата школьников организованным горячим питанием;
- капитальный ремонт обраовательных организаций, обновление материально-техни-

ческой базы муниципальных общеобразовательных организаций;
- привлечение молодых специалистов в муниципальные образовательные организа-

ции, подготовка резерва педагогических кадров;
- устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан;
- эффективная реализация программы постинтернатной адаптации выпускников «ин-

тернатных организаций».

III. Цели и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является осуществление муниципальной политики, 

направленной на стабильное функционирование системы образования и обеспечение про-
цессов его развития, обеспечение доступности качественного образования, совершенство-
вание условий для социальной адаптации и интеграции в общество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Задачи муниципальной программы:
1. Обеспечение доступного качественного дошкольного, общего и дополнительного 

образования, создание равных возможностей для получения качественного образования. 
Задача предусматривает:

- расширение возможностей получения образовательных услуг;
- введение федеральных государственных образовательных стандартов общего и до-

школьного образования, федерального государственного образовательного стандарта об-
разования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

- формирование системы мониторинга системы образования;
- развитие механизмов стимулирования непрерывного профессионального роста педа-

гогов, их мотивации к повышению качества работы, создание условий для развития про-
фессионализма работников образования; 

- создание организационных и финансовых условий по обеспечению комплексной без-
опасности участников образовательных отношений;

- снижение уровня пожароопасности зданий муниципальных образовательных орга-
низаций, оснащение образовательных организаций современными системами мониторин-
га пожарной безопасности;

- снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций в муниципальных образо-
вательных организациях;

- укрепление и развитие инфраструктуры муниципальной системы образования, 
материально-технической и учебно-методической базы образовательных организаций в 
соответствии с современными требованиями к образовательному процессу.

2. Создание необходимых условий для обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья - обеспечение доступности качественных образовательных услуг детям-инвалидам 
и детям с ограниченными возможностями здоровья через:

- реализацию мероприятий по созданию доступной среды в муниципальных образова-
тельных организациях;

- формирование моделей инклюзивного образования;
- внедрение дистанционных образовательных технологий.
3. Совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки талантли-

вых детей, обеспечение условий для их личностной самореализации и профессионального 
самоопределения, успешной социализации, сохранение и развитие  мер социальной под-
держки в муниципальной системе образования. Задача предусматривает:

- привлечение в отрасль высококвалифицированных кадров, а также молодых специ-
алистов;

- развитие форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей; 

- адресная поддержка талантливых детей, социальная поддержка детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей с туберкулезной ин-
токсикацией.

4. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников муниципальных 
образовательных организаций, совершенствование системы физического воспитания и 
спорта в муниципальных образовательных организациях через:

- профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних через вовле-
чение обучающихся, воспитанников в занятия различными видами спорта, творчества;

- развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом как в муниципальных об-
разовательных организациях, так и по месту жительства;

- патриотическое воспитание детей и подростков и подготовка к службе в армии, осу-
ществление процесса подготовки и контроля спортивных нормативов у лиц допризывно-
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Мероприятие 1.1. 
«Обеспечение дея-
тельности детских 
муниципальных до-
школьных учрежде-
ний»

Обеспечение функциониро-
вания и развития системы 
дошкольного образования, 
создание условий для со-
держания детей в муници-
пальных дошкольных учреж-
дениях (оснащение, при-
обретение оборудования, 
учебно-методическое и ди-
дактическое обеспечение). 
Введение в эксплуатацию 
после капитального ремон-
та в 2017 году 1 и 2 корпу-
сов МБДОУ № 28 «Вишенка»

Мероприятие 1.2. 
«Обеспечение дея-
тельности муници-
пальных общеобра-
зовательных школ и 
школ-интернатов»

Создание условий для со-
держания обучающихся в 
муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях, 
содержание зданий, поме-
щений, имущества в муни-
ципальных общеобразова-
тельных учреждениях

Мероприятие 1.3. 
«Обеспечение дея-
тельности муници-
пального учрежде-
ния, реализующего 
адаптированные об-
щеобразовательные 
программы»

Создание условий для со-
держания обучающихся 
в муниципальном казен-
ном общеобразовательном 
учреждении для обучаю-
щихся с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Основная школа «Коррек-
ция и развитие», содержа-
ние зданий, помещений, 
имущества

Мероприятие 1.4. 
«Обеспечение дея-
тельности муници-
пальных образова-
тельных учреждений 
дополнительного об-
разования детей»

Реализация дополнитель-
ных образовательных про-
грамм в образовательных 
учреждениях дополнитель-
ного образования детей

Мероприятие 1.5. 
«Обеспечение дея-
тельности муници-
пального детского 
дома»

Финансовое обеспечение 
реализации государствен-
ных полномочий по осу-
ществлению присмотра и 
ухода, содержания детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
включая расходы на опла-
ту труда, питание и обмун-
дирование воспитанников, 
расходы, связанные с со-
держанием зданий и соору-
жений, приобретение учеб-
ников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игру-
шек, дополнительное про-
фессиональное образова-
ние по профилю педагоги-
ческой деятельности педа-
гогических работников.

Мероприятие 1.6. 
«Обеспечение де-
ятельности муни-
ципального учреж-
дения психолого-
педагогической и 
медико- социальной 
помощи детям»

Финансовое обеспечение 
предоставления психолого- 
педагогической, медицин-
ской и социальной помо-
щи детям, включая расходы 
на оплату труда, содержа-
ние зданий и сооружений, 
приобретение учебников, 
учебных пособий, средств 
обучения, игрушек, допол-
нительное профессиональ-
ное образование по про-
филю педагогической дея-
тельности педагогических 
работников

Мероприятие 1.7. 
«Обеспечение 
административно-
хозяйственной дея-
тельности, деятель-
ности централизован-
ной бухгалтерии»

Содержание МКУ УО, МБУ 
«Комбинат питания»

Мероприятие 1.8. 
«Обеспечение дея-
тельности муници-
пальных учреждений 
по проведению оздо-
ровительной кампа-
нии детей»

Содержание МБОУ ДОЛ 
«Чайка»

Мероприятие 1.9. 
Организация отды-
ха, оздоровления и 
занятости детей за 
счет средств местного 
бюджета

Организация летнего отды-
ха и оздоровления детей на 
территории МГО

Мероприятие 1.10. 
«Организация и про-
ведение культурно-
мас-совых меропри-
ятий, соревнований, 
олимпиад, конкурсов»

Финансовое обеспечение 
проведения соревнований, 
олимпиад, конкурсов, сле-
тов, фестивалей.

Мероприятие 1.11. 
«Строительство и ре-
конструкция образова-
тельных организаций».

Проектирование и капиталь-
ное строительство образова-
тельных организаций 

Мероприятие 1.12. 
«Мероприятия по 
подготовке к празд-
нованию Дня шахте-
ра в Междуреченском 
городском округе»

Подготовка и обустройство 
ОУ к празднованию Дня 
шахтера в МГО 

Мероприятие 1.13. 
«Обеспечение госу-
дарственных гарантий 
реализации прав граж-
дан на получение об-
щедоступного и бес-
платного дошкольного 
образования в муни-
ципальных дошколь-
ных образовательных 
организациях»

Реализация образователь-
ных программ дошкольно-
го образования в муници-
пальных дошкольных об-
разовательных учреждени-
ях: ФОТ административно-
управленческого и педаго-
гического персонала, учеб-
ные расходы

Мероприятие 1.14. 
«Компенсация части 
платы за присмотр и 
уход, взимаемой с ро-
дителей (законных 
представителей) де-
тей, осваивающих об-
разовательные про-
граммы дошкольного 
образования»

Выплата компенсации ча-
сти родительской платы, 
взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за 
присмотр и уход за деть-
ми, осваивающими образо-
вательные программы до-
школьного образования

Мероприятие 1.15. 
«Обеспечение дея-
тельности по содер-
жанию организа-
ций для детей- сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения роди-
телей»

Финансовое обеспечение 
реализации государствен-
ных полномочий по осу-
ществлению присмотра и 
ухода, содержания детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
включая расходы на опла-
ту труда, питание и обмун-
дирование воспитанников, 
расходы, связанные с со-
держанием зданий и соору-
жений, приобретение учеб-
ников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игру-
шек, дополнительное про-
фессиональное образова-
ние по профилю педагоги-
ческой деятельности педа-
гогических работников.

Мероприятие 1.16. 
«Обеспечение государ-
ственных гарантий ре-
ализации прав граждан  
на получение общедо-
ступного и бесплатного 
дошкольного,   началь-
ного общего,  основ-
ного общего, среднего 
(полного) общего об-
разования и  дополни-
тельного образования 
детей в муниципаль-
ных образовательных 
организациях».

Реализация общеобразова-
тельных программ началь-
ного общего, основного об-
щего, среднего общего об-
разования в муниципаль-
ных общеобразовательных 
учреждениях: ФОТ работ-
ников учреждений, учеб-
ные расходы

Мероприятие 1.17. 
«Обеспечение образо-
вательной деятельно-
сти образовательных 
организаций по адап-
тированным общеоб-
разовательным про-
граммам.»

Финансовое обеспечение 
предоставления общедо-
ступного и бесплатного об-
разования в муниципаль-
ном казенном общеобразо-
вательном учреждении для 
обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья «Основная школа «Кор-
рекция и развитие»

Мероприятие 1.18. 
«Организация кру-
глогодичного отдыха, 
оздоровления  и заня-
тости обучающихся»

Организация летнего отды-
ха и оздоровления в МАУ ОЦ 
«Солнечный»

Мероприятие 1.19. 
«Профилактика без-
надзорности и право-
нарушений несовер-
шеннолетних»

Профилактика безнадзорно-
сти и правонарушений не-
совершеннолетних посред-
ством распространения ме-
тодической литературы.

Мероприятие 1.20. 
«Мероприятия по под-
готовке к празднова-
нию Дня шахтера в Ке-
меровской области»

Подготовка и обустройство 
ОУ к празднованию Дня 
шахтера в МГО

Мероприятие 1.21. 
«Поддержка экономи-
ческого и социально-
го развития коренных 
малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока»

Строительство МКОУ ООШ 
№ 14, МКОУ СОШИ № 16

Мероприятие 1.22. 
«Развитие  инфра-
структуры мест тради-
ционного проживания 
и традиционной хозяй-
ственной деятельности 
коренных малочислен-
ных народов»

Строительство МКОУ ООШ 
№ 14, МКОУ СОШИ № 16
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Мероприятие 2.4. 
«Развитие единого об-
разовательного про-
странства, повышение 
качества образователь-
ных результатов»

Доступ к информационно- 
коммуникационной сети 
«Интернет»

Мероприятие 2.5. 
«Адресная социальная 
поддержка участников 
образовательного про-
цесса»

Акция «Первое сентября 
каждому школьнику»

Мероприятие 2.6. 
«Социальная поддерж-
ка работников образо-
вательных организаций 
и участников образова-
тельного процесса»

Ежемесячные выплаты 
победителям областно-
го этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года», 
педагогическим работни-
кам - ветеранам, имею-
щим почетное звание РФ, 
СССР, РСФСР, губернатор-
ская стипендия победи-
телям и призерам регио-
нального этапа всероссий-
ской олимпиады школьни-
ков, губернаторская пре-
мия отличникам учебы

Мероприятие 2.7. 
«Обеспечение детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей, одеждой, 
обувью, единовремен-
ным денежным пособи-
ем при выпуске из об-
щеобразовательных ор-
ганизаций»

Социальная поддержка 
детей-сирот при выпуске 
из образовательной орга-
низации

Мероприятие 2.8. 
«Предоставление бес-
платного проезда на 
городском, пригород-
ном, в сельской местно-
сти на внутрирайонном 
транспорте детям-
сиротам и детям, остав-
шимся без попечения 
родителей, обучающим-
ся в общеобразователь-
ных организациях»

Обеспечение детей-сирот 
проездными билетами или 
денежными компенса-
циями

Мероприятие 2.9. 
«Обеспечение зачисле-
ния денежных средств 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей на специ-
альные накопительные 
банковские счета»

Ежемесячное зачисление 
денежных средств на сче-
та детей-сирот

Мероприятие 2.10. 
«Организация и осущест-
вление деятельности по 
опеке и попечительству, 
осуществление контроля 
за использованием и со-
хранностью жилых по-
мещений, нанимателями 
или членами семей на-
нимателей по договорам 
социального найма либо 
собственниками которых 
являются дети-сироты и 
дети, оставшиеся без по-
печения родителей, за 
обеспечением надлежа-
щего санитарного и тех-
нического состояния жи-
лых помещений, а также 
осуществления контроля 
за распоряжением ими.»

ФОТ работников отдела 
опеки и попечительства 
МКУ УО

Мероприятие 2.11. 
«Предоставление бес-
платного проезда от-
дельным категориям 
обучающихся»

Создание для детей до-
ступных условий  получе-
ния качественного обра-
зования, в том числе обе-
спечение транспортной 
поддержки детей сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, обу-
чающихся ОУ, являющи-
мися отличниками уче-
бы, а также обучающихся, 
проживающих в п. Усин-
ский, п. Таежный

Мероприятие 2.12. 
«Ежемесячные денеж-
ные выплаты отдель-
ным категориям граж-
дан, воспитывающих де-
тей в возрасте от 1,5 до 
7 лет в соответствии с За-
коном Кемеровской обла-
сти от 10 декабря 2007 
года № 162-ОЗ «О еже-
месячной денежной вы-
плате отдельным катего-
риям граждан, воспиты-
вающих детей в возрас-
те от 1,5 до 7 лет»

Назначение и предостав-
ление ежемесячной де-
нежной выплаты гражда-
нам, воспитывающим де-
тей в возрасте от 1,5 до 7 
лет, с целью оказания со-
циальной поддержки от-
дельным категориям граж-
дан, воспитывающих де-
тей в возрасте от 1,5 до 
7 лет

Мероприятие 1.23. 
«Реализация проектов 
инициативного бюд-
жетирования «Твой 
Кузбасс - твоя иници-
атива»»

Создание проектов в рамках 
мероприятий «Твой Кузбасс 
- твоя инициатива»

Мероприятие 1.24. 
«Реализация меропри-
ятий государственной 
программы Российской 
Федерации «Доступ-
ная среда»

Реализация мероприятий 
в рамках государственной 
программы Российской Фе-
дерации «Доступная среда. 

в том числе:

1.24.1 Мероприятия по 
созданию в дошколь-
ных образовательных, 
общеобразовательных 
организациях, органи-
зациях дополнительно-
го образования детей 
(в том числе в органи-
зациях, осуществляю-
щих образовательную 
деятельность по адап-
тированным основным 
общеобразовательным 
программам) условий 
для получения детьми-
инвалидами качествен-
ного образования.

Установка пандусов в МБУ 
ДО ЦДТ

Мероприятие 1.25. 
«Субсидия социально 
ориентированной не-
коммерческой орга-
низации на реализа-
цию персонифициро-
ванного финансиро-
вания дополнительно-
го образования детей 
в Междуреченском го-
родском округе»

Введение и обеспечение 
функционирования систе-
мы персонифицированного 
дополнительного образо-
вания детей, подразумева-
ющей предоставление де-
тям именных сертификатов 
дополнительного образова-
ния с возможностью исполь-
зования в рамках механиз-
мов персонифицированно-
го финансирования. Мето-
дическое и информацион-
ное сопровождение постав-
щиков услуг дополнитель-
ного образования, незави-
симо от их формы собствен-
ности, семей и иных участ-
ников системы персонифи-
цированного дополнитель-
ного образования

Задача: Совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки талантли-
вых детей, обеспечение условий для их личностной самореализации и профессионального са-
моопределения, успешной социализации, сохранение и развитие  мер социальной поддержки 
в муниципальной системе образования.
2. Подпрограмма «Соци-
альные гарантии в си-
стеме образования».

Подпрограмма направлена 
на сохранение и развитие 
сложившейся в Кемеров-
ской области и Междуре-
ченском городском округе 
системы социальной под-
держки субъектов образо-
вательного процесса

• Доля участников образовательного про-
цесса, получивших социальную поддерж-
ку, в общей численности участников обра-
зовательного процесса, нуждающихся в со-
циальной поддержке
• Количество детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, которым в 
текущем году предоставлены жилые поме-
щения по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений за счет средств 
местного или областного бюджета
• Доля детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в том числе переданных не род-
ственникам (в приемные семьи, на усынов-
ление (удочерение), под опеку (попечитель-
ство), охваченных другими формами семей-
ного устройства (семейные детские дома, 
патронатные семьи), находящиеся в госу-
дарственных (муниципальных) учреждени-
ях всех типов

Мероприятие 2.1. 
«Социальная поддерж-
ка участников образо-
вательного процесса и 
реализация мероприя-
тий по повышению ка-
дровой обеспеченно-
сти»

Выплата муниципальной 
премии «Надежда горо-
да Междуреченска» в но-
минации «Юные таланты, 
затраты на питание об-
учающихся детей из ма-
лообеспеченных, много-
детных семей, детей си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
обучающихся МБОУ «Гар-
мония», кадетов МБОУ 
«ООШ №12», а также пре-
доставление социальной 
выплаты на приобрете-
ние жилья работникам му-
ниципальных учреждений 
образования, единовре-
менной выплаты молодым 
специалистам, компенса-
ция затрат работникам за 
аренду жилья.

Мероприятие 2.2. 
«Предоставление жи-
лых помещений детям-
сиротам и детям, остав-
шимся без попечения 
родителей, лицам из их 
числа по договорам най-
ма специализированных 
жилых помещений».

Финансирование приобре-
тения жилых помещений 
для детей-сирот или уча-
стия в долевом строитель-
стве жилых помещений 

Мероприятие 2.3. 
«Выплата единовремен-
ного пособия при всех 
формах устройства детей, 
лишенных родительского 
попечения, в семью»

Поддержка граждан, усы-
новивших (удочеривших), 
принявших под опеку или 
в приемную семью детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей
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V. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие системы образования  Междуреченского городского округа» на 2017 – 2021 годы 

Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы, мероприятия Источник финансирования

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

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа «Развитие системы обра-
зования Междуреченского городского округа на 2017 
– 2021 годы»

Всего 1904757,2 2054150,5 2187228,8 2149739,6 2152739,6

МКУ УО
местный бюджет 699659,6 875720,2 907080,9 894502,0 897502,0
федеральный бюджет 12539,9 18797,9 28461,2 16221,1 16221,1
областной бюджет 1024605,9 973285,1 1065339,4 1052669,2 1052669,2
прочие источники 167951,8 186347,3 186347,3 186347,3 186347,3

Подпрограмма 1. Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей.

Всего 1832213,9 1978488,8 2090629,0 2065222,1 2068222,1  
местный бюджет 688503,8 859517,3 895254,9 883176,0 886176,0
федеральный бюджет 0,0 5877,7 199,2 0,0 0,0
областной бюджет 975758,3 926746,5 1008827,6 995698,8 995698,8
прочие источники 167951,8 186347,3 186347,3 186347,3 186347,3

1.1. Обеспечение деятельности детских муниципаль-
ных дошкольных учреждений.

Всего 391719,6 529841,9 578098,3 548062,4 548062,4

МКУ УО, МКУ УКС
местный бюджет 286723,9 410273,5 458529,9 428494,0 428494,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 104995,7 119568,4 119568,4 119568,4 119568,4

1.2. Обеспечение деятельности муниципальных обще-
образовательных школ и школ-интернатов.

Всего 146330,3 152420,9 119969,9 153108,5 206108,5

МКУ УО, МКУ УКС
местный бюджет 139162,9 143809,4 111358,4 144497,0 197497,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 7167,4 8611,5 8611,5 8611,5 8611,5

1.3. Обеспечение деятельности муниципального 
учреждения, реализующего адаптированные обще-
образовательные программы.

Всего 7240,6 5331,7 3490,3 3481,3 3481,3

МКУ УО, МКУ УКС
местный бюджет 7240,6 5331,7 3490,3 3481,3 3481,3
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Обеспечение деятельности муниципальных об-
разовательных учреждений дополнительного обра-
зования детей.

Всего 75818,4 93514,2 88139,9 91112,8 91112,8

МКУ УО, МКУ УКС
местный бюджет 72849,5 91188,4 85814,1 88787,0 88787,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 2968,9 2325,8 2325,8 2325,8 2325,8

1.5. Обеспечение деятельности муниципального дет-
ского дома.

Всего 179,0 7959,5 151,7 147,7 147,7

МКУ УО, МКУ УКС
местный бюджет 179,0 7959,5 151,7 147,7 147,7
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6. Обеспечение деятельности муниципального 
учреждения психолого-педагогической и медико-
социальной помощи детям.

Всего 5930,1 8416,8 10611,1 10611,1 10611,1

МКУ УО
местный бюджет 5703,8 7770,7 9965,0 9965,0 9965,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 226,3 646,1 646,1 646,1 646,1

1.7. Обеспечение административно-хозяйственной 
деятельности, деятельности централизованной бух-
галтерии.

Всего 136447,6 173483,1 167517,2 164833,7 164833,7

МКУ УО, МКУ УКС
местный бюджет 105770,1 141487,4 135521,5 132838,0 132838,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 30677,5 31995,7 31995,7 31995,7 31995,7

1.8. Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений по проведению оздоровительной кампании де-
тей.

Всего 11226,1 14002,4 14165,9 14151,9 14151,9

МКУ УО, МКУ УКС
местный бюджет 7909,6 11470,5 11634,0 11620,0 11620,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 3316,5 2531,9 2531,9 2531,9 2531,9

1.9. Организация отдыха, оздоровления и занятости 
детей за счет средств местного бюджета

Всего 21072,1 200,0 45,0 45,0 45,0

МКУ УО
местный бюджет 2472,4 200,0 45,0 45,0 45,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 18599,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.13. 
«Социальная поддерж-
ка граждан при всех 
формах устройства де-
тей, лишенных роди-
тельского попечения, в 
семью в соответствии с 
Законами Кемеровской 
области от 14 декабря 
2010 года №124-ОЗ «О 
некоторых вопросах в 
сфере опеки и попечи-
тельства несовершен-
нолетних» и от 13 мар-
та 2008 года №5-ОЗ «О 
предоставлении меры 
социальной поддерж-
ки гражданам, усыно-
вившим (удочерившим) 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей»

Предусмотрены выпла-
ты: денежные средства 
на ребенка, находящего-
ся под опекой (попечи-
тельством), вознаграж-
дение приемному родите-
лю, ежемесячное денеж-
ное поощрение лицу, яв-
лявшемуся приемным ро-
дителем, социальное по-
собие приемным семьям 
за каждого приемного ре-
бенка, ежемесячное соци-
альное пособие лицам, на-
ходившимся под попечи-
тельством, единовремен-
ное государственное по-
собие гражданам, усыно-
вившим (удочерившим) 
детей-сирот.

Мероприятие 2.14. 
«Единовременная вы-
плата замещающим се-
мьям на содержание ре-
бенка по случаю совер-
шеннолетия.»

Социальная поддержка 
приемных и опекунских 
семей в связи с достиже-
нием ребенком из числа 
детей-сирот совершен-
нолетия

Мероприятие 2.15. 
«Единовременная выпла-
та замещающим семьям 
на содержание ребенка 
по окончании ребенком 
образовательного учреж-
дения (выпускной бал)»

Социальная поддержка 
приемных и опекунских 
семей в связи с окончани-
ем ребенком из числа де-
тей- сирот образователь-
ного учреждения

Мероприятие 2.16. 
«Ежемесячная социаль-
ная выплата приемному 
ребенку»

Социальная поддержка 
приемных семей

Мероприятие 2.17. 
«Осуществление назна-
чения и выплаты денеж-
ных средств семьям, взяв-
шим на воспитание детей-
сирот и детей, оставших-
ся без попечения родите-
лей, предоставление им 
мер социальной поддерж-
ки, осуществление назна-
чения и выплаты денеж-
ных средств лицам, на-
ходившимся под попечи-
тельством, лицам, являв-
шимся приемными роди-
телями, в соответствии с 
Законом Кемеровской об-
ласти от 14 декабря 2010 
года № 124-ОЗ «О неко-
торых вопросах в сфере 
опеки и попечительства 
несовершеннолетних»»

Предусмотрены выпла-
ты: денежные средства 
на ребенка, находящего-
ся под опекой (попечи-
тельством), вознаграж-
дение приемному родите-
лю, ежемесячное денеж-
ное поощрение лицу, яв-
лявшемуся приемным ро-
дителем, социальное по-
собие приемным семьям 
за каждого приемного ре-
бенка, ежемесячное соци-
альное пособие лицам, на-
ходившимся под попечи-
тельством, единовремен-
ное государственное по-
собие гражданам, усыно-
вившим (удочерившим) 
детей-сирот.

Мероприятие 2.18. 
«Осуществление назна-
чения и выплаты еди-
новременного  посо-
бия гражданам, усыно-
вившим (удочерившим) 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей, уста-
новленного Законом Ке-
меровской области от 
13 марта 2008 года № 
5-ОЗ «О предоставле-
нии меры социальной 
поддержки гражданам, 
усыновившим (удоче-
рившим) детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей»»

Предусмотрены выплаты: 
денежные средства на ре-
бенка, находящегося под 
опекой (попечительством), 
вознаграждение приемно-
му родителю, ежемесяч-
ное денежное поощрение 
лицу, являвшемуся при-
емным родителем, соци-
альное пособие приемным 
семьям за каждого прием-
ного ребенка, ежемесяч-
ное социальное пособие 
лицам, находившимся под 
попечительством, единов-
ременное государственное 
пособие гражданам, усы-
новившим (удочерившим) 
детей-сирот.
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1.10. Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий, соревнований, олимпиад, конкурсов

Всего 1272,2 1786,2 2323,0 2323,0 2323,0

МКУ УО
местный бюджет 1272,2 1786,2 2323,0 2323,0 2323,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.11. Строительство и реконструкция образователь-
ных организаций.

Всего 8118,5 20924,7 62083,1 50000,0 0,0

МКУ УКС
местный бюджет 8118,5 20924,7 62083,1 50000,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 34066,1 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ УО, МКУ УКС, МКУ УБТС
местный бюджет 34066,1 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.13. Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях.

Всего 292971,2 318608,8 354624,8 354624,8 354624,8

МКУ УО
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 292971,2 318608,8 354624,8 354624,8 354624,8
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.14. Компенсация части платы за присмотр и уход, 
взимаемой с родителей (законных представителей) 
детей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования.

Всего 2319,0 2200,0 2644,0 2644,0 2644,0

УСЗН АМГО
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 2319,0 2200,0 2644,0 2644,0 2644,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.15. Обеспечение деятельности по содержанию ор-
ганизаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Всего 62589,3 61967,7 62980,1 62980,1 62980,1

 МКУ УО
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 62589,3 61967,7 62980,1 62980,1 62980,1
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.16. Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего образования 
и дополнительного образования детей в муниципаль-
ных образовательных организациях.

Всего 458735,9 528516,8 567456,7 567456,7 567456,7

 МКУ УО
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 458735,9 528516,8 567456,7 567456,7 567456,7
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.17. Обеспечение образовательной деятельности об-
разовательных организаций по адаптированным обще-
образовательным программам.

Всего 2212,0 2200,2 2200,2 2200,2 2200,2

 МКУ УО
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 2212,0 2200,2 2200,2 2200,2 2200,2
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.18. Организация круглогодичного отдыха, оздоров-
ления и занятости обучающихся.

Всего 16328,2 37411,2 37299,9 37299,9 37299,9
МКУ УО, МКУ «УФКиС», МКУ 
«УКиМП», МАУ «ОЦ «Сол-
нечный»

местный бюджет 10635,2 10815,3 10839,0 10839,0 10839,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 5693,0 5928,0 5793,0 5793,0 5793,0
прочие источники 0,0 20667,9 20667,9 20667,9 20667,9

1.19. Профилактика безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних

Всего 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0

МКУ УО
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 141237,9 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ УКС, МКУ УБТС
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 141237,9 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.21. Поддержка экономического и социального раз-
вития коренных малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока

Всего 16400,0 13481,6 13188,0 0,0 0,0

МКУ УКС
местный бюджет 6400,0 6400,0 100,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 5877,7 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 10000,0 1203,9 13088,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.22. Развитие инфраструктуры мест традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятель-
ности коренных малочисленных народов

Всего 0,0 6216,1 0,0 0,0 0,0

МКУ УКС
местный бюджет 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 6116,1 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.23. Реализация проектов инициативного бюджети-
рования «Твой Кузбасс - твоя инициатива»

Всего 0,0 0,0 139,0 139,0 139,0

МКУ УО
местный бюджет 0,0 0,0 139,0 139,0 139,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.24. Реализация мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная среда»

Всего 0,0 0,0 480,0 0,0 0,0

МКУ УО
местный бюджет 0,0 0,0 240,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 199,2 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 40,8 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

1.24.1. Мероприятия по созданию в дошкольных об-
разовательных, общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного образования детей (в 
том числе в организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам) условий для полу-
чения детьми-инвалидами качественного образования.

Всего 0,0 0,0 480,0 0,0 0,0

МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 240,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 199,2 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 40,8 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.25. Субсидия социально ориентированной неком-
мерческой организации на реализацию персонифи-
цированного финансирования дополнительного об-
разования детей в Междуреченском городском округе

Всего 0,0 0,0 3020,9 0,0 0,0

МКУ УО
местный бюджет 0,0 0,0 3020,9 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2. Социальные гарантии в системе об-
разования.

Всего 72543,3 75661,7 96599,8 84517,5 84517,5

 
местный бюджет 11155,8 16202,9 11826,0 11326,0 11326,0
федеральный бюджет 12539,9 12920,2 28262,0 16221,1 16221,1
областной бюджет 48847,6 46538,6 56511,8 56970,4 56970,4
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.1. Социальная поддержка участников образователь-
ного процесса и реализация мероприятий по повыше-
нию кадровой обеспеченности.

Всего 8795,0 9845,5 9460,0 8960,0 8960,0

МКУ УО, МКУ КЖВ
местный бюджет 8795,0 9845,5 9460,0 8960,0 8960,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений. 

Всего 17760,1 21696,8 38862,8 27280,5 27280,5

 МКУ КЖВ
местный бюджет 236,8 4375,4 636,0 636,0 636,0
федеральный бюджет 10309,1 11137,2 26762,0 14721,1 14721,1
областной бюджет 7214,2 6184,2 11464,8 11923,4 11923,4
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Выплата единовременного пособия при всех фор-
мах устройства детей, лишенных родительского попе-
чения, в семью.

Всего 2230,8 1783,0 1500,0 1500,0 1500,0

МКУ УО 
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 2230,8 1783,0 1500,0 1500,0 1500,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4. Развитие единого образовательного пространства, 
повышение качества образовательных результатов.

Всего 503,0 503,0 515,0 515,0 515,0

МКУ УО 
местный бюджет 81,0 81,0 93,0 93,0 93,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 422,0 422,0 422,0 422,0 422,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5. Адресная социальная поддержка участников об-
разовательного процесса.

Всего 1343,9 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0

МКУ УО 
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 1343,9 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6. Социальная поддержка работников образова-
тельных организаций и участников образовательно-
го процесса.

Всего 2171,0 1945,3 1943,0 1943,0 1943,0

МКУ УО, МКУ «УКиМП» 
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 2171,0 1945,3 1943,0 1943,0 1943,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.7. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, одеждой, обувью, единов-
ременным денежным пособием при выпуске из обще-
образовательных организаций.

Всего 36,0 135,0 172,0 172,0 172,0

МКУ УО  
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 36,0 135,0 172,0 172,0 172,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.8. Предоставление бесплатного проезда на город-
ском, пригородном, в сельской местности на внутри-
районном транспорте детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, обучающимся в об-
щеобразовательных организациях.

Всего 246,0 122,7 0,0 0,0 0,0

 МКУ УО 
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 246,0 122,7 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.9. Обеспечение зачисления денежных средств для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей на специальные накопительные банковские 
счета.

Всего 482,0 459,0 500,0 500,0 500,0

 МКУ УО 
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 482,0 459,0 500,0 500,0 500,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.10. Организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству, осуществление контроля за 
использованием и сохранностью жилых помещений, 
нанимателями или членами семей нанимателей по до-
говорам социального найма либо собственниками кото-
рых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, за обеспечением надлежащего сани-
тарного и технического состояния жилых помещений, а 
также осуществления контроля за распоряжением ими.

Всего 3113,0 3661,9 3930,5 3930,5 3930,5

МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 3113,0 3661,9 3930,5 3930,5 3930,5
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.11. Предоставление бесплатного проезда отдельным 
категориям обучающихся 

Всего 679,5 679,5 679,5 679,5 679,5

МКУ УО,    УСЗН
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 679,5 679,5 679,5 679,5 679,5
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.12. Ежемесячные денежные выплаты отдельным ка-
тегориям граждан, воспитывающих детей в возрасте 
от 1,5 до 7 лет в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 10 декабря 2007 года № 162-ОЗ «О ежеме-
сячной денежной выплате отдельным категориям граж-
дан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет»

Всего 703,0 294,0 1300,0 1300,0 1300,0

МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 703,0 294,0 1300,0 1300,0 1300,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.13. Социальная поддержка граждан при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью в соответствии с Законами Кемеровской об-
ласти от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О некото-
рых вопросах в сфере опеки и попечительства несо-
вершеннолетних» и от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ «О 
предоставлении меры социальной поддержки гражда-
нам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей».

Всего 32437,0 31285,0 0,0 0,0 0,0

МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 32437,0 31285,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.14. Единовременная выплата замещающим семьям 
на содержание ребенка по случаю совершеннолетия.

Всего 300,0 219,0 177,0 177,0 177,0

МКУ УО
местный бюджет 300,0 219,0 177,0 177,0 177,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.15. Единовременная выплата замещающим семьям 
на содержание ребенка по окончании ребенком обра-
зовательного учреждения (выпускной бал).

Всего 100,0 181,0 100,0 100,0 100,0

МКУ УО
местный бюджет 100,0 181,0 100,0 100,0 100,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.16. Ежемесячная социальная выплата приемному 
ребенку.

Всего 1643,0 1501,0 1360,0 1360,0 1360,0

 МКУ УО 
местный бюджет 1643,0 1501,0 1360,0 1360,0 1360,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.17. Осуществление назначения и выплаты денежных 
средств семьям, взявшим на воспитание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, пре-
доставление им мер социальной поддержки, осущест-
вление назначения и выплаты денежных средств ли-
цам, находившимся под попечительством, лицам, яв-
лявшимся приемными родителями, в соответствии с За-
коном Кемеровской области от 14 декабря 2010 года 
№ 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и по-
печительства несовершеннолетних».

Всего 0,0 0,0 34150,0 34150,0 34150,0

МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 34150,0 34150,0 34150,0
прочие источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.18. Осуществление назначения и выплаты единов-
ременного пособия гражданам, усыновившим (удоче-
рившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, установленного Законом Кемеровской 
области от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ «О предостав-
лении меры социальной поддержки гражданам, усы-
новившим (удочерившим) детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей».

Всего 0,0 0,0 600,0 600,0 600,0

МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 600,0 600,0 600,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VI. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) 
муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» на 2017 – 2021 годы

Наименование
муниципальной програм-

мы, подпрограммы
Наименование целевого показателя (индикатора) Единица из-

мерения

Базовое значение 
показателя (на 
начало реализа-
ции программы)

Плановое значение целевого показателя 
(индикатора)

2017 
год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 1. Раз-
витие до школьного, об-
щего образования и до-
полнительного образо-
вания детей.

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услу-
гу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, 
в общей численности детей, проживающих на территории Междуреченского городско-
го округа в возрасте от 1 до 6 лет

процентов 74,4 75 75 84,3 84,3 84,3

Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные до-
школьные образовательные учреждения, в общей численности детей, проживающих на 
территории Междуреченского городского округа в возрасте от 1 до 6 лет 

процентов 0 - - 0 0 0

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет процентов 88,6 - - 100 100 100
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых на-
ходятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе му-
ниципальных дошкольных образовательных учреждений

процентов 2,5 - - 0 0 0

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших еди-
ный государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый го-
сударственный экзамен по данным предметам

процентов 99,2 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным тре-
бованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений

процентов 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9

Охват системой профессионального роста педагогических работников общеобразова-
тельных организаций

процентов 50 - - 50 50 50

Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством дошколь-
ного образования

процентов 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2

Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством обще-
го образования

процентов 86,94 86,94 86,94 86,94 86,94 86,94

Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством дополни-
тельного образования

процентов 96,45 96,45 96,45 96,45 96,45 96,45

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с ис-
пользованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, 
получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств

процентов 0 - - 100 100 100

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного об-
разования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования

процентов 0 - - 5 5 5

Подпрограмма 2. Соци-
альные гарантии в си-
стеме  образования.

Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку, в общей 
численности участников образовательного процесса, нуждающихся в социальной поддержке 

процентов 100 100 100 100 100 100

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым в теку-
щем году предоставлены жилые помещения по договорам найма специализированных 
жилых помещений за счет средств местного или областного бюджета

человек 17 17 17 17 17 17

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родствен-
никам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), 
охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронат-
ные семьи), находящиеся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов

процентов 98 98 98 98 98 98

VII. Перечень объектов муниципальной собственности Междуреченского городского округа, 
на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений или субсидии из бюджета на осуществление капитальных вложений 

муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» на 2017 – 2021 годы

№ 
п/п

Форма реализации бюджет-
ных инвестиций или 
субсидий из бюджета, 
наименование объекта 

муниципальной 
собственности/Источники 

расходов

Сметная стоимость объекта, 
тыс. руб.:

Сроки строительства 
(проектно-сметных 
работ, экспертизы 
проектно-сметной 
документации)

Объемы финансирования, тыс. руб.

в текущих ценах 
(на момент состав-
ления проектно-

сметной 
документации)

в ценах соот-
ветствующих 
лет реализа-
ции проекта

 всего 2017 год                            2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

-------г.                            
начало

  -------г.                            
ввод 

(завершение)

План по программе 311342,1 42095,1 62319,2 102366,8 77280,5 27280,5

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 311342,1 42095,1 62319,2 102366,8 77280,5 27280,5

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

1

МБУ ДО ДЮЦ (ВСЛ Ратник)

Всего, в том числе

2675,5 2675,5 2017 2018

План по программе 4168,5 591,5 2084,0 1493,0 0,0 0,0
Утверждено в решении о бюджете 4168,5 591,5 2084,0 1493,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет
План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Утверждено в решении о бюджете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет
План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Утверждено в решении о бюджете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет
План по программе 4168,5 591,5 2084,0 1493,0 0,0 0,0
Утверждено в решении о бюджете 4168,5 591,5 2084,0 1493,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники
План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Утверждено в решении о бюджете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2

МБУ «Детский оздоровительный лагерь «Чайка»»

Всего, в том числе

48648,4 48648,4 2017 2019

План по программе 1348,4 1348,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Утверждено в решении о бюджете 1348,4 1348,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет
План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Утверждено в решении о бюджете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет
План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Утверждено в решении о бюджете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет
План по программе 1348,4 1348,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Утверждено в решении о бюджете 1348,4 1348,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники
План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Утверждено в решении о бюджете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение к постановлению 
администрации Междуреченского городского округа

от 24.06.2019 г. 2019 № 1388-п

«Приложение № 1
к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных 
учреждений культуры, искусства и муниципальных образовательных 
организаций культуры и искусств на территории Междуреченского  

городского округа, созданных в форме учреждений

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

Междуреченского городского округа

№п/п Наименование должностей

Оклад 
по профессио-
нальной квали-
фикационной 
группе, рублей

Повышаю-
щий 

коэффициент

Оклад 
(должностной 

оклад), 
ставка, 
рублей

1 2 3 4 5
Профессиональная квалификационная 
группа первого уровня

2755

       Первый квалификационный уровень
1 Заведующий билетными кассами

среднее профессиональное образова-
ние и стаж работы по профилю дея-
тельности не менее 3 лет или среднее 
общее образование и стаж работы по 
профилю деятельности не менее 5 лет

1,542 4248

2 Заведующий фильмобазой 1,542 4248
3 Суфлер 

в других театрах и художественных 
коллективах;

1,390 3829

в театрах оперы и балета, в театрах 
музыкальной комедии, в музыкально-
драматических, драматических театрах, 
театрах юного зрителя, в театрах кукол

1,696 4672

Второй квалификационный уровень
1 Аккомпаниатор

аккомпаниатор II категории 
среднее профессиональное образо-
вание без предъявления требований 
к стажу работы;
аккомпаниатор I категории
высшее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессио-
нальное образование и стаж работы по 
профилю деятельности не менее 3 лет

1,542 4248

1,869 5149

2 Ассистенты режиссера, дирижера, ба-
летмейстера, хормейстера, звукоофор-
мителя, художественного руководителя

высшее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к 
стажу работы или среднее професси-
ональное образование и стаж работы 
в должности артиста не менее 3 лет;

1,696 4672

высшее профессиональное образова-
ние и стаж работы по профилю не ме-
нее 3 лет или среднее профессиональ-
ное образование и стаж работы в долж-
ности артиста или ассистента, помощни-
ка режиссера, дирижера, балетмейстера, 
хормейстера, звукооформителя, художе-
ственного руководителя не менее 5 лет

2,053 5656

3

Строительство школы в поселке Теба
Всего, в том числе

154000,0 154000,0 2018 2019

План по программе 4201,3 101,3 800,0 3300,0 0,0 0,0
Утверждено в решении о бюджете 4201,3 101,3 800,0 3300,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Утверждено в решении о бюджете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Утверждено в решении о бюджете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет План по программе 4201,3 101,3 800,0 3300,0 0,0 0,0
Утверждено в решении о бюджете 4201,3 101,3 800,0 3300,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Утверждено в решении о бюджете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4

Школа-интернат с дошкольным образовательным учреждением в поселке Ортон (2 пусковой комплекс)
Всего, в том числе

316 523,09 316 523,09 2010 2019

План по программе 168743,3 22293,8 37738,5 58711,0 50000,0 0,0
Утверждено в решении о бюджете 168743,3 22293,8 37738,5 58711,0 50000,0 0,0

Федеральный бюджет План по программе 7081,6 0,0 7081,6 0,0 0,0 0,0
Утверждено в решении о бюджете 7081,6 0,0 7081,6 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет План по программе 16216,1 10000,0 6116,1 0,0 0,0 0,0
Утверждено в решении о бюджете 16216,1 10000,0 6116,1 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет План по программе 145445,6 12293,8 24540,8 58711,0 50000,0 0,0
Утверждено в решении о бюджете 145445,6 12293,8 24540,8 58711,0 50000,0 0,0

Внебюджетные источники План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Утверждено в решении о бюджете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5

Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома  по адресу (строительному): Кемеровская область, город Междуреченск, квартал 2, ул. Луговая (пре-
доставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа)
Всего, в том числе

34 639,3 34 639,3 2017 2019

План по программе 132880,6 17760,1 21696,7 38862,8 27280,5 27280,5
Утверждено в решении о бюджете 132880,6 17760,1 21696,7 38862,8 27280,5 27280,5

Федеральный бюджет План по программе 75757,2 10309,1 9243,9 26762,0 14721,1 14721,1
Утверждено в решении о бюджете 75757,2 10309,1 9243,9 26762,0 14721,1 14721,1

Областной бюджет План по программе 50603,3 7214,2 8077,5 11464,8 11923,4 11923,4
Утверждено в решении о бюджете 50603,3 7214,2 8077,5 11464,8 11923,4 11923,4

Местный бюджет План по программе 6520,1 236,8 4375,3 636,0 636,0 636,0
Утверждено в решении о бюджете 6520,1 236,8 4375,3 636,0 636,0 636,0

Внебюджетные источники
План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Утверждено в решении о бюджете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Утверждено в решении о бюджете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Начальник МКУ УО С.Н. Ненилин

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1388-п
                                      от    24.06.2019 г.

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от  05.02.2018 № 213-п 

«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений культуры, искусства 
и муниципальных образовательных организаций  

культуры и искусств на территории 
Междуреченского  городского округа, созданных в форме учреждений»

В соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области  от  
29.03.2019  № 201 «О внесении изменений в постановление  Коллегии Администрации  
Кемеровской области  от 29.03.2011  № 125 «Об оплате труда работников государствен-
ных учреждений культуры, искусства, кино и государственных образовательных органи-
заций культуры и искусств Кемеровской области, созданных в форме учреждений», руко-
водствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ»:

1. В Примерном положении об оплате труда работников муниципальных учрежде-
ний культуры, искусства и муниципальных образовательных организаций культуры 
и искусств на территории Междуреченского городского округа, созданных в форме 
учреждений    (далее – Примерное положение), утвержденном постановлением адми-
нистрации Междуреченского городского округа  от 05.02.2018 № 213-п «Об утвержде-
нии примерного положения  об оплате труда работников муниципальных учреждений 
культуры, искусства и муниципальных образовательных организаций  культуры и ис-
кусств на территории Междуреченского городского округа, созданных в форме учреж-
дений» (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского окру-
га от 18.05.2018 № 1175-п, от 03.07.2018 № 1589-п, от 19.12.2019 № 3139-п) внести 
следующие изменения:

1.1. В пункте 3.1 цифры «2501» заменить цифрами «2755», цифры «2583» заменить 
цифрами «2845», цифры «3053» заменить цифрами «3360».

1.2. В пункте 4.1 цифры «3100» заменить цифрами «3410».
1.3. В подпункте 4.11.3 цифры «2349» заменить цифрами «2585».
1.4.В пункте 6.1 цифры «2465» заменить цифрами «2715».
1.5. В пункте 7.1 цифры «2349» заменить цифрами «2585», цифры «2583» заменить 

цифрами «2845».
1.6. В абзаце втором подпункта 8.2.6 цифры «10-30» заменить на цифры «10-60».
1.7. Пункт 8.4 изложить в следующей редакции:
«8.4. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения выплачиваются 

компенсационные выплаты и выплаты стимулирующего характера, предусмотренные раз-
делами 9-10 настоящего Положения.
Размер стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты, сложность и 

напряженность, качество выполняемой работы заместителям руководителя, главному бух-
галтеру учреждения не может превышать одного оклада.
Помимо стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты, сложность и 

напряженность, качество выполняемой работы заместителям руководителя, главному бух-
галтеру учреждения могут выплачиваться премиальные выплаты по итогам работы, пре-
миальные выплаты к знаменательным датам в размере не более одного оклада каждая.».

1.8. Абзац второй пункта 9.1 изложить в следующей редакции:
«выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;».
1.9. Абзац шестой раздела 10 изложить в следующей редакции:
«разовые премиальные выплаты к знаменательным датам.».
1.10. В абзаце восьмом подпункта 10.3.2 слова «принятого по представлению» заме-

нить словами «изданного в соответствии с протоколом».
1.11. Приложения 1-7  к Примерному положению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что увеличение установленных приложениями 1-7  к Примерному поло-

жению окладов (должностных окладов), ставок (в редакции настоящего постановления) 
осуществляется в пределах утвержденных фондов оплаты труда.

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

4. Отделу информационных технологий  организационно-кадрового управления   ад-
министрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Междуреченского городского округа.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Н.Г.Хвалевко.

6. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.03.2019.

Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов
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1 2 3 4 5

артист хора II категории в театрах 
музыкальной комедии (оперетты), в 
музыкально-драматических, драмати-
ческих театрах, театрах юного зрите-
ля, театрах кукол, цирках
среднее музыкальное образование без 
предъявления требований к стажу ра-
боты или среднее (полное) общее об-
разование и участие в самодеятельных 
коллективах не менее 2 лет;
артист хора II категории в театрах опе-
ры и балета
среднее музыкальное образование без 
предъявления требований к стажу ра-
боты или среднее (полное) общее об-
разование и участие в самодеятельных 
коллективах не менее 2 лет;

1,643

1,810

4674

5150

артист хора I категории в театрах му-
зыкальной комедии (оперетты), 
в музыкально-драматических, драма-
тических театрах, театрах юного зри-
теля, театрах кукол, цирках
высшее музыкальное образование без 
предъявления требований к стажу ра-
боты или среднее музыкальное обра-
зование и стаж работы не менее  3 лет;

1,988 5656

артист хора I категории в театрах опе-
ры и балета
высшее музыкальное образование без 
предъявления требований к стажу ра-
боты или среднее музыкальное обра-
зование и стаж работы не менее 3 лет;

2,186 6219

артист хора высшей категории в теа-
трах музыкальной комедии (оперет-
ты), в музыкально-драматических, 
драматических театрах, театрах юного 
зрителя, театрах кукол, цирках 
высшее музыкальное образование и 
стаж работы не менее 3 лет или сред-
нее музыкальное образование и стаж 
работы не менее 5 лет

2,399 6825

артист хора высшей категории в теа-
трах оперы и балета
высшее музыкальное образование и 
стаж работы не менее 3 лет или сред-
нее музыкальное образование и стаж 
работы не менее 5 лет

2,599 7394

3 Артист вспомогательного состава 1,493 4248
4 Лектор (экскурсовод)

лектор (экскурсовод)
высшее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное 
образование и стаж лекционной (экс-
курсионной) работы не менее 3 лет;

1,643 4674

лектор (экскурсовод) II категории
высшее профессиональное образова-
ние и стаж лекционной (экскурсион-
ной) работы не менее 3 лет или сред-
нее профессиональное образование и 
стаж лекционной (экскурсионной) ра-
боты не менее 5 лет;

1,810 5150

лектор (экскурсовод) I категории
высшее профессиональное образова-
ние и стаж лекционной (экскурсион-
ной) работы не менее 5 лет;

2,186 6219

лектор (экскурсовод) I категории
высшее профессиональное образова-
ние и стаж лекционной (экскурсион-
ной) работы не менее 7 лет

2,399 6825

5 Редактор библиотеки, клубного учреж-
дения, музея, научно-методического 
центра народного творчества, Дома 
народного творчества, центра народ-
ной культуры (культуры и досуга) и 
других аналогичных учреждений и 
организаций
редактор высшее профессиональное 
образование без предъявления тре-
бований к стажу работы или 
среднее профессиональное образо-
вание и стаж работы в культурно-
просветительных учреждениях и ор-
ганизациях не менее 2 лет;

1,643 4674

редактор II категории
высшее профессиональное образова-
ние и стаж работы в должности редак-
тора не менее 3 лет или 
среднее профессиональное образо-
вание и стаж работы в культурно-
просветительных учреждениях и ор-
ганизациях не менее 3 лет;

1,810 5150

редактор I категории
высшее профессиональное образование 
и стаж работы в должности редактора 
II категории не менее 3 лет

2,186 6219

Второй квалификационный уровень
1 Артисты - концертные исполнители (всех 

жанров), кроме артистов - концертных 
исполнителей вспомогательного состава
артисты - концертные исполнители 
II категории
высшее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к 
стажу работы или среднее професси-
ональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 3 лет;

1,988 5656

1 2 3 4 5
3 Заведующий костюмерной

среднее профессиональное образова-
ние и стаж работы по профилю дея-
тельности не менее 3 лет или началь-
ное профессиональное образование и 
стаж работы по профилю деятельно-
сти не менее 5 лет

1,869 5149

4 Корректор 1,869 5149
5 Культорганизатор

культорганизатор II категории
высшее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессио-
нальное образование и стаж работы по 
профилю деятельности не менее 3 лет;

1,542 4248

культорганизатор I категории
высшее профессиональное образова-
ние и стаж работы по профилю дея-
тельности не менее 1 года или сред-
нее профессиональное образование и 
стаж работы по профилю деятельно-
сти не менее 5 лет

1,869 5149

6 Организатор экскурсий
среднее профессиональное образова-
ние или среднее (полное) общее об-
разование и индивидуальная подго-
товка без предъявления требований 
к стажу работы;

1,542 4248

высшее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессио-
нальное образование и стаж работы по 
профилю деятельности не менее 3 лет

1,869 5149

7 Репетитор (всех специальностей) по 
технике речи, репетитор (всех специ-
альностей) по сценическому искусству
без предъявления требований к ста-
жу работы;

1,542 4248

стаж работы по профилю не менее 3 лет 1,869 5149
8 Помощник режиссера, балетмейстера, 

дирижера, звукооформителя, киноре-
жиссера, хормейстера, художествен-
ного руководителя
высшее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к 
стажу работы или среднее професси-
ональное образование и стаж работы 
в должности артиста не менее 3 лет;

1,696 4672

высшее профессиональное образо-
вание и стаж работы по профилю не 
менее 3 лет или среднее профессио-
нальное образование и стаж работы 
в должности артиста или ассистента, 
помощника режиссера, балетмейсте-
ра, дирижера, звукооформителя, ки-
норежиссера, хормейстера, художе-
ственного руководителя не менее 5 лет

2,053 5656

9 Руководитель кружка
руководитель кружка - среднее про-
фессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы;

1,542 4248

руководитель кружка II категории - 
высшее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к 
стажу работы или среднее професси-
ональное образование и стаж работы 
в культурно-просветительных учреж-
дениях и организациях не менее 3 лет;

1,696 4672

руководитель кружка I категории - 
высшее профессиональное образова-
ние и стаж работы по профилю дея-
тельности не менее 3 лет

1,869 5149

10 Контролер билетный 1,390 3829
11 Старший контролер 1,390 3829
12 Смотритель, музейный смотритель

среднее профессиональное образо-
вание без предъявления требований 
к стажу работы или среднее (полное) 
общее образование и стаж работы в 
музеях не менее 2 лет

1,390 3829

Профессиональная квалификационная 
группа второго уровня

2845

Первый квалификационный уровень
1 Аккомпаниатор-концертмейстер

аккомпаниатор-концертмейстер 
II категории высшее профессиональное 
образование без предъявления требо-
ваний к стажу работы или среднее про-
фессиональное образование и стаж ра-
боты по профилю не менее 3 лет;

1,643 4674

аккомпаниатор-концертмейстер 
I категории высшее профессиональное 
образование и стаж работы по профи-
лю не менее 5 лет;

2,186 6219

аккомпаниатор-концертмейстер выс-
шей категории высшее профессио-
нальное образование и стаж работы 
по профилю не менее 10 лет;

2,818 8017

аккомпаниатор-концертмейстер веду-
щий мастер сцены
высшее профессиональное образование и 
стаж работы по профилю не менее 10 лет

3,038 8643
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артисты - концертные исполнители 
I категории
высшее профессиональное образо-
вание и стаж работы по профилю не 
менее 3 лет или среднее профессио-
нальное образование и стаж работы 
по профилю не менее 5 лет;

2,599 7394

артисты - концертные исполнители 
высшей категории
высшее профессиональное образо-
вание и стаж работы по профилю не 
менее 5 лет или среднее профессио-
нальное образование и стаж работы 
по профилю не менее 10 лет;

3,038 8643

артисты - концертные исполнители ве-
дущие мастера сцены
высшее профессиональное образо-
вание и стаж работы по профилю не 
менее 5 лет или среднее профессио-
нальное образование и стаж работы 
по профилю не менее 10 лет

3,289 9357

2 Артист оркестра ансамблей песни и 
танца; артист эстрадного оркестра 
(ансамбля) - все артисты оркестра, 
кроме отнесенных к 3, 4 квалифика-
ционным уровням
артист II категории в эстрадном орке-
стре (ансамбле)
высшее музыкальное или среднее му-
зыкальное образование без предъяв-
ления требований к стажу работы;

1,643 4674

артист I категории в эстрадном орке-
стре (ансамбле)
высшее музыкальное образование и 
стаж работы в оркестре (ансамбле) не 
менее 3 лет или среднее музыкальное 
образование и стаж работы в оркестре 
(ансамбле) не менее 5 лет;

1,988 5656

2 артист II категории в ансамбле пес-
ни и танца высшее музыкальное или 
среднее музыкальное образование 
без предъявления требований к ста-
жу работы;

1,988 5656

артист I категории в ансамбле пес-
ни и танца 
высшее музыкальное образование и 
стаж работы в оркестре (ансамбле) не 
менее 3 лет или среднее музыкальное 
образование и стаж работы в оркестре 
(ансамбле) не менее 5 лет

2,399 6825

3 Администратор - кроме администрато-
ров, отнесенных к 
3 квалификационному уровню
в других театрах, художественных кол-
лективах и культурно-просветительных 
учреждениях;

1,810 5150

в театрах оперы и балета, в театрах 
музыкальной комедии (оперетты),
в музыкально-драматических, драмати-
ческих театрах, театрах юного зрите-
ля, театрах кукол, филармониях, музы-
кальных и танцевальных коллективах, 
концертных организациях, концертных 
залах, цирках и крупнейших культурно-
просветительных учреждениях

2,186 6219

4 Администратор цифрового показа - 
кроме администраторов цифрового по-
каза, отнесенных к 
3 квалификационному уровню в учреж-
дениях, осуществляющих кинообслужи-
вание и кинопоказ

1,810 5150

5 Библиотекарь
библиотекарь
среднее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу 
работы или среднее (полное) общее об-
разование и курсовая подготовка;

1,643 4674

библиотекарь II категории
высшее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное 
образование и стаж работы в должности 
библиотекаря не менее 3 лет;

1,810 5150

библиотекарь I категории
высшее профессиональное образова-
ние и стаж работы в должности библи-
отекаря II категории не менее 3 лет

2,186 6219

6 Библиограф
библиограф среднее профессиональ-
ное образование без предъявления 
требований к стажу работы или сред-
нее (полное) общее образование и 
курсовая подготовка;

1,643 4674

библиограф II категории
высшее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к 
стажу работы или среднее професси-
ональное образование и стаж работы 
в должности библиотекаря, библио-
графа не менее 3 лет;

1,810 5150

библиограф I категории
высшее профессиональное образование 
и стаж работы в должности библиографа 
II категории не менее 3 лет

2,186 6219

1 2 3 4 5
7 Методист библиотеки, клубного учреж-

дения, музея, научно-методического 
центра народного творчества, Дома 
народного творчества, центра народ-
ной культуры (культуры и досуга), 
кино и других аналогичных учрежде-
ний и организаций
методист
высшее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к 
стажу работы или среднее професси-
ональное образование и стаж работы 
в культурно-просветительных учреж-
дениях и организациях не менее 3 лет;

1,643 4674

методист II категории
высшее профессиональное образо-
вание и стаж работы в культурно-
просветительных учреждениях и 
организациях не менее 3 лет или 
среднее профессиональное образо-
вание и стаж работы в культурно-
просветительных учреждениях и ор-
ганизациях не менее 5 лет;

1,810 5150

методист I категории
высшее профессиональное образование 
и стаж работы в должности методиста 
II категории не менее 3 лет

2,186 6219

8 Репетитор по вокалу, репетитор по балету
высшее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к 
стажу работы или среднее професси-
ональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 3 лет;

1,899 5403

высшее профессиональное образо-
вание и стаж работы по профилю не 
менее 3 лет

2,292 6521

9 Редактор по репертуару
редактор
высшее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к 
стажу работы или среднее професси-
ональное образование и стаж работы 
в культурно-просветительных учреж-
дениях и организациях не менее 2 лет;

1,643 4674

редактор II категории
высшее профессиональное образова-
ние и стаж работы в должности редак-
тора не менее 3 лет или среднее про-
фессиональное образование и стаж 
работы в культурно-просветительных 
учреждениях и организациях не ме-
нее 3 лет;

1,810 5150

редактор I категории
высшее профессиональное образова-
ние и стаж работы в должности ре-
дактора 
II категории не менее 3 лет

2,186 6219

Третий квалификационный уровень
1 Артист оркестра ансамблей песни и 

танца
артист высшей категории в эстрадном 
оркестре (ансамбле)
высшее музыкальное образование и 
стаж работы в оркестре (ансамбле) 
не менее 
5 лет или среднее музыкальное обра-
зование и стаж работы в оркестре (ан-
самбле) не менее 7 лет;

2,599 7394

артист оркестра ансамбля песни и тан-
ца высшей категории в ансамбле пес-
ни и танца 
высшее музыкальное образование и 
стаж работы в оркестре (ансамбле) не 
менее 5 лет или среднее музыкальное 
образование и стаж работы в оркестре 
(ансамбле) не менее 7 лет

2,818 8017

2 Администратор (старший админи-
стратор)
в театрах оперы и балета, в театрах 
музыкальной комедии (оперетты),
в музыкально-драматических, драма-
тических театрах, театрах юного зри-
теля, театрах кукол, цирках
администратор при выполнении им 
должностных обязанностей старшего 
администратора:
в других театрах и художественных 
коллективах;

2,399 6825

в театрах оперы и балета, в театрах 
музыкальной комедии (оперетты), 
музыкально-драматических, драмати-
ческих театрах, театрах юного зрите-
ля, театрах кукол, филармониях, кон-
цертных организациях, в самостоятель-
ных музыкальных и танцевальных кол-
лективах, концертных залах, в цирках

2,928 8330

3 Администратор цифрового показа 
(старший администратор цифрово-
го показа)
в учреждениях в учреждениях, осу-
ществляющих кинообслуживание и 
кинопоказ

2,399 6825
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4 Артист балета

артист балета II категории в теа-
трах музыкальной комедии (оперет-
ты), музыкально-драматических теа-
трах, цирках
среднее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к ста-
жу работы или среднее (полное) общее 
образование и участие в самодеятель-
ных коллективах не менее 5 лет;

1,810 5150

артист балета II категории в театрах 
оперы и балета
среднее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к ста-
жу работы или среднее (полное) общее 
образование и участие в самодеятель-
ных коллективах не менее 5 лет;

1,988 5656

артист балета I категории в театрах 
музыкальной комедии (оперетты), 
музыкально-драматических театрах, 
цирках высшее профессиональное об-
разование без предъявления требова-
ний к стажу работы или среднее про-
фессиональное образование и стаж 
работы в театре не менее 2 лет;

2,186 6219

артист балета I категории в театрах 
оперы и балета
высшее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к 
стажу работы или  среднее професси-
ональное образование и стаж работы 
в театре не менее 2 лет;

2,399 6825

артист балета высшей категории в теа-
трах музыкальной комедии (оперетты), 
музыкально-драматических театрах
высшее профессиональное образова-
ние и стаж работы в театре не менее 
2 лет или среднее профессиональное 
образование и стаж работы в театре 
не менее 5 лет;

2,599 7394

артист балета высшей категории в те-
атрах оперы и балета
высшее профессиональное образова-
ние и стаж работы в театре не менее 
2 лет или среднее профессиональное 
образование и стаж работы в театре 
не менее 5 лет;

2,818 8017

артист балета - ведущий мастер сце-
ны в театрах оперы и балета
среднее профессиональное образо-
вание и стаж работы в театре не ме-
нее 5 лет;

3,038 8643

артист балета - ведущий мастер сце-
ны в театрах оперы и балета
высшее профессиональное образо-
вание и стаж работы в театре не ме-
нее 2 лет

3,289 9357

5 Артист-вокалист (солист)
артист-вокалист (солист) II категории 
высшее музыкальное образование без 
предъявления требований к стажу ра-
боты или среднее музыкальное обра-
зование и опыт участия в самодея-
тельных коллективах не менее 5 лет;

1,988 5656

артист-вокалист (солист) I категории
высшее музыкальное образование и 
стаж работы в театре не менее 2 лет 
или среднее музыкальное образование 
и стаж работы в театре не менее 5 лет;

2,399 6825

артист-вокалист (солист) высшей ка-
тегории 
высшее музыкальное образование и 
стаж работы в театре не менее 3 лет;

2,818 8017

артист-вокалист (солист) - ведущий 
мастер сцены 
высшее музыкальное образование и 
стаж работы в театре не менее 3 лет

3,289 9357

6 Артист оркестра
артист оркестра II категории в театрах 
музыкальной комедии (оперетты),
в музыкально-драматических, драма-
тических театрах, театрах юного зри-
теля, театрах кукол
высшее музыкальное образование без 
предъявления требований к стажу ра-
боты или среднее музыкальное обра-
зование и стаж работы в оркестре не 
менее 3 лет;

1,810 5150

артист оркестра II категории в театрах 
оперы и балета
высшее музыкальное образование без 
предъявления требований к стажу ра-
боты или среднее музыкальное обра-
зование и стаж работы в оркестре не 
менее 3 лет;

1,988 5656

артист оркестра I категории в театрах 
музыкальной комедии (оперетты),
в музыкально-драматических, драма-
тических театрах, театрах юного зри-
теля, театрах кукол
высшее музыкальное образование и 
стаж работы в оркестре не менее 3 лет 
или среднее музыкальное образование и 
стаж работы в оркестре не менее 5 лет;

2,186 6219

1 2 3 4 5
артист оркестра I категории в театрах 
оперы и балета
высшее музыкальное образование 
и стаж работы в оркестре не менее 3 
лет или среднее музыкальное образо-
вание и стаж работы в оркестре не ме-
нее 5 лет;

2,399 6825

артист оркестра высшей категории в 
театрах музыкальной комедии (опе-
ретты), в музыкально-драматических, 
драматических театрах, театрах юно-
го зрителя, театрах кукол
высшее музыкальное образование 
и стаж работы в оркестре не менее 
5 лет;

2,599 7394

артист оркестра высшей категории в 
театрах оперы и балета
высшее музыкальное образование и 
стаж работы в оркестре не менее 5 лет;

2,818 8017

артист оркестра - ведущий концер-
тмейстер, руководитель группы ин-
струментов в театрах музыкальной 
комедии (оперетты), в музыкально-
драматических, драматических театрах, 
театрах юного зрителя, театрах кукол
высшее музыкальное образование и 
стаж работы в оркестре не менее 5 лет;

3,038 8643

артист оркестра - ведущий концер-
тмейстер, руководитель группы ин-
струментов в театрах оперы и балета
высшее музыкальное образование и 
стаж работы в оркестре не менее 5 лет

3,289 9357

7 Артист драмы
артист драмы II категории
высшее профессиональное или сред-
нее профессиональное образование 
без предъявления требований к ста-
жу работы;

1,988 5656

артист драмы I категории
высшее профессиональное образова-
ние и стаж работы в профессиональ-
ном театре не менее 1 года или сред-
нее профессиональное образование и 
стаж работы в профессиональном те-
атре не менее 3 лет;

2,399 6825

артист драмы высшей категории
высшее профессиональное образова-
ние и стаж работы в профессиональ-
ном театре не менее 3 лет;

2,818 8017

артист драмы - ведущий мастер сцены 
высшее профессиональное образова-
ние и стаж работы в профессиональ-
ном театре не менее 3 лет

3,289 9357

8 Артист (кукловод) театра кукол
артист-кукловод театра кукол 
II категории высшее профессиональ-
ное или среднее профессиональное 
образование без предъявления тре-
бований к стажу работы;

1,988 5656

артист-кукловод театра кукол I катего-
рии высшее профессиональное обра-
зование и стаж работы в театрах кукол 
не менее 3 лет или среднее професси-
ональное образование и стаж работы в 
театрах кукол не менее 5 лет;

2,399 6825

артист-кукловод театра кукол выс-
шей категории
высшее профессиональное образова-
ние и стаж работы в театрах кукол не 
менее 5 лет;

2,818 8017

артист-кукловод театра кукол
ведущий мастер сцены
высшее профессиональное образова-
ние и стаж работы в театрах кукол не 
менее 5 лет

3,289 9357

9 Артист симфонического, камерного, 
эстрадно-симфонического, духово-
го оркестров, оркестра народных ин-
струментов, кроме отнесенных к чет-
вертому квалификационному уровню
артист оркестра II категории сим-
фонического, камерного, эстрадно-
симфонического, духового оркестра, 
оркестра народных инструментов
высшее музыкальное или среднее му-
зыкальное образование без предъяв-
ления требований к стажу работы;

2,186 6219

артист оркестра I категории сим-
фонического, камерного, эстрадно-
симфонического, духового оркестра, 
оркестра народных инструментов
высшее музыкальное образование и 
стаж работы в оркестре не менее 3 лет 
или среднее музыкальное образование 
и стаж работы в оркестре не менее 5 лет

2,818 8017

10 Ведущий библиотекарь
высшее профессиональное образова-
ние и стаж работы в должности би-
блиотекаря
I категории не менее 3 лет

2,399 6825

11 Ведущий библиограф
высшее профессиональное образова-
ние и стаж работы в должности би-
блиографа
I категории не менее 3 лет

2,399 6825
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артист оркестра высшей категории 
симфонического, камерного, эстрадно-
симфонического, духового оркестра, 
оркестра народных инструментов
высшее музыкальное образование и 
стаж работы в оркестре не менее 5 лет 
или среднее музыкальное образование 
и стаж работы в оркестре не менее 7 лет

3,163 8999

3 Ведущий методист библиотеки, клуб-
ного учреждения, музея, научно-
методического центра народного твор-
чества, Дома народного творчества, 
центра народной культуры (культу-
ры и досуга) и других аналогичных 
учреждений и организаций
ведущий методист
высшее профессиональное образование 
и стаж работы в должности методиста 
I категории не менее 3 лет;

2,399 6825

ведущий методист
высшее профессиональное образова-
ние и стаж работы в должности веду-
щего методиста не менее 5 лет

2,818 8017

4 Главный библиотекарь
высшее профессиональное образова-
ние и стаж работы в должности би-
блиотекаря 
I категории не менее 3 лет;

2,399 6825

высшее профессиональное образова-
ние и стаж работы в должности веду-
щего библиотекаря не менее 3 лет;

2,709 7707

высшее профессиональное образо-
вание и стаж работы в должности ве-
дущего библиотекаря не менее 5 лет

3,038 8643

5 Главный библиограф
высшее профессиональное образование 
и стаж работы в должности библиографа 
I категории не менее 3 лет;

2,399 6825

высшее профессиональное образо-
вание и стаж работы в должности ве-
дущего библиографа не менее 3 лет;

2,709 7707

высшее профессиональное образо-
вание и стаж работы в должности ве-
дущего библиографа не менее 5 лет

3,038 8643

6 Звукооператор
в других театрах и художественных 
коллективах;

1,643 4674

в театрах оперы и балета, в театрах 
музыкальной комедии (оперетты), 
музыкально-драматических, драмати-
ческих театрах, театрах юного зрите-
ля, театрах кукол, филармониях, кон-
цертных организациях, музыкальных 
и танцевальных коллективах, цирках

1,988 5656

7 Кинооператор 1,988 5656
8 Лектор-искусствовед (музыковед)

лектор-искусствовед (музыковед) 
I категории стаж лекторской работы 
не менее 5 лет;

2,599 7394

лектор-искусствовед (музыковед) выс-
шей категории
стаж лекторской работы не менее 10 лет;

3,038 8643

лектор-искусствовед (музыковед) - ве-
дущий мастер сцены
стаж лекторской работы не менее 10 лет

3,289 9357

9 Помощник главного режиссера (глав-
ного дирижера, главного балетмей-
стера, художественного руководите-
ля), заведующий труппой
в других театрах и художественных 
коллективах;

2,399 6825

в театрах оперы и балета, в театрах 
музыкальной комедии (оперетты), 
музыкально-драматических, драмати-
ческих театрах, театрах юного зрите-
ля, театрах кукол, филармониях, кон-
цертных организациях, самостоятель-
ных музыкальных и танцевальных кол-
лективах, концертных залах, цирках

2,818 8017

10 Хранитель фондов
хранитель фондов
среднее (полное) общее образование и 
подготовка по специальной программе;

1,493 4248

хранитель фондов
среднее (полное) общее образование 
и стаж работы не менее 1 года;

1,643 4674

хранитель фондов
среднее профессиональное образо-
вание и стаж работы не менее 3 лет;

1,810 5150

старший хранитель фондов
высшее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к 
стажу работы

1,988 5656

11 Чтец - мастер художественного слова
чтец - мастер художественного слова 
I категории
стаж работы по профилю не менее 5 лет;

2,599 7394

чтец - мастер художественного слова 
высшей категории
стаж работы по профилю не менее 
10 лет;

2,928 8330

чтец - мастер художественного сло-
ва - ведущий мастер сцены
стаж работы по профилю не менее 10 лет

3,289 9357

1 2 3 4 5
12 Дизайнер, дизайнер по рекламе

высшее художественное образование 
без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное 
образование и стаж работы по профи-
лю не менее 5 лет;

2,186 6219

высшее художественное образование и 
стаж работы по профилю не менее 3 лет;

2,399 6825

высшее художественное образование и 
стаж работы по профилю не менее 5 лет

3,038 8643

13 Концертмейстер по классу вокала (ба-
лета)
стаж работы по профилю не менее 3 лет; 2,399 6825
стаж работы по профилю не менее 5 лет 2,818 8017

14 Редактор (музыкальный редактор) 2,186 6219
15 Фотограф

высшее художественное образование 
без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю 
деятельности не менее 5 лет;

2,186 6219

высшее художественное образование и 
стаж работы по профилю деятельности 
не менее 3 лет;

2,599 7394

высшее художественное образование и 
стаж работы по профилю деятельности 
не менее 5 лет

3,038 8643

16 Художник, художник-бутафор, худож-
ник-гример, художник-декоратор, 
художник-конструктор, художник-
скульптор, художник по свету, худож-
ник-модельер театрального костюма, 
художник-реставратор, художник-
постановщик, художник-фотограф
высшее художественное образование 
без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное 
образование и стаж работы по профи-
лю не менее 3 лет;

1,988 5656

высшее художественное образование 
без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное 
образование и стаж работы по профи-
лю не менее 5 лет;

2,499 7110

высшее художественное образование и 
стаж работы по профилю не менее 5 лет

3,038 8643

17 Артист горлового пения (хоомейжи)
артист горлового пения (хоомейжи) 
II категории
высшее музыкальное образование без 
предъявления требований к стажу ра-
боты или среднее музыкальное образо-
вание и опыт участия в самодеятельных 
коллективах не менее 5 лет;

1,988 5656

артист горлового пения (хоомейжи) 
I категории
высшее музыкальное образование и 
стаж работы в театре не менее 2 лет 
или среднее музыкальное образование 
и стаж работы в театре не менее 5 лет;

2,399 6825

артист горлового пения (хоомейжи) 
высшей категории
высшее музыкальное образование и 
стаж работы в театре не менее 3 лет;

2,818 8017

артист горлового пения (хоомейжи) - 
ведущий мастер сцены
высшее музыкальное образование и 
стаж работы в театре не менее 3 лет

3,289 9357

Четвертый квалификационный уровень
1 Артист симфонического, камерно-

го, эстрадно-симфонического, духово-
го оркестров, оркестра народных ин-
струментов (третий и четвертый пуль-
ты первых скрипок и виолончелей, вто-
рые пульты вторых скрипок, альтов, 
контрабасов, вторая флейта, второй 
гобой, второй кларнет, вторая и чет-
вертая валторны, вторая труба, второй 
тромбон, мелкие ударные инструменты 
(в симфонических, камерных, эстрадно-
симфонических оркестрах), вторые го-
лоса флейты, гобоя, первые, вторые и 
третьи кларнеты, валторны, саксофоны, 
трубы, тромбоны, тубы, кларнеты, тено-
ры, ударные, контрабасы, рояль, арфа 
(в духовых оркестрах)
артист оркестра высшей категории 
симфонического, камерного, эстрадно-
симфонического, духового оркестра, ор-
кестра народных инструментов  высшее 
музыкальное образование и стаж рабо-
ты в оркестре не менее 5 лет или сред-
нее музыкальное образование и стаж ра-
боты в оркестре не менее 7 лет

3,163 8999

2 Артист симфонического, камерного, 
эстрадно-симфонического, духового 
оркестров, оркестра народных инстру-
ментов - концертмейстер и замести-
тель концертмейстера первых скрипок 
и виолончелей, вторых скрипок, аль-
тов, контрабасов, бас-тромбонов, туб; 
первые голоса деревянных и медных 
духовых инструментов и их регулято-
ры; первая арфа, литавры, рояль, ги-
тара, аккордеон, мелкие ударные ин-
струменты, ударная установка
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в самостоятельных музыкальных и тан-
цевальных коллективах, 
в филармониях, концертных организа-
циях, концертных залах, цирках

3,000 10080

Второй квалификационный уровень
1 Балетмейстер-постановщик

стаж творческой работы по профилю 
не менее 1 года;

2,383 8007

стаж творческой работы по профилю 
не менее 3 лет

2,57 8635

2 Главный хранитель фондов, кроме отнесен-
ных к третьему квалификационному уровню
в музеях, отнесенных к IV группе по 
оплате труда руководителей;

2,199 7389

в музеях, отнесенных к III группе по 
оплате труда руководителей;

2,383 8007

в музеях, отнесенных ко II группе по 
оплате труда руководителей

2,57 8635

3 Директор оркестра 2,57 8635
4 Директор творческого коллектива, про-

граммы циркового конвейера
2,57 8635

5 Заведующий музыкальной частью, за-
ведующий литературной частью
в других театрах (не указанных ниже) 
и художественных коллективах;
в театрах оперы и балета, в театрах му-
зыкальной комедии (оперетты),
в музыкально-драматических, драмати-
ческих театрах, театрах юного зрителя, 
театрах кукол;

2,199 7389

в самостоятельных музыкальных и тан-
цевальных коллективах, в филармони-
ях, концертных организациях, концерт-
ных залах, цирках

2,57 8635

6 Заведующий художественно-постано-
вочной частью, кроме отнесенных к 
третьему квалификационному уровню
в театрах (кроме - театра оперы и ба-
лета, музыкальной комедии, драмати-
ческих, музыкально-драматических те-
атрах, в театрах юного зрителя, цирках) 
и художественных коллективах

2,199 7389

7 Заведующий передвижной выставкой музея, 
заведующий реставрационной мастерской
в музеях, отнесенных к IV группе по 
оплате труда руководителей;

1,849 6213

в музеях, отнесенных к III группе по 
оплате труда руководителей;

2,030 6821

в музеях, отнесенных ко II группе по 
оплате труда руководителей;

2,199 7389

в музеях, отнесенных к I группе по 
оплате труда руководителей;

2,383 8007

в музеях областного ведения; 2,57 8635
в музеях, являющихся научно-методичес-
кими центрами для музеев муниципаль-
ных образований и других аналогичных 
учреждений;

2,57 8635

в музеях, обладающих уникальными со-
браниями и значительными по объему 
фондами, расположенных в зданиях, яв-
ляющихся памятниками архитектуры, а 
также на территории заповедников фе-
дерального и областного значения

2,57 8635

8 Заведующий отделом (сектором) Дома 
(Дворца) культуры, парка культуры и 
отдыха, научно-методического центра 
народного творчества, Дома народно-
го творчества, центра народной куль-
туры (культуры и досуга) и других ана-
логичных учреждений и организаций
в секторе культурно-просветительских 
учреждений, отнесенных к IV группе по 
оплате труда руководителей;

1,849 6213

в секторе культурно-просветительских 
учреждений, отнесенных к III группе по 
оплате труда руководителей;

2,030 6821

в отделе культурно-просветительских 
учреждений, отнесенных к IV группе по 
оплате труда руководителей;

2,030 6821

в секторе культурно-просветительских 
учреждений, отнесенных ко II группе 
по оплате труда руководителей;

2,114 7103

в секторе культурно-просветительских 
учреждений, отнесенных к I группе по 
оплате труда руководителей;

2,199 7389

в отделе культурно-просветительских 
учреждений, отнесенных к III группе 
по оплате труда руководителей;

2,199 7389

в отделе культурно-просветительских 
учреждений, отнесенных ко II группе 
по оплате труда руководителей;

2,292 7701

в секторе культурно-просветительских 
учреждений, выполняющих функ-
ции научно-методических центров для 
культурно-просветительских учрежде-
ний субъекта Российской Федерации;

2,383 8007

в отделе культурно-просветительских 
учреждений, отнесенных к I группе по 
оплате труда руководителей;

2,383 8007

в отделе культурно-просветительских 
учреждений, выполняющих функции 
научно-методических центров для 
культурно-просветительских учрежде-
ний субъекта Российской Федерации

2,57 8635

1 2 3 4 5
12 Звукооформитель

в других театрах и художественных 
коллективах;

1,643 4674

в театрах оперы и балета, в театрах 
музыкальной комедии (оперетты), 
музыкально-драматических, драмати-
ческих театрах, театрах юного зрите-
ля, театрах кукол, филармониях, кон-
цертных организациях, музыкальных 
и танцевальных коллективах, цирках

1,988 5656

13 Аранжировщик
в других театрах и художественных 
коллективах;

1,643 4674

в театрах оперы и балета, в театрах 
музыкальной комедии (оперетты), 
музыкально-драматических, драмати-
ческих театрах, театрах юного зрите-
ля, театрах кукол, филармониях, кон-
цертных организациях, музыкальных 
и танцевальных коллективах, цирках

1,988 5656

14 Светооператор
в других театрах и художественных 
коллективах;

1,643 4674

в театрах оперы и балета, в театрах 
музыкальной комедии (оперетты), 
музыкально-драматических, драмати-
ческих театрах, театрах юного зрите-
ля, театрах кукол, филармониях, кон-
цертных организациях, музыкальных 
и танцевальных коллективах, цирках

1,988 5656

Профессиональная квалификационная груп-
па третьего уровня

3360

Первый квалификационный уровень
1 Заведующий отделом (сектором) музея, 

кроме отнесенных ко второму квалифи-
кационному уровню
в отделе (секторе) музеев, отнесен-
ных к IV группе по оплате труда руко-
водителей;

2,030 6821

в отделе (секторе) музеев, отнесен-
ных к III группе по оплате труда ру-
ководителей

2,199 7389

2 Заведующий отделом (сектором) би-
блиотеки, кроме отнесенных ко второ-
му квалификационному уровню
в отделе (секторе) библиотек, отнесен-
ных к IV группе по оплате труда руко-
водителей;

2,030 6821

в отделе (секторе) библиотек, отнесен-
ных к III группе по оплате труда руко-
водителей

2,199 7389

3 Заведующий цехом в театрально-
зрелищных учреждениях

2,383 8007

4 Заведующий отделом в театрально-
зрелищных учреждениях

2,57 8635

5 Заведующий автоклубом 2,383 8007
6 Режиссер (дирижер, балетмейстер, хор-

мейстер, кинорежиссер)
1,849 6213

7 Звукорежиссер
высшее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессио-
нальное образование и стаж работы по 
профилю не менее 3 лет;

1,682 5652

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

2,030 6821

8 Руководитель клубного формирова-
ния - любительского объединения, сту-
дии, коллектива самодеятельного ис-
кусства, клуба по интересам, управля-
ющий творческим коллективом

1,607 5400

9 Руководитель народного коллектива 2,383 8007
10 Хореограф

высшее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессио-
нальное образование и стаж работы по 
профилю не менее 3 лет;

1,682 5652

высшее профессиональное образова-
ние и стаж работы по профилю не ме-
нее 3 лет

2,030 6821

11 Художественный руководитель
в культурно-просветительских учреж-
дениях, отнесенных к IV группе 
по оплате труда руководителей;

2,030 6821

в культурно-просветительских учреж-
дениях, отнесенных к III группе по 
оплате труда руководителей, в осталь-
ных центрах;

2,199 7389

в культурно-просветительских учреж-
дениях, отнесенных ко II группе по 
оплате труда руководителей;

2,383 8007

в культурно-просветительных учрежде-
ниях (центрах), отнесенных к 
I группе по оплате труда руководи-
телей;

2,57 8635

в областном центре народного творче-
ства и досуга;

2,783 9351

в театрах оперы и балета, в театрах 
музыкальной комедии (оперетты), в 
музыкально-драматических, драмати-
ческих театрах, театрах юного зрите-
ля, театрах кукол;

3,000 10080
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14 Старший научный сотрудник

высшее профессиональное образование 
и стаж работы не менее 5 лет, или выс-
шее профессиональное и дополнитель-
ное образование и стаж работы не менее 
3 лет, или законченное послевузов-
ское профессиональное образование 
и стаж работы не менее 2 лет, или 
наличие ученой степени или ученого 
звания без предъявления требований 
к стажу работы;

2,199 7389

высшее профессиональное образование 
и стаж работы не менее 7 лет, или выс-
шее профессиональное и дополнитель-
ное образование и стаж работы не менее 
5 лет, или законченное послевузов-
ское профессиональное образование 
и стаж работы не менее 3 лет, или на-
личие ученой степени или ученого зва-
ния без предъявления требований к 
стажу работы;

2,383 8007

высшее профессиональное образование 
и стаж работы не менее 10 лет, или выс-
шее профессиональное и дополнитель-
ное образование и стаж работы не менее 
7 лет, или законченное послевузов-
ское профессиональное образова-
ние и стаж работы не менее 5 лет, 
или наличие ученой степени канди-
дата наук или ученого звания и ста-
жа работы не менее 3 лет, или уче-
ной степени кандидата наук и уче-
ного звания без предъявления тре-
бований к стажу работы, или ученой 
степени доктора наук без предъяв-
ления требований к стажу работы;

2,57 8635

высшее профессиональное и допол-
нительное образование и стаж рабо-
ты не менее 10 лет, или закончен-
ное послевузовское профессиональ-
ное образование и наличие ученого 
звания и стажа работы не менее 7 
лет, или ученой степени кандидата 
наук и стажа работы не менее 3 лет, 
или ученой степени кандидата наук 
и ученого звания без предъявления 
требований к стажу работы, или уче-
ной степени доктора наук без предъ-
явления требований к стажу работы

2,783 9351

15 Ведущий научный сотрудник
наличие ученой степени кандидата наук 
и стажа работы не менее 3 лет, или уче-
ной степени кандидата наук и ученого 
звания и стажа работы не менее 1 года, 
или ученой степени доктора наук или 
ученого звания профессора без предъ-
явления требований к стажу работы;

2,57 8635

наличие ученой степени кандидата 
наук и стажа работы не менее 5 лет, 
или ученой степени кандидата наук и 
ученого звания и стажа работы не ме-
нее 3 лет, или ученой степени доктора 
наук и стажа работы не менее 1 года, 
или ученой степени доктора наук или 
ученого звания профессора без предъ-
явления требований к стажу работы;

2,783 9351

наличие ученой степени кандидата 
наук и стажа работы не менее 7 лет, 
или ученой степени кандидата наук и 
ученого звания и стажа работы не ме-
нее 5 лет, или ученой степени канди-
дата наук и ученого звания профес-
сора без предъявления требований 
к стажу работы, или ученой степени 
доктора наук и стажа работы не ме-
нее 1 года, или ученой степени док-
тора наук и ученого звания без предъ-
явления требований к стажу работы

3,000 10080

16 Режиссер-постановщик, режиссер мас-
совых представлений

2,199 7389

17 Руководитель литературно-драматурги-
ческой части
стаж работы по профилю не менее 3 лет; 2,199 7389
стаж работы по профилю не менее 5 лет 2,57 8635

18 Инспектор (старший инспектор) твор-
ческого коллектива
в театрах оперы и балета, в театрах 
музыкальной комедии (оперетты), в 
музыкально-драматических, драмати-
ческих театрах, театрах юного зрите-
ля, театрах кукол;

2,199 7389

в самостоятельных музыкальных и 
танцевальных коллективах, в филар-
мониях, концертных организациях, 
концертных залах, цирках

2,57 8635

Третий квалификационный уровень
1 Главный режиссер, кроме отнесенных к 

четвертому квалификационному уров-
ню; главный дирижер, кроме отнесен-
ных к четвертому квалификационному 
уровню; главный хормейстер, кроме 
отнесенных к четвертому квалифика-
ционному уровню; главный балетмей-
стер, кроме отнесенных к четвертому 
квалификационному уровню; главный 
художник, кроме отнесенных к чет-
вертому квалификационному уровню

1 2 3 4 5
9 Заведующий филиалом библиотеки, 

музея
в библиотеках (музеях), не отнесен-
ных к группам по оплате труда руко-
водителей;

1,849 6213

в библиотеках (музеях), отнесенных 
к IV группе по оплате труда руково-
дителей;

2,030 6821

в библиотеках (музеях), отнесенных 
к III группе по оплате труда руково-
дителей;

2,199 7389

в библиотеках (музеях), отнесенных 
ко II группе по оплате труда руково-
дителей;

2,292 7701

в областных детских, юношеских би-
блиотеках, библиотеках для слепых;

2,383 8007

в других библиотеках, отнесенных 
к I группе по оплате труда руководи-
телей;

2,383 8007

в музеях, являющихся научно-методичес-
кими центрами для музеев муниципаль-
ных образований и других аналогичных 
учреждений;

2,383 8007

в музеях, обладающих уникальными со-
браниями и значительными по объему 
фондами, расположенных в зданиях, 
являющихся памятниками архитектуры, 
а также на территории заповедников 
федерального и областного значения;

2,383 8007

в других музеях, отнесенных к I группе 
по оплате труда руководителей;

2,383 8007

в областной государственной научной 
библиотеке;

2,57 8635

в музеях областного ведения, являющих-
ся научно-методическими центрами для 
музеев субъекта Российской Федерации, 
других государственных учреждений

2,57 8635

10 Заведующий отделом (сектором) музея
в отделе (секторе) музеев, отнесенных 
ко II группе по оплате труда;

2,383 8007

в отделе (секторе) музеев, отнесенных 
к I группе по оплате труда

2,57 8635

11 Заведующий отделом (сектором) би-
блиотеки
в отделе (секторе) библиотек, отнесен-
ных ко II - I группам по оплате труда;

2,383 8007

в отделе (секторе) областных библиотек 2,57 8635
12 Младший научный сотрудник

высшее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к ста-
жу работы;

1,607 5400

высшее профессиональное образование 
и стаж работы не менее 1 года или выс-
шее профессиональное и дополнитель-
ное образование без предъявления тре-
бований к стажу работы;

1,682 652

высшее профессиональное образование 
и стаж работы не менее 2 лет, или выс-
шее профессиональное и дополнитель-
ное образование и стаж работы не менее 
1 года, или законченное послевузов-
ское профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы;

1,849 6213

высшее профессиональное образование 
и стаж работы не менее 3 лет, или выс-
шее профессиональное и дополнитель-
ное образование и стаж работы не менее 
2 лет, или законченное послевузовское 
профессиональное образование и стаж 
работы не менее 1 года, или наличие 
ученой степени без предъявления тре-
бований к стажу работы

2,030 6821

13 Научный сотрудник, 
ученый секретарь
высшее профессиональное образование 
и стаж работы не менее 2 лет, или выс-
шее профессиональное и дополнитель-
ное образование и стаж работы не менее 
1 года, или законченное послевузов-
ское профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы;

1,849 6213

высшее профессиональное образование 
и стаж работы не менее 3 лет, или выс-
шее профессиональное и дополнитель-
ное образование и стаж работы не менее 
2 лет, или законченное послевузовское 
профессиональное образование и стаж 
работы не менее 1 года, или наличие уче-
ной степени кандидата наук без предъяв-
ления требований к стажу работы;

2,030 6821

13 высшее профессиональное образование 
и стаж работы не менее 5 лет, или выс-
шее профессиональное и дополнитель-
ное образование и стаж работы не менее 
3 лет, или законченное послевузовское 
профессиональное образование и стаж 
работы не менее 2 лет, или наличие уче-
ной степени кандидата наук без предъ-
явления требований к стажу работы;

2,199 7389

высшее профессиональное образование 
и стаж работы не менее 7 лет, или выс-
шее профессиональное и дополнитель-
ное образование и стаж работы не менее 
5 лет, или законченное послевузовское 
профессиональное образование и стаж 
работы не менее 3 лет, или наличие уче-
ной степени без предъявления требова-
ний к стажу работы

2,383 8007
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к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений 
культуры, искусства и муниципальных образовательных организаций 

культуры и искусств на территории Междуреченского  городского округа, 
созданных в форме учреждений

 Размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов
профессиональные квалификационные группы

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

№ 
п/п Наименование должностей

Оклад по 
профессио-

нальной квали-
фикационной 
группе, рублей

Повышаю-
щий коэф-
фициент

Оклад 
(должност-
ной оклад), 
ставка, 
рублей

1 2 3 4 5
Профессиональная квалификационная груп-
па первого уровня

2755

     Первый квалификационный уровень
1 Дежурный бюро пропусков

начальное профессиональное образование
без предъявления требований к стажу 
работы или основное общее образова-
ние и специальная подготовка по уста-
новленной программе без предъявления 
требований к стажу работы

1,200 3306

2 Делопроизводитель
начальное профессиональное образова-
ние без предъявления требований к ста-
жу работы или среднее (полное) общее 
образование и специальная подготовка 
по установленной программе без предъ-
явления требований к стажу работы

1,200 3306

3 Кассир
при выполнении должностных обязан-
ностей кассира

1,200 3306

4 Комендант
начальное профессиональное образо-
вание без предъявления требований к 
стажу работы или основное общее об-
разование и стаж работы по профилю 
не менее 1 года;

1,255 3458

среднее профессиональное образова-
ние и стаж работы в должности комен-
данта не менее 1 года

1,390 3829

5 Оператор по диспетчерскому обслужи-
ванию лифтов, секретарь, секретарь-
машинистка
начальное профессиональное образо-
вание
без предъявления требований к стажу 
работы или среднее (полное) общее об-
разование и специальная подготовка по 
установленной программе без предъяв-
ления требований к стажу работы

1,200 3306

Второй квалификационный уровень
Кассир при выполнении должностных 
обязанностей старшего кассира

1,255 3458

Профессиональная квалификационная груп-
па второго уровня

2845

Первый квалификационный уровень
1 Лаборант

при выполнении должностных обязан-
ностей лаборанта;

1,215 3457

при выполнении должностных обязан-
ностей старшего лаборанта

1,346 3829

2 Художник
высшее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональ-
ное (художественное) образование и 
стаж работы по профилю не менее 5 лет

1,493 4248

Второй квалификационный уровень
1 Заведующий складом 1,493 4248
2 Заведующий хозяйством

среднее профессиональное образова-
ние и стаж работы по хозяйственному 
обслуживанию организации или ее под-
разделений не менее 1 года или началь-
ное профессиональное образование и 
стаж работы по хозяйственному обслу-
живанию организации или ее подразде-
лений не менее 3 лет

1,215 3457

3 Художник
художник II категории
высшее профессиональное образование 
и стаж работы в должности художника 
не менее 3 лет

1,810 5150

Третий квалификационный уровень
1 Заведующий столовой

при выполнении должностных обязанно-
стей заведующего столовой, отнесенной к 
III группе по оплате труда руководителей;

1,810 5150

при выполнении должностных обязан-
ностей заведующего столовой, отнесен-
ной ко II группе по оплате труда руко-
водителей;

1,988 5656

при выполнении должностных обязан-
ностей заведующего столовой, отне-
сенной к I группе по оплате труда ру-
ководителей

2,599 7394

1 2 3 4 5
высшее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к 
стажу работы;

2,57 8635

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

2,783 9351

2 Главный хранитель фондов в музеях
в музеях, отнесенных к I группе по 
оплате труда руководителей;

2,57 8635

в музеях областного ведения, являю-
щихся научно-методическими центра-
ми для музеев области, других госу-
дарственных учреждений

2,783 9351

3 Заведующий художественно - поста-
новочной частью в театрах оперы и 
балета, в театрах музыкальной ко-
медии (оперетты), в музыкально-
драматических, драматических теа-
трах, в театрах юного зрителя, теа-
трах кукол, в самостоятельных музы-
кальных и танцевальных коллективах, 
концертных залах
высшее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к 
стажу работы;

2,57 8635

высшее профессиональное образо-
вание и стаж работы по профилю не 
менее 3 лет

2,783 9351

Четвертый квалификационный уровень
1 Главный дирижер в театрах оперы и ба-

лета, в театрах музыкальной комедии 
(оперетты), музыкально-драматических 
театрах, самостоятельных музыкальных 
и танцевальных коллективах, 
в симфонических, камерных, духовых 
оркестрах и оркестрах народных ин-
струментов в составе филармоний и 
концертных организаций
высшее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к 
стажу работы;

3,000 10080

высшее профессиональное образо-
вание и стаж работы по профилю не 
менее 5 лет

3,235 10870

2 Главный хормейстер в театрах оперы и 
балета, в театрах музыкальной комедии 
(оперетты), музыкально-драматических 
театрах, филармониях и концертных ор-
ганизациях, в самостоятельных художе-
ственных коллективах
высшее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к 
стажу работы;

3,000 10080

высшее профессиональное образо-
вание и стаж работы по профилю не 
менее 5 лет

3,235 10870

3 Главный режиссер в театрах опе-
ры и балета, в театрах музыкальной 
комедии (оперетты), музыкально-
драматических, драматических театрах, 
в театрах юного зрителя, театрах кукол
высшее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к 
стажу работы;

3,000 10080

высшее профессиональное образо-
вание и стаж работы по профилю не 
менее 5 лет

3,235 10870

4 Главный художник в театрах опе-
ры и балета, в театрах музыкальной 
комедии (оперетты), музыкально-
драматических, драматических театрах, 
в театрах юного зрителя, театрах кукол
высшее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к 
стажу работы;

3,000 10080

высшее профессиональное образо-
вание и стаж работы по профилю не 
менее 5 лет

3,235 10870

5 Главный научный сотрудник
наличие ученой степени доктора наук и 
ученого звания профессора без предъ-
явления требований к стажу работы;

3,000 10080

наличие ученой степени доктора наук 
и ученого звания профессора и ста-
жа работы не менее 5 лет, или уче-
ной степени доктора наук и почетного 
звания, или звания лауреата Государ-
ственной премии, или членства в Рос-
сийской академии наук, Российской 
академии медицинских наук, Россий-
ской академии образования, Россий-
ской академии сельскохозяйственных 
наук без предъявления требований к 
стажу работы

3,235 10870

6 Руководитель творческих проектов
высшее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к 
стажу работы;

3,000 10080

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

3,235 10870

7 Специалист по закупкам (контракт-
ный управляющий) высшее профес-
сиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы;

3,000 10080

высшее профессиональное образо-
вание и стаж работы по профилю не 
менее 5 лет

3,235 10870
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1 2 3 4 5
11 Экономист

высшее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к 
стажу работы

1,263 4244

12 Юрисконсульт
высшее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к 
стажу работы

1,263 4244

Второй квалификационный уровень
1 Бухгалтер

бухгалтер II категории
высшее профессиональное (экономи-
ческое) образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее 
профессиональное (экономическое) об-
разование и стаж работы в должности 
бухгалтера не менее 3 лет

1,531 5144

2 Документовед
документовед II категории
высшее профессиональное образование 
и стаж работы в должности документо-
веда не менее 3 лет

1,531 5144

3 Инженер
инженер II категории
высшее профессиональное образова-
ние и стаж работы в должности инже-
нера не менее 3 лет

1,531 5144

4 Специалист по охране труда
специалист по охране труда 
II категории высшее профессиональ-
ное образование и стаж работы в долж-
ности специалиста по охране труда не 
менее 3 лет

1,531 5144

5 Инженер-программист (программист)
программист II категории
высшее профессиональное образование 
и стаж работы в должности программи-
ста не менее 3 лет

1,682 5652

6 Системный администратор высшее про-
фессиональное образование и стаж ра-
боты в должности не менее 3 лет

1,682 5652

7 Инженер-электроник (электроник)
высшее профессиональное образование 
и стаж работы в должности электрони-
ка не менее 3 лет

1,682 5652

8 Менеджер, менеджер по персоналу, ме-
неджер по рекламе, менеджер по свя-
зям с общественностью
менеджер II категории
высшее профессиональное образование 
и стаж работы в должности менеджера 
не менее 3 лет

1,531 5144

9 Экономист
экономист II категории
высшее профессиональное образование 
и стаж работы в должности экономиста 
не менее 3 лет

1,531 5144

10 Юрисконсульт
юрисконсульт II категории
высшее профессиональное образова-
ние и стаж работы в должности юри-
сконсульта не менее 3 лет

1,531 5144

Третий квалификационный уровень
1 Бухгалтер

бухгалтер I категории
высшее профессиональное (экономи-
ческое) образование и стаж работы в 
должности бухгалтера 
II категории не менее 3 лет

1,682 5652

2 Документовед
документовед I категории
высшее профессиональное образование 
и стаж работы в должности документо-
веда II категории не менее 3лет

1,682 5652

3 Инженер
инженер I категории
высшее профессиональное образование 
и стаж работы в должности инженера II 
категории не менее 3 лет

1,682 5652

4 Специалист по охране труда
специалист по охране труда 
I категории 
высшее профессиональное образова-
ние и стаж работы в должности специ-
алиста по охране труда II категории не 
менее 3 лет

1,682 5652

5 Инженер-программист (программист)
программист I категории
высшее профессиональное образование 
и стаж работы в должности программи-
ста II категории не менее 3 лет

2,030 6821

6 Инженер-электроник (электроник)

инженер-электроник (электроник) 
I категории
высшее профессиональное образование 
и стаж работы в должности инженер-
электроника 
II категории не менее 3 лет

2,030 6821

7 Менеджер, менеджер по персоналу, ме-
неджер по рекламе, менеджер по свя-
зям с общественностью

менеджер I категории
высшее профессиональное образование 
и стаж работы в должности менеджера 
II категории не менее 3 лет

1,682 5652

1 2 3 4 5
2 Начальник хозяйственного отдела

при выполнении должностных обязан-
ностей начальника хозяйственного от-
дела организации, отнесенной к III, IV 
группам по оплате труда руководителей;

1,643 4674

при выполнении должностных обязан-
ностей начальника хозяйственного от-
дела организации, отнесенной к I, II 
группам по оплате труда руководителей

1,810 5150

3 Художник
художник I категории
высшее профессиональное образование 
и стаж работы в должности художника 
II категории не менее 3 лет

1,988 5656

Четвертый квалификационный уровень
Художник (ведущий художник)
высшее профессиональное образование 
и стаж работы в должности художника 
I категории не менее 3 лет

2,399 6825

Пятый квалификационный уровень
Начальник (заведующий) гаража, на-
чальник (заведующий) мастерской, на-
чальник цеха (участка) при выполнении 
должностных обязанностей начальника 
(заведующего) гаража, начальника (за-
ведующего) мастерской, начальника цеха 
(участка) организации, отнесенной к IV 
группе по оплате труда руководителей;

2,399 6825

при выполнении должностных обязан-
ностей начальника (заведующего) га-
ража, начальника (заведующего) ма-
стерской, начальника цеха (участка) 
организации, отнесенной к III группе 
по оплате труда руководителей

2,599 7394

при выполнении должностных обязан-
ностей начальника (заведующего) гара-
жа, начальника (заведующего) мастер-
ской, начальника цеха (участка) орга-
низации, отнесенной ко II группе по 
оплате труда руководителей;

2,818 8017

при выполнении должностных обязан-
ностей начальника (заведующего) гара-
жа, начальника (заведующего) мастер-
ской, начальника цеха (участка) орга-
низации, отнесенной к I группе по опла-
те труда руководителей

3,038 8643

Профессиональная квалификационная груп-
па третьего уровня

3360

Первый квалификационный уровень
1 Бухгалтер

среднее профессиональное (экономи-
ческое) образование без предъявления 
требований к стажу работы или началь-
ное профессиональное образование, 
специальная подготовка по установлен-
ной программе и стаж работы по учету 
и контролю не менее 3 лет

1,263 4244

2 Системный администратор
среднее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу 
работы или дополнительное професси-
ональное образование – программы по-
вышения квалификации, программы про-
фессиональной переподготовки в области 
компьютерных и телекоммуникационных 
технологий и стаж работы не менее 3 лет

1,263 4244

3 Документовед
высшее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к 
стажу работы

1,263 4244

4 Инженер
высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы

1,263 4244

5 Специалист по охране труда
высшее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к 
стажу работы

1,263 4244

6 Инженер-программист (программист)
высшее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к 
стажу работы

1,390 4670

7 Системный администратор         выс-
шее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу рабо-
ты или среднее профессиональное об-
разование и стаж работы не менее 3 лет

1,390 4670

8 Инженер-электроник (электроник)
высшее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к 
стажу работы

1,390 4670

9 Менеджер, менеджер по персоналу, ме-
неджер по рекламе, менеджер по свя-
зям с общественностью 
высшее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к 
стажу работы 

1,263 4244

10 Специалист
среднее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к 
стажу работы;

1,263 4244

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

1,390 4670

высшее профессиональное образова-
ние и стаж работы в должности специ-
алиста не менее 5 лет

1,531 5144
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Приложение № 3

к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений 
культуры, искусства и муниципальных образовательных организаций 

культуры и искусств на территории Междуреченского  городского округа, 
созданных в форме учреждений

Пр офессиональная квалификационная группа
должностей педагогических работников муниципальных

образовательных организаций культуры и искусств на территории
Междуреченского городского округа, созданных в форме учреждений

№ п/п Наименование должностей

Оклад по профес-
сиональной квали-
фикационной 
группе, руб.

Повы-
шающий 
коэф-
фициент

Оклад, 
должностной 

оклад 
(ставка), руб.

1 2 3 4 5
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников госу-
дарственных образовательных организаций культуры и искусств
Второй квалификационный уровень 3610

1 Педагог-организатор; концертмейстер 
среднее профессиональное  (музыкаль-
ное) образование, профессиональное 
владение техникой исполнения на му-
зыкальном инструменте без предъявле-
ния требований к стажу работы

1,334 4816

4 Педагог-организатор
высшее профессиональное образова-
ние и стаж педагогической работы от 
5 до 10 лет или среднее профессио-
нальное образование и стаж педаго-
гической работы свыше 10 лет; 
концертмейстер
высшее музыкальное образование и 
стаж работы от 5 до 10 лет или среднее 
профессиональное (музыкальное) обра-
зование, профессиональное владение 
техникой исполнения на музыкальном 
инструменте и стаж работы свыше 10 лет

1,761 6357

5 Педагог-организатор
высшее профессиональное образо-
вание и стаж педагогической работы 
свыше 10 лет;
концертмейстер 
высшее музыкальное образование и 
стаж работы от 10 до 20 лет

1,928 6960

6 Педагог-организатор; концертмейстер 
высшее музыкальное образование и 
стаж работы свыше 20 лет или  II ква-
лификационная категория

2,086 7530

7 Педагог-организатор; концертмейстер 
(I квалификационная категория)

2,259 8155

8 Педагог-организатор; концертмей-
стер (высшая квалификационная ка-
тегория)

2,431 8776

Третий квалификационный уровень 3610
1 Воспитатель

среднее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к 
стажу работы;

1,334 4816

педагог-психолог
среднее психологическое или среднее 
педагогическое образование с допол-
нительной специальностью «Психоло-
гия» без предъявления требований к 
стажу работы

2 Воспитатель
высшее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное 
образование и стаж педагогической ра-
боты от 2 до 5 лет;

1,465 5289

методист
высшее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы от 2 до 5 лет;
педагог-психолог
высшее психологическое или высшее 
педагогическое образование с допол-
нительной специальностью «Психоло-
гия» без предъявления требований к 
стажу работы или среднее психологи-
ческое либо среднее педагогическое 
образование с дополнительной специ-
альностью «Психология» и стаж педа-
гогической работы (работы по специ-
альности) от 2 до 4 лет

3 Воспитатель высшее профессиональное 
образование и стаж педагогической ра-
боты от 2 до 5 лет или среднее профес-
сиональное образование и стаж педаго-
гической работы от 5 до 10 лет;

1,606 5798

методист высшее профессиональное об-
разование и стаж педагогической рабо-
ты от 5 до 8 лет;
педагог-психолог
высшее психологическое или высшее 
педагогическое образование с дополни-
тельной специальностью «Психология» 
и стаж педагогической работы (работы 
по специальности)
от 2 до 4 лет или среднее психологиче-
ское либо среднее педагогическое об-
разование
с дополнительной специальностью 
«Психология» и стаж педагогической 
работы (работы по специальности)
 от 4 до 6 лет

1 2 3 4 5
8 Экономист

экономист I категории
высшее профессиональное образование 
и стаж работы в должности экономиста 
II категории не менее 3 лет

1,682 5652

9 Юрисконсульт
юрисконсульт I категории
высшее профессиональное образова-
ние и стаж работы в должности юри-
сконсульта 
II категории не менее 3 лет

1,682 5652

Четвертый квалификационный уровень
1 Бухгалтер

ведущий бухгалтер
высшее профессиональное (экономи-
ческое) образование и стаж работы в 
должности бухгалтера 
I категории не менее 3 лет

2,030 6821

2 Документовед
ведущий документовед
высшее профессиональное образование 
и стаж работы в должности документо-
веда I категории не менее 3 лет

2,030 6821

3 Инженер
ведущий инженер
высшее профессиональное образование 
и стаж работы в должности инженера I 
категории не менее 3 лет

2,030 6821

4 Специалист по охране труда
ведущий специалист по охране труда
высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности специалиста по 
охране труда I категории не менее 3 лет

2,030 6821

5 Инженер-программист (программист)
ведущий программист
высшее профессиональное образование 
и стаж работы в должности программи-
ста I категории не менее 3 лет

2,383 8007

6 Инженер-электроник
ведущий инженер-электроник (элек-
троник)
высшее профессиональное образование 
и стаж работы в должности электрони-
ка I категории не менее 3 лет

2,383 8007

7 Менеджер; менеджер по персоналу; ме-
неджер по рекламе; менеджер по свя-
зям с общественностью
высшее профессиональное образование 
и стаж работы в должности менеджера 
I категории не менее 3 лет

2,030 6821

8 Экономист
ведущий экономист
высшее профессиональное образование 
и стаж работы в должности экономиста 
I категории не менее 3 лет

2,030 6821

9 Юрисконсульт
ведущий юрисконсульт
высшее профессиональное образова-
ние и стаж работы в должности юри-
сконсульта I категории не менее 3 лет

2,030 6821

Пятый квалификационный уровень
1 Главные специалисты, консультанты 

в отделах
3,000 10080

2 Заместитель главного бухгалтера 2,57 8635
Профессиональная квалификационная груп-
па четвертого уровня

3875

Первый квалификационный уровень
Начальник отдела
при выполнении должностных обязан-
ностей начальника отдела организации, 
отнесенной к IV группе по оплате труда 
руководителей;

1,759 6816

при выполнении должностных обязан-
ностей начальника отдела организации, 
отнесенной к III группе по оплате тру-
да руководителей;

1,906 7386

при выполнении должностных обязан-
ностей начальника отдела организации, 
отнесенной ко II группе по оплате тру-
да руководителей;

2,066 8006

при выполнении должностных обязан-
ностей начальника отдела организации, 
отнесенной к I группе по оплате труда 
руководителей

2,227 8630

Второй квалификационный уровень
Главный <*> (технолог, энергетик, ин-
женер)
при выполнении должностных обязан-
ностей главного специалиста организа-
ции, отнесенной к IV группе по оплате 
труда руководителей;

2,066 8006

при выполнении должностных обязан-
ностей главного специалиста организа-
ции, отнесенной к III группе по оплате 
труда руководителей;

2,227 8630

при выполнении должностных обязан-
ностей главного специалиста организа-
ции, отнесенной ко II группе по оплате 
труда руководителей;

2,412 9347

при выполнении должностных обязан-
ностей главного специалиста органи-
зации, отнесенной к I группе по оплате 
труда руководителей

2,600 10075

<* > За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» являет-
ся составной частью должности руководителя или заместителя руководителя организации 
либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием «главный» возла-
гается на руководителя или заместителя руководителя организации.
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руководитель физического воспитания 
высшее профессиональное образова-
ние в области физкультуры и спорта, 
или высшее профессиональное обра-
зование и дополнительное професси-
ональное образование в области физ-
культуры и спорта без предъявления 
требований к стажу работы, или сред-
нее профессиональное образование и 
стаж работы в области физкультуры и 
спорта от 3 до 5 лет

4 Преподаватель
высшее профессиональное образова-
ние и стаж педагогической работы от 5 
до 10 лет или среднее профессиональ-
ное образование и стаж педагогической 
работы свыше 10 лет;

1,761 6357

руководитель физического воспитания 
высшее профессиональное образование 
в области физкультуры и спорта, или 
высшее профессиональное образова-
ние и дополнительное профессиональ-
ное образование в области физкультуры 
и спорта и стаж работы по специально-
сти от 2 до 5 лет, или среднее профес-
сиональное образование и стаж работы 
по специальности свыше 5 лет;
старший методист
высшее профессиональное образование 
и стаж работы в должности методиста 
не менее 2 лет

5 Преподаватель
высшее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы от 10 до 20 
лет, или высшее музыкальное образова-
ние и стаж педагогической работы свы-
ше 5 лет (для преподавателей музыкаль-
ных дисциплин), или высшее профессио-
нальное образование в области дефекто-
логии и стаж работы по профилю свыше 5 
лет (для учителя специального (коррекци-
онного) образовательного учреждения);
руководитель физического воспитания 
высшее профессиональное образование и 
стаж работы по специальности свыше 5 лет

1,928 6960

6 Преподаватель
II квалификационная категория, или 
высшее профессиональное образова-
ние и стаж педагогической работы свы-
ше 20 лет, или высшее музыкальное об-
разование и стаж педагогической рабо-
ты свыше 10 лет (для преподавателей 
музыкальных дисциплин);

2,086 7530

старший методист
II квалификационная категория;
старший воспитатель
II квалификационная категория или 
высшее профессиональное образова-
ние и стаж педагогической работы свы-
ше 10 лет

7 Преподаватель; руководитель физиче-
ского воспитания; старший методист
I квалификационная категория

2,259 8155

8 Преподаватель; руководитель физиче-
ского воспитания; старший методист
высшая квалификационная категория

2,431 8776

Приложение № 4
к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений 

культуры, искусства и муниципальных образовательных организаций 
культуры и искусств на территории Междуреченского  городского округа, 

созданных в форме учреждений

Про фессиональная квалификационная группа должностей 
руководителей структурных подразделений муниципальных 

образовательных организаций культуры и искусств на территории
Междуреченского городского округа, созданных в форме учреждений

№ 
п/п Наименование должностей

Оклад по 
профессио-

нальной квалифи-
кационной 

группе, рублей

Повышаю-
щий коэф-
фициент

Оклад 
(должност-
ной оклад), 
ставка, 
рублей

1 2 3 4 5
Профессиональная квалификационная груп-
па должностей руководителей структурных 
подразделений государственных образова-
тельных организаций культуры и искусств
Второй квалификационный уровень 4265

1 Начальник (заведующий, директор, ру-
ководитель, управляющий): учебной 
(производственной) практики, кабине-
та, лаборатории, отдела, отделения, сек-
тора, учебно-консультационного пункта, 
учебной (учебно-производственной) ма-
стерской и других структурных подраз-
делений образовательной организации 
(подразделения профессионального об-
разования)
высшее профессиональное образова-
ние и стаж работы не менее 5 лет на 
педагогических должностях в организа-
ции, отнесенной к IV группе по оплате 
труда руководителей, имеющий I ква-
лификационную категорию

1,360 5800

1 2 3 4 5
4 Воспитатель

высшее профессиональное образова-
ние и стаж педагогической работы от 5 
до 10 лет или среднее профессиональ-
ное образование и стаж педагогической 
работы свыше 10 лет;

1,761 6357

методист
высшее профессиональное образова-
ние и стаж педагогической работы от 
8 до 12 лет;
педагог-психолог
высшее психологическое или высшее 
педагогическое образование с дополни-
тельной специальностью «Психология» 
и стаж педагогической работы (работы 
по специальности) 
от 4 до 6 лет или среднее психологиче-
ское либо среднее педагогическое об-
разование с дополнительной специаль-
ностью «Психология» и стаж педагоги-
ческой работы (работы по специально-
сти) свыше 6 лет

5 Воспитатель
высшее профессиональное образова-
ние и стаж педагогической работы от 
10 до 20 лет;

1,928 6960

методист
высшее профессиональное образова-
ние и стаж педагогической работы свы-
ше 12 лет;

педагог-психолог
высшее психологическое или высшее 
педагогическое образование с допол-
нительной специальностью «Психоло-
гия» и стаж педагогической работы (ра-
боты по специальности) от 6 до 10 лет

6 Воспитатель
высшее профессиональное образова-
ние и стаж педагогической работы свы-
ше 20 лет или 
II квалификационная категория;

2,086 7530

методист
II квалификационная категория или выс-
шее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы не менее 5 
лет в методических, учебно-методических 
кабинетах (центрах), образовательных 
учреждениях дополнительного професси-
онального образования (повышения ква-
лификации) специалистов;

педагог-психолог
II квалификационная категория или 
высшее психологическое или высшее 
педагогическое образование с допол-
нительной специальностью «Психоло-
гия» и стаж педагогической работы (ра-
боты по специальности) свыше 10 лет

7 Воспитатель; педагог-психолог
I квалификационная категория;
методист
I квалификационная категория или 
высшее профессиональное образова-
ние и стаж работы в должности мето-
диста не менее 3 лет в методических, 
учебно-методических кабинетах (цен-
трах), образовательных учреждениях 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалифика-
ции) специалистов

2,259 8155

8 Воспитатель; педагог-психолог; мето-
дист высшая квалификационная катего-
рия или высшее профессиональное обра-
зование и стаж работы в должности ме-
тодиста не менее 6 лет в методических,
учебно-методических кабинетах (цен-
трах), образовательных учреждениях 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалифика-
ции) специалистов

2,431 8776

Четвертый квалификационный уровень 3610

1 Преподаватель
среднее профессиональное образова-
ние по направлению подготовки «Об-
разование и педагогика» или в обла-
сти, соответствующей преподаваемо-
му предмету, либо среднее професси-
ональное образование и дополнитель-
ное профессиональное образование по 
направлению деятельности без предъ-
явления требований к стажу работы

1,334 4816

2 Преподаватель
высшее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное 
образование и стаж педагогической ра-
боты от 2 до 5 лет;

1,465 5289

руководитель физического воспитания
среднее профессиональное образова-
ние и стаж работы в области физкуль-
туры и спорта не менее 2 лет

3 Преподаватель
высшее профессиональное образование 
и стаж педагогической работы от 2 до 5 
лет или среднее профессиональное об-
разование и стаж педагогической рабо-
ты от 5 до 10 лет;

1,606 5798
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3 Секретарь учебной части

среднее профессиональное образова-
ние в области делопроизводства и стаж 
работы не менее 3 лет

1,886 5120

Приложение № 6
к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений 

культуры, искусства и муниципальных образовательных организаций 
культуры и искусств на территории Междуреченского  городского округа, 

созданных в форме учреждений

Проф ессиональные квалификационные группы профессий рабочих в сфере 
культуры, искусства и кинематографии Междуреченского городского округа

Наименование должностей

Оклад по про-
фессиональной 
квалификацион-
ной группе, 
рублей

Повышаю-
щий коэф-
фициент

Оклад 
(должност-
ной оклад), 
ставка, 
рублей

1 2 3 4
Профессиональная квалификационная группа 
первого уровня

2585

Наименование должностей рабочих, по кото-
рым предусмотрено присвоение 
1 разряда работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником ра-
бот и профессий рабочих

1,200 3102

Наименование должностей рабочих, по кото-
рым предусмотрено присвоение 
2 разряда работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником ра-
бот и профессий рабочих

1,210 3128

Наименование должностей рабочих, по кото-
рым предусмотрено присвоение 
3 разряда работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником ра-
бот и профессий рабочих

1,274 3293

Профессиональная квалификационная груп-
па второго уровня

2845

Наименование должностей рабочих, по кото-
рым предусмотрено присвоение 
4 разряда работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником ра-
бот и профессий рабочих

1,215 3457

Наименование должностей рабочих, по кото-
рым предусмотрено присвоение 
5 разряда работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником ра-
бот и профессий рабочих

1,346 3829

Наименование должностей рабочих, по кото-
рым предусмотрено присвоение 
6 разряда работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником ра-
бот и профессий рабочих

1,493 4248

Наименование должностей рабочих, по кото-
рым предусмотрено присвоение 
7 разряда работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником ра-
бот и профессий рабочих

1,643 4674

Наименование должностей рабочих, по кото-
рым предусмотрено присвоение 
8 разряда работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником ра-
бот и профессий рабочих

1,810 5150

Приложение № 7
к  Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений  

культуры, искусства и муниципальных образовательных организаций 
культуры и искусств на территории Междуреченского городского округа, 

созданных в форме учреждений

Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих

Наименование должностей

Оклад по про-
фессиональной 
квалификацион-
ной группе, 
рублей

Повышаю-
щий коэф-
фициент

Оклад 
(должност-
ной оклад), 
ставка, 
рублей

1 2 3 4
Профессиональная квалификационная группа 
первого уровня

2585

Наименование должностей рабочих, по кото-
рым предусмотрено присвоение 
1 разряда работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником ра-
бот и профессий рабочих

1,200 3102

Наименование должностей рабочих, по кото-
рым предусмотрено присвоение 
2 разряда работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником ра-
бот и профессий рабочих

1,210 3128

Наименование должностей рабочих, по кото-
рым предусмотрено присвоение 
3 разряда работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником ра-
бот и профессий рабочих

1,274 3293

Профессиональная квалификационная 
группа второго уровня

2845

Наименование должностей рабочих, по кото-
рым предусмотрено присвоение 
4 разряда работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником ра-
бот и профессий рабочих

1,215 3457

1 2 3 4 5
2 Начальник (заведующий, дирек-

тор, руководитель, управляющий): 
учебной (производственной) прак-
тики, кабинета, лаборатории, от-
дела, отделения, сектора, учебно-
консультационного пункта, учебной 
(учебно-производственной) мастер-
ской и других структурных подразде-
лений профессиональной образова-
тельной организации
высшее профессиональное образова-
ние и стаж работы не менее 5 лет на пе-
дагогических или руководящих должно-
стях в организации, отнесенной
к IV группе по оплате труда руководи-
телей, имеющий высшую квалифика-
ционную категорию, либо в организа-
ции, отнесенной к III группе по оплате 
труда руководителей, имеющий I ква-
лификационную категорию

1,633 6965

3 Начальник (заведующий, директор, ру-
ководитель, управляющий): учебной 
(производственной) практики, кабине-
та, лаборатории, отдела, отделения, сек-
тора, учебно-консультационного пункта, 
учебной (учебно-производственной) ма-
стерской и других структурных подразде-
лений профессиональной образователь-
ной организации
высшее профессиональное образование 
и стаж работы не менее 5 лет на педаго-
гических или руководящих должностях 
в организациях, отнесенных к III груп-
пе по оплате труда руководителей, име-
ющий высшую квалификационную кате-
горию, либо в организациях,
отнесенных ко II группе по оплате тру-
да руководителей, имеющий I квалифи-
кационную категорию

1,767 7536

4 Начальник (заведующий, директор, ру-
ководитель, управляющий): учебной 
(производственной) практики, кабине-
та, лаборатории, отдела, отделения, сек-
тора, учебно-консультационного пункта, 
учебной (учебно-производственной) ма-
стерской и других структурных подразде-
лений профессиональной образователь-
ной организации
высшее профессиональное образование 
и стаж работы не менее 5 лет на педаго-
гических или руководящих должностях в 
организации, отнесенной ко II группе по 
оплате труда руководителей, имеющий 
высшую квалификационную категорию, 
либо в организации, отнесенной к I груп-
пе по оплате труда руководителей, име-
ющий I квалификационную категорию

1,913 8159

5 Начальник (заведующий, директор, ру-
ководитель, управляющий): учебной 
(производственной) практики, кабине-
та, лаборатории, отдела, отделения, сек-
тора, учебно-консультационного пункта, 
учебной (учебно-производственной) ма-
стерской и других структурных подразде-
лений профессиональной образователь-
ной организации
высшее профессиональное образование 
и стаж работы не менее 5 лет на педаго-
гических или руководящих должностях в 
организации, отнесенной к I группе по 
оплате труда руководителей, имеющий 
высшую квалификационную категорию

2,059 8782

Приложение № 5
к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений 

культуры, искусства и муниципальных образовательных организаций 
культуры и искусств на территории Междуреченского  городского округа, 

созданных в форме учреждений

Проф ессиональная квалификационная группа
должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

муниципальных образовательных организаций культуры и искусств 
на территории Междуреченского городского округа, созданных в форме учреждений

№ п/п Наименование должностей

Оклад по 
профессиональ-
ной квалифи-
кационной 
группе, 
рублей

Повы-
шающий 

коэффициент

Оклад 
(должност-
ной оклад), 
ставка, 
рублей

1 2 3 4 5
Профессиональная квалификационная 
группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала первого уровня 
государственных образовательных организа-
ций культуры и искусств

2715

1 Секретарь учебной части
среднее (полное) общее образование и 
профессиональная подготовка в обла-
сти делопроизводства без предъявле-
ния требований к стажу работы

1,543 4189

2 Секретарь учебной части
среднее профессиональное образова-
ние в области делопроизводства без 
предъявления требований к стажу ра-
боты или среднее (полное) общее обра-
зование, профессиональная подготовка 
в области делопроизводства и стаж ра-
боты не менее 3 лет

1,714 4654
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1395-п
от 25.06.2019 г.

Об утверждении положений о проведении городского поэтического конкур-
са «Мой Междуреченск»  на лучшее стихотворение и фотоконкурса «Я люблю 

Междуреченск», посвященных 65-летию города Междуреченска
С целью привлечения интереса к культурно-историческому богатству Кузбасского 

края, создания условий для самореализации и развития духовного и творческого потен-
циала жителей Междуреченского городского округа,  руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»,  постановлением администрации Междуреченского городского округа 
от 27.12.2018 № 3239-п «Об утверждении плана организации и проведения мероприятий 
общегородского значения на территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» на  2019 год»:

1. Утвердить положения о проведении городского поэтического конкурса «Мой Меж-
дуреченск»  на лучшее стихотворение и фотоконкурса «Я люблю Междуреченск», посвя-
щенные 65-летию города Междуреченска (приложения  № 1, 2).  

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А. Воро-
бьева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Н.Г. Хвалевко.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

Приложение № 1
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 25.06.2019 г. 2019 № 1395-п

Положение
 о городском поэтическом конкурсе «Мой Междуреченск» 

на лучшее стихотворение, посвященноЕ 65-летию города Междуреченска

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и условия проведения 

городского поэтического конкурса на лучшее стихотворение «Мой Междуреченск», посвя-
щенное 65-летнему юбилею города Междуреченск (далее – Конкурс), определяет круг его 
участников, требования к конкурсным работам (произведениям) и сроки его проведения.

1.2. Организатором Конкурса является Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление культуры и молодежной политики» Междуреченского городского округа.

1.3.  По результатам Конкурса будет проведена церемония награждения лауреатов. Ав-
торы будут награждены дипломами лауреатов Конкурса и правом опубликовать свои про-
изведения в книге, посвященной 65-летию Междуреченска.

2. Цель и задачи проведения Конкурса
2.1. Целью проводимого Конкурса является выявление талантливых поэтов, пишущих 

о Междуреченске.
2.2. Задачи Конкурса:
- популяризация поэтического творчества, поиск новых талантливых имен;
- воспитание у междуреченцев чувства патриотизма и гордости за свою малую родину;
- приобщение жителей и гостей города к участию в общественной и культурной жиз-

ни города.
3. Условия участия в конкурсе
3.1. К участию в Конкурсе принимаются работы (произведения) авторов от 7 лет, яв-

ляющихся гражданами Российской Федерации и пишущих о Междуреченске. Возрастные 
категории участников:

 - от 7 до 12 лет;
 - от 12 до 18 лет;
 - старше 18 лет. 
3.3. Конкурсные работы (произведения) принимаются исключительно на русском языке.
3.4. На конкурс представляются новые, ран ее не опубликованные произведения.
3.5. Присылая свои работы, авторы гарантируют, что все авторские права на эти про-

изведения принадлежат именно им, а также то, что исключительные права на эти произ-
ведения не переданы третьим лицам. Авторы, нарушающие права третьих лиц, к публи-
кации в итоговом сборнике Конкурса не допускаются, и сами несут юридическую ответ-
ственность за такого рода правонарушения.

3.6. Участие в Конкурсе бесплатное.
4. Этапы и сроки проведения Конкурса
4.1. Прием конкурсных работ (произведений) – до 10 сентября 2019 года.
4.2. Работа жюри – с 10 сентября по 30 сентября 2019 года.
4.3. Размещение списков победителей Конкурса на официальном на сайте админи-

страции Междуреченского городского округа (www.mrech.ru), сайте МКУ «УК и МП» (www.
kulmeg.ru), – в период с 01 октября по 15 октября 2019 года.

4.4. Презентация сборника, изданного по итогам Конкурса, включается в программу 
празднования Дня города и 65-летнего юбилея Междуреченска - 2020.

5. Тематика и номинации Конкурса
5.1. Тематика конкурсных работ (произведений) должна быть связана с городом Меж-

дуреченском.
5.2. Номинации конкурсных работ:
- «Город, в котором хочется жить и работать» - стихотворные произведения о конкрет-

ных людях, знаменитых гостях города и их пребывании в нем, людях шахтерской профес-
сии, стихотворения о жителях Междуреченска;

- «Любимый сердцу уголок» - произведения о городской среде, улицах и проспектах 
города, исторических событиях;

- «Краски природы» - произведения, посвященные природе Междуреченского город-
ского округа. 

6. Требования к конкурсным работам (произведениям)
6.1. На Конкурс принимаются художественные произведения в жанре поэзии.
6.2. Объем произведения (поэма, стихотворение или цикл стихотворений, объединен-

ных общей темой) - до 100 строк.
6.3. Жанр и стиль, представленных на Конкурс произведений – без ограничений.
6.4. Конкурсные работы (произведения) принимаются исключительно в электронном виде.
6.5. Конкурсная работа не должна содержать элементов декоративного оформления 

(фигурный текст, виньетки, буквицы, фото, рисунки и т.п.).
6.6. Все присланные файлы должны быть озаглавлены именем и фамилией автора. Ре-

комендуется делать так: «Иванов И.И. – название произведения».

1 2 3 4
Наименование должностей рабочих, по кото-
рым предусмотрено присвоение 
5 разряда работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником ра-
бот и профессий рабочих

1,346 3829

Наименование должностей рабочих, по кото-
рым предусмотрено присвоение 
6 разряда работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником ра-
бот и профессий рабочих

1,493 4248

Наименование должностей рабочих, по кото-
рым предусмотрено присвоение 
7 разряда работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником ра-
бот и профессий рабочих

1,643 4674

Наименование должностей рабочих, по кото-
рым предусмотрено присвоение 
8 разряда работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником ра-
бот и профессий рабочих

1,810 5150

Начальник МКУ «УК и МП» Е.П.Черкашин

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1391-п
от 25.06.2019 г.

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 02.02.2019 № 218-п «Об утверждении состава комиссии 
по обеспечению безопасности дорожного движения в муниципальном образо-

вании «Междуреченский городской округ»

В связи с необходимостью внесения изменений в состав комиссии, в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения, транспортного обслуживания населения Междуречен-
ского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
постановлением Губернатора Кемеровской области от 20.10.2009 № 55-пг «Об областной 
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 02.02.2019 № 218-п «Об утверждении состава комиссии по обеспече-
нию безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Междуреченский 
городской округ»: приложение № 1 к постановлению изложить  в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

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

3. Отделу информационных технологий организационно -кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева)  обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
Междуреченского городского округа по городскому  хозяйству М.Н.Шелковникова.

Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов

Приложение 
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 25.06.2019 г. 2019 № 1391-п

Состав
городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

№
п/п Ф.И.О. Должность

1 Чернов
Владимир Николаевич

глава Междуреченского городского округа, председа-
тель комиссии

2 Шелковников 
Максим Николаевич

заместитель главы Междуреченского городского округа по 
городскому хозяйству, заместитель председателя комиссии

3 Маткин
Евгений Николаевич

начальник отдела ГИБДД Отдела МВД России по 
г.Междуреченску, заместитель председателя комиссии

4 Михайлова
Анастасия Владимировна

консультант-советник  отдела координации городского 
хозяйства  администрации  Междуреченского городско-
го округа, секретарь комиссии

5 Фирсов
Андрей Владимирович

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

6 Кондратьева 
Елена Георгиевна

начальник отдела координации городского хозяйства 
администрации Междуреченского городского округа

7 Николаева
Марина Александровна

госинспектор Междуреченского представительства 
управления Государственного автодорожного надзора 
по Кемеровской области

8 Орколайнен 
Александр Викторович

директор МКУ «Управление по благоустройству, транс-
порту и связи»

9 Юников
Владимир Петрович

начальник Междуреченской инспекции Гостехнадзора

10 Васенин
Александр Петрович

начальник управления чрезвычайных ситуаций и граж-
данской обороны администрации Междуреченского го-
родского округа 

11 Крылов
Алексей Владимирович

главный инженер  АО ТПТУ 

12 Щеглова
Раиса Сальмановна

заместитель председателя МКУ «Управление образова-
нием Междуреченского городского округа»

Начальник отдела координации 
городского хозяйства администрации Междуреченского городского округа

Е.Г.Кондратьева
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6.7. Произведения, пропагандирующие насилие, употребление алкоголя и наркоти-
ков, криминальный и аморальный образ жизни, агрессивное поведение, разжигание на-
циональной или религиозной розни, использование ненормативной лексики к участию    в 
Конкурсе не допускаются. 

6.8. Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются.
7. Требования к оформлению заявки на участие в Конкурсе
7.1. К конкурсной работе обязательно должна быть приложена заявка (приложение 

№1 к положению о городском поэтическом конкурсе «Мой Междуреченск» на лучшее сти-
хотворение, посвященное 65-летию города Междуреченска).

7.2. В заявке обязательно должны быть указаны:
– настоящие фамилия, имя, отчество автора, а также псевдоним (при желании);
– возраст автора;
– город проживания;
– телефон и адрес электронной почты – для оперативной связи организаторов  Кон-

курса с автором по возникшим вопросам;
– творческая биография автора в произвольной форме объемом до 1500 знаков.
7.3. Конкурсные работы, направленные без соблюдения пункта 7.2. жюри Конкурса 

не рассматриваются.
8. Порядок приема заявок и конкурсных работ
Для участия в Конкурсе авторы направляют в срок до 10 сентября 2019 года заявки вме-

сте с конкурсными работами на адрес организатора Конкурса одним из следующих способов:
– на адрес электронной почты: olesya.surzhik@bk.ru с пометкой «Конкурс «Мой Меж-

дуреченск»;
– принести лично по адресу: город Междуреченск, пр. Коммунистический, 4 МБУК 

«МИБС» (Центральная городская библиотека).
9. Критерии оценки работ
Жюри Конкурса рассматривает и оценивает представленные конкурсные работы   по 

пятибалльной шкале (приложение №2 к положению о городском поэтическом конкурсе 
«Мой Междуреченск» на лучшее стихотворение, посвященное 65-летию города Междуре-
ченска) в соответствии со следующими критериями:

9.1. Художественное мастерство (создание глубоких и своеобразных характеров, бо-
гатство языковых средств, яркость лирических образов) и значимость раскрываемой темы.

9.2. Соответствие произведения возрасту конкурсанта (пункт 3.1. настоящего поло-
жения).

9.3. Соответствие работы тематике Конкурса.
9.4. Знание литературных приёмов и использование художественных средств.
9.5. Оригинальность, нестандартность, новизна подачи материала.
10. Жюри Конкурса
11.1. Участников конкурса оценивает жюри, в состав которого входят квалифициро-

ванные специалисты в области культуры и искусства.
11.2. Решение жюри оформляется протоколом.
11. Порядок и способ использования произведений победителей Конкурса
Подавая заявку на участие в Конкурсе, автор соглашается передать Муниципально-

му казенному учреждению «Управление культуры и молодежной политики» Междуречен-
ского городского округа права на включение в сборник, изданный на воспроизведение и 
доведение до всеобщего сведения произведения или его части на безвозмездной основе. 
Авторские права при этом остаются за правообладателем (автором).

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

Приложение №1         
к положению о городском поэтическом конкурсе «Мой Междуреченск» 

на лучшее стихотворение, посвященное 65-летию города Междуреченска

Заявка
на участие в городском поэтическом конкурсе на лучшее стихотворение

 «Мой Междуреченск», посвященное 65-летнему юбилею
 города Междуреченск

ФИО:

Возраст:

Название работ, присланных на 
конкурс: 

Город проживания

E-mail

телефон

Приложение №2
к положению о городском поэтическом конкурсе «Мой Междуреченск» 

на лучшее стихотворение, посвященное 65-летию города Междуреченска

КРИТЕРИИ
оценки конкурсных работ (произведений), участвующих в городском 
поэтическом конкурсе на лучшее стихотворение «Мой Междуреченск»,

посвященное 65-летнему юбилею города Междуреченск

№ Критерии оценки Оценочный балл
(от 1 до 5 баллов по 
каждому пункту)

Примечание

1 Художественное мастерство (создание глу-
боких и своеобразных характеров, богат-
ство языковых средств, яркость лирических 
образов) и значимость раскрываемой темы

2 Соответствие произведения возрасту кон-
курсанта

3 Соответствие работы тематике Конкурса.

4 Знание литературных приёмов и использо-
вание художественных средств

5 Оригинальность, нестандартность, новизна 
подачи материала

Приложение № 2
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 25.06.2019 г. 2019 № 1395-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОРОДСКОМ ФОТОКОНКУРСЕ «Я ЛЮБЛЮ МЕЖДУРЕЧЕНСК», 

ПОСВЯЩЕННОМ 65-ЛЕТИЮ ГОРОДА МЕЖДУРЕЧЕНСКА

Общие положения
1.1. Учредителем конкурса является Муниципальное казенное учреждение «Управле-

ние культуры и молодежной политики» Междуреченского городского округа (далее – Учре-
дитель).

Исполнительным органом Конкурса является Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Выставочный зал» (Далее – МБУК «Выставочный зал»).

2. Цели и задачи
- Привлечь внимание горожан к культуре и развитию города Междуреченска; 
- сделать ценную подборку уникальных фотографий с видами города Междуреченска;
- открыть новые имена в области художественной фотографии;
- популяризовать фотографию, как вид искусства; 
- создать условия для самореализации фотографов любителей.
3. Участники конкурса
К участию в фотоконкурсе приглашаются фотографы любители, общественные орга-

низации, объединения, студии, частные лица.
4. Номинации конкурса
4.1. К участию в конкурсе принимаются работы по следующим номинациям:
- «В главной роли» - героем кадра является один человек. Это может быть житель или 

гость города,  представитель профессии, работающий в Междуреченском городском округе;
- «Междуреченск: город, где счастлива моя семья» - принимаются семейные фотогра-

фии на фоне городских достопримечательностей;
-  «Город добрых дел» -   на фото волонтерские и добровольческие мероприятия, про-

водимые на территории Междуреченского городского округа; 
- «Свежий взгляд» - изображения пейзажей, мероприятий, событий.
4.2. По итогам конкурса определяется победитель в каждой номинации. 

5. Условия участия
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 10 сентября 2019 года направить 

на электронный адрес khrkov.s@mail.ru:
- заполненную анкету (приложение);
- фотографии в электронном виде. 
5.2. Авторы работ предоставляют Учредителю право на некоммерческое использование 

фотографий. Публичная демонстрация представленных на Конкурс работ осуществляет-
ся с обязательным упоминанием имени автора. В случае возникновения претензии со сто-
роны лиц, фигурирующих на фотографиях, представленных участниками на Конкурс при 
публикации или экспонировании на выставке в рамках Конкурсных мероприятий этих фо-
тографий, ответственность несут авторы фоторабот.

5.3. Участие в Конкурсе означает согласие с условиями данного Положения.
6. Требования к работам
6.1. Рекомендованные технические характеристики для фотографий: 
 - формат файла: JPG, JPEG, размер по большей стороне - 1920 pix, 
 - размер файла: не более 3 Мб.
6.2. Разрешается минимальная компьютерная обработка снимка.  Приветствуется 

приложение к снимку небольшой истории (это может быть история, связанная с изобра-
жением на фотографии, процессом и/или местом съемки).

6.3.  Не принимаются на Конкурс фотографии:
 - низкого технического качества;
 - с размерами, не соответствующими требованиям Конкурса;
 - с копирайтом и различными надписями; 
 - студийные фотографии;
 - признанные не соответствующими тематике Конкурса.
7. Критерии оценки
7.1. Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям:
 - содержание, отражающее тему фотоконкурса; 
 - оригинальность; 
 - качество исполнения; 
 - колорит, наглядность. 
8. Конкурсная комиссия
8.1. Для определения итогов выставки-конкурса формируется конкурсная комиссия из 

числа квалифицированных специалистов по изобразительному и фото искусству. Состав 
конкурсной комиссии утверждает начальник МКУ «УК и МП».

9. Сроки проведения конкурса и подведение итогов
9.1. Прием конкурсных работ (произведений) – до 10 сентября 2019 года.
9.2. Работа жюри – с 10 сентября по 30 сентября 2019 года.
9.3. Размещение списков победителей Конкурса на официальном на сайте МБУК «Вы-

ставочный зал» (show-room.kmr.muzkult.ru),  сайте МКУ «УК и МП» (www.kulmeg.ru), – в 
период с 01 октября по 15 октября 2019 года. 

9.4. Авторы фотографий, принявшие участие в Конкурсе, получают электронные сер-
тификаты участников.

9.5. В каждой номинации конкурная комиссия определит трех  победителей. Победи-
тели будут награждены памятными призами. 

9.6. Презентация сборника, изданного по итогам Конкурса, куда войдут конкурсные 
фотографии, включается в программу празднования Дня города и 65-летнего юбилея Меж-
дуреченска - 2020.

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

Приложение
к положению о городском о фотоконкурсе 

«Я люблю Междуреченск», 
посвященном 65-летию города Междуреченска

АНКЕТА УЧАСТНИКА
1. ФИО участника (полностью)

2. Дата рождения

3. Контактный телефон

4. E-mail

5. Название работы (дата и место съемки)

6. Номинация


