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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1492-п
От 04.07.2019

О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа 

от 18.12.2017 № 3097-п «Об утверждении Порядка разработки 
и принятия административных регламентов осуществления 

муниципального контроля на территории 
Междуреченского городского округа»

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 6 Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»:

1. Внести в Порядок разработки и принятия административных регламентов осу-
ществления муниципального контроля на территории Междуреченского городско-
го округа,  утвержденный постановлением администрации Междуреченского город-
ского округа от 18.12.2017 № 3097-п, следующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«муниципальный контроль - деятельность органов местного самоуправления, 

уполномоченных в соответствии с федеральными законами на организацию и про-
ведение на территории муниципального образования проверок соблюдения юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных федераль-
ными законами, законами Кемеровской области, в случаях, если соответствующие 
виды контроля относятся к вопросам местного значения, а также на организацию и 
проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных требований, ме-
роприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями;».

1.2. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Раздел «Общие положения» состоит из следующих подразделов: наимено-

вание функции по осуществлению муниципального контроля;
наименование органа (органов) муниципального контроля;
нормативные правовые акты, регулирующие осуществление муниципального 

контроля. Перечень таких нормативных правовых актов  (с указанием их реквизи-
тов и источников официального опубликования) подлежит обязательному разме-
щению на официальном сайте органа муниципального контроля в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Федеральный реестр государственных услуг (функций)» (да-
лее - федеральный реестр) и в федеральной государственной информационной си-
стеме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (да-
лее – Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). В данном 
подразделе административного регламента должно содержаться указание на соот-
ветствующее размещение перечня указанных нормативных правовых актов, регу-
лирующих осуществление муниципального контроля. Орган муниципального кон-
троля обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых 
актов, регулирующих осуществление муниципального контроля, на своем офици-
альном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в 
соответствующем разделе федерального реестра;

предмет муниципального контроля;
права и обязанности должностных лиц органа муниципального контроля, уполно-

моченных на выполнение административных процедур по осуществлению муниципаль-
ного контроля;

исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необходимых для 
осуществления муниципального контроля и достижения целей и задач проведения 
проверки;

права и обязанности лиц, в отношении которых проводятся мероприятия по осу-
ществлению муниципального контроля;

описание результатов осуществления муниципального контроля, а также указа-
ние на юридические факты, которыми заканчивается осуществление муниципаль-
ного контроля.»;

1.3. Дополнить подпунктами 13.1-13.3 следующего содержания:
«13.1. В подразделе, касающемся прав и обязанностей должностных лиц органа 

муниципального контроля, уполномоченных на выполнение административных про-
цедур по осуществлению муниципального контроля, закрепляются:

обязанность органа муниципального контроля, исполняющего муниципальную 
функцию, истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия документы и (или) информацию, включенные в перечень документов и (или) 
информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), орга-
нами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, утвержден-
ный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 №724-р 
(далее - межведомственный перечень), от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находят-
ся указанные документы;

запрет требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
представления документов и (или) информации, включая разрешительные до-
кументы, имеющихся в распоряжении иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, включенных в межведомствен-
ный перечень;

обязанность должностного лица органа муниципального контроля, исполняюще-
го муниципальную функцию, знакомить руководителя, иное должностное лицо или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информаци-
ей, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

13.2. В подразделе, касающемся прав и обязанностей лиц, в отношении кото-
рых осуществляются мероприятия по осуществлению муниципального контроля, за-
крепляются:

право проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя по 
собственной инициативе представить документы и (или) информацию, которые на-
ходятся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоу-
правления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций и включены в межведомственный перечень;

право проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя зна-
комиться с документами и (или) информацией, полученными органом муниципаль-
ного контроля, исполняющим муниципальную функцию, в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находят-
ся эти документы и (или) информация, включенные в межведомственный перечень.

13.3. Подраздел, касающийся исчерпывающих перечней документов и (или) ин-
формации, необходимых для осуществления муниципального контроля и достиже-
ния целей и задач проведения проверки, включает:

исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе 
проверки лично у проверяемого юридического лица, индивидуального предприни-
мателя;

исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и 
получаемых в ходе проверки в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, в соответствии с межведомственным перечнем.».

1.4. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Раздел «Требования к порядку осуществления муниципального контроля» 

состоит из следующих подразделов:
порядок информирования об осуществлении муниципального контроля;
срок осуществления муниципального контроля.
14.1. В подразделе, касающемся порядка информирования об осуществлении 

муниципального контроля, указываются следующие сведения:
порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам исполне-

ния муниципальной функции, сведений о ходе исполнения муниципальной функции;
порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информа-

ции, в том числе на стендах в местах нахождения органов муниципального контроля.
К справочной информации относится:
место нахождения и графики работы органа муниципального контроля, испол-

няющего муниципальную функцию;
справочные телефоны органа муниципального контроля, исполняющего муници-

пальную функцию, в том числе номер телефона-автоинформатора;
адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обрат-

ной связи органа муниципального контроля, исполняющего муниципальную функ-
цию, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Справочная информация не приводится в тексте административного регламен-
та и подлежит обязательному размещению на официальном сайте органа муници-
пального контроля, исполняющего муниципальную функцию, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в федеральном реестре и на Едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг (функций), о чем указывается в тек-
сте административного регламента. Органы муниципального контроля обеспечива-
ют размещение и актуализацию справочной информации в установленном поряд-
ке на своих официальных сайтах, а также в соответствующем разделе федераль-
ного реестра.

14.2. В подразделе, касающемся срока осуществления муниципального контро-
ля, указывается общий срок осуществления муниципального контроля.».

1.5. Пункты 15-16 изложить в следующей редакции:
«15. Раздел «Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, в том числе особенности выполнения административных процедур (дей-
ствий) в электронной форме, при осуществлении муниципального контроля» состо-
ит из подразделов, соответствующих количеству административных процедур – ло-
гически обособленных последовательностей административных действий при осу-
ществлении муниципального контроля, имеющих конечный результат и выделяе-
мых в рамках осуществления муниципального контроля.

В начале указанного раздела указывается исчерпывающий перечень админи-
стративных процедур, содержащихся в этом разделе.

16. Описание каждой административной процедуры содержит следующие обя-
зательные элементы:

основания для начала административной процедуры;
содержание каждого административного действия, входящего в состав админи-

стративной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выпол-
нения;

сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого администра-
тивного действия, входящего в состав административной процедуры. Если норматив-
ные правовые акты, непосредственно регулирующие осуществление муниципального 
контроля, содержат указание на конкретную должность, она указывается в тексте ад-
министративного регламента;

условия, порядок и срок приостановления осуществления муниципального кон-
троля в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Кемеровской области;

критерии принятия решений;
результат административной процедуры и порядок передачи результата, кото-

рый может совпадать с основанием для начала выполнения следующей администра-
тивной процедуры;

способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том 
числе в электронной форме, содержащий указание на формат обязательного ото-
бражения административной процедуры.».
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Приложение № 1

  к постановлению администрации Междуреченского городского округа
От 04.07.2019 № 1493-п

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА «БИТВА ДВОРОВ»  
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОР ИЙ 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
1. Общие положения

1.1.  Конкурс «Битва дворов» по благоустройству дворовых территорий многоквар-
тирных домов, расположенных на территории Междуреченского городского округа 
(далее - Конкурс),  проводится среди населения Междуреченского городского округа.

1.2. Цель конкурса: повышение уровня внешнего благоустройства, санитарно-
технического состояния дворовых территорий многоквартирных домов, расположен-
ных на территории Междуреченского городского округа, путем привлечения насе-
ления Междуреченского городского округа. 

 Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих 
к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенны-
ми для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства 
этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и 
автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды 
к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

1.3. Организатором конкурса является муниципальное казенное учреждение 
«Управление развития жилищно-коммунального комплекса».

1.4. Конкурс проводится в один этап с 01.07.2019г. по 15.07.2019г.
1.5. Условия и порядок проведения отбора участников и победителей конкурса 

устанавливается постановлением администрации Междуреченского городского окру-
га «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидий победите-
лям конкурса «Битва дворов» на благоустройство дворовых территорий многоквар-
тирных домов, расположенных на территории Междуреченского городского окру-
га», в установленном порядке.

1.6. Победителям конкурса на основании протокола заседания городской кон-
курсной комиссии по подведению итогов конкурса «Битва дворов» по благоустрой-
ству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории 
Междуреченского городского округа, присваиваются три призовых места со следу-
ющим размером поощрения:

1 место – 200 000 рублей;
2 место – 150 000 рублей;
3 место – 100 000 рублей.
     
Выделение средств осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе из 

бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете муниципаль-
ному казенному учреждению «Управление развития жилищно-коммунального ком-
плекса» на соответствующий финансовый год на предоставление грантов в форме 
субсидий победителям конкурса «Битва дворов» на благоустройство дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, расположенных на территории Междуреченского 
городского округа, в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной про-
граммы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и свя-
зи в Междуреченском городском округе».

1.7. Участники конкурса  поощряются сертификатами на сумму 50 000 (пятьде-
сят тысяч) рублей, 5000 (пять тысяч) рублей на основании протокола заседания го-
родской конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса «Битва дворов» по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на 
территории Междуреченского городского округа. 

Выделение средств осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных в бюджете муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» администрации Междуреченского городского округа на организацию и про-
ведение общегородских, культурно-массовых мероприятий в рамках подпрограм-
мы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов местно-
го самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуречен-
ского городского округа».

Начальник отдела координации городского хозяйства 
администрации  Междуреченского городского округа

Е.Г.Кондратьева

Приложение № 2
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

От 04.07.2019 № 1493-п
СОСТАВ

городской конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса 
«Битва дворов» по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных на территории 

Междуреченского городского округа
Чернов В.Н. - глава Междуреченского городского округа, председатель комиссии

Шелковников М.Н. - заместитель главы Междуреченского городского округа по городско-
му хозяйству - заместитель председателя комиссии

Гнетнева Н.А. - консультант-советник координации городского хозяйства администра-
ции  Междуреченского городского округа - секретарь комиссии 

Члены комиссии:
Соловьев Е.А. - директор муниципального казенного учреждения «Управление разви-

тия жилищно-коммунального комплекса»

Орколайнен А.В. - директор муниципального казенного учреждения «Управление  по бла-
гоустройству, транспорту и связи»

Кондратьева Е.Г. - начальник отдела координации городского хозяйства администрации  
Междуреченского городского округа

Воробьева М.А. - начальник отдела по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа

Юдин В.И. - пресс-секретарь муниципального казенного учреждения «Управление 
развития жилищно-коммунального комплекса»

Мегис Н.Н. - председатель комитета  Совета народных депутатов  Междуреченско-
го городского округа по развитию городского хозяйства (по согласо-
ванию) 

Начальник отдела координации городского хозяйства 
администрации  Междуреченского городского округа

Е.Г.Кондратьева

1.6. В пункте 17:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением долж-

ностными лицами органа муниципального контроля положений административно-
го регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к осуществлению муниципального контроля, а также за принятием ими решений;»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества осуществления муниципального контроля, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством осуществления муниципального контроля.».

2. Структурным подразделениям администрации Междуреченского городского 
округа, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального контроля, в 
срок до 31.08.2019г. привести административные регламенты муниципального кон-
троля в соответствие с настоящим постановлением.

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

4. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления 
администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить раз-
мещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Между-
реченского городского округа.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
Первый заместитель главы Междуреченского городского округа

С.В. Перепилищенко.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1493-п
От 04.07.2019

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 16.05.2019 № 1057-п 
«О проведении конкурса по благоустройству «Битва дворов»

 В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Россий-
ской Федерации,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования  «Междуреченский городской 
округ», решением  Совета народных депутатов Междуреченского городского окру-
га от 24.12.2018 № 26 «О бюджете муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в ре-
дакции от 25.06.2019 № 57): 

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 16.05.2019 № 1057-п «О проведении конкурса по благоустройству «Битва дво-
ров» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в  следующей редакции:  «О проведе-
нии конкурса «Битва дворов»  по благоустройству дворовых территорий многоквар-
тирных домов, расположенных на территории Междуреченского городского округа».

1.2. Преамбулу постановления изложить в следующей  редакции: 
«В целях улучшения благоустройства дворовых территорий многоквартирных 

домов, расположенных на территории Междуреченского городского округа, активи-
зации деятельности населения, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования  «Междуреченский город-
ской округ», решением  Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа от 24.12.2018 № 26 «О бюджете муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в ре-
дакции от 25.06.2019 № 57), постановлением администрации Междуреченского го-
родского округа от 27.12.2018 № 3239-п «Об утверждении плана организации про-
ведения мероприятий общегородского значения на территории муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» на 2019 год».

1.3. Пункт 1 постановления изложить в  следующей редакции:
«1. Муниципальному казенному учреждению «Управление развития жилищно-

коммунального комплекса» (Е.А.Соловьев) организоват ь проведение конкурса «Бит-
ва дворов» по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, рас-
положенных на территории Междуреченского городского округа.».

1.4. Пункт 2.1. постановления изложить в следующей редакции: 
«2.1. Общее положение о проведении конкурса «Битва дворов» по благоустрой-

ству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории 
Междуреченского городского округа (приложение № 1)».

1.5. Пункт 2.2. постановления изложить в следующей редакции:
«2.2. Состав городской конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса 

«Битва дворов» по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории Междуреченского городского округа.».

1.6. Пункт 3 постановления считать пунктом 4.
1.7. Дополнить постановление пунктом 3 следующего содержания: 
«3. Финансовому управлению города Междуреченска (Э.Н. Попова) произвести 

финансирование поощрения участников конкурса «Битва дворов» по благоустрой-
ству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии Междуреченского городского округа,  за счет бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных в бюджете муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» администрации Междуреченского городского округа на организацию и про-
ведение общегородских, культурно-массовых мероприятий в рамках подпрограм-
мы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов местно-
го самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуречен-
ского городского округа.».

1.8. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению.

1.9. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 2 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 
администрации Междуреченского городского округа                             (Н.В.Васильева) 
обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

4. Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству  
М.Н.Шелковникова.

Первый заместитель главы Междуреченского городского округа
С.В. Перепилищенко
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1.5. Муниципальное казенное учреждение управление развития жилищно-

коммунального комплекса» (далее МКУ «УР ЖКК») является уполномоченным орга-
ном по контролю за качеством выполняемых работ (услуг) по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Меж-
дуреченского городского округа, включенных в адресный перечень:

- по участию в созданных получателями субсидии указанными в п.1.6 настояще-
го Порядка, комиссиях по отбору подрядных организаций, осуществляющих выпол-
нение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, 
расположенных на территории Междуреченского городского округа, включенных в 
адресный перечень, за счет средств субсидии;

- по согласованию, проверке и визированию сметной документации на проведе-
ние капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Междуреченского городского округа, включенных в адрес-
ный перечень;

- по согласованию промежуточных актов выполненных работ, итоговых актов 
о приемке выполненных работ, промежуточных справок о стоимости выполнен-
ных работ и затрат, итоговых справок о стоимости выполненных работ и затрат 
по формам КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стои-
мости выполненных работ» по унифицированным формам, утв. постановлени-
ем Госкомстата РФ от 11.11.1999  № 100;

- по контролю за качеством о объемами выполняемых работ, соблюдением сро-
ков их выполнения, качеством применяемых материалов, а также наличием дого-
воров, заключенных между товариществами собственников жилья, жилищными, 
жилищно-строительными кооперативами, созданными в соответствии с Жилищным 
кодексом Россий ской Федерации, управляющими организациями и организацией, 
осуществляющей строительный контроль.

1.6. Право на получение субсидии имеют юридические лица, осуществляющие 
деятельность по управлению многоквартирными домами, вошедшими в адресный 
перечень (далее – получатели субсидии):

- товарищества собственников жилья;
- жилищные, жилищно-строительные кооперативы, созданные в соответствии с 

Жилищным кодексом Российской Федерации;
- управляющие организации.
1.7. Критерии отбора получателей субсидии, имеющих право на получение суб-

сидии, исходя из целей предоставления субсидии:
- неудовлетворительное техническое состояние общего имущества многоквар-

тирного дома, подтвержденное актом осмотра, оформленного организацией, осу-
ществляющей деятельность по управлению многоквартирным домом, включенным 
в адресный перечень;

- осуществление получателем субсидии функций по управлению многоквартир-
ным домом,  включенным в адресный перечень;

- наличие решения общего собрания собственников помещений в многоквартир-
ном доме,  включенным в адресный перечень;

о проведении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме,  включенным в адресный перечень:

об утверждении сметы расходов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, включенным в адресный перечень.

- соответствие требованиям, указанным в пункте 2.7.1 настоящего Порядка.

2. Условия и порядок предоставления субсидии

2.1. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе из 
местного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в мест-
ном бюджете на соответствующий финансовый год в целях финансового обеспече-
ния затрат на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Междуреченского городского округа, 
включенных в  адресный перечень, в рамках подпрограммы «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный 
комплекс Междуреченского городского округа» и лимитов бюджетных обязательств,  
доведенных в установленном порядке Главному распорядителю.

Обязательным условием для предоставления субсидии является включение мно-
гоквартирного дома в адресный перечень.

2.2. Для получения субсидии получатели субсидии представляют Главному рас-
порядителю следующие документы:

- заявку на предоставление субсидии по форме, в соответствии с приложением 
№ 1 к настоящему Порядку; 

- копии учредительных документов получателя субсидии;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не 

ранее чем за 30 дней до даты подачи пакета документов;
- справку налогового органа, подтверждающую отсутствие обязанности по упла-

те налогов сборов, пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации;

- уведомление об открытии получателем субсидии счета в российской кредит-
ной организации с указанием платежных реквизитов; 

- копию протокола общего собрания собственников помещений в многоквартир-
ном доме о выборе способа управления многоквартирным домом;

- копию договора управления многоквартирным домом (для управляющей орга-
низации); - копию протокола общего собрания собственников помещений в мно-
гоквартирном доме: 

о проведении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме;

об утверждении сметы расходов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме;

- смету расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденную общим собранием собственников помещений многоквартир-
ного дома и согласованную с заместителем главы Междуреченского городского 
округа по городскому хозяйству и с МКУ «УР ЖКК»;

- акт осмотра общего имущества многоквартирного дома, подлежащего капи-
тальному ремонту, оформленный организацией, осуществляющей деятельность по 
управлению многоквартирным домом;

- копию технического паспорта на многоквартирный дом.
Все копии документов должны быть заверены надлежащим образом.
Получатели субсидии несут ответственность за достоверность и правильность 

составления и оформления документов, предоставляемых для получения субсидии.
2.3. Порядок и сроки рассмотрения документов, указанных в пункте 2.2. насто-

ящего Порядка. 
2.3.1. Главный распорядитель регистрирует документы в день их  поступления. 
2.3.2. Главный распорядитель в течение 15 рабочих дней с даты регистрации до-

кументов и сведений совместно с экономическим управлением администрации Меж-
дуреченского городского округа:

- осуществляет рассмотрение и проверку оформления, полноты и достоверности 
сведений, содержащихся в представленных документах;

- проверяет правильность расчета размера субсидии;
- дает оценку соответствия или несоответствия организации требованиям, пред-

усмотренными пунктами 1.7, 2.2 и 2.7.1 настоящего Порядка.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1507-п
От 08.07.2019

О б утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» 

в целях финансового обеспечения затрат на проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-

мах, расположенных на территории Междуреченского городского округа, 
включенных в адресный перечень

В соответствии со статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации,  ста-
тьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Кемеровской области 
от 26.12.2013 № 141-ОЗ «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартир-
ных домах», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 
887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным пра-
вовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг», Уставом муниципального образования  «Междуреченский городской 
округ», в целях своевременного и качественного проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терр итории Меж-
дуреченского городского округа: 

1.Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» в целях финансового обеспечения 
затрат на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Междуреченского городско го округа, вклю-
ченных в адресный перечень, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления 
администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить 
размещение данного постановления на официальном сайте администрации Между-
реченского городского округа.

4. Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству М.Н. Шел-
ковникова.

Первый заместитель главы Междуреченского городского округа
С.В. Перепилищенко

Приложение
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 08.07.2019 № 1507-п

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ 

НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ВКЛЮЧЕННЫХ В АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

1. Общие положения

1.1. В соответствии со статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции  настоящий Порядок устанавливает цели, усл овия и п орядок предоставле-
ния субсидии из бюджета муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» (дале е - местный бюджет) в целях финансового обеспечения за-
трат на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Междуреченского городского окру-
га, включенных в  адресный перечень (далее - субсидия). 

Под адресным перечнем понимается  адресный перечень многоквартирных до-
мов, подлежащих капитальному ремонту, расположенных на территории Междуре-
ченского городского округа, утвержденный постановлением администрации Меж-
дуреченского городского округа (далее - адресный перечень).

1.2. Целью предоставления субсидии из местного бюджета является финансо-
вое обеспечение затрат на проведение капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Междуреченского город-
ского округа, включенных в  адресный перечень.

1.3. Субсидия имеет целевое назначение и должна быть направлена исключи-
тельно на проведение следующих работ (услуг) по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Междуречен-
ского городского округа, включенных в адресный перечень:

1) разработка проектно-сметной документации;
2) осуществление строительного контроля;
3) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснаб-

жения, водоотведения; 
4) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для 

эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; 
5) ремонт крыши; 
6) переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу в случае, 

если необходимость реконструкции крыши установлена заключением специализи-
рованной организации, подготовленным по результатам соответствующего обсле-
дования; 

7) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквар-
тирном доме;

8) ремонт фасада; 
9) утепление фасада в случае, если необходимость проведения данных работ 

установлена заключением специализированной организации, подготовленным по 
результатам энергетического обследования многоквартирного дома; 

10) ремонт фундамента многоквартирного дома; 
11) ремонт иных конструктивных элементов, относящихся к общему имуществу 

многоквартирного дома.
1.4.  Предоставление субсидии осуществляется главным распорядителем средств 

местного бюджета как получателем бюджетных средств  - муниципальным казен-
ным учреждением «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» (да-
лее - Главный распорядитель). 
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2.8.1.1. В случае, если соглашением не предусмотрено перечисление авансо-

вого платежа:
копии договоров подряда на проведение работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, включенных в адресный перечень;
согласованные с МКУ «УР ЖКК» и подписанные представителем организации, 

осуществляющей строительный контроль, акты о приемке выполненных работ по 
форме КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», справки о стоимости выполненных 
работ и затрат по форме КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат 
по унифицированным формам, утв. Постановление Госкомстата РФ от 11.11.1999г  

2.8.1.2. В случае, если соглашением предусмотрено перечисление авансового 
платежа:

для перечисления авансового платежа - копии договоров подряда на проведе-
ние работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
предусматривающих авансовый платеж не более 30% от общей суммы договора;

для последующего (окончательного) перечисления субсидии за фактически по-
несенные затраты: 

- согласованные с МКУ «УР ЖКК» и подписанные представителем организа-
ции, осуществляющей строительный контроль, акты о приемке выполненных ра-
бот по форме КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», справки о стоимости вы-
полненных работ и затрат по форме КС-3 «Справка о стоимости выполненных ра-
бот и затрат по унифицированным формам, утв. Постановление Госкомстата РФ от 
11.11.1999г. № 100;

2.9. Получатель субсидии в течение пяти рабочих дней после поступления де-
нежных средств на его расчетный счет перечисляет средства на расчетные счета 
подрядных организаций на основании документов, указанных в пунктах 2.8.1 на-
стоящего Порядка. Денежные средства, перечисленные получателем субсидии на 
расчетные счета подрядных организаций с нарушениями условий настоящего пун-
кта, подлежат возврату получателем субсидии в бюджет муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ» не позднее 15-го числа месяца, следу-
ющего за отчетным.

3. Требования к отчетности

3.1. Получатели субсидии представляют Главному распорядителю отчеты об ис-
пользовании субсидии в порядке, сроки и по формам, установленным соглашением.

4.Требования  об  осуществлении контроля за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их наруше-

ние

4.1. Получатели субсидии несут предусмотренную законодательством ответствен-
ность за нарушение целей, условий и порядка предоставления субсидии, в том чис-
ле за достоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых в со-
ответствии с настоящим Порядком.

4.2. Главный распорядитель и уполномоченные органы муниципального финан-
сового контроля Междуреченского городского округа осуществляют обязательную 
проверку соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка предостав-
ления субсидии в соответствии с Бюджетным законодательством Российской Феде-
рации и в соответствии с соглашением.

4.3. В случае выявления Главным распорядителем или уполномоченными орга-
нами муниципального финансового контроля Междуреченского городского округа 
нарушений со стороны получателей субсидии целей, условий и порядка предостав-
ления субсидии, предусмотренных настоящим Порядком и соглашением:

- Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней после подписания акта 
проверки или получения акта проверки либо иного документа, отражающего ре-
зультаты проверки, от уполномоченного органа муниципального финансового кон-
троля Междуреченского городского округа направляет получателю субсидии тре-
бование о возврате субсидии;

- получатель субсидии производит возврат субсидии в течение 10 рабочих дней 
со дня получения от Главного распорядителя требования о возврате субсидии.

При нарушении получателями субсидии срока возврата субсидии Главный рас-
порядитель принимает меры по взысканию указанных средств в доход бюджета му-
ниципального образования  «Междуреченский городской округ» в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

Директор МКУ «УР ЖКК» Е.А. Соловьев

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидии 

из бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

в целях финансового обеспечения затрат на проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территори и 
Междуреченского городского округа, 
включенных в адресный перечень

Заявка-обоснование

на предоставление субсидии из бюджета муниципального образования «Между-
реченский городской округ» в целях финансового обеспечения затрат на проведе-
ние капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Междуреченского городского округа, включенных в адрес-
ный перечень
           

(наименование организации)
ходатайствует о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образо-

вания «Междуреченский городской округ» в целях финансового обеспечения за-
трат на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных(ом) 
домах(е), расположенных(у) по адресам(у):     
          

С Порядком предоставления субсидии из бюджета муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» в целях финансового обеспечения затрат 
на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Междуреченского городского округа, включен-
ных в адресный перечень,  ознакомлены и согласны. 

      Достоверность предоставляемых сведений и целевое использование субси-
дии, в случае ее предоставления, гарантируем. 

Приложение:         
          

Юридический адрес:        
Руководитель организации       
          (подпись)  
(расшифровка подписи) 
Контактный телефон:___________________________ М.П.

При этом экономическое управление администрации Междуреченского городско-
го округа проверяет правильность расчета размера субсидии.

В случае соответствия представленных документов требованиям законодатель-
ства и настоящего Порядка комиссия, созданная на основе приказа Главного распо-
рядителя (далее – комиссия), принимает решение о пред оставлении субсидии (от-
казе в предоставлении) и о ее размерах, которое оформляется протоколом и под-
писывается всеми членами комиссии.

2.3.3. Основания для отказа получателю субсидии  в  предоставлении субсидии:
- несоответствие представленных получателем субсидии  документов требовани-

ям, определенным п.  1.7, 2.2 и 2.7.1  настоящего  Порядка,  или непредставление  
(представление  не  в  полном  объеме)  указанных документов;

- недостоверность представленной получателем субсидии информации.
2.3.4. В случае принятия решения об отказе в  предоставлении субсидии Главный 

распорядитель в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения извещает получа-
теля субсидии о принятом решении с указанием причины принятия такого решения.

2.3.5. Получатель субсидии вправе повторно подать заявку после устранения 
причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении субсидии.

2.4. Расчет размера субсидии определяется сметой расходов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, включенном в адресный пере-
чень, утвержденной общим собранием собственников помещений в многоквартирном 
доме, согласованной с заместителем главы Междуреченского городского окру-
га по городскому хозяйству и с МКУ «УР ЖКК».

2.5. В случае принятия комиссией решения о предоставлении субсидии Главный 
распорядитель уведомляет получателя субсидии о предоставлении субсидии письмен-
но в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии.

2.6. Перечень получателей субсидии и размер субсидии утверждаются поста-
новлением администрации Междуреченского городского округа «О перечне по-
лучателей субсидии и размере субсидии, предоставляемой из бюджета муници-
пального образования «Междуреченский городской округ» в целях финансово-
го обеспечения затрат на проведение капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Междуреченского го-
родского округа, включенных в адресный перечень, в установленном порядке, 
по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

2.7. В течение 5 рабочих дней со дня утверждения постановления о перечне по-
лучателей субсидии Главный распорядитель направляет получателю субсидии проект 
соглашения о предоставлении субсидии по типовой форме, утвержденной постанов-
лением администрации Междуреченского городского округа (далее - соглашение). 
Соглашение заключается на один финансовый год между Главным распорядителем 
и получателем субсидии, прошедшим отбор в соответствии с настоящим Порядком.

2.7.1. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планиру-
ется заключение соглашения о предоставлении субсидии, получатели субсидии 
должны соответствовать следующим требованиям:

- у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих упла-
те в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по 
возврату в бюджет города субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в 
том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задол-
женность перед бюджетом муниципального образования Междуреченский город-
ской округ; 

- получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, лик-
видации, банкротства;   

- получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а 
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых являет-
ся государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством фи-
нансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляю-
щих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превы-
шает 50 процентов; 

- получатель субсидии не должен получать средства из бюджета муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» на основании иных правовых ак-
тов Междуреченского городского округа на цели, указанные в настоящем Порядке;

2.7.2.  Обязательными условиями, включаемыми в соглашение, являются:
- выполнение полного объема работ в финансовом году, в котором заключено со-

глашение;
- наличие авансового платежа в пределах 30% от суммы соглашения, в случае, 

если договором (договорами) на выполнение работ по капитальному ремонту об-
щего имущества многоквартирных домов, включенных в адресный перечень, за-
ключенному между получателем субсидии и подрядной организацией, предусмо-
трен авансовый платеж;

- направление средств субсидии только на цели, предусмотренные настоящим 
Порядком;

- сроки, периодичность, порядок и формы представления получателем субсидии 
отчетности об использовании средств субсидии; 

- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за ис-
ключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодатель-
ством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импорт-
ного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с дости-
жением целей предоставления этих средств иных операций, определенных насто-
ящим Порядком;

- согласие получателя субсидии на осуществление Главным распорядителем и 
уполномоченными органами муниципального финансового контроля обязательных 
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;

- меры ответственности за нарушение условий,  целей и порядка предоставле-
ния субсидии;

- порядок  и  сроки возврата субсидии в бюджет муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ», в случае  возникновения экономии при производстве ра-
бот, а также в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при  ее 
предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных Главным   распоряди-
телем и уполномоченными     органами  муниципального финансового контроля.

- платежные реквизиты счета получателя субсидии, на   который    в    соответ-
ствии    с    бюджетным законодательством  Российской   Федерации   подлежит   пе-
речислению субсидия.

2.8. Перечисление субсидии осуществляется Главным распорядителем на от-
дельный банковский счет получателя субсидии, открытый в российской кредитной 
организации. 

В случае, если соглашением предусмотрен авансовый платеж, который не мо-
жет превышать 30% от общей суммы соглашения, допускается перечисление Глав-
ным распорядителем авансового платежа в размере не более 30% от суммы согла-
шения. Последующее перечисление субсидии осуществляется за фактически поне-
сенные затраты с учетом удержания авансового платежа.    

2.8.1. Для перечисления субсидии получатели субсидии предоставляют Глав-
ному распорядителю в сроки, установленные соглашением, на бумажном носите-
ле следующие документы:
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формам обучения, а также на курсах обучения по направлению ЦЗН (далее - вы-
пускники).

1.4. Выпускники, обратившиеся в ЦЗН за получением государственной услуги 
содействия гражданам в поиске подходящей работы, после успешного завершения 
стажировки с периодом участия менее 3 месяцев могут быть повторно направлены 
на стажировку. Общий период стажировки не может превышать 3 месяца.

1.5. Организация стажировки осуществляется в соответствии:
с Трудовым кодексом Российской Федерации;
с Законом Российской Федерации от 19.04.91 № 1032-1 «О занятости населения 

в Российской Федерации» (далее - Закон о занятости);
с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.09.2012 № 891 

«О порядке регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации 
безработных граждан и требованиях к подбору подходящей работы»;

с приказом департамента труда и занятости населения Кемеровской области от 
30.04.2013 № 22 «Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а ра-
ботодателям в подборе необходимых работников»;

с постановлением коллегии администрации Кемеровской области от 25.10.2013 
№ 467 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Содей-
ствие занятости населения Кузбасса» на 2014- 2021 годы»;

с постановлением коллегии администрации Кемеровской области от 14.02.2012 
№ 25 «Об утверждении Положения о порядке финансирования и расходования 
средств областного бюджета на реализацию мероприятий по содействию занято-
сти населения».

1.6. Организация и проведение стажировки выпускников осуществляется на прин-
ципах социального партнерства в соответствии с договором о совместной деятельно-
сти по организации стажировки выпускников образовательных организаций, заклю-
ченным между ЦЗН и работодателем (далее - договор о совместной деятельности).

1.7. На период участия в стажировке работодатель заключает с выпускником 
срочный трудовой договор на срок до 3 месяцев.

1.8. С момента заключения срочного трудового договора в период стажировки 
на выпускника распространяются положения трудового законодательства Россий-
ской Федерации.

1.9. Организация стажировки осуществляется безвозмездно.

2. Основные цели и задачи стажировки

2.1. Целями организации стажировки являются:
создание условий для повышения конкурентоспособности выпускников на рын-

ке труда за счет приобретения ими практических навыков и опыта трудовой дея-
тельности;

удовлетворение потребности работодателей в необходимых специалистах и вы-
полнении работ временного характера;

смягчение социальной напряженности на рынке труда, снижение уровня безра-
ботицы.

2.2. К задачам организации стажировки относятся:
создание временных рабочих мест для стажировки выпускников;
удовлетворение потребности работодателей в квалифицированной рабочей силе;
предоставление государственных услуг в области содействия занятости.

3. Последовательность и условия взаимодействия 
образовательных организаций, работодателей, ЦЗН 

и выпускников 
при организации стажировки

3.1. Образовательные организации:
3.1.1. Осуществляют взаимодействие с ЦЗН по вопросам организации стажиров-

ки выпускников, испытывающих трудности в поиске работы.
3.1.2. Информируют выпускников о возможностях и порядке участия в стажиров-

ке, организуемой в рамках совместной деятельности работодателей и ЦЗН.
3.1.3. Информируют ЦЗН:
 о работодателях, сотрудничающих в рамках социального партнерства с образова-

тельными организациями и заинтересованных в организации временных рабочих мест 
для стажировки;

о выпускниках текущего года, испытывающих трудности в поиске работы.
3.1.4. Информируют работодателей, сотрудничающих в рамках социального пар-

тнерства с образовательными организациями, о возможности подачи в ЦЗН пред-
ложений по организации временных рабочих мест для стажировки выпускников.

3.1.5. Могут организовывать временные рабочие места для стажировки выпуск-
ников, исполняя при этом функции работодателя.

3.1.6. Осуществляют мониторинг занятости выпускников, завершивших обуче-
ние в текущем календарном году.

3.2. ЦЗН:
3.2.1. Информирует работодателей об условиях организации и проведения ста-

жировки, а также о порядке и условиях ее финансирования. Предлагает работода-
телям проект договора о совместной деятельности.

3.2.2. Организует и проводит с работодателями и образовательными организа-
циями совещания, семинары, круглые столы по вопросам организации стажиров-
ки выпускников.

3.2.3. Осуществляет взаимодействие с образовательными организациями по во-
просам организации стажировки выпускников.

3.2.4. Проводит анализ профессионально-квалификационного состава выпуск-
ников, состоящих на регистрационном учете в ЦЗН.

3.2.5. Осуществляет анализ и отбор поступивших от работодателей предложе-
ний по организации стажировки. При рассмотрении предложений учитывается на-
личие наставника, продолжительность периода стажировки, а также возможность 
работодателя предложить выпускнику, завершившему участие в стажировке, по-
стоянное место работы.

Основаниями для отказа работодателям в заключении договора о совместной де-
ятельности являются:

возбуждение дела о несостоятельности (банкротстве) и введение процедуры 
ликвидации или банкротства в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке;

представление неполного пакета документов или представление недостоверных 
документов, указанных в пункте 3.3.4 настоящего Порядка;

наличие задолженности по заработной плате, а также по уплате налогов, сборов 
и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

отсутствие средств областного бюджета, выделенных на эти цели.
3.2.6. По результатам отбора заключает с работодателями договоры о совмест-

ной деятельности.
3.2.7. Вносит в регистр получателей услуг представленные сведения о работода-

теле и о вакансиях или свободных рабочих местах для временных работ, организуе-
мых для стажировки.

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидии 

из бюджета муниципального образования
«Междуреченский городской округ» в целях финансового

обеспечения затрат на проведение капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Междуреченского городского округа, включенных в адресный перечень

Перечень
получателей субсидии и размер субсидии, предоставляемой 

из бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 

в целях финансового обеспечения затрат на проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Междуреченского городского округа, 

включенных в адресный перечень 

№ 
п/п

Получатель 
субсидии

Вид работ по капитальному 
ремонту общего имущества 
многоквартирного дома, 
включенного в адресный 

перечень

Общая стоимость 
работ по капитальному 

ремонту, руб.

Общий размер 
субсидии, 
руб.

1 2 3 4 8

     

     

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1510-п
От 09.07.2019

Об утверждении 
Порядка организации стажировки выпускников 

образовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.05.2019 № 349 «Об утверждении Поряд-
ка организации стажировки выпускников образовательных организаций в целях при-
обретения ими опыта работы»:

1. Утвердить Порядок организации стажировки выпускников образовательных 
организаций в целях приобретения ими опыта работы, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Первому заместителю главы Междуреченского городского округа по промыш-
ленности и строительству С.В.Перепилищенко  совместно с заместителем главы 
Междуреченского городского округа по социальным вопросам Н.Г.Хвалевко обе-
спечить исполнение Порядка организации стажировки выпускников образователь-
ных организаций в целях приобретения ими опыта работы, утвержденного настоя-
щим постановлением, согласно приложению.

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления  
администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить раз-
мещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Между-
реченского городского округа. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и стро-
ительству С.В. Перепилищенко, заместителя главы Междуреченского городского 
округа по социальным вопросам Н.Г. Хвалевко.

Первый заместитель главы Междуреченского городского округа
С.В.Перепилищенко

Приложение
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
От 09.07.2019 № 1510-п

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ СТАЖИРОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕЛЯХ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИМИ ОПЫТА РАБОТЫ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет цели, задачи, механизм предоставления фи-
нансовых средств на организацию стажировки выпускников профессиональных об-
разовательных организаций, организаций высшего образования и организаций до-
полнительного образования (далее – образовательные организации) и контроля за 
их использованием, а также последовательность и условия взаимодействия обра-
зовательных организаций, Государственного казенного учреждения Центр занято-
сти населения Кемеровской области г.Междуреченска (далее - ЦЗН), организаций 
различных организационных правовых форм, индивидуальных предпринимателей 
(далее - работодатели) и выпускников образовательных организаций при органи-
зации стажировки.

Настоящий Порядок разработан в целях реализации подпрограммы «Активная 
политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» на 
2014 - 2021 годы государственной программы Кемеровской области «Содействие за-
нятости населения Кузбасса» на 2014 - 2021 годы, утвержденной постановлением 
коллегии администрации Кемеровской области от 25.10.2013 № 467.

1.2. В рамках настоящего Порядка под стажировкой понимается временная 
трудовая (производственная) деятельность выпускников на специально орга-
низованных или выделенных работодателями рабочих местах по полученной 
квалификации (профессии, специальности), а также иной квалификации (про-
фессии, специальности), родственной по содержанию трудовой функции (да-
лее - стажировка).

1.3. На стажировку направляются выпускники, состоящие на регистрационном 
учете в ЦЗН и при этом не имеющие опыта работы по полученной профессии (специ-
альности, квалификации) в течение не более 3 лет после завершения образователь-
ной про граммы в образовательных организациях по очной, заочной, очно-заочной 
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3.2.8. Информирует выпускников об условиях организации и проведения стажи-

ровки, сроках начала и окончания работ, уровне оплаты труда, месте проведения 
и характере временных работ, социальных гарантиях, предусмотренных действую-
щим законодательством.

3.2.9. Проверяет наличие у выпускника документов, указанных в подпункте 3.4.1 
настоящего Порядка, необходимых для направления на стажировку.

3.2.10. Предлагает выпускнику перечень временных рабочих мест, организо-
ванных для стажировки, и осуществляют совместно с ним подбор вариантов трудо-
устройства.

3.2.11. На основании выбранного выпускником варианта трудоустройства оформ-
ляет и выдает ему направление на работу.

3.2.12. Уведомляет выпускника о необходимости представления в ЦЗН выданно-
го направления на работу с отметкой работодателя о результатах собеседования.

3.2.13. Ведет регистрационный учет выпускников в соответствии с установленным 
порядком.

3.2.14. Ведет прием, учет и контроль документов, представляемых работодате-
лями в соответствии с условиями договора о совместной деятельности.

3.3. Работодатели:
3.3.1. Готовят для ЦЗН предложения по организации стажировки. При подготов-

ке предложений разрабатывают программу стажировки, определяют работников, на 
которых в период стажировки выпускников будут возложены функции наставника 
(далее - наставник), устанавливают процедуру оценки результатов применения вы-
пускником профессиональных навыков в период стажировки, определяют постоян-
ное рабочее место для трудоустройства выпускника после завершения стажировки.

3.3.2. Заключают с ЦЗН договоры о совместной деятельности.
3.3.3. Определяют наставников и организуют временные рабочие места для ста-

жировки. Временное рабочее место для стажировки может быть организовано на пе-
риод до конца текущего календарного года.

3.3.4. Представляют в ЦЗН следующие документы, установленные приказом де-
партамента труда и занятости населения Кемеровской области от 30.04.2013 № 22 
«Об утверждении административного регламента предоставления государственной 
услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в под-
боре необходимых работников»:

заявление о предоставлении государственной услуги содействия в подборе не-
обходимых работников (для работодателей, обратившихся в ЦЗН впервые);

сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакант-
ных должностей),

а также:
заверенную в установленном порядке копию свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица, лист записи из Единого государственного реестра 
юридических лиц или лист записи из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей (работодатели, обратившиеся в ЦЗН впервые);

гарантийное письмо, подтверждающее, что в отношении работодателя не возбуж-
дено дело о несостоятельности (банкротстве) и не введена процедура ликвидации или 
банкротства в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а 
также отсутствует задолженность по уплате налогов, сборов и других обязательных 
платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения 
по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3.5. При приеме на стажировку выпускника, направленного ЦЗН, в пятидневный 
срок возвращают в ЦЗН направление на работу с указанием дня его приема на работу.

В случае отказа выпускнику, направленному ЦЗН, в приеме на стажировку де-
лают в направлении на работу отметку о дне явки и причине отказа и возвраща-
ют его выпускнику.

3.3.6. Заключают с выпускником на период стажировки срочный трудовой договор.
3.3.7. Знакомят выпускника с наставником, содержанием программы стажиров-

ки, с ожидаемыми результатами ее прохождения и процедурой оценки результатов 
применения выпускником профессиональных компетенций.

3.3.8. Ведут в период стажировки учет отработанного выпускником рабочего вре-
мени (объемов выполненных работ).

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда выпускни-
ка производится пропорционально отработанному им времени (или от выполнен-
ного объема работ).

3.3.9. Обеспечивают выпускнику, участвующему в стажировке, условия труда, 
соответствующие правилам и нормам охраны труда, а также соблюдение государ-
ственных гарантий в соответствии с законодательством о труде.

3.3.10. Выдают выпускнику, успешно завершившему участие в стажировке,  в 
день увольнения документ о результатах ее прохождения.

3.3.11. Представляют в ЦЗН в  сроки, установленные договором о совместной 
деятельности, следующие заверенные документы (за исключением работодателей 
из числа муниципальных учреждений и государственных учреждений Кемеровской 
области, подведомственных органам исполнительной власти Кемеровской области):

копию срочного трудового договора, заключенного с выпускником, направлен-
ным на стажировку;

копию приказа о приеме на работу выпускника, направленного на стажировку;
копию приказа об увольнении выпускника, участвовавшего в стажировке, с ука-

занием причины увольнения;
копию приказа о возложении на работника функции наставничества на период 

стажировки выпускника с указанием размера доплаты за наставничество;
копии ведомостей расчета заработной платы выпускника и доплаты за настав-

ничество (ежемесячно);
копию табеля учета рабочего времени выпускника, участвующего в стажировке, 

и его наставника (ежемесячно);
акт сдачи-приемки выполненных работ (ежемесячно).
Перечень иных представляемых документов, необходимых сторонам для выпол-

нения своих функций, определяется условиями договора о совместной деятельности.
3.3.12. Представляют документы, предусмотренные условиями договора о со-

вместной деятельности (работодатели из числа муниципальных учреждений и го-
сударственных учреждений Кемеровской области, подведомственных органам ис-
полнительной власти Кемеровской области).

3.3.13. Представляют в ЦЗН в течение 5 рабочих дней по завершении срока дей-
ствия договора о совместной деятельности акт о завершении работ по договору, а 
также в случае:

сохранения трудовых отношений с выпускником - информацию, подтверждаю-
щую его трудоустройство;

окончания срока срочного трудового договора с выпускником и успешного завер-
шения им участия в стажировке – рекомендацию или копию документа о результа-
тах ее прохождения.

3.4. Выпускники:
3.4.1. Представляют в ЦЗН следующие документы, установленные приказом де-

партамента труда и занятости населения Кемеровской области от 30.04.2013 № 22 
«Об утверждении административного регламента предоставления государственной 
услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в под-
боре необходимых работников»:

заявление о предоставлении государственной услуги по содействию в поиске 
подходящей работы;

паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий;
документ о профессиональном образовании (для выпускников, завершивших об-

учение в образовательной организации);
документ о присвоении профессии или повышении квалификации (для выпуск-

ников, завершивших профессиональное обучение по направлению ЦЗН).
3.4.2. Осуществляют выбор варианта временных работ для стажировки из пред-

ложенного перечня временных рабочих мест, организованных для стажировки, и 
выражают свое согласие (несогласие) на направление для участия в стажировке.

3.4.3. По выданному ЦЗН направлению на работу в течение 3 дней обращаются 
к работодателю и извещают ЦЗН о результатах собеседования.

3.4.4. Знакомятся с программой стажировки.
3.4.5. Заключают с работодателем срочный трудовой договор.
3.4.6. Знакомятся с проектами приказов ЦЗН, издаваемыми в соответствии с по-

рядком ведения регистрационного учета граждан.
3.4.7. Приступают к исполнению работ в соответствии с условиями срочного тру-

дового договора.
3.4.8. В период стажировки выполняют задания, предусмотренные программой 

стажировки, соблюдают действующие у работодателя правила внутреннего трудо-
вого распорядка, соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.

3.4.9. В случае успешного завершения участия в стажировке по окончании сро-
ка срочного трудового договора получают у работодателя документ о результатах 
ее прохождения.

3.4.10. Выпускники, завершившие участие в стажировке, имеют право на по-
вторное обращение в ЦЗН за получением государственной услуги содействия граж-
данам в поиске подходящей работы в порядке, установленном Законом о занятости.

4. Предоставление 
финансовых средств и контроль за их использованием 

4.1. Финансирование стажировки осуществляется за счет средств областного 
бюджета, выделенных на эти цели.

4.2. За счет средств областного бюджета, выделенных на эти цели, финансиру-
ются расходы работодателей на выплаты выпускникам, участвующим в стажиров-
ке, включая:

оплату труда (не более минимального размера оплаты труда, установленного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, увеличенного на размер 
районного коэффициента, на период заключения с выпускником срочного трудо-
вого договора);

уплату страховых взносов, начисленных на возмещаемый размер средств по опла-
те труда;

оплату ежегодного отпуска или выплату денежной компенсации за неиспользован-
ный отпуск;

оплату первых 3 дней периода временной нетрудоспособности, а также выпла-
ту за наставничество, включая:

выплату надбавки за наставничество (не более 1/4 минимального размера опла-
ты труда, установленного в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, увеличенного на размер районного коэффициента, на период заключения с вы-
пускником срочного трудового договора за каждого выпускника, но не более двух 
выпускников на одного наставника одновременно);

уплату страховых взносов, начисленных на возмещаемый размер средств по вы-
плате за наставничество.

4.3. За счет средств областного бюджета, выделенных на эти цели, дополнитель-
но финансируются расходы работодателей:

по оплате предварительного медицинского осмотра перед трудоустройством на 
работу выпускников, участвующих в стажировке;

по оплате необходимой профилактической вакцинации выпускников, участвую-
щих в стажировке;

по выплате выпускникам, участвующим в стажировке, пособия при расторжении 
срочного трудового договора в связи с призывом на военную службу.

Сумма средств, дополнительно направляемых работодателю за счет средств об-
ластного бюджета, выделенных на эти цели, определяется при заключении догово-
ра о совместной деятельности в размере не более 10 процентов от объема средств, 
указанных в пункте 4.2 настоящего Порядка.

4.4. Финансовые средства предоставляются работодателю на финансирование 
предстоящих или на возмещение фактически понесенных расходов, указанных в 
пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Порядка.

4.4.1. Предоставление финансовых средств работодателю на финансирование 
предстоящих расходов по организации стажировки осуществляется ежемесячно на 
основании заключенного договора о совместной деятельности не позднее 5 банков-
ских дней с момента поступления средств, но не ранее представления работодате-
лем акта сдачи - приемки выполненных работ за отчетный период с расшифровкой 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, начисленных на фонд 
оплаты труда, а также следующих заверенных в установленном порядке копий доку-
ментов, подтверждающих выполнение обязательств по договору за отчетный период:

табеля учета рабочего времени выпускника и наставника;
ведомости начисления заработной платы выпускника и доплаты за наставниче-

ство;
документов (справок), подтверждающих расходы, указанные в пункте 4.3 на-

стоящего Порядка.
Работодатель в трехдневный срок после выплаты заработной платы выпускни-

ку, выплаты за наставничество и уплаты страховых взносов в государственные вне-
бюджетные фонды представляет заверенные в установленном порядке копии до-
кументов (платежных ведомостей или платежных документов о перечислении за-
работной платы, выплаты за наставничество на лицевые счета, открытые в кредит-
ных организациях, документов (справок), подтверждающих перечисление страхо-
вых взносов в государственные внебюджетные фонды), подтверждающих произве-
денные расходы.

4.4.2. Предоставление финансовых средств работодателю на возмещение факти-
чески понесенных расходов осуществляется ежемесячно на основании заключенно-
го договора о совместной деятельности не позднее 5 банковских дней с момента по-
ступления средств, но не ранее представления работодателем акта сдачи-приемки 
выполненных работ с расшифровкой страховых взносов в государственные внебюд-
жетные фонды, начисленных на фонд оплаты труда, а также следующих заверенных 
в установленном порядке копий документов, подтверждающих выполнение обяза-
тельств по договору за отчетный период:

табеля учета рабочего времени выпускника и наставника;
платежной ведомости или платежных документов о произведенных выплатах вы-

пускнику и наставнику;
документов (справок), подтверждающих перечисление страховых взносов в го-

сударственные внебюджетные фонды;
документов (справок), подтверждающих расходы, указанные в пункте 4.3 на-

стоящего Порядка.
4.5. ЦЗН и иные учреждения принимают участие в организации стажировки, осу-

ществляют контроль за целевым использованием средств областного бюджета, выде-
ленных на эти цели. 
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Исполнители 
муниципальной 
программы    

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

Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы

Подпрограмма 1.
Развитие культуры

Подпрограмма 2. 
Социальная поддержка в сфере культуры и искусства

Подпрограмма 3. 
Этнокультурное развитие коренного малочисленного народа Междуре-
ченского городского округа

Цель муниципальной 
программы                 

Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального об-
разования качеством предоставляемых услуг в сфере культуры 

Задачи 
муниципальной 
программы               

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

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы

Сроки реализации Программы: 2017 – 2021 годы 

Ресурсное 
обеспечение 
программы

Расходы, тыс.руб.

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

Местный бюджет 1 209 463,5 205 351,0 262 033,1 253 271,4 244 404,0 244 404,0

Федеральный бюджет 5 539,7 539,7 0 5 000,0 0 0

Областной бюджет 58 486,3 22 490,9 8 956,0 9 549,6 8 744,9 8 744,9

Прочие источники 165 258,0 34 283,5 38 029,2 31 855,3 30 540,0 30 550,0

Ожидаемые результа-
ты реализации муни-
ципальной программы                       

Увеличение доли детей, охваченных образовательными программа-
ми дополнительного образования детей, в общей численности детей и 
молодежи 5-18 лет, до 9,95% к  2021 году;
увеличение численности выпускников, поступающих в учебные заве-
дения профильной направленности (по сравнению с предыдущим го-
дом) до 1,31%  к 2021 году;
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприя-
тий (по сравнению с предыдущим годом) до 2,91% к 2021 году;
увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных  
предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда 
до 30% к 2021 году;
увеличение посещаемости музейных учреждений до 0,27 посещений 
на 1 жителя в год к 2021 году;
увеличение количества библиографических записей в электронном 
каталоге библиотек (по сравнению с предыдущим годом)  до 2 % к 
2021 году;

увеличение количества посетителей муниципальных библиотек на 1 
тыс. человек населения до 2183 чел. на 1 тыс. населения к 2021 году;
увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих меро-
приятиях, в общем числе детей, до 8,2% к 2021 году;
соотношение средней заработной платы работников учреждений куль-
туры к средней заработной плате в Кемеровской области до 100% к  
2021 году;
увеличение количества представителей коренного малочисленного 
народа (шорцев),  участвующих в культурно массовых мероприятиях, 
на 2,13 % к 2021 году;
увеличение количества мероприятий, проводимых для представителей 
коренного малочисленного народа на 1% к 2021 году;
уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых 
услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) до 
79% к 2021 году.

2. Характеристика сферы культуры  
Междуреченского городского округа 

Культура важнейший ресурс устойчивого социально-экономического развития 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее – МГО), 
регулятор поведения и основа деятельности человека, как в его частной, так и об-
щественной жизни.

Деятельность учреждений сферы культуры направлена на обеспечение консти-
туционных прав граждан по созданию, сохранению и освоению культурных ценно-
стей, реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и обще-
ства, обеспечение эффективного управления культурными процессами, протекаю-
щими на территории города, с учетом интересов и запросов населения города, ана-
лиза состояния отрасли «Культура» и тенденций ее развития.

По состоянию на 01.01.2018 обеспеченность населения муниципальными учреж-
дениями культуры в городе составляет:

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

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

Учреждения Факт 
2015 года

Факт 
2016 года

Факт 
2017 года

Факт
 2018 года

Народные коллективы 12 12 12 12

Библиотеки 11 10 10 10

Клубные учреждения 6 6 6 6

Музеи 1 1 1 1

4.6. Ответственность за достоверность представляемых сведений и целевое ис-
пользование финансовых средств, предоставленных работодателю на выплату за-
работной платы, выплату за наставничество, уплату страховых взносов в государ-
ственные внебюджетные фонды и на другие расходы, предусмотренные настоящим 
Порядком, возлагается на работодателей, получивших эти средства.

4.7. Контроль за исполнением настоящего Порядка, целевым использованием фи-
нансовых средств осуществляется ЦЗН, администрацией Междуреченского городско-
го округа, работодателями, чьи подведомственные учреждения принимают участие 
в организации стажировки, в пределах своих полномочий путем проведения доку-
ментарной проверки отчетных документов, представляемых работодателем в соот-
ветствии с настоящим Порядком и договором о совместной деятельности, включая 
первичную документацию.

4.8. В случае нецелевого использования финансовые средства, перечисленные 
работодателю на финансирование организации стажировки, подлежат возврату в 
сумме, использованной не по целевому назначению.

4.9. В случае нецелевого использования и (или) нарушения работодателем усло-
вий договора в течение 7 рабочих дней со дня установления нецелевого использо-
вания финансовых средств и (или) факта нарушения условий договора работода-
телю направляется уведомление о необходимости возврата финансовых средств в 
областной бюджет.

4.10. Работодатель в течение 15 рабочих дней со дня получения уведомления 
обязан вернуть сумму полученных финансовых средств в областной бюджет в соот-
ветствии с реквизитами, указанными в уведомлении.

4.11. В случае если работодатель не возвратил полученные средства в размере, 
указанном в уведомлении о необходимости возврата финансовых средств, в срок, 
установленный пунктом 4.10 настоящего Порядка, или возвратил их не в полном 
объеме, инициируется обращение в суд для взыскания указанных средств в област-
ной бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Заключительные положения

Формы договоров о совместной деятельности работодателей и ЦЗН по органи-
зации стажировки выпускников разрабатываются департаментом труда и занятости 
населения Кемеровской области.

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

Н.В.Вяжева

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1580-п
От 19.07.2019

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 10.02.2017 № 352-п 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Культура Междуреченского городского округа» 

на 2017-2021 годы»
 
В связи с необходимостью внесения изменений и дополнений, в соответствии с 

постановлением администрации Междуреченского городского округа от 21.12.2016 
№ 3441-п «Об утверждении Положения о муниципальных программах», руковод-
ствуясь Федеральным законом от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа от 24.12.2018 № 26 «О 
бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ»:

1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского 
округа от 10.02.2017 № 352-п «Об утверждении муниципальной программы «Куль-
тура Междуреченского городского округа» на 2017-2021 годы» (в редакции поста-
новлений администрации Междуреченского городского округа  от 07.09.2017 № 
2161-п, от 12.12.2017 № 3068-п, от 29.12.2017 № 3299-п, от 07.02.2018 № 253-п, от 
16.02.2018 № 362-п, от 29.03.2018 №729-п, от 20.09.2018 №2340-п, от 28.12.2018 
№3254-п, от 25.02.2019  №421-п, от 03.06.2019 №1211-п) изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления 
администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить раз-
мещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Между-
реченского городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского окру-
га (М.А.Воробьева) опубликовать данное постановление в средствах массовой ин-
формации в полном объеме.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам 
Н.Г. Хвалевко.

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н.Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 19.07.2019 № 1580-п

 
1. Паспорт муниципальной программы 

 «Культура Междуреченского городского округа» на 2017-2021 годы
 

Наименование муни-
ципальной программы

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

Директор  программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
социальным вопросам

Ответственный 
исполнитель 
(координатор) 
муниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и 
молодежной политики»
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Хореографический жанр  в городе Междуреченске является самым популярным  

и представлен 55 коллективами с количеством участников в них 1914 человек. Из 
них 11 имеют звание «народный», 3 «образцовый» и 1 коллектив «заслуженный». 

В течение года хореографические коллективы города не только активно прини-
мают  участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, но и являются постоянными участ-
никами общегородских культурно-массовых мероприятий.

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

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

 

№ Наименование разделов
Количество 
мероприятий

Число посетителей 
мероприятий

2016 2017  +/ - 2016 2017 +/ -

1. Работа с семьей (организация семейного 
досуга)

426 436 +10 95016 97863 +2847

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

197 205 +8 24544 25117 +573

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

148 168 +20 8467 9241 +774

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

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

2.3 Деятельность библиотек

Важную роль в сохранении культурного наследия играют библиотеки, в которых 
собраны накопленные человечеством знания, образцы и ценности мировой, наци-
ональной и местной материальной и духовной культуры. Основной объем библио-
течных услуг населению оказывают общедоступные библиотеки, услугами которых 
пользуются 30% населения МГО.

№
п/п

Наименование
библиотеки

Количество библиотек, 
единиц

Количество 
читателей 
за 2017 год, 
человек

Процент 
охвата 

населения, 
%

универ-
сальные детские юно-

шеские

1 Центральная городская 
библиотека 1 9763 9,7

2 Библиотека-филиал № 1 1 757 0,8

3 Библиотека-филиал № 2 1 925 1,0

4 Библиотека-филиал № 3 1 2118 2,1

5 Библиотека-филиал № 4 1 736 0,7

6 Библиотека-филиал № 7 1 1212 1,1

7 Библиотека-филиал № 8 1 0 0

8 Библиотека-филиал № 9 1 776 0,8

9 Библиотека-филиал № 11 1 3380 3,3

10 Городская  детская библиотека 1 9757 9,7

Всего 6 3 1 29424 30,0

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

В 2017 году в центральной городской библиотеке полностью  введена элек-
тронная книговыдача. 

Оцифрованы краеведческие книжные (городские) издания, продолжается 
оцифровка городских периодических изданий ретро и текущих периодических 
изданий. Сегодня, благодаря приобретённому модулю «Электронная библиоте-
ка», можно знакомиться на официальном сайте МБУК «МИБС» с полнотекстовы-
ми городскими периодическими изданиями и с книгами о Междуреченске, а так-
же литературными произведениями  междуреченских авторов.

Количество посетителей муниципальных библиотек, в том числе в виртуаль-
ном режиме, ежегодно растет. За 2017 год число удаленных пользователей уве-
личилось на 25%, а число обращений к веб-сайту учреждения населения горо-
да на 1%. Вместе с тем, имеющиеся ресурсы общедоступных библиотек МГО не 
в полной мере соответствуют информационным и культурным запросам пользо-
вателей. Обновление библиотечных фондов идет медленными темпами, доля мо-
рально устаревшей и ветхой  литературы составляет до 60%. За период с 2015 
по 2017 гг. фонды библиотек города обновились на 3% при нормативе, реко-
мендуемом Международной федерацией библиотечных ассоциаций и учрежде-
ний (ИФЛА), – 5%. 

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

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

 Результаты справочно-библиографического обслуживания населения МГО

Наименование Направления справочно-библиографического 
обслуживания населения МГО 2016 год 2017 год

СПРАВКИ

адресные 6179 5572
тематические 4570 4438
уточняющие 1914 1920
фактографические 1081 858

переадресование 48 13

Выставочные залы 1 1 1 1

Учреждения дополнительного образования 3 3 3 3

Аппарат, ЦБ 1 1 1 1

Итого 35 34 34 34

За период 2015 - 2018 гг. сеть муниципальных учреждений сферы культу-
ры города сократилась на 1 единицу, или на 2,9 %. В рамках выполнения Пла-
на мероприятий «Дорожной карты» в сфере культуры МГО до 2021 года будет 
продолжена работа по оптимизации (реорганизации) сети бюджетных учрежде-
ний сферы культуры.

2.1 Дополнительное образование в сфере культуры

Система дополнительного образования в сфере культуры представлена в МГО 
тремя  муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования: 
1 Музыкальная школа № 24, 1 Хоровая школа № 52, 1 Художественная школа № 
6, которые обеспечивают возможность раннего выявления таланта и создают бла-
гоприятные условия для его профессионального становления, а также выполняют 
функции широкого художественно-эстетического просвещения. 

Деятельность школ осуществляется в соответствии с Уставами школ, муници-
пальной программой  «Культура Междуреченского городского округа» на 2017-2021 
годы, Планом мероприятий «дорожной картой» до 2018 года.

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

Численность обучающихся, осваивающих программы дополнительного образо-
вания в МГО,  за два последних года увеличилась по сравнению с 2016 годом на 96 
человек (или на 5,8 %). 

Охват детей (6-18 лет) дополнительным образованием

Учреждение 2015 2016 2017 Прирост 2017 года  от  2015 года
МШ № 24 448 505 427 -21
ХШ № 52 645 654 659 +14
ХШ № 6 463 456 566 +103
Всего 1556 1615 1652 +96

Одним из показателей эффективности реализации программ дополнительного 
образования является  количество участников,  победителей и призеров  выставок, 
творческих  конкурсов различного уровня.

Результат участия в мероприятиях

Уровень
мероприятия

2016 год 2017 год
Кол-во

участников
Кол-во победителей 

и  призеров
Кол-во

участников
Кол-во победителей 

и  призеров
Муниципальный 185 74 191 79
Региональный 215 212 234 229
Федеральный - - 98 98
Международный 320 159 363 167
ВСЕГО 720 456 886 573

 
Несмотря на ежегодные вложения в  укрепление материально-технической базы 

за счет внебюджетных средств обеспеченность  специальным оборудованием со-
ставляет 70%. Многие музыкальные инструменты имеют большой срок эксплуата-
ции, требуется их постоянное обновление и ремонт.

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

2.2 Деятельность Дворцов и Домов культуры

Наиболее массовыми учреждениями культуры в МГО, обеспечивающими досуг 
населения, условия для развития народного творчества и самодеятельного искус-
ства, социально-культурных инициатив населения, являются учреждения клубного 
типа. Сеть клубных учреждений МГО остается стабильной на протяжении послед-
них лет и составляет  6 единиц: 2 Дворца культуры и  4 городских Дома культуры. 
Общее количество посадочных мест – 2163 единицы.

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

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

Творческие коллективы клубных учреждений МГО  работают в разных жанрах 
искусства.

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

Направление деятельности клубного формирования Процент от общего количества 
клубных формирований, %

Хореографический 42,6

Театральный 3,8

Фольклорный 9,3

Хоровой 5,4

Декоративно-прикладной 1,5

Оркестровый 0,8

Прочие 36,6

ВСЕГО: 100,0
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КОНСУЛЬТАЦИИ

библиографическая 2643 3219
ориентирующая 1872 1137
вспомогательно-техническая 953 773
методическая 16 11

  

ИТОГО справок и консультаций 19276 17941
из общего количества справок и консультаций

 
 
 

краеведческие 1248 1016
удаленным пользователям 50 730
пользователям до 30 лет 6912 5744

2.4 Музейная и выставочная деятельность

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

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

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

Наименование учреждения
Количество 
выставок в 
2017 году

В том числе 
по ДПИ

В том числе 
по ИЗО

Количество 
посетителей выставок, 

человек
Выставочный зал 58 13 45 20300
Краеведческий музей 80 80 0 27800
ИТОГО 138 93 45 48100

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

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

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

В Междуреченске стали традиционными  конкурсы «Художник года»,  «Ма-
стер золотые руки», «Новогодний сувенир». Основной задачей конкурсов явля-
ется выявление талантливых художников и мастеров народных художественных 
промыслов, а также стимулирование интереса к изучению, сохранению и разви-
тию народных традиций, промыслов и ремесел.

В числе основных проблем этих учреждений следует назвать недостаточ-
ность экспозиционно-выставочных площадей и площадей под хранение фондов, 
недостаточность  средств на комплектование фондов и реставрационные рабо-
ты, необходимость модернизации материально-технической базы архивных фон-
дов, оснащение их современным оборудованием для проведения оцифровки как 
научно-справочного аппарата, так и самих архивных документов.

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

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

2.5 Этнокультурное развитие малочисленного народа

Несмотря на принимаемые меры, в МГО сохраняется дифференциация  в уров-
не доступа к культурным благам по территориальному признаку. Особенно остро 
проблема доступности культурных и образовательных услуг в области культуры 
стоит для жителей отдаленных и труднодоступных поселков Ортон, Теба, Май-
зас. Жители этих населенных пунктов  лишены доступа к культурным ценностям 
и благам в связи с отсутствием в них учреждений культуры. На территории   го-
рода Междуреченска  проживает около 3-х тысяч человек – представителей ма-
лочисленного народа (шорцев). К территориям компактного проживания шорцев 
относятся отдаленные поселки Ортон и Теба. В городе Междуреченске прожива-
ют много интересных творческих  людей – представителей шорского народа: ху-
дожники, поэты, писатели, певцы, танцоры, спортсмены.  Сохранение самобыт-
ной шорской культуры, языка, традиций, увеличение числа здоровой и образо-
ванной молодежи, создание новых произведений литературы, живописи, при-
кладного искусства – вот главная задача  нынешнего поколения.  

В то же время серьезной проблемой продолжает оставаться дефицит кадров, что 
обусловлено недостаточно высоким уровнем заработной платой.  Несоответствие 
кадрового потенциала уровню возникающих проблем в отрасли приводит к низко-
му уровню развития инновационной и экспериментальной деятельности, слабому 
учету учреждениями культуры актуальных социально-культурных процессов, до-
суговых предпочтений и ценностных ориентаций различных категорий населения.

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

В целях преодоления сложившихся в сфере культуры МГО противоречий необ-
ходимо сосредоточить усилия на повышении доступности, качества и обеспече-
нии многообразия культурных услуг, продолжить модернизацию и развитие суще-
ствующей инфраструктуры, внедрение информационных технологий, укрепление 
кадрового потенциала отрасли, формирование положительного образа города в 
стране и за рубежом, исходя из критериев наиболее полного удовлетворения по-
требностей населения, сохранения и приумножения культурного потенциала МГО. 

3. Цели и задачи муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня удо-
влетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (ка-
чеством культурного обслуживания).

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

сфере культуры и дополнительного образования.
2. Развитие и сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и 

привлекательности профессий в сфере культуры.
3. Поддержка и развитие культуры коренного малочисленного народа.
В рамках поставленных задач программой предусмотрена реализация комплек-

са мероприятий.

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

Наименование 
подпрограммы 

(основного 
мероприятия), 
мероприятия

Краткое описание подпрограммы 
(основного мероприятия), 

мероприятия

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Цель муниципальной программы: Повышение уровня удовлетворенности насе-
ления качеством предоставляемых услуг в сфере культуры.             

Задача 1: Повышение качества и доступности  муниципальных услуг, ока-
зываемых в сфере культуры.   

Подпрограмма 1. 
Развитие культуры

Подпрограмма направлена на обеспечение динамичного раз-
вития сферы культуры и дополнительного образования в 
сфере культуры МГО и содержит мероприятия, способствую-
щие созданию условий для предоставления жителям МГО ка-
чественных муниципальных услуг в сфере культуры

1.1.Обеспечение де-
ятельности муници-
пальных образова-
тельных учреждений 
дополнительного об-
разования детей

Предоставление услуги реализа-
ции программ по дополнитель-
ному образованию детей МГО, 
направленной на эстетическое 
развитие подрастающего поко-
ления, выявление в раннем воз-
расте творчески одаренных де-
тей

Доля детей, охваченных 
образовательными про-
граммами дополнительно-
го образования детей, в 
общей численности детей 
и молодежи 5-18 лет

Увеличение численности 
выпускников, поступаю-
щих в учебные заведения 
профильной направленно-
сти (по сравнению с пред-
ыдущим годом)

1.2. Обеспечение де-
ятельности муни-
ципальных дворцов 
и домов культуры, 
иных муниципальных 
учреждений культуры

Создание условий для развития 
и реализации творческих спо-
собностей населения, особенно 
детей и молодёжи, 
сохранение и восстановление 
разнообразных видов и форм 
традиционной народной культу-
ры, прикладного и художествен-
ного творчества, распростра-
нение фольклорного наследия, 
расширение доступа граждан к 
культурным ценностям.
Организация эффективной и 
результативной деятельности 
учреждений культуры.

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

Доля муниципальных 
учреждений культуры, 
здания которых находят-
ся в аварийном состоянии 
или требуют капитально-
го ремонта, в общем ко-
личестве муниципальных 
учреждений культуры

1.3. Обеспечение де-
ятельности муници-
пальных музеев и по-
стоянных выставок

Повышение доступности и каче-
ства музейных услуг для насе-
ления МГО, содействие сохране-
нию и развитию народных худо-
жественных промыслов.

Увеличение посещаемости 
музейных учреждений

Увеличение доли пред-
ставленных (во всех фор-
мах) зрителю музейных  
предметов в общем коли-
честве музейных предме-
тов основного фонда

1.4. Обеспечение де-
ятельности муници-
пальных библиотек

Организация и осуществле-
ние библиотечного, инфор-
мационного и справочно-
библиографического обслужи-
вания пользователей библиотек 
МГО, организацию книгообмена 
для распространения библиотеч-
ных фондов, развитие публич-
ных центров правовой, деловой 
и социально значимой информа-
ции, созданных на базе муници-
пальных библиотек.

Увеличение количества 
библиографических запи-
сей в электронном катало-
ге библиотек (по сравне-
нию с предыдущим годом) 

Количество посетителей 
муниципальных библио-
тек на 1 тыс. человек на-
селения

1.5. Организа-
ция и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий

Организация и проведение ме-
роприятий, посвященных значи-
мым событиям российской куль-
туры, развитие международного 
и межрегионального сотрудни-
чества в сфере культуры.

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

1.6. Ежемесячные 
выплаты стимулиру-
ющего характера ра-
ботникам муници-
пальных библиотек, 
музеев и культурно-
досуговых учрежде-
ний

Повышение оплаты труда ра-
ботников в соответствии с   Ука-
зом Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 г. № 597 
«О мероприятиях по реализации 
государственной социальной по-
литики»

Соотношение средней за-
работной платы работни-
ков учреждений культуры 
к средней заработной пла-
те в Кемеровской области

1.7. Активная поли-
тика занятости насе-
ления (мероприятия 
по содействию заня-
тости)

Привлечение в отрасль культу-
ры молодых специалистов, рабо-
та с центром занятости, повыше-
ние уровня трудоустройства ин-
валидов 

Доля трудоустроенных ин-
валидов на оборудованные 
(оснащенные) или создан-
ные для них рабочие места 
в общей численности ин-
валидов в трудоспособном 
возрасте

1.8. Поддержка 
отрасли культуры

Укрепление МТБ учреждений в 
сфере культуры

Увеличение количества 
оборудования в сфере 
культуры

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

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

Увеличение числа 
посетителей мероприятий 
в сравнении с 
предыдущим годом
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1.10. Мероприятия по 
подготовке к празд-
нованию Дня шахте-
ра в Междуреченском 
городском округе

1.11. Создание 
модельных 
муниципальных 
библиотек

Создание модельных 
муниципальных библиотек

Количество 
созданных модельных 
муниципальных библиотек

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

Подпрограмма 
2. Социальная 
поддержка в 
сфере культуры и 
искусства

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

2.1. Меры социальной 
поддержки отдельных 
категорий работников 
культуры

Ежемесячные выплаты 
работникам культуры за звание

Число получателей 
ежемесячных социальных 
выплат

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

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

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

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

Оказание социальной поддержки 
детям, имеющим отличные 
успехи в обучении

Увеличение численности 
отличников учебы (по 
сравнению с предыдущим 
годом)

Задача 3: Поддержка и развитие культуры коренного малочисленного народа.
Подпрограмма 3. Этнокуль-
турное развитие коренного 
малочисленного народа 

Подпрограмма направлена на сохранение самобытной шор-
ской культуры, языка, традиций, увеличение числа здоро-
вой и образованной молодежи коренного народа

3.1. Субсидии на реализацию 
мероприятий по поддержке 
культуры коренного малочис-
ленного народа

Поддержка местных 
национально-культурных 
автономий, предметов эт-
нокультурной направлен-
ности

Увеличение количества пред-
ставителей коренного мало-
численного народа (шорцев),  
участвующих в культурно 
массовых мероприятиях

3.2. Организация и проведе-
ние общегородских, культурно-
массовых мероприятий

Увеличение количества ме-
роприятий, проводимых для 
представителей коренно-
го малочисленного народа 
(шорцев)3.3. Мероприятия по укрепле-

нию единства российской нации 
и этнокультурному развитию 
народов России
3.4. Этнокультурное развитие 
наций и народностей Кемеров-
ской области
3.5. Поддержка экономическо-
го и социального развития ко-
ренных и малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальне-
го Востока

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
«Культура Междуреченского городского округа» на 2017-2021 годы

Наименование  муниципальной программы, подпро-
граммы, мероприятия

Источники 
финансирования

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

(исполнитель программного 
мероприятия)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Муниципальная программа 
«Культура Междуреченского городского округа»

     Всего 262 665,0 309 018,3   299 676,3 283 688,9 283 698,9   

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

местный бюджет  205 351,0     262 033,1 253 271,4 244 404,0 244 404,0
федеральный бюджет  539,7    -    5 000,0    -    -   
областной бюджет  22 490,9    8 956,0    9 549,6    8 744,9    8 744,9   
прочие источники  34 283,5    38 029,2    31 855,3    30 540,0    30 550,0   

Подпрограмма 1.         Развитие культуры

     Всего 261 141,6   307 400,5   297 745,4   282 358,0   282 368,0   

МКУ «УК и МП», МКУ «УКС»
местный бюджет  204 085,2    260 615,3    251 929,4    243 112,0    243 112,0   
федеральный бюджет  371,8    -    5 000,0    -    -   
областной бюджет  22 401,2    8 756,0    8 960,7    8 706,0    8 706,0   
прочие источники  34 283,5    38 029,2    31 855,3    30 540,0    30 550,0   
     Всего  35 181,3    23 920,8    21 537,4    15 000,0    15 000,0   

в т.ч. МКУ «УКС»местный бюджет  22 169,3    23 920,8    21 537,4    15 000,0    15 000,0   
областной бюджет  13 012,0    -    -    -    -   

в том числе по мероприятиям:

1.1. Обеспечение деятельности муниципальных образова-
тельных учреждений дополнительного образования детей

   Всего  71 158,0    87 511,0    83 963,4    79 939,0    79 939,0   

МКУ «УК и МП», МКУ «УКС»
местный бюджет  59 853,7    74 531,4    72 861,1    70 039,0    70 039,0   
федеральный бюджет  -    -    -    -    -   
областной бюджет  -    -    -    -    -   
прочие источники  11 304,3    12 979,6    11 102,3    9 900,0    9 900,0   
   Всего  5 043,7    3 780,0    2 813,1    -    -   

в т.ч. МКУ «УКС»
местный бюджет  5 043,7    3 780,0    2 813,1   

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

   Всего  106 851,0    143 931,2    144 311,2    142 466,0    142 476,0   

МКУ «УК и МП», МКУ «УКС»
местный бюджет  85 712,7    120 062,5    124 532,5    122 781,0    122 781,0   
федеральный бюджет  -    -    -    -    -   
областной бюджет  -    -    -    -    -   
прочие источники  21 138,4    23 868,7    19 778,7    19 685,0    19 695,0   
   Всего  2 173,4    9 865,0    16 703,0    15 000,0    15 000,0   в т.ч. МКУ «УКС»
местный бюджет  2 173,4    9 865,0    16 703,0    15 000,0    15 000,0   

1.3. Обеспечение деятельности муниципальных музеев 
и постоянных выставок

   Всего  10 897,6    12 556,6    11 709,5    11 811,0    11 811,0   

МКУ «УК и МП», МКУ «УКС» 
местный бюджет  9 725,8    12 048,5    11 273,5    11 376,0    11 376,0   
федеральный бюджет  -    -    -    -    -   
областной бюджет  -    -    -    -    -   
прочие источники  1 171,9    508,1    436,0    435,0    435,0   
   Всего  294,1    -    -    -    -   в т.ч. МКУ «УКС» 
местный бюджет  294,1    -    -    -    -   

1.4. Обеспечение деятельности муниципальных 
библиотек

   Всего  29 062,1    50 843,1    40 780,6    36 816,0    36 816,0   

МКУ «УК и МП», МКУ «УКС»
местный бюджет  28 393,2    50 170,3    40 242,3    36 296,0    36 296,0   
федеральный бюджет  -    -    -    -    -   
областной бюджет  -    -    -    -    -   
прочие источники  668,9    672,8    538,3    520,0    520,0   
   Всего  150,0    10 275,8    2 021,3    -    -   

в т.ч. МКУ «УКС»
местный бюджет  150,0    10 275,8    2 021,3    -    -   
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1.5. Организация и проведение культурно-массовых ме-
роприятий  

   Всего  5 816,6    3 802,6    3 020,0    2 620,0    2 620,0   

МКУ «УК и МП», 
Администрация МГО

местный бюджет  5 816,6    3 802,6    3 020,0    2 620,0    2 620,0   
федеральный бюджет  -    -    -    -    -   
областной бюджет  -    -    -    -    -   
прочие источники  -    -    -    -    -   

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

   Всего  9 238,0    8 706,0    8 706,0    8 706,0    8 706,0   

МКУ «УК и МП»
местный бюджет  -    -    -    -    -   
федеральный бюджет  -    -    -    -    -   
областной бюджет  9 238,0    8 706,0    8 706,0    8 706,0    8 706,0   
прочие источники  -    -    -    -    -   

1.7. Активная политика занятости населения (мероприя-
тия по содействию занятости)

   Всего  -    50,0    100,0    -    -   

МКУ «УК и МП»

в том числе :
местный бюджет  -    -    -    -    -   
федеральный бюджет
областной бюджет  -    50,0    100,0    -    -   
прочие источники

1.8. Поддержка отрасли культуры

   Всего  598,0    -    -    -    -   

МКУ «УК и МП»
местный бюджет  75,0   
федеральный бюджет  371,8   
областной бюджет  151,2   
прочие источники

1.9. Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шах-
тера в Кемеровской области

   Всего  13 012,0    -    -    -    -   

МКУ «УК и МП», МКУ «УКС»
местный бюджет  -   
федеральный бюджет  -   
областной бюджет  13 012,0    -   
прочие источники  -   
   Всего  13 012,0    -   

в т.ч. МКУ «УКС»местный бюджет
областной бюджет  13 012,0   

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

   Всего  14 508,2   

МКУ «УК и МП», МКУ «УКС»
местный бюджет  14 508,2   
федеральный бюджет  -   
областной бюджет  -   
прочие источники  -   
   Всего  14 508,2   

в т.ч. МКУ «УКС»местный бюджет  14 508,2   
областной бюджет

1.11. Создание модельных муниципальных библиотек

   Всего  5 154,7   

МКУ «УК и МП»
местный бюджет  -   
федеральный бюджет  5 000,0   
областной бюджет  154,7   
прочие источники  -   

Подпрограмма 2.       Социальная поддержка в сфере куль-
туры и искусства

   Всего  795,4    797,8    830,9    830,9    830,9   

МКУ «УК и МП», МКУ «КЖВ»
местный бюджет  767,8    767,8    792,0    792,0    792,0   
федеральный бюджет  -    -    -    -    -   
областной бюджет  27,6    30,0    38,9    38,9    38,9   
прочие источники  -    -    -    -    -   
   Всего  500,0    500,0    500,0    500,0    500,0   

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

в том числе по мероприятиям:

2.1. Меры социальной поддержки отдельных категорий 
работников культуры

   Всего  27,6    30,0    38,9    38,9    38,9   

МКУ «УК и МП»
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет  27,6    30,0    38,9    38,9    38,9   
прочие источники

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

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

МКУ «КЖВ», МКУ «УК и МП»
местный бюджет  569,0    500,0    500,0    500,0    500,0   
федеральный бюджет  -    -    -    -    -   
областной бюджет  -    -    -    -    -   
прочие источники  -    -    -    -    -   
   Всего 

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

2.3. Социальная поддержка участников образовательного 
процесса и реализация мероприятий по повышению ка-
дровой обеспеченности 

   Всего  198,8    267,8    292,0    292,0    292,0   

МКУ «УК и МП»
местный бюджет  198,8    267,8    292,0    292,0    292,0   
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

Подпрограмма 3.   Этнокультурное развитие коренного 
малочисленного народа

   Всего  728,0    820,0    1 100,0    500,0    500,0   

Администрация МГО, МКУ «УК 
и МП»

местный бюджет  498,0    650,0    550,0    500,0    500,0   
федеральный бюджет  167,9    -    -    -    -   
областной бюджет  62,1    170,0    550,0    -    -   
прочие источники  -    -    -    -    -   
   Всего  490,0    500,0    500,0    500,0    500,0   

в т.ч. Администрация МГОместный бюджет  490,0    500,0    500,0    500,0    500,0   
областной бюджет  -   
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3.1. Субсидии на реализацию мероприятий по поддержке 
культуры коренного малочисленного народа

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

Администрация МГО
местный бюджет  400,0    500,0    500,0    500,0    500,0   
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

3.2. Организация и проведение общегородских, 
культурно-массовых мероприятий

   Всего  90,0    -    -    -    -   

Администрация МГО
местный бюджет  90,0   
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

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

   Всего  238,0    -    -    -   

МКУ «УК и МП»
местный бюджет  8,0   
федеральный бюджет  167,9   
областной бюджет  62,1   
прочие источники

3.4. Этнокультурное развитие наций и народностей Ке-
меровской области

   Всего  320,0    -    -    -   

МКУ «УК и МП»
местный бюджет  150,0   
федеральный бюджет
областной бюджет  170,0   
прочие источники

3.5.Поддержка экономического и социального развития 
коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока

   Всего  -    -    600,0    -    -   

МКУ «УК и МП»

местный бюджет  50,0   
федеральный бюджет  -    -    -    -   
областной бюджет  -    -    550,0    -    -   
прочие источники  -    -    -    -    -   
   Всего 
областной бюджет

6. Перечень целевых индикаторов муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 
измерения

Базовое 
значение 
показателя 
(2016 год)

Значение целевого показателя 
(индикатора)

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа «Культура Междуреченского городского округа»                                                          

Подпрограмма 1. Развитие культуры. 

1.1. Обеспечение деятельности муниципаль-
ных образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей 

Доля детей, охваченных образовательными программами до-
полнительного образования детей, в общей численности де-
тей и молодежи 5-18 лет

процентов 9,9 10,07 10,13 9,90 9,90 9,95

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

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

1.2. Обеспечение деятельности муниципаль-
ных дворцов и домов культуры, иных муни-
ципальных учреждений культуры

Увеличение численности участников культурно-досуговых 
мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) процентов 2,65 2,87 2,88 2,89 2,90 2,91

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитально-
го ремонта, в общем количестве муниципальных учрежде-
ний культуры

процентов 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0

1.3. Обеспечение деятельности муниципаль-
ных музеев и постоянных выставок

Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных  
предметов в общем количестве музейных предметов основ-
ного фонда 

процентов 23 26 27 28 29 30

Увеличение посещаемости музейных учреждений
посещений 
на 1 жите-
ля в год

0,26 0,28 0,29 0,26 0,26 0,27

1.4. Обеспечение деятельности муниципаль-
ных библиотек

Увеличение количества библиографических записей в элек-
тронном каталоге библиотек (по сравнению с предыдущим 
годом) 

процентов 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00

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

Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нор-
мативной потребности в муниципальном образовании % 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0

1.5. Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творче-
ских мероприятиях, в общем числе детей процентов 7,70 7,80 7,90 8,00 8,10 8,20

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

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

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

1.7. Строительство и реконструкция объек-
тов культуры

Количество созданных (реконструированных) и капитально 
отремонтированных объектов культуры (нарастающим ито-
гом)

ед. 1 3,00 5,00 5,00 6,00 6,00

Рост числа участников клубных формирований по отноше-
нию к предыдущему отчетному периоду процентов 2,5 2,60 2,70 0,00 0,00 0,00
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1621-п
От 23.07.2019

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 11.02.2019 № 292-п 

«О перечне  наименований субсидий на иные цели, предоставляемых 
подведомственным  муниципальному казенному учреждению  
«Управление физической культуры и спорта Междуреченского 
городского округа» муниципальным бю джетным учреждениям»

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Федеральными законами от  12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ»:

В приложение к постановлению администрации Междуреченского городского 
округа от 11.02.2019 № 292-п «О перечне наименований субсидий на иные цели, 
предоставляемых подведомственным муниципальному казенному учреждению 
«Управление физической культуры и спорта Междуреченского городского округа» 
муниципальным бюджетным учреждениям» (в  редакции постановления админи-
страции Междуреченского городского округа от 01.03.2019 № 475-п) внести сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 6 изложить в новой редакции: 
«6. Субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществля-

ющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации.».
1.2. Дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7. Развитие физической культуры и спорта.».
1.3. Дополнить пунктом 8 следующего содержания:  
«8. Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на развитие 

физической культуры и спорта.».
Настоящее постановление вступает  в силу после его официального опубликова-

ния и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 08.07.2019г.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя  

главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Н.Г. Хвалевко.
Глава Междуреченского городского округа 

В.Н.Чернов

1.8. Активная политика занятости населения 
(мероприятия по содействию занятости)

Количество устроенных молодых специалистов чел. 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00

Количество учреждений сферы культуры, получивших со-
временное оборудование (нарастающим итогом) ед. 2 3 4,0 5,0 7,0 8,0

 1.9. Поддержка отрасли культуры Увеличение количества оборудования в сфере культуры процентов 2,50 2,60 2,7 0,0 0,0 0,00

1.10. Мероприятия по подготовке к праздно-
ванию Дня шахтера в Кемеровской области

Увеличение числа посетителей мероприятий в сравнении с 
предыдущим годом процентов 1,3 1,4 1,5 0,0 0,0 0,01.11. Мероприятия по подготовке к праздно-

ванию Дня шахтера в Междуреченском город-
ском округе

1.12. Создание модельных муниципальных 
библиотек Создание модельных муниципальных библиотек шт 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2. Социальная поддержка в сфере культуры и искусства

2.1. Меры социальной поддержки отдельных 
категорий работников культуры Число получателей ежемесячных социальных выплат чел. 5 5 5 3 3 3

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

Количество специалистов, получивших свидетельства о пра-
ве на получение социальной выплаты на приобретение жи-
лья 

чел. 1 1 1 1 1 1

Количество молодых специалистов, получивших социаль-
ную поддержку в виде единовременной выплаты (нарастаю-
щим итогом)

чел. 4 8 11 13 15 16

Количество работников в сфере культуры, прошедших повы-
шение квалификации (нарастающим итогом) чел. 15 25 33,0 39,0 45,0 50,0

2.3. Социальная поддержка участников об-
разовательного процесса и реализация ме-
роприятий по повышению кадровой обеспе-
ченности

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

Подпрограмма 3. Этнокультурное развитие коренного малочисленного народа Междуреченского городского округа     

3.1. Субсидии на реализацию мероприятий 
по поддержке культуры коренного малочис-
ленного народа

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

процентов 2,1 2,20 2,30 2,10 2,10 2,13

3.2. Организация и проведение общегород-
ских, культурно-массовых мероприятий

Увеличение количества мероприятий, проводимых для пред-
ставителей коренного малочисленного народа (шорцев) процентов 1 1 1 1 1 1

3.3. Мероприятия по укреплению единства 
российской нации и этнокультурному разви-
тию народов России

3.4. Этнокультурное развитие наций и народ-
ностей Кемеровской области

3.5. Поддержка экономического и социально-
го развития коренных и малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока

Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Н.Г. Хвалевко

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1623-п
От 23.07.2019

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 09.02.2017 № 331-п 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Молодежь Междуреченского городского округа» на 2017-2021 годы»
 
В связи с необходимостью внесения изменений и дополнений, в соответствии с 

постановлением администрации Междуреченского городского округ от 21.12.2016 
№ 3441-п «Об утверждении Положения о муниципальных программах», руковод-
ствуясь Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа от 24.12.2018 № 26 «О 
бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ»:

Приложение к  постановлению  администрации Междуречного городского окру-
га от 09.02.2017 № 331-п «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь 
Междуреченского городского округа» на 2017-2021 годы»  (в редакции постанов-
лений администрации Междуреченского городского округа  от 06.07.2017 № 1679-
п, от 07.09.2017  № 2160-п, от 14.12.2017 № 3079-п, от 31.01.2018 № 159-п, от 
27.03.2018 № 697-п, от 31.08.2018 №2158, от 31.01.2019 №173-п)  изложить в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему  постановлению.  

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

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

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

главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Н.Г. Хвалевко.
Глава Междуреченского городского округа

В.Н.Чернов
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Приложение

к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

От 23.07.2019 № 1623-п

1. Паспорт муниципальной программы 
 «Молодежь Междуреченского городского округа» 

на 2017 – 2021 годы
Наименование 
муниципальной 
программы

«Молодежь Междуреченского городского округа»  (далее 
– Программа).

Директор программы                                   Заместитель  главы Междуреченского городского округа  
по социальным вопросам. 

Ответственный 
исполнитель 
(координатор) 
муниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение  «Управление 
культуры и молодежной политики»  

Исполнители 
муниципальной 
программы

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

Перечень  подпрограмм 
муниципальной 
программы

Программой не предусмотрены подпрограммы.

Цель муниципальной  
программы                                       

Создание и развитие правовых, социально-
экономических, организационных условий, способству-
ющих самореализации, духовно-нравственному воспи-
танию, вовлечению в трудовую деятельность молодежи 
Междуреченского городского округа.

Задачи муниципальной 
программы                                                 

Развитие и поддержка молодежных инициатив.
Организация деятельности профильных (студенческих, мо-
лодежных, трудовых бригад из числа несовершеннолетних 
граждан) отрядов на территории Междуреченского город-
ского округа.
Решение социально-экономических проблем молодежи.

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной програ
ммы                            

Сроки реализации Программы: 2017 – 2021 годы

Ресурсное обеспечение 
программы          

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

Местный бюджет 10248,1 2157,2 2090,9 1900,0 1900,0 1900,0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 3260,2 2070,3 237,5 477,4 237,5 237,5

Прочие источники 0 0 0 0 0 0

Ожидаемые результаты 
реализации муниципаль-
ной программы                         

Увеличится доля молодежи, участвующей в мероприятиях 
по реализации приоритетных направлений молодежной по-
литики, в общей численности молодежи  14-30 лет, до 64%  
к 2021 году; 
Увеличится удельный вес численности молодых людей 
в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые 
проекты и мероприятия в сфере поддержки талантливой 
молодежи, патриотического воспитания, профилактике 
девиантного поведения,  в общем количестве молодежи 
в возрасте от 14 до 30 лет, до 39 % к 2021 году;
Увеличится доля молодежи, вовлеченных в деятельность 
детских  и молодежных общественных организаций, про-
фильных отрядов, в общем числе  граждан в возрасте  14  
-  30 лет, до  15,5% к 2021году;
Увеличится удельный вес численности молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добро-
вольческой деятельности, в общей численности молодежи 
в возрасте от 14 до 30 лет, до 13,5% к 2021году;
Увеличится количество обратившихся за оказанием  
адресной социальной помощи на оплату обучения, до 140 
человек к 2021 году.

2. Содержание проблемы и необходимость ее решения 
программным методом

Сегодня все более очевидной становится ключевая роль молодежи как особой 
социальной группы в развитии общества, городской среды. Молодежь – это не толь-
ко социально-возрастная группа населения от 14 до 30 лет, но и один из стратеги-
ческих ресурсов, способный создавать и стимулировать развитие инноваций, вос-
производить материальные и интеллектуальные ресурсы. При этом, в условиях де-
мографической тенденции к старению общества, нагрузка на молодежь как на со-
циальную группу серьезно увеличивается.

Главная цель реализации молодежной политики на муниципальном уровне за-
ключается в создании условий для максимального раскрытия инновационного по-
тенциала молодого поколения в интересах развития общества, обеспечения долж-
ного уровня его конкурентоспособности.

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной ста-
тистики в Междуреченском городском округе на 1 января 2018г. численность моло-
дежи в возрасте от 14 до 30 лет включительно составила 18,4 тыс. человек, или 18,5 
процента от численности населения города. 

За последние 3 года молодежь в Междуреченском городском округе сократилась,  
так,  в  2016 году численность молодежи составляла 18992 человека, в 2017 году – 
18653 человек, в 2018 году -18453 человек.

Формирование молодого человека происходит в сложных социально-
экономических условиях. Неудовлетворенность сегодняшней жизнью, неуверенность 
молодых людей в завтрашнем дне, формирование заниженной или чрезвычайно за-
вышенной самооценки порождают повышенную конфликтность, замкнутость, рост 

преступности, алкоголизм и наркоманию. Слабая социальная защищенность и ин-
формированность молодежи вызывают, с одной стороны, общественную пассивность, 
стремление приспособиться к сложившейся ситуации, с другой стороны, в критиче-
ских ситуациях вызывают протест, в том числе в форме противоправных действий.

Молодежная политика должна строиться таким образом, чтобы создавать воз-
можности для реализации трудового и творческого потенциала. Необходимо про-
водить целенаправленную политику по формированию культуры здорового образа 
жизни в молодежной среде, негативного отношения к курению, употреблению ал-
коголя, наркотиков.

Программы поддержки молодежи необходимо ориентировать не на внешние ор-
ганизационные усилия органов власти, как принято традиционно, а на вовлечение 
активной молодежи в социальные процессы с учетом стремления, особенностей и 
специфики поведения лидеров в молодежной среде. 

При планировании мероприятий в области молодежной политики необходимо соз-
давать систему специальных форм поддержки социально значимых инициатив мо-
лодежи по следующим направлениям: 

- разностороннее и своевременное развитие творческих способностей, навыков 
самоорганизации молодежи;

- умение отстаивать свои права, участвовать в деятельности общественных объ-
единений, общественных организациях;

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

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

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

Сегодня в Междуреченске работает 4 учебных профессиональных учреждения: 
филиал ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет име-
ни Т.Ф.Горбачева», филиал ГБОУ СПО «Кемеровский областной медицинский кол-
ледж», ГКПОУ Междуреченский горностроительный техникум (корпус 1 и 2), Пар-
тнерская организация МЭСИ в г. Междуреченске: НОУ «Институт Открытого Обра-
зования» представительство г. Новокузнецка, в которых обучаются 2234 студента, 
в том числе 1241 человек на дневном отделении.

Социальная поддержка – одно из приоритетных направлений работы с молоде-
жью.  В 2019 году исполняется 17 лет работы межведомственной комиссии по ока-
занию единовременной материальной помощи на оплату обучения.  Помощь на  по-
лучение профессионального  образования за 17 лет  оказана 650  студентам на сум-
му 12 729  тыс. руб.  В  2018 году в отдел по делам молодежи обратилось 100 зая-
вителей, состоялось 2  комиссии по оказанию единовременной материальной помо-
щи. Помощь на оплату обучения оказана 34 студентам на общую сумму 1 миллион 
рублей. В последние годы количество молодежи, получивших материальную помощь 
уменьшилось, хотя количество обращений увеличивается. Такая ситуация связана с 
тем, что оплата за обучение ежегодно увеличивается, а сумма на оказание матери-
альной помощи за последние 5 лет не  меняется. Средняя стоимость обучения сту-
денческой молодежи в учебных заведениях профессионального образования очно-
го отделения составляет 70 тыс. руб. в год. Межведомственная комиссия по оказа-
нию единовременной материальной помощи на оплату обучения в Междуреченском 
городском округе единственная в Кемеровской области.  

В городе создан студенческий совещательный орган МеГоСС (Междуреченский 
городской студенческий совет), круглогодично работает Штаб городских студенче-
ских трудовых отрядов, в который включены 7 трудовых отрядов. 

В городе насчитывается   12  общественных молодежных, студенческих и дет-
ских организаций. Численность этих организаций колеблется от 20 до 1000 чело-
век. При взаимодействии с органами государственной власти общественные орга-
низации могут решать: во-первых, проблему занятости подростков и молодежи вне 
школы, вовлекая их в приемлемые формы общественной деятельности, а также в 
организацию досуга; во-вторых, детские и молодежные организации и объединения 
могут являться школой подготовки кадров для административных структур, партне-
рами в реализации программных мероприятий. 

На 2017-2021 годы определены следующие приоритеты:
- активное вовлечение молодежи Междуреченского городского округа в меро-

приятия в сфере молодежной политики;
- организация временной занятости  несовершеннолетних граждан  (в  возрасте  

от 14  до 18 лет), молодежи в свободное от учебы время;
- организация деятельности профильных (студенческих, молодежных, трудовых 

бригад из числа несовершеннолетних граждан) отрядов;
- подготовка активистов профильных отрядов, молодежи Междуреченского го-

родского округа к участию в областных, региональных, всероссийских конкурсах, 
слетах, научно-практических конференциях, форумах;

- включение молодежи Междуреченского городского округа в  мероприятия, на-
правленные на формирование здорового образа жизни, профилактику безнадзор-
ности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма;

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

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

молодежной политики;
- обеспечение переподготовки и повышения квалификации работников сферы 

молодежной политики.

3. Цели и задачи муниципальной программы

Целью Программы является: 
- создание и развитие правовых, социально-экономических, организационных 

условий, способствующих самореализации, духовно-нравственному воспитанию, во-
влечению в трудовую деятельность молодежи Междуреченского городского округа.

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

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

бригад из числа несовершеннолетних граждан) отрядов на территории Междуре-
ченского городского округа. 

Решение социально-экономических проблем молодежи.
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4. Перечень мероприятий муниципальной программы

Наименование подпрограммы, 
мероприятия

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

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

Задача 1: Развитие и поддержка молодежных инициатив

I. Мероприятия в области 
молодежной политики

Мероприятия направлены на реализацию мер в сфере молодежной политики, способству-
ющих развитию патриотического и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального 
и творческого потенциала молодежи МГО. 
Проводятся мероприятия со студенческой, работающей молодежью, школьниками по на-
правлениям: развитие гражданственности и патриотизма; развитие художественного твор-
чества молодежи, поддержка талантливой молодежи; поддержка и координация деятель-
ности молодежных и детских общественных объединений Междуреченского городского 
округа.

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 
30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и мероприятия в 
сфере поддержки талантливой молодежи, патриотического вос-
питания, профилактике девиантного поведения,  в общем коли-
честве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 

Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации 
приоритетных направлений государственной молодежной поли-
тики, в общей численности молодежи

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

II. Реализация мер в обла-
сти государственной моло-
дежной политики

Мероприятия направлены на организацию молодежных отрядов, таких как: студенческий 
отряд охраны правопорядка, педагогический отряд, трудовой отряд несовершеннолетних 
граждан, добровольческий отряд молодежи Междуреченска. 
Координация деятельности Междуреченского городского студенческого совета, Молодежно-
го парламента МГО.

Доля молодежи, вовлеченных в деятельность детских  и моло-
дежных общественных организаций, профильных отрядов, в 
общем числе  граждан в возрасте  14  -  30 лет 

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 
30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельно-
сти, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет

Задача 3: Решение социально-экономических проблем молодежи

III. Оказание адресной со-
циальной помощи на обу-
чение молодежи

Мероприятие направлено на оказание социальной поддержки молодежи Междуреченского 
городского округа. Количество обратившихся человек     

6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Молодежь Междуреченского городского округа» на 2017-2021 годы

Наименование 
муниципальной 

программы, подпрограммы, 
мероприятия

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 
измерения

Базовое значение 
показателя (на 

начало реализации 
программы)

Значение целевого показателя 
(индикатора)

2017
год

2018 
год

2019 
год

2020
год

2021
год

I. Мероприятия в области 
молодежной политики   

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных 
в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, 
патриотического воспитания, профилактике девиантного поведения в общем количестве 
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (%)

процентов 35 35 36 37 38 39

Доля молодежи участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений 
государственной молодежной политики, в общей численности молодежи процентов 62 62 63 63 64 64

II. Реализация мер в 
области государственной 
молодежной политики

Доля молодежи, вовлеченных в деятельность детских  и молодежных общественных 
организаций, профильных отрядов, в общем числе  граждан в возрасте  14  -  30 лет (%) процентов 14 14 15 15 15,5 15,5

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в 
добровольческой деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (%) процентов 12 12 13 13,5 13,5 13,5

III. Оказание адресной 
социальной помощи на 
обучение молодежи

Количество обратившихся человек
(чел.) чел. 95 95 110 130 135 140

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
«Молодежь Междуреченского городского округа» на 2017-2021 годы

Наименование  муниципальной программы, подпрограммы Источники 
финансирования

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

(исполнитель программного 
мероприятия)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 6 7

Муниципальная программа «Молодежь Междуреченского 
городского округа» на 2017-2021 годы

Всего 4227,5 2328,4 2377,4 2137,5 2137,5

МКУ «УК и МП», УСЗН
местный бюджет 2157,2 2090,9 1900,0 1900,0 1900,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 2070,3 237,5 477,4 237,5 237,5
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 I. Мероприятия в области молодежной политики

Всего 908,0 590,9 400,0 400,0 400,0

МКУ «УК и МП»
местный бюджет 908,0 590,9 400,0 400,0 400,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

в том числе по направлениям:

1.Развитие гражданственности и патриотизма молодежи

Всего 319,2 267,9 242,0 242,0 242,0

МКУ «УК и МП»
местный бюджет 319,2 267,9 242,0 242,0 242,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

1.1. Организация   и проведение Дня молодежи, Дня студента, 
Дня шахтера

Всего 211,6 140,9 130,0 130,0 130,0

МКУ «УК и МП»
местный бюджет 211,6 140,9 130,0 130,0 130,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

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

Всего 20,1 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УК и МП»
местный бюджет 20,1 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

1.3. Организация и проведение патриотической 
квест-игры «Манёвр»

Всего 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0

МКУ «УК и МП»
местный бюджет 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

1.4 Организация и проведение Дня подростка

Всего 10,0 10,0 5,0 5,0 5,0

МКУ «УК и МП»
местный бюджет 10,0 10,0 5,0 5,0 5,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
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1.5. Участие в Губернаторских приемах, приуроченных ко Дню моло-
дежи, дню студента

Всего 67,6 77,0 67,0 67,0 67,0

МКУ «УК и МП»
местный бюджет 67,6 77,0 67,0 67,0 67,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

1.6. Участие бойцов студенческих отрядов в федеральных, регио-
нальных и городских слетах, активистов общественных организаций 
в городских, областных школах актива

Всего 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

МКУ «УК и МП»
местный бюджет 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2. Развитие художественного творчества молодежи, поддерж-
ка талантливой молодежи

Всего 155,2 260,0 98,0 98,0 98,0

МКУ «УК и МП»
местный бюджет 155,2 260,0 98,0 98,0 98,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.1. Организация и проведение Лиги КВН «Студеная»

Всего 40,0 90,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УК и МП»
местный бюджет 40,0 90,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.2. Организация и проведение фестиваля творчества «Студенческая 
весна» 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УК и МП»
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.3. Организация и проведение открытого фестиваля  молодежного 
творчества

Всего 35,2 40,0 35,0 35,0 35,0

МКУ «УК и МП»
местный бюджет 35,2 40,0 35,0 35,0 35,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.4.  Организация и проведение конкурса «Молодая семья»

Всего 40,0 90,0 35,0 35,0 35,0

МКУ «УК и МП»
местный бюджет 40,0 90,0 35,0 35,0 35,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.5. Организация и проведение школы подготовки вожатых

Всего 10,0 10,0 8,0 8,0 8,0

МКУ «УК и МП»
местный бюджет 10,0 10,0 8,0 8,0 8,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.6. Организация и проведение спартакиады молодежи Междуречен-
ского городского округа

Всего 30,0 30,0 20,0 20,0 20,0

МКУ «УК и МП»
местный бюджет 30,0 30,0 20,0 20,0 20,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

3. Поддержка и координация деятельности молодежных и 
детских общественных объединений

Всего 433,5 63,0 60,0 60,0 60,0

МКУ «УК и МП»
местный бюджет 433,5 63,0 60,0 60,0 60,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

3.1. Организация и проведение Республики беспокойных сердец

Всего 53,3 48,0 45,0 45,0 45,0

МКУ «УК и МП»
местный бюджет 53,3 48,0 45,0 45,0 45,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

3.2. Организация и проведение фестиваля  общественных организа-
ций

Всего 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

МКУ «УК и МП»
местный бюджет 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

3.3. Организация и проведение отчетно-выборной конференции 
Междуреченского городскоого студенческого совета  

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УК и МП»
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

3.4. Организация деятельности профильных отрядов (трудовых бри-
гад), прохождение предварительных медицинских осмотров при тру-
доустройстве детей и молодежи в летний период

Всего 365,2 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УК и МП»
местный бюджет 365,2 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

II. Реализация мер в области государственной молодежной 
политики

Всего 2319,5 737,5 977,4 737,5 737,5

МКУ «УК и МП»
местный бюджет 249,2 500,0 500,0 500,0 500,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 2070,3 237,5 477,4 237,5 237,5
прочие источники

в том числе по мероприятиям:

2.1. Организация деятельности профильных отрядов (трудовых бри-
гад)

Всего 2319,5 737,5 977,4 737,5 737,5

 МКУ «УК и МП»
местный бюджет 249,2 500,0 500,0 500,0 500,0
федеральный бюджет
областной бюджет 2070,3 237,5 477,4 237,5 237,5
прочие источники

 III. Оказание адресной социальной помощи на обучение мо-
лодежи

Всего 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

УСЗН
местный бюджет 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

в том числе по мероприятиям:

3.1. Оказание адресной социальной помощи на обучение молодежи

Всего 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

УСЗН
местный бюджет 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники


