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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  221-п

                                                                                                от 7.02.2019  
Об увеличении окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

и внесении изменений в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 11.04.2011 № 627-п «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников муниципальных учреждений социального обслуживания на-

селения Междуреченского городского округа»
В соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

11.12.2018 № 564 «Об увеличении фондов оплаты труда работников государственных 
учреждений  Кемеровской области»,  необходимостью внесения изменений в постанов-
ление администрации Междуреченского городского округа от 11.04.2011 № 627-п «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений соци-
ального обслуживания населения Междуреченского городского округа», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 26.12.2018 № 622 «Об увеличении окладов (должностных окла-
дов), ставок заработной платы и внесении изменений в постановление Коллегии Админи-
страции Кемеровской области  от 24.03.2011 № 119 «Об оплате труда работников госу-
дарственных учреждений социального обслуживания населения Кемеровской области»:

1.Увеличить с 01.01.2019 на 5 процентов оклады (должностные оклады), ставки зара-
ботной платы работников муниципальных учреждений социального обслуживания насе-
ления Междуреченского городского округа. 

2. Внести в приложение №1 к Положению об оплате труда работников муниципальных 
учреждений  социального обслуживания населения Междуреченского городского округа 
(далее – Положение), утвержденному постановлением администрации Междуреченского 
городского округа от 11.04.2011 № 627–п «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения Междуре-
ченского городского округа»  (в редакции постановлений администрации Междуречен-
ского городского округа от 21.09.2011 № 1732-п, от 15.11.2011 № 2135-п, от 13.11.2012 
№ 2354-п, от 04.12.2013 № 2788-п, от 14.07.2017 № 1724-п, от 31.01.2018 № 163-п, от 
08.05.2018 № 1078-п) (далее – приложение №1), изменения, изложив его в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие с 01.01.2019.

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

5.Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления  адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

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

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов 

           Приложение
к постановлению администрации Между реченского городского округа 

от 07.02.2019  № 221-п
 «Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреж-

дений социального обслуживания населения Междуреченского городского округа

Размеры 
должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по занимаемым 

должностям медицинских и фармацевтических работников

№
п/п

Наименование должностей Оклад, ставка по 
профессиональ-
ной квалифи-
кацион-ной 
группе, руб.

Повыша-
ющий 
коэффи-
циент

Оклад 
(должностной 
оклад), ставка, 

руб.

1 2 3 4 5
Профессиональная квалификационная 
группа «Средний медицинский и 
фармацевтический персонал»

3698

1 квалификационный уровень
1 Инструктор по трудовой терапии

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

1,104 4083

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

1,188 4393

2 Инструктор по лечебной 
физкультуре, медицинская 
сестра стерилизационной,
не имеющие квалификационной 
категории

1,245 4604

II квалификационная категория 1,303 4818

I квалификационная категория 1,36 5030

высшая квалификационная 
категория

1,418 5245

2 квалификационный уровень
Лаборант, медицинская сестра 
диетическая,
не имеющие квалификационной 
категории

1,245 4604

II квалификационная категория 1,303 4818
I квалификационная категория 1,36 5030
высшая квалификационная 
категория

1,418 5245

3 квалификационный уровень
Медицинская сестра, 
медицинская сестра по 
физиотерапии, медицинская 
сестра по массажу,
не имеющие квалификационной 
категории

1,245 4604

II квалификационная категория 1,303 4818
I квалификационная категория 1,36 5030
высшая квалификационная 
категория

1,418 5245

5 квалификационный уровень
Старшая медицинская сестра,
не имеющая квалификационной 
категории

1,36 5030

II квалификационная категория 1,418 5245
I квалификационная категория 1,514 5600
высшая квалификационная 
категория

1,629 6026

Профессиональная квалификационная 
группа «Врачи и провизоры»

5600

2 квалификационный уровень
1 Врачи-терапевты, врачи-

педиатры, врачи-специалисты,
не имеющие квалификационной 
категории

1 5600

II квалификационная категория 1,076 6026
I квалификационная категория 1,253 7017
высшая квалификационная 
категория

1,405 7868

Размеры 
должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по занимаемым 

должностям работников образования
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Оклад 
(должностной 
оклад), ставка, 

руб.

1 2 3 4 5
Профессиональная квалификационная 
группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала первого уровня

3513

Помощник воспитателя
характеристика работ: подготовка 
и организация занятий, создание 
обстановки эмоционального
комфорта; осуществление 
воспитательных функций в процессе 
проведения с детьми занятий, 
оздоровительных мероприятий, 
приобщение детей к труду, привитие 
им санитарно-гигиенических навыков; 
участие в создании безопасной 
развивающей среды, соответствующей 
психологическим, гигиеническим и 
педагогическим требованиям;
обеспечение санитарного состояния 
помещений, оборудования, инвентаря; 
охрана и укрепление 

1,25 4393

здоровья детей, присмотр и уход
за ними: сопровождение на прогулки, 
одевание, раздевание, умывание, 
закаливание, купание, кормление, 
укладывание детей в постель; 
просушивание одежды

Профессиональная квалификационная 
группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала второго уровня

3698

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

1,303 4818

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

1,36 5030

Профессиональная квалификационная группа 
должностей педагогических работников

4604

1 квалификационный уровень
1 Инструктор по труду

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

1 4604

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

1,046 4818

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

1,092 5030

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

1,139 5245

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

1,216 5600

I квалификационная категория 1,308 6026 
высшая квалификационная категория 1,523 7017

2 Инструктор по физической культуре, 
инструктор по адаптивной физической 
культуре
среднее профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы

1 4604

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

1,046 4818

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

1,092 5030

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

1,139 5245

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

1,216 5600

I квалификационная категория 1,308 6026
высшая квалификационная категория 1,523 7017

3  Музыкальный руководитель 
среднее профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы

1 4604

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

1,046 4818

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

1,092 5030

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

1,139 5245

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

1,216 5600

I квалификационная категория 1,308 6026
высшая квалификационная категория 1,523 7017

2 квалификационный уровень
1 Социальный педагог

среднее профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы

1 4604

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

1,046 4818

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

1,092 5030

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

1,139 5245

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

1,216 5600

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

1,308 6026

I квалификационная категория 1,523 7017

высшая квалификационная категория 1,708 7868

3 квалификационный уровень

1 Воспитатель

среднее профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы

1 4604

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

1,046 4818

высшее профессиональное образование 
и стаж педагогической работы от 2 до 
5 лет или среднее профессиональное 
образование и стаж педагогической 
работы от
5 до 10 лет либо высшее 
профессиональное образование и стаж 
педагогической работы не менее 1 года 
(для старшего воспитателя)

1,092 5030

высшее профессиональное образование 
и стаж педагогической работы от 5 до 
10 лет или среднее профессиональное 
образование и стаж педагогической 
работы свыше 10 лет либо высшее 
профессиональное образование и стаж 
педагогической работы
от 2 до 5 лет (для старшего 
воспитателя)

1,139 5245

высшее профессиональное образование 
и стаж педагогической работы от 10 до 
20 лет или высшее профессиональное 
образование и стаж педагогической 
работы
от 5 до 10 лет (для старшего 
воспитателя) 

1,216 5600

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

1,308 6026

I квалификационная категория 1,523 7017

высшая квалификационная категория 1,708 7868

2 Воспитатель семейной воспитательной 
группы

1,708 7868

3 Педагог-психолог

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

1 4604

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

1,046 4818

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

1,092 5030
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(работы по специальности) от 2 до
4 лет или среднее психологическое 
либо среднее педагогическое 
образование с дополнительной 
специальностью «Психология» и стаж 
педагогической работы (работы по 
специальности)
от 4 до 6 лет
высшее психологическое или высшее 
педагогическое
образование с дополнительной 
специальностью «Психология» и стаж 
педагогической работы (работы по 
специальности) от 4 до
6 лет или среднее психологическое 
либо среднее педагогическое 
образование с дополнительной 
специальностью «Психология» и стаж 
педагогической работы (работы по 
специальности) свыше
6 лет

1,139 5245

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

1,216 5600

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

1,308 6026

I квалификационная категория 1,523 7017
высшая квалификационная категория 1,708 7868 

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

1,046 4818

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

 
1,092 5030

высшее профессиональное образование 
и стаж педагогической работы от 8 до 
12 лет или высшее профессиональное 
образование и стаж работы в 
должности инструктора-методиста не 
менее
1 года (для старших методистов)

1,139 5245

высшее профессиональное образование 
и стаж педагогической
работы свыше 12 лет или высшее 
профессиональное образование и 
стаж работы в должности старшего 
методиста не менее 3 лет (для старших 
методистов)

1,216 5600

II квалификационная категория 1,308 6026
I квалификационная категория 1,523 7017
высшая квалификационная категория 1,708 7868

4 квалификационный уровень
1 Учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

логопед
высшее дефектологическое 
образование без предъявления 
требований к стажу работы

1,046 4818

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

1,092 5030

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

1,139 5245

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

1,216 5600

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

1,308 6026

I квалификационная категория 1,523 7017
высшая квалификационная категория 1,708 7868

Профессиональная квалификационная группа 
должностей руководителей структурных 
подразделений

5030

1 квалификационный уровень
Заведующий (начальник) структурным 
подразделением (отделением)
высшее профессиональное образование 
и стаж работы не менее 5 лет на 
педагогических или руководящих 
должностях в
учреждениях, организациях, на 
предприятиях, соответствующих 
профилю работы

1 5030

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

1,042 5245

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

1,113 5600

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

1,198 6026

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

1,395 7017

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

1,564 7868

Размеры 
должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по занимаемым 

должностям работников культуры, искусства и кинематографии

N
п/п

Наименование должностей Оклад, ставка по 
професси-ональной 
квалификационной 

группе, руб.
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1 2 3 4 5
Профессиональная квалификационная 
группа «Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии 
среднего звена»

4393

1 Культорганизатор
высшее профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы 
или среднее профессиональное 
образование и стаж работы по 
профилю деятельности не менее
3 лет (культорганизатор
II категории)

1 4393

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

1,048 4604

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

N
п/п
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1 2 3 4 5
Профессиональная квалификационная группа 
«Должности специалистов второго уровня, 
осуществляющих предоставление социальных 
услуг»

3698

1 Социальный работник

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

1,104 4083

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

1,188 4393

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

1,245 4604
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высшее профессиональное образование и 
стаж работы по профилю не менее 5 лет

1,303 4818

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

4393

1 квалификационный уровень
1 Специалист по социальной работе

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

1,096 4818

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

1,145 5030

профессиональное (по профилю) 
образование и стаж работы в должности 
специалиста по социальной работе не 
менее 3 лет
высшее профессиональное (по профилю) 
образование и стаж работы в должности 
специалиста по социальной работе не 
менее
2 лет, или высшее профессиональное 
образование и стаж работы в 
должности специалиста по социальной 
работе не менее 4 лет, или среднее 
профессиональное (по профилю) 
образование и стаж работы в должности 
специалиста по социальной работе не 
менее 5 лет

1,193 5245

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

1,274 5600

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

1,371 6026

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

1,596 7017

5 лет и наличие научно-методических 
разработок по профилю работы

2 Специалист по работе с семьей

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

1,096 4818

высшее образование по профилю 
профессиональной деятельности, 
рекомендуется обучение по программам 
повышения
квалификации, в том числе в форме 
стажировки, и стаж работы в должности 
не менее 1 года

1,145 5030

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

1,193 5245

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

1,274 5600

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

1,371 6026

квалификации, в том числе в форме 
стажировки, и стаж работы в должности 
не менее 5 лет

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

1,596 7017

3 Психолог в социальной сфере
высшее образование по профилю 
профессиональной деятельности, 
рекомендуется обучение по программам 
повышения
квалификации, не менее 2 лет 
практической или волонтерской 
работы, приближенной к данному 
виду деятельности, без предъявления 
требований к стажу работы

1,193 5245

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

1,274 5600

психолог в социальной сфере
II квалификационной категории

1,371 6026

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

1,596 7017

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

1,79 7868

2 квалификационный уровень
1 Специалист по комплексной 

реабилитации (реабилитолог)
высшее образование, дополнительное 
профессиональное образование по 
специальным программам, не имеющий 
квалификационной категории

1,274 5600

II квалификационная категория 1,371 6026
I квалификационная категория 1,596 7017
высшая квалификационная категория 1,79 7868

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

5812

1 квалификационный уровень
Заведующий отделением (социальной 
службой)
высшее профессиональное образование 
и индивидуальная подготовка без 
предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное 
образование и стаж работы в должности 
специалиста не менее
5 лет

1 5812

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

1,207 7017

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

1,353 7868

Р азмеры 
должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по занимаемым 
общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих
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1 2 3 4 5
Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня»

3431

1 квалификационный уровень
1 Агент, делопроизводитель, паспортист, 

секретарь, секретарь-машинистка, 
агент по снабжению
начальное профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы или 
среднее (полное) общее
образование и специальная подготовка 
по установленной программе без 
предъявления требований к стажу 
работы

1,024 3513
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2 Кассир

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

1,024

1,078

3513

3698

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

1,024 3513

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

1,078 3698

Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня»

3698

1 квалификационный уровень
1 Техник

среднее профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы

1 3698

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

1,104 4083

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

1,188 4393

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

1,245 4604

2 квалификационный уровень
1 Заведующий хозяйством

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

1 3698

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

1,104 4083

Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня»

4083

1 квалификационный уровень
1 Бухгалтер

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

1 4083

2 Специалист по кадрам
среднее профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы

1,076 4393

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

1,232 5030

высшее профессиональное 
образование и стаж работы в 
должности специалиста по кадрам не 
менее 5 лет

1,284 5245

3 Инженер, инженер по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям, 
социолог, экономист, экономист 
по материально-техническому 
снабжению, юрисконсульт
высшее профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы

1,076 4393

4 Инженер-программист (программист), 
программный администратор, 
системный администратор
высшее профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы

1,18 4818

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

1,128 4604

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

1,284 5245

7 Инженер по нормированию труда
высшее профессиональное 
(техническое или инженерно-
экономическое) образование без 
предъявления требований к стажу 
работы либо среднее
профессиональное образование и стаж 
работы в должности техника
I категории не менее 3 лет или 
других должностях, замещаемых 
специалистами со средним 
профессиональным образованием, не 
менее 5 лет

1,076 4393

8 Специалист по закупкам, работник 
контрактной службы, контрактный 
управляющий
среднее профессиональное 
образование, дополнительное 
образование - программы повышения 
квалификации и программы 
профессиональной переподготовки в 
сфере закупок

1,284 5245

2 квалификационный уровень
1 Бухгалтер II категории

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

1,284 5245

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

1,284 5245

3 Специалист по охране труда, 
специалист по комплексной
безопасности, специалист по пожарной 
безопасности
II категории
высшее профессиональное 
образование по направлению 
подготовки «Техносферная 
безопасность» или соответствующим 
ему направлениям подготовки 
(специальностям) по обеспечению 
безопасности производственной 
деятельности либо высшее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование (профессиональная 
переподготовка) в области охраны 
труда, стаж работы в должности 
специалиста по охране труда не менее 
1 года

1,371 5600

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

1,284 5245
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других инженерно-технических
должностях, замещаемых 
специалистами с высшим 
профессиональным образованием, не 
менее 3 лет

5 Психолог II категории

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

1,284 5245

6 Социолог II категории

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

1,284 5245

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

1,284 5245

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

1,284 5245

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

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

1,284 5245

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

1,284 5245

11 Старший специалист по закупкам, 
работник контрактной службы, 
контрактный управляющий
высшее образование - бакалавриат, 
дополнительное профессиональное 
образование - программы повышения 
квалификации или программы 
профессиональной переподготовки в 
сфере закупок, стаж работы в сфере 
закупок не менее 3 лет

1,371 5600

3 квалификационный уровень
1 Бухгалтер I категории

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

1,371 5600

2 Инженер I категории
высшее профессиональное 
(техническое) образование и стаж 
работы в должности инженера
II категории не менее 3 лет

1,371 5600

3 Специалист по охране труда, 
специалист по комплексной 
безопасности, специалист по пожарной 
безопасности
I категории
высшее профессиональное 
образование по направлению 
подготовки «Техносферная 
безопасность» или соответствующим 
ему направлениям подготовки 
(специальностям) по обеспечению 
безопасности производственной 
деятельности либо высшее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное  

1,475 6026

образование (профессиональная 
переподготовка) в области охраны 
труда, стаж работы в должности 
специалиста по охране труда
II категории не менее 2 лет

4 Психолог I категории

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

1,371 5600

5 Социолог I категории

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

1,371 5600

6 Экономист I категории

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

1,371 5600

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

1,371 5600

8 Инженер-программист (программист), 
программный администратор, 
системный администратор I категории
высшее профессиональное 
образование и стаж работы в 
должности инженера-программиста II 
категории не менее 3 лет

1,371 5600

9 Инженер по нормированию труда
I категории

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

1,371 5600

10 Ведущий специалист по закупкам, 
работник контрактной службы, 
контрактный управляющий
высшее образование - специалитет, 
магистратура, дополнительное 
профессиональное образование - 
программы повышения квалификации 
или программы профессиональной 
переподготовки в сфере закупок, стаж 
работы в сфере закупок не менее 4 лет

1,475 6026

4 квалификационный уровень
1 Ведущий бухгалтер

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

1,475 6026

2 Ведущий инженер
высшее профессиональное 
(техническое) образование и стаж 
работы в должности инженера
I категории не менее 3 лет

1,475 6026

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

1,475 6026

4 Ведущий социолог

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

1,475 6026

5 Ведущий экономист

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

1,475 6026

6 Ведущий экономист по материально-
техническому снабжению
высшее профессиональное 
(экономическое) образование и стаж 
работы в должности экономиста по 
материально-техническому снабжению
I категории не менее 3 лет

1,475 6026

7 Ведущий юрисконсульт

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

1,475 6026

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

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

1,475 6026

9 Ведущий инженер по нормированию 
труда

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

1,475 6026
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Размеры 

должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по общеотрасле-
вым профессиям рабочих, не указанным в едином тарифно-квалификационном 

справочнике работ и профессий рабочих
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1 2 3 4 5
Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого 
уровня»

3431

1 квалификационный уровень
1 Гардеробщик, грузчик, дворник, истопник, 

кастелянша, кладовщик, лифтер, маникюрша, 
машинист по стирке и ремонту спецодежды, 
педикюрша, приемщик заказов, садовник, 
сторож, уборщик производственных помещений, 
уборщик служебных помещений, уборщик 
территорий

1 3431

2 Дезинфектор
характеристика работ:
дезинфекция (уничтожение или ослабление 
болетворных микроорганизмов или 
передатчиков заразы, инфекции) и дезодорация 
одежды, предметов домашнего обихода, 
оборудования, машин, сырья, полуфабрикатов, 
транспортных средств, территорий, 

1 3431

производственных помещений, зданий, 
сооружений и т.д. физическим, химическим, 
биологическим и комбинированным методами; 
дезинсекция (уничтожение и предупреждение 
размножения вредных насекомых), дератизация 
и дезодорация (истребление крыс, мышей и 
полевых грызунов-вредителей) ядовитыми 
химическими веществами вручную; подноска 
обрабатываемых предметов к дезинфекционным 
камерам, загрузка и выгрузка их
характеристика работ:
дезинсекция (уничтожение и предупреждение 
размножения вредных насекомых), дератизация 
и дезодорация (истребление крыс, мышей и 
полевых грызунов-вредителей) ядовитыми 
химическими веществами и инсектицидами 
при помощи специальных машин и 
оборудования; подготовка и обслуживание 
машин и оборудования, приготовление и 
применение ядохимикатов и других веществ 
для дезинфекции, дезинсекции и дератизации, 
прием, учет, хранение и отпуск ядохимикатов 
и продуктов для приготовления приманок в 
соответствии с требованиями инструкций; 
проверка качества и исправности средств 
защиты: противогазов, спецодежды, инвентаря 
и т.д. - от действия отравляющих веществ 

1,024 3513

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго 
уровня»

3698

1 квалификационный уровень
1 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин
1 3698

2 Водитель автомобиля
характеристика работ:
управление легковыми автомобилями всех 
типов, грузовыми автомобилями (автопоездами) 
всех типов грузоподъемностью до
10 тонн (автопоездов - по
суммарной грузоподъемности автомобиля и 
прицепа), автобусами 

1 3698

габаритной длиной до 7 метров; управление 
подъемным механизмом самосвала, крановой 
установкой автокрана, насосной установкой 
автоцистерны, холодильной установкой 
рефрижератора, подметально-уборочными 
механизмами и другим оборудованием 
специализированных автомобилей; заправка 
автомобилей топливом, смазочными 
материалами и охлаждающей жидкостью; 
проверка технического состояния и прием 
автомобиля перед выездом на линию, сдача 
его и постановка на отведенное место по 
возвращении в автохозяйство; подача 
автомобилей под погрузку и разгрузку грузов 
и контроль за погрузкой, размещением и 
креплением груза в кузове автомобиля; 
устранение возникших во время работы 
на линии мелких неисправностей, не 
требующих разборки механизмов; объявление 
водителем автобуса остановочных пунктов и 
порядка оплаты проезда с использованием 
радиоустановки, установка компостеров, 
продажа абонементных книжек на 
остановочных пунктах; оформление путевых 
документов

характеристика работ:
управление грузовыми автомобилями 
(автопоездами) всех типов грузоподъемностью
от 10 до 40 тонн (автопоездов - по суммарной 
грузоподъемности автомобиля и прицепа), 
автобусами габаритной длиной 7 - 12 метров, а
также управление автомобилями,
оборудованными специальными 

1,104 4083

звуковыми и световыми сигналами,
дающими право на преимущество при 
движении на дорогах; устранение возникших 
во время работы на линии эксплуатационных 
неисправностей обслуживаемого автомобиля, не 
требующих разборки механизмов; выполнение 
регулировочных работ в полевых условиях при 
отсутствии технической помощи

2 квалификационный уровень
Водитель автомобиля
характеристика работ: управление пожарными 
автомобилями и автомобилями скорой помощи, 
а
также грузовыми автомобилями,

1,188 4393

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

4 квалификационный уровень
Водители автобусов, специальных легковых 
автомобилей («Технологическая» и др.) и 
легковых автомобилей, имеющие
1 класс и занятые перевозкой обслуживаемых 
<*>

1,418 5245

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

1,418 5245

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

Размеры 
должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по общеотрас-
левым профессиям рабочих, указанным в едином тарифно-квалификационном 

справоч нике работ и профессий рабочих
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1 2 3 4

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого 
уровня»

3431

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

1 3431

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

1,024 3513

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго 
уровня»

3698

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

1 3698

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

1,104 4083

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

1,188 4393

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

1,245 4604

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

1,303 4818

Примечание. Показатели для отнесения учреждений социального обслуживания на-
селения к группам по оплате труда руководителей определяются в соответствии с при-
ложением № 7 к Примерному положению об оплате труда работников государственных 
учреждений социального обслуживания населения Кемеровской области.».

Начальник Управления социальной 
защиты населения администрации 

Междуреченского городского округа С.Н. Ченцова 
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 223-п
от 7.02.2019

О подготовке проекта генерального плана  и проекта внесения изменений 
в правила землепользования  и застройки  

В связи с необходимостью приведения документов территориального планирова-
ния и градостроительного зонирования в соответствие с требованиями законодательства 
Российской Федерации о градостроительной деятельности,  рассмотрев ходатайство АО 
«Распадская-Коксовая» о переводе земельных участков из категории «земли населенных 
пунктов» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», руководствуясь 
положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 21.12.2004 №172-ФЗ «О порядке перевода земель или земельных участков из одной 
категории в другую», статьей  16 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ»:

1. Подготовить проект  генерального плана муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» и проект внесения изменений в правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Междуреченский городской округ». 

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского го-
родского округа  (А.С.Сазонтова)  организовать работу по подготовке проекта  генераль-
ного плана муниципального образования «Междуреченский городской округ» и проекта 
внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ».

3. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проектов согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

5. Отделу  информационных технологий организационно-кадрового управления  адми-
нистрации Междуреченского городского округа   (Н.В.Васильева) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте администрации Междуреченского городского  округа.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
С.В.Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов

Приложение 
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 7.02.2019 № 223-п

Порядок 
и сроки проведения работ по подготовке проекта  генерального плана муни-

ципального образования «Междуреченский городской округ» и проекта внесе-
ния изменений в правила землепользования и застройки муниципального об-

разования «Междуреченский городской округ»  

№ п.п Перечень работ по 
подготовке проектов 

Сроки проведения Ответственные 
исполнители

1  Подготовка технического 
задания на  выполнение 
научно-исследовательской 
работы по разработке 
генерального плана 
муниципального образования 
«Междуреченский городской 
округ» и внесению изменений 
в правила землепользования 
и застройки муниципального 
образования 
«Междуреченский городской 
округ»

Февраль 2019г Управление 
архитектуры и 

градостроительства
администрация 
Междуреченского 
городского округа 
(А.С.Сазонтова)

2 Заключение муниципального 
контракта на выполнение 
научно-исследовательской 
работы по разработке 
генерального плана 
муниципального образования 
«Междуреченский городской 
округ» и внесению изменений 
в правила землепользования 
и застройки муниципального 
образования 
«Междуреченский городской 
округ»

Март 2019г  Администрация 
Междуреченского 
городского округа

3 Выполнение научно-
исследовательской 
работы по разработке 
генерального плана 
муниципального образования 
«Междуреченский городской 
округ» и внесению изменений 
в правила землепользования 
и застройки муниципального 
образования 
«Междуреченский городской 
округ»

В срок, 
определенный 
муниципальным 
контрактом

Исполнитель 
муниципального 

контракта

4 Согласование генерального 
плана с федеральными, 
региональными органами 
исполнительной власти, 
органами местного 
самоуправления, 
определенными ст.25 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации

В установленные 
законодательством 
сроки для каждого 

случая

Управление 
архитектуры и 

градостроительства
администрация 
Междуреченского 
городского округа 
(А.С.Сазонтова)

5 Принятие главой 
Междуреченского городского 
округа решения о проведении 
публичных слушаний по 
проектам

В течение 10 дней 
со дня получения  

проекта

Глава 
Междуреченского 
городского округа

6 Оповещение жителей о 
проведении публичных 
слушаний

В течение 10 
дней со дня 

принятия решения 
о проведении 
публичных 
слушаний

Отдел по работе со 
СМИ  администрация 
Междуреченского 
городского округа 

(В.Н.Минина), 
управление 
архитектуры и 

градостроительства
администрация 
Междуреченского 
городского округа 
(А.С.Сазонтова)

7 Организация и проведение 
публичных слушаний по 
проектам.

Два месяца со 
дня оповещения 
жителей до дня 
опубликования 
результатов 
публичных 
слушаний

Организатор 
публичных слушаний

8 Принятие главой 
Междуреченского городского 
округа решения о направлении 
проектов в Совет народных 
депутатов Междуреченского 
городского округа или об 
отклонении проектов и о 
направлении их на доработку 
с указанием даты повторного 
представления.

В течение 10 дней 
со дня получения  

проектов 

Глава 
Междуреченского 
городского округа

 
Начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации 

Междуреченского городского округа   А.С.Сазонтова 

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 226-п
от 7.02.2019

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 15.02.2016 № 364-п «О мерах по  противодействию кор-

рупции в Междуреченском городском округе»
В связи с необходимостью внесение изменений в постановление администрации Меж-

дуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным    законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 15.02.2016 № 364-п «О мерах по  противодействию коррупции в Меж-
дуреченском городском округе»: 

1.1. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к насто-
ящему постановлению.

1.2. Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к насто-
ящему постановлению.

2. Отделу  по работе  со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н.Минина) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в 
изложении.

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления 
администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить данное по-
становление  на официальном сайте  администрации Междуреченского городского округа.

4. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 20.12.2018 
№ 3184-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 15.02.2016 № 364-п «О мерах по  противодействию коррупции в Меж-
дуреченском городском округе» признать утратившим силу.

5. Контроль за   выполнением данного постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по административным органам и связям с обще-
ственностью А.В. Фирсова.

Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов

Приложение № 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 7.02.2019 № 226-п

СОСТАВ
Совета при главе Междуреченского городского округа

по противодействию коррупции

Баранов 
Юрий Алексеевич 

председатель Совета народных депутатов  Междуре-
ченского городского округа (по согласованию)

Лощенова 
Надежда Александровна

заместитель главы Междуреченского городского окру-
га — руководитель аппарата - заместитель председа-
теля комиссии

Фирсов 
Андрей Владимирович

заместитель главы Междуреченского городского окру-
га по административным органам и связям с обще-
ственностью

Перепилищенко 
Сергей Владимирович

первый заместитель главы Междуреченского город-
ского округа по промышленности и строительству

Легалова 
Татьяна Валентиновна

заместитель главы Междуреченского городского по 
экономике и финансам

Лисневский 
Сергей Иванович 

председатель Междуреченского городского суда (по 
согласованию)

Григорьев 
Дмитрий Викторович           

прокурор города Междуреченска 
(по согласованию)

Попов 
Алексей Викторович

начальник Отдела МВД России по городу Междуре-
ченску (по согласованию)
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Дроздецкий 
Алексей Владимирович          

врио начальника отделения в городе Междуречен-
ске  УФСБ России по Кемеровской области (по согла-
сованию)

Кириллова 
Марина Юрьевна

руководитель МРИ ФНС № 8 по Кемеровской области 
(по согласованию)

Консультант-советник юридического отдела   
правового управления администрации

Междуреченского городского округа В.Н. Мозоля
 
                                                   

                                                                Приложение № 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 7.02.2019 № 226-п

СОСТАВ
комиссии по противодействию коррупции

Фирсов 
Андрей Владимирович

заместитель главы Междуреченского городского округа 
по административным органам и связям с общественно-
стью — председатель комиссии

Лощенова 
Надежда Александров-
на

заместитель главы Междуреченского городского окру-
га — руководитель аппарата - заместитель председате-
ля комиссии

Члены комиссии:

Перепилищенко 
Сергей Владимирович

первый заместитель главы Междуреченского городско-
го округа по промышленности и строительству

Легалова 
Татьяна Валентиновна

заместитель главы Междуреченского городского по эко-
номике и финансам

Хвалевко 
Наталья Геннадьевна              

заместитель  главы Междуреченского городского окру-
га по социальным вопросам

Воронежцев 
Алексей Владимирович   

заместитель  главы Междуреченского городского окру-
га по городскому хозяйству

Попова 
Эльвира Николаевна

начальник  финансового управления города Междуре-
ченска

Королев 
Борис Александрович

депутат  Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа по развитию местного самоуправле-
ния, связям с общественностью и правопорядку

Попов 
Алексей Викторович

начальник Отдела МВД России по городу Междуречен-
ску (по согласованию)

Дроздецкий 
Алексей Владимирович               

врио начальника отделения в городе Междуреченске  
УФСБ России по Кемеровской области (по согласованию)

Хайбулин 
Ринат Тагирович

начальник следственного отдела по г.Междуреченску 
СУ СК РФ по Кемеровской области  (по согласованию)

Береговых 
Наталья  Николаевна

начальник правового управления  администрации  Меж-
дуреченского городского округа

Трошкина 
Ирина Евгеньевна 

начальник организационно-кадрового управления ад-
министрации  Междуреченского городского округа

Фёдоров 
Сергей Иванович

начальник  отдела административных органов админи-
страции Междуреченского городского округа

Черепенко 
Евгений Леонидович 

заместитель председателя общественной организации 
«Общество неработающих пенсионеров, инвалидов тру-
да, войны и  по заболеваемости ЗАО шахты «Распад-
ская» г.Междуреченска «Пенсионер «Распадской» (по 
согласованию)

Хвицкович 
Эльвира Генриховна

председатель организации ветеранов ОАО «Междуре-
чье» (по согласованию)

Мозоля 
Виктор Николаевич

консультант  — советник  юридического  отдела                                                                           
правового управления администрации Междуречен-
ского городского округа — секретарь комиссии

Консультант-советник юридического отдела   
правового управления администрации

Междуреченского городского округа В.Н. Мозоля

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  274-п
от 8.02. 2019

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 19.06.2014 № 1528-п  «Об утверждении примерного по-
ложения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения, 
осуществляющего управление             деятельностью подведомственных ему 
муниципальных учреждений в сфере физической культуры Междуреченского 

городского округа»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ», во исполнение постановления ад-
министрации Междуреченского городского округа от 28.03.2018 № 710-п «Об увеличе-
нии окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников муниципальных 
учреждений Междуреченского городского округа», постановлением администрации Меж-
дуреченского городского округа от 21.03.2011 № 460-п  «О введении новых систем опла-
ты труда работников муниципальных   учреждений   Междуреченского городского окру-
га», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 12.07.2018 
№ 1685-п «Об утверждении положения  об условиях оплаты труда руководителей муни-
ципальных учреждений Междуреченского городского округа, их заместителей и главных 

бухгалтеров»,  постановлением  администрации Междуреченского городского округа от 
28.12.2018 №3258-п «Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных 
учреждений Междуреченского городского округа»,   Уставом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ»:

Внести  изменения в приложение к постановлению администрации Междуреченского 
городского округа от  19.06.2014 № 1528-п «Об утверждении примерного положения об 
оплате труда работников муниципального казенного учреждения, осуществляющего управ-
ление деятельностью подведомственных ему муниципальных учреждений в сфере физи-
ческой культуры Междуреченского городского округа» (в редакции постановлений адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 22.03.2017 № 673-п,  от 27.03.2018 № 
691-п, от 24.07.2018 №1793-п), изложив приложения № 1,2 в новой редакции согласно 
приложениям № 1, 2  к настоящему постановлению.

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

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

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

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

             Глава Междуреченского городского округа   В.Н. Чернов 

Приложение № 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 8.02. 2019 № 274-п

Приложение № 1
к положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения, 

осуществляющего  управление деятельностью подведомственных ему муниципальных 
учреждений в сфере физической культуры Междуреченского городского округа

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы с уче-
том повышающих коэффициентов специалистов и служащих муниципально-
го казенного учреждения, осуществляющего управление деятельностью подве-
домственных ему муниципальных учреждений в сфере физической культуры 

Междуреченского городского округа
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Профессиональная
квалификационная  
группа
четвертого уровня
1 квалификационный уровень 4255

1. Начальник          отдела;
начальник отдела кадров
(спецотдела и др.)
(высшее   профессиональное
образование и стаж работы 
по
профилю выполняемой 
работы
в учреждениях не менее 3-х 
лет)

1,9659 8365

Профессиональная
квалификационная  
группа
третьего уровня
4 квалификационный уровень 3687

2. Ведущий    специалист    в
отделах, отделениях (высшее
профессиональное
образование без 
предъявления
к стажу работы или среднее
профессиональное
образование и стаж работы в
других           должностях,
замещаемых 
специалистами со средним   
профессиональным
образованием, не менее 3 
лет)

1,768 6517

 5 квалификационный уровень
 Главный специалист, 
консультант: в отделе 
(высшее профессиональное 
образование и стаж работы по 
профилю выполняемой работы 
в учреждениях не менее 3-х 
лет)

2,2688 8365

Профессиональная
квалификационная     
группа третьего уровня

1 квалификационный уровень 3687

1. Специалист     в     отделах,
отделениях (среднее 
специальное
образование и стаж работы в
должностях,       замещаемых
специалистами   со   средним
специальным образованием, 
не менее 3 лет)

1,2796 4718
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Заместитель начальника муниципального казенного

учреждения «Управление физической
культуры и спорта Междуреченского 

городского округа»                                       А.В.Черепанов

Приложение № 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от  8.02.2019 № 274-п

Приложение № 2
к положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения, 

осуществляющего  управление деятельностью подведомственных ему муниципальных 
учреждений в сфере физической культуры Междуреченского городского округа

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы с уче-
том

повышающих коэффициентов работников, осуществляющих
профессиональную деятельность по профессиям рабочих, муниципально-

го казенного учреждения, осуществляющего управление деятельностью подве-
домственных ему муниципальных учреждений в сфере физической культуры 

Междуреченского городского округа

№
пп

Должности, отнесенные 
к профессиональной 

квалификационной группе

Оклад 
по ПКГ, 
ставка 
по ПКГ, 
руб.

Размер 
повышающего 
коэффициента 
к окладу 

(должностному 
окладу), ставке 
заработной 
платы

Оклад 
(должностной 
оклад), ставка  

заработной платы 
по профессио-
нальной группе, 

руб.

Профессиональная
квалификационная   
группа
второго уровня

3121

4 квалификационный 
уровень
Наименования      профессий
рабочих, предусмотренных 
1 –
3 квалификационными
уровнями           настоящей
профессиональной
квалификационной    
группы,
выполняющих важные 
(особо
важные)     и  ответственные
(особо ответственные 
работы):
водители    автобусов    или
специальных легковых 
машин
(«Медпомощь» и др.), 
имеющие 1 класс и занятые 
перевозкой обучающихся

5,1714 16140

ПРИМЕЧАНИЯ:
          
1. Другим рабочим, не предусмотренным настоящим перечнем, оплата труда в соот-

ветствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» может устанавливаться при усло-
вии выполнения ими качественно и в полном объеме работ по трем и более профессиям 
(специальностям), если по одной из них они имеют разряд работ не ниже 6.

2. В муниципальном казенном учреждении, осуществляющем управление деятельно-
стью подведомственных ему муниципальных учреждений в сфере физической культуры 
Междуреченского городского округа могут применяться перечни высококвалифицирован-
ных рабочих, занятых на важных и ответственных работах, оплата труда которых устанав-
ливается в соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалифика-
ционной группы «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня», утвержденные в 
других отраслях, при условии выполнения соответствующих видов работ.

3. Водителям I класса, предусмотренным в 4 квалификационном уровне, выплата за 
классность учтена в размере оклада (должностного оклада), ставке заработной платы.

4. Вопрос о целесообразности оплаты труда высококвалифицированных рабочих в со-
ответствии с настоящим перечнем в каждом конкретном случае решается учреждением 
физической культуры и спорта.

5. Оплата труда рабочих в соответствии с 4 квалификационным уровнем профессио-
нальной квалификационной группы «Общеотраслевые профессии рабочих второго уров-
ня» устанавливается строго в индивидуальном порядке с учетом квалификации, объема 
и качества выполняемых работ в пределах средств, направляемых на оплату труда. Ука-
занная оплата может носить как постоянный, так и временный характер.

Отмена оплаты труда рабочих по повышенным разрядам является изменениями усло-
вий труда, о которых они должны быть предупреждены не менее чем за два месяца.

Заместитель начальника муниципального казенного
учреждения «Управление физической

 культуры и спорта Междуреченского
городского округа»

 А.В.Черепанов

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  290-п
от 11.02.2019 

О внесении изменения в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 21.07.2017 № 1807-п «Об утверждении Порядка пре-
доставления из бюджета муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» субсидии на возмещение части затрат, связанных с оказанием 
услуг по информированию населения о работе органов местного самоуправле-
ния Междуреченского городского округа, в средствах массовой информации»
В связи с необходимостью внесения изменения,  руководствуясь Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»:

1. Пункт 1.5 приложения к постановлению администрации Междуреченского городско-
го округа от  21.07.2017 № 1807-п «Об утверждении Порядка предоставления из бюдже-
та муниципального образования «Междуреченский городской округ» субсидии на возме-
щение части затрат, связанных с оказанием услуг по информированию населения о ра-

боте органов местного самоуправления Междуреченского городского округа, в средствах 
массовой информации» изложить в следующей редакции:  «1.5.Субсидии предостав-
ляются на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» (далее  -  местный бюджет) на соответствующий финансовый год и плановый пе-
риод, лимитов бюджетных обязательств, утвержденных и доведенных в установленном по-
рядке главному распорядителю,  по:

- разделу 12 «Средства массовой информации», подразделу 01 «Телевидение и ради-
овещание», целевой статье 1440019220 «Информирование населения о деятельности ор-
ганов местного самоуправления», виду расходов 811 «Субсидии на возмещение недопо-
лученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг», в рамках под-
программы «Освещение средствами массовой информации мероприятий, проводимых ор-
ганами местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Меж-
дуреченского городского округа»;

- разделу 12 «Средства массовой информации», подразделу 02 «Периодическая печать 
и издательства», целевой статье 1440019220 «Информирование населения о деятельно-
сти органов местного самоуправления», виду расходов 811 «Субсидии на возмещение не-
дополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг», в рамках под-
программы «Освещение средствами массовой информации мероприятий, проводимых ор-
ганами местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Меж-
дуреченского городского округа».

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

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов 

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  293-п
от 12.02.2019 

Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников Муни-
ципального автономного  учреждения «Оздоровительный центр «Солнечный»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, на основании постанов-

ления администрации Междуреченского городского округа от 21.03.2011 № 460-п «О вве-
дении новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений Междуречен-
ского городского округа», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом  от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,  Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», постановления адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 30.05.2018 №1280-п «О внесении изме-
нений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 27.07.2011 
№ 1363-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников «Муници-
пального казенного учреждения «Управление образованием Междуреченского городско-
го округа» и муниципальных учреждений, обеспечивающих деятельность учреждений по 
предоставлению услуг в сфере образования, Междуреченского городского округа», поста-
новления Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.06.2018 № 192 «Об увели-
чении окладов (должностных окладов) и внесении изменений в постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 29.03.2011 № 124 «О Примерном положении об 
оплате труда работников государственных медицинских организаций Кемеровской обла-
сти, созданных в форме учреждений и находящихся в ведении департамента охраны здо-
ровья населения Кемеровской области»:

1.Утвердить Примерное положение об оплате труда работников Муниципального ав-
тономного учреждения «Оздоровительный центр «Солнечный» в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2.Финансовому управлению города Междуреченска (Э.Н.Попова) финансовое обеспе-
чение расходных обязательств Муниципального автономного   учреждения «Оздоровитель-
ный центр «Солнечный», связанных с реализацией настоящего постановления, осущест-
влять в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда работников.

3.Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского ок руга (Н.В.Васильева) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

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

5.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

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

Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов 

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от  12.02.2019 № 293-п

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО

АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СОЛНЕЧНЫЙ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Примерное положение об оплате труда работников Муниципального 

автономного   учреждения «Оздоровительный центр «Солнечный» (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлени-
ем администрации Междуреченского городского округа от 21.03.2011 № 460-п «О вве-
дении новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений Междуречен-
ского городского округа», применительно к деятельности Муниципального автономного   
учреждения «Оздоровительный центр «Солнечный».

Для целей настоящего Положения используются понятия, установленные законодатель-
ством Российской Федерации, Положением об установлении новых систем оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений Междуреченского городского округа, утвержденным 
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 21.03.2011 № 460-п.

Настоящее Положение определяет порядок и условия установления окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы, а также выплат компенсационного и стиму-
лирующего характера работникам, в том числе окладов (должностных окладов) по долж-
ностям руководителя, его заместителя, главного бухгалтера Муниципального автономного   
учреждения «Оздоровительный центр «Солнечный» (далее - учреждение).

Заработная плата работников учреждений включает в себя:
- оклад по профессиональной  квалификационной группе (далее ПКГ), 
ставку заработной платы по ПКГ;
- оклад (должностной оклад), ставку заработной платы;
- повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы по занимаемой должности за работу на селе, за специфику учреждения (структур-
ного подразделения учреждения), за квалификационную категорию, ученую степень, по-



N 12 (3585), 19 февраля  2019 г.N 12 (3585), 19 февраля  2019 г.11 XI
четное звание (учитывая специфику отрасли);

- выплаты компенсационного характера (компенсационные выплаты);
- выплаты стимулирующего характера (стимулирующие выплаты).
Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также работающих на усло-

виях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному време-
ни, либо в зависимости от выполненного объема работ. Определение размеров заработ-
ной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой по совместитель-
ству,  производится раздельно по каждой из должностей.

Индексация заработной платы работников учреждения производится в соответствии с 
нормативными  правовыми актами Междуреченского городского округа.

2.Основные условия оплаты труда
2.1    Заработная плата работника учреждения, состоящая из вознаграждения за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий вы-
полняемой работы, компенсационных и стимулирующих выплат, не может быть ниже ми-
нимального размера оплаты труда, установленного в Российской Федерации.

Заработная плата работников учреждения рассчитывается по следующей формуле:
ЗП = Ор + (Ор х К4)+ КВ+СВ, где: при этом Ор = (О xК1);
Ор - оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, руб.;
О - минимальный размер оклада (ставки) по  профессиональной квалификационной 

группе (далее - ПКГ), руб.;
К 1 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы  по занимаемой должности, за квалификационную категорию;
К 4 - персональный повышающий коэффициент к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы;
КВ - компенсационные выплаты работнику, руб.;
СВ - стимулирующие выплаты работнику, руб.
Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается.
 Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников по ПКГ, зани-

мающих должности руководителей, специалистов и служащих, устанавливаются в соот-
ветствии с приложением № 1-4.

Оклады по ПКГ, ставки заработной платы  работников, осуществляющих профессио-
нальную деятельность по профессиям рабочих, устанавливается в соответствии с прило-
жением № 5.

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника определя-
ется путём умножения минимального размера оклада (ставки) ПКГ на величину повыша-
ющего  коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы  по за-
нимаемой должности соответствующего квалификационного уровня ПКГ.

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы  работников уста-
навливаются с учётом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 
которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности.

Размер оклада рабочего определяется путём умножения минимального размера окла-
да по ПКГ на повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности соответству-
ющего квалификационного уровня.

Применение повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке за-
работной платы  по занимаемой должности, за квалификационную категорию образует но-
вый оклад (должностной оклад), ставку заработной платы  и учитывается при начислении 
компенсационных и стимулирующих выплат.

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы  не образуют новый оклад (должностной оклад), ставку. 

Выплаты по персональному повышающему коэффициенту к окладу (К4) носят стиму-
лирующий характер и не образуют новый оклад. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке за-
работной платы  устанавливается работнику с учетом уровня его профессиональной под-
готовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач, стажа работы в учреждении и дру-
гих факторов. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке за-
работной платы   устанавливается на определенный период времени в течение соответ-
ствующего календарного года (месяц, квартал, год). Размер персонального повышающе-
го коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы  устанавли-
вается в размере до 2. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу (долж-
ностному окладу), ставке заработной платы  принимается руководителем учреждения пер-
сонально в отношении конкретного работника.

2.4.Условия оплаты труда работников учреждения (далее - условия оплаты труда) 
включают размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы,  повыша-
ющие коэффициенты к окладам (ставкам), выплаты компенсационного и стимулирующе-
го характера.

Условия опл аты труда, включая размер оклада (должностного оклада),  ставки зара-
ботной платы,   повышающие коэффициенты к окладам (ставкам)  и иные выплаты сти-
мулирующего характера, выплаты компенсационного характера, являются обязательны-
ми для включения в трудовой договор или в дополнительное соглашение между работо-
дателем и работником.

3.Виды и порядок выплат компенсационного и стимулирующего характера
3.1.Выплаты компенсационного характера.
К выплатам компенсационного характера относятся:
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный ко-

эффициент);
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении про-

фессий (должностей), расширении зон обслуживания, исполнении обязанностей времен-
но отсутствующего работника без освобождения от работы, определённой трудовым до-
говором, в выходные или нерабочие праздничные дни, сверхурочной работе, работе в 
ночное время);

выплаты за дополнительные виды работ, не входящие в должностные обязанности ра-
ботников, но непосредственно связанные с их выполнением;

выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда;

иные выплаты и надбавки компенсационного характера.
3.1.1.Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (район-

ный коэффициент).
Согласно постановлению ВЦСПС от 1 августа 1989 г. № 601 «О районных коэффици-

ентах к заработной плате рабочих и служащих предприятий, организаций и учреждений, 
расположенных в Кемеровской области и на территории г. г. Воркуты и Инты» работни-
кам учреждения устанавливается районный коэффициент в размере 30% от заработной 
платы работника, подлежащей начислению в соответствующем месяце с учётом всех уста-
новленных штатным расписанием выплат.

3.1.2.Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмеще-
нии профессий (должностей), расширении зон обслуживания, исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определённой трудо-
вым договором, в выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочной работе), в со-
ответствии со статьями 149,150,151,152,153,154 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, производятся в следующих размерах:

- за совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, исполне-
ние обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опре-
деленной трудовым договором устанавливается доплата. Размер доплаты и срок, на кото-
рый она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с уче-
том содержания и (или) объема выполняемой дополнительной работы.

- оплата труда в выходные или нерабочие праздничные дни, производится работни-

кам в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки заработной платы (части 
оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного окла-
да), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 
месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой 
ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (долж-
ностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.  

Конкретные размеры оплаты труда за работу в выходной или нерабочий праздничный 
день устанавливаются приказом, трудовым договором.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 
ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха опла-
те не подлежит.

- оплата за сверхурочную работу производится в полуторном размере оклада (долж-
ностного оклада), ставки заработной платы  за первые два часа работы, а за последую-
щие часы - в двойном размере.

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может ком-
пенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 
отработанного сверхурочно.

- оплата труда за работу в ночное время (с 22-00 часов до 06-00 часов) определяется 
в повышенном размере по сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже раз-
меров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права. Размер доплаты за час работы определя-
ется путем деления оклада (должностного оклада), ставки заработной платы на средне-
месячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости 
от установленной работнику продолжительности рабочей недели;

3.1.3.Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должност-
ным окладам), ставкам заработной платы работников в процентах к окладам (должност-
ным окладам), ставкам заработной платы  или в абсолютных размерах в пределах средств 
фонда оплаты труда.

3.1.4. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже предусмо-
тренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права.

3.1.5. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными усло-
виями труда, устанавливается не ниже размеров, установленных трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

  3.1.6. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их установления 
определяются приказом в соответствии с трудовым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

3.1.7 На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата устанавли-
вается всем работникам, получавшим ее ранее, в прежних размерах. В случае обеспече-
ния на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных результатами специ-
альной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по условиям труда) или заключе-
нием государственной экспертизы условий труда, выплаты работникам не производятся.

3.2.  Виды выплат стимулирующего характера.
К выплатам стимулирующего характера относятся:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы;
- иные поощрительные и разовые выплаты.
3.2.1 Условием выплат стимулирующего характера является достижение работником 

определенных количественных и качественных показателей работы.
3.2.2 Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается к окла-

ду (должностному окладу) работникам, занимающих должности руководителей, специа-
листов и служащих, по профессиям рабочих - с учетом сложности, напряженности и важ-
ности выполняемой работы, исполнения функциональных обязанностей в условиях, отли-
чающихся от нормальных, высокой результативности и оперативности выполняемой рабо-
ты, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач.

Решение об установлении выплаты к окладу (должностному окладу) и её размере при-
нимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника. 

Размер выплаты устанавливается ежемесячно к окладу (должностному окладу):
по должностям, относящимся к категории «руководители» - до 115%;
специалистам и служащим, медицинским работникам – до 100%;
работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям рабо-

чих  – до 50%. 
По решению руководителя учреждения соответствующая выплата работнику может 

быть повышена, снижена или отменена при несоответствии работника вышеуказанным 
критериям, нарушении трудовой дисциплины.

Основанием для изменения размера или прекращения выплаты работнику является 
распорядительный документ руководителя учреждения с указанием причины.

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы к окладу (должностному окла-
ду) не образует новый оклад (должностной оклад) и не учитывается при начислении иных 
стимулирующих и компенсационных выплат, установленных в процентном отношении к 
окладу (должностному окладу).

3.2.3 Выплаты за качество выполняемых работ производятся работникам учреждения 
при наличии экономии по утвержденному ФОТ или за счет доходов, полученных от пред-
принимательской деятельности по итогам выполнения особо важных и срочных работ с 
целью поощрения работников за оперативность и качественный результат труда.

Выплата производится единовременно на основании приказа руководителя учреждения.
Размер выплаты может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процент-

ном отношении к окладу (должностному окладу). Данная выплата не образует новый оклад 
(должностной оклад)  и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенса-
ционных выплат, установленных в процентном отношении к окладу (должностному окладу)

3.2.4. Выплата за непрерывный стаж, выслугу лет устанавливается в процентном от-
ношении к окладу (должностному окладу) работникам, занимающим должности руководи-
телей, специалистов и служащих, по профессиям рабочих - учреждения только по основ-
ному месту работы дифференцировано в зависимости от стажа работы и выплачивается 
ежемесячно ,  одновременно  с  заработной  платой  в  следующих  размер

При стаже работы Проценты от оклада
(должностного оклада)

От 1 года до 5 лет 10
От 5 лет до 10 лет 15
От 10 лет до 15 лет 20
Свыше 15 лет 30

Стаж работы, дающий право на получение ежемесячной выплаты за непрерывный 
стаж, выслугу лет, исчисляется год за год независимо от районов (местностей) работы.

Выплата за непрерывный стаж, выслугу лет выплачивается с момента возникновения 
права на назначение или изменение размера выплаты. 

Если у работника право на назначение или изменение размера выплаты за непрерыв-
ный стаж, выслугу лет наступило в период его пребывания в очередном или дополнитель-
ном отпуске,  а также в период его временной нетрудоспособности выплата производит-
ся после окончания отпуска временной нетрудоспособности.

В том случае, если у работника право на назначение или изменение размера выплаты 
за выслугу лет наступило в период переподготовки или повышения квалификации с от-
рывом от работы и других аналогичных случаях, при которых за работником сохраняется 
средний заработок, ему устанавливается выплата за выслугу лет с момента наступления 
этого права и производится соответствующий перерасчет среднего заработка.
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Стаж работы для установления выплаты за непрерывный стаж, выслугу лет опреде-

ляется комиссией по установлению трудового стажа, состав которой утверждается прика-
зом руководителя учреждения.

Назначение выплаты за непрерывный стаж, выслугу лет производится на основании 
приказа руководителя учреждения в соответствии с протоколом комиссии по установле-
нию трудового стажа.

В стаж работы, дающий право на получение выплаты за непрерывный стаж, выслугу 
лет, включается общий стаж работы:

- все время непрерывной работы в учреждении;
-время обучения в учебных заведениях (курсах) по подготовке и повышению квали-

фикации кадров с отрывом от производства, если за работником сохраняется место рабо-
ты (должность), заработная плата и если ему производятся выплаты, предусмотренные 
действующим законодательством;

- время отпусков по уходу за ребенком в соответствии с законодательством женщин, 
состоящих в трудовых отношениях с учреждением;

- время военной службы граждан в соответствии с законодательством;
- время работы на выборных должностях.
Выплата за непрерывный стаж, выслугу лет не образует новый оклад (должностной 

оклад) и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных вы-
плат, установленных в процентном отношении к окладу (должностному окладу).

3.2.5. Премиальные выплаты работникам учреждения по итогам работы за месяц про-
изводятся работникам учреждения за фактически отработанное время в размере до 100 
процентов оклада (должностного оклада) ежемесячно.

Основными критериями для установления выплаты являются:
- успешное, добросовестное и ответственное исполнение работником своих должност-

ных обязанностей;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов орга-

низации труда.
Премиальная выплата работникам учреждения по результатам работы за месяц и ее 

конкретный размер устанавливается приказом руководителя учреждения.
Лишение (снижение) премиальной выплаты производится по письменному решению ру-

ководителя учреждения за конкретные упущения в работе или нарушения трудовой дис-
циплины с учетом индивидуального подхода и тяжести совершенного проступка.

Лишение премиальной выплаты, с обязательным указанием причин лишения, должно 
производиться только за тот расчетный период (месяц), в котором было совершено упу-
щение.

В случае увольнения работника данная выплата за расчетный месяц начисляется про-
порционально отработанному времени.

Премиальная выплата по результатам работы за месяц к окладу (должностному окла-
ду) не образует новый оклад (должностной оклад) и не учитывается при начислении иных 
стимулирующих и компенсационных выплат.

3.2.6 Премиальные выплаты по итогам работы за квартал, полугодие, 9 месяцев, год 
выплачиваются при наличии экономии по утвержденному фонду оплаты труда или за счет 
доходов, полученных от предпринимательской деятельности. Критериями для премиро-
вания и определения размеров премиальной выплаты за определенный период (квартал, 
полугодие, 9 месяцев, год) являются:

- добросовестное исполнение работниками своих обязанностей в соответствующем пе-
риоде;

- личный вклад в обеспечение рабочего процесса и решение поставленных перед 
учреждением задач;

- отсутствие дисциплинарных взысканий.
Премиальные выплаты по итогам работы (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) назна-

чаются и производятся в порядке, определенном пунктом 3.2.5. настоящего Положения.
         3.2.7. При наличии экономии по утвержденному фонду оплаты труда или за счет 

средств, полученных от оказания платных услуг, приносящих доход учреждению, работ-
никам учреждения, основным местом работы которых является учреждение, могут выпла-
чиваться единовременные поощрительные или разовые выплаты:

- выплаты за качественное и добросовестное отношение к работе в связи с выходом 
на пенсию и к юбилейным датам в размере должностного оклада;

- выплаты к профессиональным и государственным праздникам;
- материальная помощь.
Материальная помощь оказывается в размере до 10 000 рублей на погребение.
Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает ру-

ководитель учреждения на основании письменного заявления работника. 
Поощрительные выплаты работникам учреждения устанавливаются приказом руково-

дителя учреждения. 
Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются 

в соответствии с настоящим положением об оплате труда работников учреждения, коллек-
тивными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в пределах фонда 
оплаты труда и максимальными размерами для конкретного работника не ограничиваются.

3.2.8 Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться как в процентом от-
ношении к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, так и в абсолют-
ных размерах.

3.2.9 На выплаты стимулирующего характера направляется не менее 30 процентов от 
фонда оплаты труда.

3.2.10 На выплаты стимулирующего характера дополнительно может направляться 
экономия средств фонда оплаты труда, в том числе средства, поступающие от предпри-
нимательской и иной приносящей доход деятельности,  в соответствии с положениями об 
оплате труда работников учреждения по согласованию с выборным органом первичной 
профсоюзной организации (при наличии).

3.2.11 Размеры выплат стимулирующего характера, порядок и условия их применения 
согласовываются с выборным органом первичной профсоюзной организации (при наличии).

3.2.12 Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах средств, преду-
смотренных на оплату труда.

4. Порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителя, глав-
ного бухгалтера

4.1. Заработная плата руководителя учреждения включает должностной оклад, пер-
сональный повышающий коэффициент, выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера:

ЗП = ДО+(ДО*Кп)+КВ+КС, где
ЗП – заработная плата руководителя учреждения;
ДО – должностной оклад;
Кп – персональный повышающий коэффициент;
КВ – компенсационные выплаты;
СВ – стимулирующие выплаты.
Должностной оклад (оклад) – фиксированный размер оплаты труда руководителя учреж-

дения за исполнение должностных обязанностей за календарный месяц в соответствии с 
трудовым договором без учета компенсационных и стимулирующих выплат.

Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается в трудовом 
договоре в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и 
особенностей деятельности и значимости учреждения.

Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения 
устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада руководителя учрежде-
ния. Конкретный размер должностного оклада заместителя  руководителя, главного бух-
галтера устанавливается руководителем данного учреждения.

Базовая ставка должностного оклада руководителя учреждения, предельные разме-
ры должностного оклада руководителя устанавливаются постановлением администрации 
Междуреченского городского округа. 

4.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу руководителя, 
его заместителей  и главного бухгалтера учреждения в процентахили абсолютных разме-
рах в соответствии с  разделом  3 данного положения и локальным нормативным актом 
учреждения,  регламентирующим порядок и условия оплаты  труда работников  учрежде-
ния в пределах средств фонда оплаты труда.

4.3. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения, в виде преми-
альных выплат по итогам работы за месяц (ежемесячная премия), премиальные выпла-
ты по итогам работы за год (годовая премия), иные поощрительные и разовые выплаты и 
их источники устанавливаются постановлением администрации Междуреченского город-
ского округа.

Размеры выплат стимулирующего характера для заместителей руководителя и главно-
го бухгалтера определяются в соответствии с разделом  3 данного положения.

4.4 Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководи-
теля учреждения, его заместителей, главного бухгалтера, формируемой за счет всех ис-
точников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднеме-
сячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы соответ-
ствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) устанавливается поста-
новлением администрации Междуреченского городского округа в пределах от 1 до 4,9.

5. Заключительные положения
5.1. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения в пре-

делах выделенных средств на оплату труда и включает в себя все должности руководите-
лей, специалистов и служащих (профессии рабочих) данного учреждения.

Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых 
учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять привлечение, помимо работников, 
занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием, других ра-
ботников на условиях срочного трудового договора.

5.2. Фонд оплаты труда формируется на календарный год, исходя из лимитов бюджет-
ных обязательств местного бюджета.

Учреждение вправе самостоятельно определять порядок расходования фонда опла-
ты труда за счет всех имеющихся источников в соответствии с настоящим Положением об 
оплате труда работников.

Директор МАУ «Оздоровительный центр»
«Солнечный»   С.И.Чиженок

         Прило-
жение  № 1

        к Положению об оплате труда
 работников МАУ «ОЦ «Солнечный»

Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы руководителей, 
специалистов и служащих в сфере здравоохранения 

№
п/п Наименование должности

Оклад 
по ПКГ, 
ставка 
по ПКГ, 
рублей

Повышаю-
щий 

коэффи-
циент по 
занимаемой 
должности

Оклад 
(долж-
ностной 
оклад), 
ставка 

заработной 
платы, 
рублей

Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и 
фармацевтических работников

1. Профессиональная квалификационная 
группа «Медицинский и фармацевтический 
персонал первого уровня»

2790

Первый квалификационный уровень

1. Санитарка, сестра-хозяйка 1,989 5550

2. Профессиональная квалификационная 
группа «Средний медицинский и 
фармацевтический персонал»

2839

Первый квалификационный уровень

1.
Инструктор по 
лечебной физкультуре,             
медицинский регистратор

2,272 6450

Второй квалификационный уровень

  1. Медицинская сестра диетическая 2,4832 7050

Третий квалификационный уровень

1.

Медицинская 
сестра,медицинская сестра по 
физиотерапии, медицинская 
сестра функциональной 
диагностики,медицинская сестра 
палатная (постовая)

2,6416 7500

4 Медицинская сестра (брат) по 
массажу

2,6416 7500

Четвертый квалификационный уровень

1 Медицинская сестра 
процедурная

2,8531 8100

Пятый квалификационный уровень

  1. Старшая медицинская сестра 3,0644 8700

3. Профессиональная квалификационная 
группа «Врачи и провизоры»

4637

Второй квалификационный уровень

1. Врачи-специалисты
2,3937 11100
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Приложение  № 2

        к Положению об оплате труда
 работников МАУ «ОЦ «Солнечный»

                                                                                                                           
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должно-

стей руководителей, специалистов и служащих 

№ п/п Наименование 
должности

Оклад по 
ПКГ, ставка 
по ПКГ, 
рублей

Повышаю-
щий 

коэффи-
циент по 
занимаемой 
должности

Оклад
 (долж-
ностной 
оклад), 
ставка 

заработной 
платы, 
рублей

Профессиональная квалификационная 
группа  первого уровня

2877

Первый  квалификационный уровень

1.  Делопроизводитель 1,003 2886

Профессиональная квалификационная 
группа второго уровня

2971

Первый  квалификационный уровень

1 Администратор 1,105 3283

Третий квалификационный уровень

  1 Заведующий производством 
(шеф-повар):

1,418 4213

Четвертый квалификационный уровень

    1 Механик 1,418 4213

Профессиональная квалификационная 
группа третьего уровня

3513

Первый квалификационный уровень

1
Менеджер по связям с 
общественностью,
специалист по связям с 
общественностью,        экономист 
договорной и претензионной  
работе, инженер по ремонту

1,001 3517

2 Специалист по кадрам 1,200 4216

 3 Бухгалтер, экономист, 
специалист по охране труда и 
технике безопасности

1,234 4336

Четвертый  квалификационный уровень

1. Юрисконсульт 1,585 5569

Приложение  № 3
        к Положению об оплате труда

 работников МАУ «ОЦ «Солнечный»

Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, 
специалистов и служащих в сфере образования

№ 
п/п Наименование должности

Оклад 
по ПКГ, 
ставка 
по ПКГ, 
рублей

Повышаю-
щий 

коэффи-
циент по 
занимаемой 
должности

Оклад
(должностной 
оклад), ставка 
заработной 
платы, 
рублей

 Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала первого уровня

1. Первый квалификационный  уровень 2835

1.

Вожатый: среднее (полное) 
общее образование 
и профессиональная 
подготовка в области 
образования и педагогики 

1,8858 5346

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 
работников

Первый квалификационный уровень3773

   1.  Инструктор по физической 
культуре (среднее 
профессиональное 
образование в области 
физкультуры и спорта)

     
1,5865

5986

   2. Инструктор по физической 
культуре (высшее 
профессиональное 
образование в области 
физкультуры и спорта)

     
1,7158

     6474

   3. Старший вожатый (среднее 
профессиональное 
образование)

     
1,5865

     5986

   4. Старший вожатый (высшее 
профессиональное 
образование)

     
1,7158

     6474

Второй квалификационный уровень                                     3773

1. Педагог дополнительного 
образования (среднее 
п р о ф е с с и о н а л ь н о е 
образование в области, 
соответствующей профилю 
кружка, секций, клубного 
или иного детского 
объединения, или среднее 
п р о ф е с с и о н а л ь н о е 
образование и 
дополнительная подготовка 
по направлению 
«Образование и педагогика»)

1,7158 6474

2. Педагог дополнительного 
образования (высшее 
п р о ф е с с и о н а л ь н о е 
образование)

1,8880 7123

Третий квалификационный уровень                                      3773

  1 Воспитатель (среднее 
п р о ф е с с и о н а л ь н о е 
образование по направлению 
подготовки «Образование 
и педагогика» или среднее 
п р о ф е с с и о н а л ь н о е 
образование и 
д о п о л н и т е л ь н а я 
п р о ф е с с и о н а л ь н а я 
подготовка по направлению 
подготовки «Образование и 
педагогика»)

1,7158 6474

  1 Воспитатель (высшее 
п р о ф е с с и о н а л ь н о е 
образование)

1,8880 7123

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 
структурных подразделений

Второй квалификационный уровень                                     4455
  1 Н а ч а л ь н и к ( в ы с ш е е 

профессиональное образование 
и стаж работы не менее 3 лет по 
специальности, соответствующей 
профилю структурного 
подразделения образовательного 
учреждения)

1,6731 7454

Приложение  № 4
        к Положению об оплате труда

 работников МАУ «ОЦ «Солнечный»
     
Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, 

специалистов и служащих сферы  культурыв сфере образования.

№
п/п

Наименование должности Оклад 
по ПКГ, 
ставка 
по ПКГ, 
рублей

Повышаю-
щий

коэффи-
циент по 
занимаемой 
должности

Оклад
(должностной 

оклад),
ставка 

заработной 
платы,
рублей

 Профессиональная квалификационная 
группа третьего уровня 

3376

Первый квалификационный уровень

1.

Звукорежиссер (высшее 
профессиональное образование 
без предъявления требований 
к стажу работы или среднее 
профессиональное образование 
и стаж работы не менее 3 лет)

1,7278 5833

Приложение  № 5
        к Положению об оплате труда

 работников МАУ «ОЦ «Солнечный»
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий 

рабочих

№ 
п/п

Н а и м е н о в а н и е 
должности

Оклад 
по ПКГ, 
ставка 
по ПКГ, 
рублей

Повышающий 
коэффициент 
по занимаемой 
должности

Оклад 
(должностной 
оклад), ставка 
заработной

 платы, рублей
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих

Профессиональная 
квалификационная группа

2702

Первый квалификационный уровень

1.

Гардеробщик;
Горничная;
Кладовщик;
Пекарь;
Мойщик посуды;
Уборщик служебных 
помещений;
Рабочий подсобный;
Кухонный рабочий;
Рабочий производственных 
бань;
Садовник;
Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий

1,001 2705
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2.
Кастелянша;
Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды

1,0148 2742

3.
Официант 1,0327 2791

4

Оператор хлораторных 
установок;
Машинист насосных 
установок

1,099 2970

 Профессиональная 
квалификационная группа второго  
уровня

2971

Первый квалификационный уровень

1.

Водитель автомобиля (автобуса)
Повар
Слесарь-электрикпо ремонту       
электрооборудования
Штукатур

1,0 2971

2. Слесарь-сантехник 1,2144 3608

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  289-п
от 11.02.2019 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 18.01.2019 № 49-п «О закреплении муниципальных обра-
зовательных организаций за   территорией Междуреченского городского окру-

га»
В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 18.01.2019 № 49-п «О закреплении муниципальных образовательных 
организаций за территорией Междуреченского городского округа»:

1.1. В приложении № 1 к постановлению в разделе «Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа   № 12» строку 
7 изложить в следующей редакции:

«проспект 50 лет Комсомола
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 41, 43, 45, 47, 51».
1.2. В приложении № 2 к постановлению  в разделе «Муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» строку 1 из-
ложить в следующей редакции:

«проспект 50 лет Комсомола
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 41, 43, 45, 47, 51».
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 

(В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет 
свое действие на отношения, возникшие с 18.01.2019г.

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

Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов 

 Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  285-п
от 11.02.2019 

Об утверждении Порядка осуществления полномочий органом внутреннего 
муниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному фи-
нансовому контролю в муниципальном образовании «Междуреченский город-

ской округ» 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, на основании Устава  муниципального образования  «Между-
реченский городской округ»:

 1. Утвердить Порядок осуществления полномочий органом внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю в 
муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» согласно приложению 
к настоящему постановлению.

 2. Признать утратившими силу постановления администрации Междуреченского го-
родского округа от 17.12.2013 № 2919-п «Об утверждении порядка осуществления пол-
номочий органом внутреннего муниципального финансового контроля по внутреннему му-
ниципальному финансовому контролю в муниципальном образовании «Междуреченский 
городской округ»,  от 10.08.2018  №1957-п «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Междуреченского городского округа от 17.12.2013 №2919-п «Об утвержде-
нии порядка осуществления полномочий органом внутреннего муниципального  финансо-
вого контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю в муниципальном 
образовании «Междуреченский городской округ».

3. Отделу информационных технологий  организационно-кадрового управления  адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

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

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В.Легалову. 

Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов 

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 11.02.2019 № 285-п

 Порядок
осуществления полномочий органом внутреннего муниципального финансо-

вого контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю в му-
ниципальном образовании «Междуреченский городской округ»

1. Общие положения
1.1.Настоящий Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципаль-

ного финансового контроля разработан во исполнение пункта 3 статьи 269.2 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации.
1.2.Органом внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном об-

разовании «Междуреченский городской округ является контрольно-ревизионный отдел ад-
министрации Междуреченского городского округа.

1.3.Объектами контрольной деятельности являются главные распорядители (распо-
рядители, получатели), иные распорядители (получатели) средств бюджета Междуречен-
ского городского округа.

2. Основания проведения проверок, ревизий и обследований
2.1. Проверки, ревизии и обследования (далее – контрольные мероприятия) в целях 

осуществления внутреннего муниципального финансового контроля проводятся на осно-
вании плановых и внеплановых мероприятий. Контрольные мероприятия подразделяются 
на выездные и камеральные, а также встречные проверки, проводимые в рамках выезд-
ных и (или) камеральных проверок.

Под проверкой понимается совершение контрольных действий по документальному и 
фактическому изучению законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, 
достоверности бюджетного (бухгалтерского) учёта и бюджетной (бухгалтерской) отчётно-
сти в отношении деятельности объекта контроля за определённый период.

Под ревизией понимается комплексная проверка деятельности объекта контроля, кото-
рая выражается в проведении контрольных действий по документальному и фактическому 
изучению законности всей совокупности совершённых финансовых и хозяйственных опера-
ций, достоверности и правильности их отражения в бюджетной (бухгалтерской) отчётности.

Под обследованием понимается анализ и оценка состояния определённой сферы дея-
тельности объекта контроля.

2.2. План контрольных мероприятий разрабатывается органом внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля и утверждается главой  Междуреченского городского округа.

2.3. План контрольных мероприятий представляет собой перечень контрольных ме-
роприятий, которые планируется осуществить в очередном финансовом году. В плане по 
каждому контрольному мероприятию устанавливается объект муниципального финансо-
вого контроля, проверяемый период, форма контрольного мероприятия (проверка, реви-
зия, обследование).

2.4. При планировании контрольных мероприятий учитываются:
законность, своевременность и периодичность проведения контрольных мероприятий;
степень обеспеченности ресурсами (трудовыми, материальными и финансовыми);
реальность сроков проведения контрольных мероприятий;
 равномерность нагрузки на специалистов, осуществляющих внутренний муниципаль-

ный финансовый контроль;
экономическая целесообразность проведения контрольных мероприятий, определяемая 

соотношением затрат на проведение каждого контрольного мероприятия и суммы средств 
бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ», в отношении 
которых планируется проведение данного мероприятия;

наличие резерва времени для выполнения внеплановых контрольных мероприятий и 
другие факторы.

2.5. Внеплановые мероприятия проводятся на основании отдельного поручения главы 
Междуреченского городского округа, оформляемого в виде правового акта администра-
ции Междуреченского городского округа. Такой правовой акт должен содержать: объект 
муниципального финансового контроля, проверяемый период, форму контрольного меро-
приятия (проверка, ревизия, обследование), срок проведения контрольного мероприятия.

2.6.  Координация контрольной деятельности органа внутреннего муниципального фи-
нансового контроля с другими органами муниципального финансового контроля осущест-
вляется путём внесения взаимных предложений о проведении совместно контрольных ме-
роприятий в очередном финансовом году.

 3. Периодичность проведения контрольных мероприятий
3.1. Плановые контрольные мероприятия проводятся со следующей периодичностью:
муниципальных учреждений и унитарных предприятий – один раз в два года;
юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений и унитарных предпри-

ятий), индивидуальных предпринимателей, физических лиц в части соблюдения ими усло-
вий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ», договоров (соглашений) о предоставлении 
муниципальных гарантий – не менее одного раза за период, на который предоставлены 
средства бюджета города или муниципальные гарантии.

3.2.  Внеплановые контрольные мероприятия осуществляются в связи с поступления-
ми обращений граждан и организаций, депутатских запросов, обращений государствен-
ных органов.

4. Порядок проведения контрольных мероприятий
4.1. Конкретные вопросы контрольного мероприятия, за исключением встречной про-

верки, определяются Программой контрольного мероприятия, утверждённой руководите-
лем органа внутреннего муниципального финансового контроля. Программа контрольно-
го мероприятия должна содержать: форму контрольного мероприятия; тему контрольного 
мероприятия; наименование объекта контроля; перечень основных вопросов, подлежащих 
изучению в ходе контрольного мероприятия; ответственных лиц; проверяемый период.

4.2.   Сроки проведения контрольного мероприятия, состав ревизионной группы и её 
руководитель определяются руководителем органа муниципального финансового контро-
ля с учётом объёма предстоящих работ, вытекающих из конкретных задач контрольного 
мероприятия и особенностей объекта муниципального финансового контроля, и не долж-
ны превышать 45 рабочих дней.

4.3.  Контрольные мероприятия проводятся специально уполномоченными лицами (ре-
визор) – работниками органа внутреннего муниципального финансового контроля, осу-
ществляющие проведение контрольного мероприятия самостоятельно либо в составе ре-
визионной группы.

4.4.  На проведение контрольного мероприятия ревизору выдаётся соответствующее 
Поручение органа внутреннего муниципального финансового контроля, подписанное его 
руководителем. 

4.5.  Дата начала и окончания контрольного мероприятия указывается в Поручении на 
проведение контрольного мероприятия.

4.6.   Продление первоначально установленного срока контрольного мероприятия осу-
ществляется руководителем органа внутреннего муниципального финансового контроля по 
мотивированному представлению руководителя ревизионной группы (ревизора).

4.7.     Проведение контрольного мероприятия может быть приостановлено в случае 
отсутствия или неудовлетворительного состояния бюджетного (бухгалтерского) учёта объ-
екта контроля либо при наличии иных обстоятельств, делающих невозможным дальней-
шее проведение контрольного мероприятия.

4.8.  Решение о приостановлении (возобновлении) контрольного мероприятия при-
нимается руководителем органа внутреннего муниципального финансового контроля на 
основе мотивированного представления руководителя ревизионной группы (ревизора).

4.9.   В срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения о приостановлении 
контрольного мероприятия руководитель органа внутреннего муниципального финансо-
вого контроля письменно извещает объект муниципального финансового контроля о при-
остановлении контрольного мероприятия с указанием срока для восстановления бюджет-
ного (бухгалтерского) учёта или устранении выявленных нарушений в бюджетном  (бух-
галтерском) учёте, либо устранении иных обстоятельств, делающих невозможным даль-
нейшее проведение контрольного мероприятия.

4.10.    После устранения замечаний, на основании которых приостановлено контроль-
ное мероприятие, ревизионная группа (ревизор) возобновляет проведение контрольно-
го мероприятия в сроки, установленные руководителем органа внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля.

4.11.   Перед проведением контрольного мероприятия руководитель ревизионной груп-
пы (ревизор) должен:

предъявить руководителю объекта муниципального финансового контроля Поручение 
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на проведение контрольного мероприятия;

ознакомить его с Программой контрольного мероприятия;
представить участников ревизионной группы;
решить организационно-технические вопросы проведения контрольного мероприятия.
4.12.       При проведении контрольного мероприятия ревизоры обязаны:
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, Кемеров-

ской области и муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа;
соблюдать интересы муниципального образования «Междуреченский городской округ».
4.13.       При проведении контрольного мероприятия участники ревизионной группы 

(ревизор) должны иметь служебные удостоверения.
4.14.       Информация о проведении контрольного мероприятия может быть разме-

щена в помещениях объекта муниципального финансового контроля на удобном для обо-
зрения месте.

4.15.     Участники ревизионной группы (ревизоры) обязаны:
соблюдать законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, зако-

ны и иные правовые акты Кемеровской области, муниципальные правовые акты при про-
ведении контрольных мероприятий;

проводить контрольные мероприятия на основании Поручения о проведении контроль-
ного мероприятия и в соответствии с Программой контрольного мероприятия;

посещать территории и помещения объекта контроля в целях проведения контроль-
ного мероприятия только во время исполнения служебных обязанностей с соблюдением 
установленного срока проведения контрольного мероприятия;

знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта контроля с 
Поручением о проведении контрольного мероприятия, о приостановлении, возобновлении 
и продлении срока проведения контрольного мероприятия, Программой контрольного ме-
роприятия, с результатами контрольного мероприятия (акты, заключения).

осуществлять контроль за исполнением объектами контроля устранения нарушений, 
недостатков и замечаний по результатам контрольного мероприятия.

4.16.       Участники ревизионной группы (ревизоры) имеют право:
беспрепятственно посещать объект муниципального финансового контроля с учё-

том установленного режима его работы для выполнения возложенных на них обязанно-
стей; осматривать служебные и производственные помещения, территорию, оборудова-
ние, строения;

получать и проверять от объекта муниципального финансового контроля бухгалтер-
ские документы, отчёты и другие документы на бумажных носителях (копии документов);

получать доступ к программным продуктам и автоматизированным системам, посред-
ством которых объектом контроля осуществляется ведение бюджетного (бухгалтерского) и 
налогового учёта, в том числе к создаваемым в процессе их использования базам данных; 
другим программным продуктам и автоматизированным системам, используемым объектом 
контроля в процессе ведения финансово-хозяйственной деятельности;

проводить внезапные инвентаризации денежных средств, бланков строгой отчётности, 
нефинансовых активов, расчётов (дата и время проведения инвентаризации, а также пе-
речень подлежащих проведению инвентаризации материальных ценностей, определяет-
ся руководителем ревизионной группы); 

опечатывать в необходимых случаях помещения кассы, материальные склады, кладо-
вые, другие помещения; 

пользоваться фото и видео оборудованием, устройствами звукозаписи и оргтехникой 
для фиксирования проведения контрольного мероприятия и получения электронных ко-
пий документов;

проводить контрольные обмеры выполненных работ;
проводить встречные проверки в тех организациях (учреждениях), от которых полу-

чены или выданы денежные средства, материальные ценности и документы;
привлекать в случае необходимости для участия в проведении ревизий и проверок в 

установленном порядке специалистов других отделов;
вправе составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-

ных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, при осу-
ществлении муниципального финансового контроля.

4.17.       При проведении контрольного мероприятия объекты контроля и их долж-
ностные лица имеют право:

присутствовать при проведении контрольных действий, проводимых в рамках выезд-
ных проверок, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету и основным во-
просам, подлежащим изучению в ходе проведения контрольного мероприятия;

обжаловать решения и действия (бездействие) органа внутреннего муниципального 
финансового контроля и его должностных лиц в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

представлять в орган внутреннего муниципального финансового контроля возражения 
в письменной форме на акт, оформленный по результатам проверки (ревизии).

Объекты контроля и их должностные лица обязаны:
создавать надлежащие условия для проведения участниками ревизионной группы (ре-

визором) контрольного мероприятия – предоставить необходимое помещение, соответ-
ствующее условию размещения количества участников ревизионной группы, оргтехни-
ку, услуги связи;

обеспечить беспрепятственный доступ участникам ревизионной группы к посещению 
объекта контроля с учётом установленного режима его работы для выполнения возложен-
ных на них обязанностей; осмотру служебных и производственных помещений, террито-
рии, оборудования, строения;

обеспечить наличие и доступ участников ревизионной группы к бухгалтерским доку-
менты, отчётам и другим документам объекта контроля на бумажных носителях (копиям 
документов);

обеспечить доступ к программным продуктам и автоматизированным системам, посред-
ством которых объектом контроля осуществляется ведение бюджетного (бухгалтерского) и 
налогового учёта, в том числе к создаваемым в процессе их использования базам данных; 
другим программным продуктам и автоматизированным системам, используемым объектом 
контроля в процессе ведения финансово-хозяйственной деятельности;

оказывать содействие при проведении участниками ревизионной группы (ревизором) 
внезапной инвентаризации денежных средств, бланков строгой отчётности, нефинансо-
вых активов, расчётов; опечатывании в необходимых случаях помещения кассы, матери-
альные склады, кладовые, другие помещения; 

не чинить препятствие при использовании участниками ревизионной группы фото- и 
видеооборудования, устройств звукозаписи и оргтехники для фиксирования проведения 
контрольного мероприятия и получения электронных копий документов;

оказывать содействие при проведении контрольных обмеров выполненных работ;
принимать меры к присутствию ответственных лиц для проведения в ходе контрольно-

го мероприятия инвентаризации вверенных им ценностей, представителя подрядной ор-
ганизации – при проведении контрольных обмеров выполненных работ и других анало-
гичных действиях участников ревизионной группы, направленных на проверку деятель-
ности объекта муниципального финансового контроля;

представлять своевременно и в полном объеме должностным лицам органа внутрен-
него муниципального финансового контроля, по их запросам информацию, документы и 
материалы, необходимые для проведения контрольных мероприятий. 

4.18.       В случае отказа руководителя объекта контроля в предоставлении необхо-
димых документов либо возникновения иных препятствий, не позволяющих проведение 
контрольного мероприятия, руководитель ревизионной группы (ревизор) сообщает об этих 
фактах руководителю органа внутреннего муниципального финансового контроля для при-
нятия мер реагирования.

4.19.       В ходе контрольного мероприятия могут проводиться контрольные действия 
по изучению:

учредительных, регистрационных, плановых, бухгалтерских, отчётных и других доку-

ментов (по форме и содержанию);
полноты, своевременности и правильности отражения совершённых финансовых и хо-

зяйственных операций в бюджетном (бухгалтерском) учёте и бюджетной (бухгалтерской) 
отчётности, в том числе путём сопоставления записей в учётных регистрах с первичны-
ми учётными документами, показателей бюджетной (бухгалтерской) отчётности с данны-
ми аналитического учёта;

фактического наличия, сохранности и правильного использования материальных ценно-
стей, находящихся в муниципальной собственности, денежных средств и ценных бумаг, до-
стоверности расчётов, объёмов поставленных товаров и их ценообразования, выполненных 
работ и оказанных услуг, операций по формированию затрат и финансовых результатов;

постановки и состояния бюджетного (бухгалтерского) учёта и бюджетной (бухгалтер-
ской) отчётности в проверяемом учреждении (организации);

состояния системы внутреннего контроля объекта контроля, в том числе наличие и со-
стояние текущего контроля за движением материальных ценностей и денежных средств, 
правильностью формирования затрат, полнотой оприходования, сохранностью и факти-
ческим наличием денежных средств и материальных ценностей, достоверностью объёмов 
выполненных работ и оказанных услуг;

принятых объектом контроля мер по устранению нарушений, возмещению материаль-
ного ущерба, привлечению к ответственности виновных лиц по результатам предыдуще-
го контрольного мероприятия.

4.20.       Контрольные действия проводятся с использованием сплошного и (или) вы-
борочного методов:

по документальному изучению управленческих, финансовых, первичных учётных до-
кументов, регистров бухгалтерского учёта, бухгалтерской и статистической отчётности, в 
том числе путём анализа и оценки полученной из них информации;

по фактическому изучению – путём осмотра, инвентаризации, пересчёта фактически 
выполненного объёма работ (оказанных услуг), выраженного в натуральных показате-
лях, и т.п.

4.21.       Решение об использовании сплошного или выборочного метода проведения 
контрольных действий по каждому вопросу Программы контрольного мероприятия прини-
мает руководитель ревизионной группы исходя из содержания вопроса Программы, объ-
ёма финансовых операций и фактов хозяйственной жизни, относящихся к этому вопросу, 
состояния бюджетного (бухгалтерского) учёта, срока проведения контрольного меропри-
ятия и иных обстоятельств.

4.22.       Сплошной метод заключается в проведении контрольного действия в отно-
шении всей совокупности финансовых и хозяйственных операций, относящихся к вопро-
су Программы контрольного мероприятия.

Выборочный способ заключается в проведении контрольного действия в отношении 
части финансовых и хозяйственных операций, относящихся к вопросу Программы кон-
трольного мероприятия. 

4.23.       В ходе контрольного мероприятия может проводиться встречная проверка. 
Встречная проверка назначается и проводится в рамках проведения камеральной или вы-
ездной проверки в целях установления (или) подтверждения фактов, связанных с дея-
тельностью объекта контроля.

Встречная проверка проводится путем сличения записей, документов и данных в орга-
низациях, получивших от объекта муниципального финансового контроля денежные сред-
ства, материальные ценности и документы с соответствующими записями, документами и 
данными объекта контроля.

Объекты контроля обязаны предоставить по письменному запросу руководителя кон-
трольного мероприятия либо должностного лица, уполномоченного на осуществление 
контрольного мероприятия, информацию, документы и материалы, относящиеся к тема-
тике проверки.

Результаты встречной проверки прилагаются к материалам выездной или камераль-
ной проверки.

По результатам встречной проверки представления и (или) предписания объекту встреч-
ной проверки не направляются.

 5. Порядок оформления результатов контрольных мероприятий
5.1.  Результаты контрольного мероприятия излагаются в акте, составленном в трёх 

экземплярах, который состоит из вводной и описательной частей.
Вводная часть акта должна содержать следующую информацию:
наименование темы контрольного мероприятия;
дату и место составления акта;
кем и на каком основании проведено контрольное мероприятие (номер и дата доку-

мента, на основании которого проведено контрольное мероприятие, а также указание на 
его плановый характер или ссылку на задание);

фамилии, инициалы и должности руководителя и всех участников (участника) реви-
зионной группы;

проверяемый период и сроки проведения контрольного мероприятия;
полное и краткое наименование и реквизиты объекта контроля, идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН);
ведомственную принадлежность и наименование вышестоящей организации;
сведения об учредителях;
основные цели и виды деятельности объекта муниципального финансового контроля;
перечень и реквизиты всех счетов в кредитных учреждениях (организациях), вклю-

чая депозитные, а также лицевых счетов, открытых в финансовом органе и органах фе-
дерального казначейства;

фамилии, инициалы и должности лиц, имеющих право подписи денежных и расчётных 
документов в проверяемом периоде;

кем, когда, за какой период проводилось предыдущее контрольное мероприятие, что 
сделано объектом муниципального финансового контроля за прошедший период по устра-
нению выявленных недостатков и нарушений.

Вводная часть акта может содержать и иную необходимую информацию, относящую-
ся к предмету контрольного мероприятия.

Описательная часть акта должна состоять из разделов в соответствии с вопросами, ука-
занными в Программе контрольного мероприятия и содержать описание проводимой рабо-
ты и выявленных нарушений по каждому вопросу Программы контрольного мероприятия.

5.2.    Результаты контрольного мероприятия, должны подтверждаться документами 
(копиями документов), результатами контрольных действий, заключений специалистов и 
экспертов, объяснений должностных лиц и лиц, несущих материальную ответственность 
объекта контроля, другими материалами.

Документы могут содержать сведения, зафиксированные как в письменной, так и в 
иной форме. Указанные документы (копии) и материалы прилагаются к акту контрольно-
го мероприятия, акту встречной проверки.

В случае необходимости, копии документов, подтверждающие выявленные в ходе кон-
трольного мероприятия финансовые нарушения, по представлению участников ревизионной 
группы (ревизора) заверяются подписью руководителя объекта контроля или должностно-
го лица, уполномоченного руководителем объекта контроля, и печатью объекта контроля.

5.3.    При составлении акта контрольного мероприятия должна быть соблюдена объек-
тивность и обоснованность, чёткость, лаконичность, доступность и системность изложения, 
ясность и точность описания выявленных фактов нецелевого, неэффективного и нерацио-
нального использования бюджетных средств, других нарушений финансовой дисциплины 
и недостатков в работе объекта муниципального финансового контроля, при обязательном 
отражении ясных и полных ответов на все вопросы Программы контрольного мероприятия.

5.4.     Описание фактов нарушений, выявленных в ходе контрольного мероприятия, 
должно содержать следующую обязательную информацию: какие нормативные правовые 
акты нарушены, кем, за какой период, когда и в чем выразились нарушения, размер до-
кументально подтвержденного ущерба и другие последствия этих нарушений.

5.5.     В акте контрольного мероприятия не допускается включение различного рода 
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выводов, предположений и фактов, не подтверждённых документами или результатами 
проверок, сведений из материалов правоохранительных органов и ссылок на показания, 
данные следственным органам.

5.6. В акте контрольного мероприятия не должна даваться правовая и морально-
этическая оценка действий должностных и материально ответственных лиц объекта му-
ниципального финансового контроля, квалификация их поступков, намерений и целей.

5.7.    Акт контрольного мероприятия оформляется и подписывается участниками ре-
визионной группы (ревизором).

5.8.     Сроки вручения актов по результатам проведенных мероприятий- 10 рабочих 
дней со дня окончания проверки.

5.9. Акт контрольного мероприятия передаётся руководителю объекта муниципального 
финансового контроля под роспись. В случае отказа руководителя объекта муниципаль-
ного финансового контроля получить или подписать акт контрольного мероприятия реви-
зор (руководитель ревизионной группы) в конце акта производит запись об ознакомлении 
руководителя объекта муниципального финансового контроля (ответственного должност-
ного лица) с актом и об их отказе от подписания либо получения акта. В этом случае акт 
контрольного мероприятия может быть направлен объекту муниципального финансового 
контроля по почте или иным способом, свидетельствующим о дате его направления. При 
этом к экземпляру акта, остающемуся на хранении в органе внутреннего муниципального 
финансового контроля, прилагаются документы, подтверждающие факт отправления или 
иного способа передачи акта.

5.10.       При наличии у руководителя объекта муниципального финансового контро-
ля возражений по акту контрольного мероприятия он делает об этом отметку перед сво-
ей подписью и вместе с подписанным актом в течение 5 рабочих дней, с даты его получе-
ния, представляет в орган внутреннего муниципального финансового контроля письмен-
ные возражения, с обязательным приложением документов, подтверждающих обоснован-
ность данных возражений.

Письменные возражения объекта муниципального финансового контроля к акту кон-
трольного мероприятия приобщаются к материалам контрольного мероприятия.

5.11.       Руководитель ревизионной группы в срок до 10 рабочих дней со дня получе-
ния письменных возражений по акту контрольного мероприятия, акту встречной провер-
ки рассматривает обоснованность этих возражений и даёт по ним письменное заключе-
ние. Один экземпляр заключения направляется объекту контроля сопроводительным пись-
мом за подписью руководителя органа муниципального финансового контроля, один эк-
земпляр заключения приобщается к материалам ревизии (проверки), встречной проверки.

6. Порядок реализации материалов проведённых контрольных мероприятий
6.1. В случаях установления нарушения законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, орга-
ном внутреннего муниципального финансового контроля по результатам проведения кон-
трольных мероприятий составляется представление и (или) предписание в соответствии 
со статьёй 270.2 Бюджетного кодекса РФ, которое подписывается руководителем органа 
внутреннего муниципального финансового контроля. 

6.2. Объект муниципального финансового контроля в течение одного месяца со дня 
получения представления и (или) предписания обязан уведомить в письменной форме ор-
ган внутреннего муниципального финансового контроля о принятых по результатам рас-
смотрения представления и (или) предписания решениях и мерах.

6.3.Представление и (или) предписание органа внутреннего муниципального финан-
сового контроля должно быть рассмотрено (исполнено) в установленные в нём сроки.

6.4. Неисполнение или ненадлежащее исполнение представления и (или) предписания 
органа муниципального финансового контроля влечёт за собой ответственность, установ-
ленную действующим законодательством.

6.5.  Орган внутреннего муниципального финансового контроля готовит проект поста-
новления администрации Междуреченского городского округа о принятии мер по устра-
нению нарушений и недостатков, выявленных по результатам контрольного мероприятия.

6.6.  В случаях установления фактов хищения бюджетных средств или нецелевого их 
использования материалы ревизии представляются в правоохранительные органы для 
дальнейшего расследования и принятия мер.

  
Заместитель главы 

Междуреченского городского округа 
по экономике и финансам   Т.В. Легалова

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 288-п
от 11.02.2019 

О закреплении территории Междуреченского  городского округа за муници-
пальными образовательными учреждениями  (в том числе казенных, бюджет-
ных и (или) автономных учреждений), реализующих образовательную про-

грамму дошкольного образования    
В связи с необходимостью урегулирования порядка приема граждан в муниципаль-

ные образовательные учреждения (в том числе казенные, бюджетные и  (или) автоном-
ные учреждения), реализующие образовательную программу дошкольного образования, 
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998  № 124-ФЗ «Об основных га-
рантиях прав ребенка в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 08.04.2014      № 293 «Об утверждении порядка приема 
на обучение по образовательным программам дошкольного образования», Законом Ке-
меровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании», руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ»:

1. Закрепить территорию Междуреченского городского округа за муниципальными об-
разовательными учреждениями (в том числе казенных, бюджетных и (или) автономных 
учреждений), реализующих  образовательную программу дошкольного образования со-
гласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 20.03.2018  №626-п «О закреплении территории Междуреченского  город-
ского округа за муниципальными  образовательными учреждениями (в том числе казен-
ных, бюджетных и (или) автономных учреждений), реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования».

3. Муниципальному казенному  учреждению «Управление образованием Междуречен-
ского городского округа» (С.Н.Ненилин) размесить информацию о закрепленных террито-
риях на официальном сайте, информационных стендах Муниципального казенного  учреж-
дения «Управление образованием Междуреченского городского округа».      

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

5. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева)  разместить настоящее по-
становление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

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

Глава Междуреченского городского округа   В.Н. Чернов

Приложение
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 11.02.2019 № 288-п 

Территории Междуреченского городского округа,
 закрепленные за муниципальными образовательными учреждениями (в 

том числе казенных, бюджетных и (или) автономных учреждений), реализую-
щих  образовательную программу дошкольного образования для обеспечения 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образова-

ния

Район № № МБДОУ Улица /проспект,
поселок

№ дома

Район 
№1

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад комбинированного 
вида № 34 «Красная 
шапочка»
 (ул. Кузнецкая, 49)

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение  «Детский 
сад комбинированного 
вида № 39 «Гусельки»
(пр. 50 лет Комсомола, 
54)

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад комбинированного 
вида № 46 «Золотой 
петушок»
(ул. Кузнецкая,65)

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад  № 36 «Улыбка»
(пр. 50 лет Комсомола, 
58а)

ул. Кузнецкая 48, 50, 50а, 52, 53, 54, 
57, 59, 61, 63

ул. Лазо 31, 35, 37, 39, 41, 43
пр. Строителей 67, 69, 71, 73
пр. 50 лет 
Комсомола

40, 42, 44, 46, 48, 50, 
51, 52, 53, 56, 57,58,60, 
61, 63, 64, 66, 65, 67, 
69, 70, 71

ул. Партизанская Все дома
ул. Сыркашинская Все дома

пер. Сыркашинский Все дома
пер. Лосиный Все дома
ул. Дунаевского Все дома 
ул. Лермонтова Все дома 

ул. Олега  Кошевого Все дома

ул. Гастелло Все дома
ул. Чайковского Все дома, кроме 5-14, 16
ул. Томская Все дома

ул. Куюкова Все дома
ул. Абаканская Все дома
ул. Лизы Чайкиной Все дома
ул. Светлая 12,15, 17, 18-63
ул. 8 Марта 7-19
ул. Луговая 25,27-68, 70, 72, 74, 76, 

87
ул. Кирпичная 6а, 7-12
ул. Горняцкая 13, 15-32
ул. Огородная 11, 13, 15, 17, 19

пер. Тигровый 1, 3
ул. Березовая 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 

32, 34, 36
ул. Мирная 1-50
ул. Чапаева 1-35
пер. Стахановский 1-15
ул. Набережная 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13,  

15, 17, 19, 21, 23,25,27, 
28, 30, 32,34, 36, 38, 40, 
42, 44, 46, 48, 50, 52

ул. Тургенева Все дома

ул. Глинки Все дома
ул. Западная Все дома
ул. Восточная Все дома
ул. Северная Все дома
ул. Кузбасская Все дома
ул. Верхняя Все дома

ул. Тракторная Все дома 

ул. Таежная Все дома

ул. Пугачева Все дома

ул. Степана  Разина Все дома

ул. Фрунзе Все дома 

ул. Усинская Все дома

ул. Сосновая Все дома 

пер. Кузнечный Все дома

ул. Островского Все дома

ул. Назасская Все дома

СНТ Знамя шахтера Все дома

ул. Ватутина Все дома

ул. Июльская Все дома

ул. Внешняя Все дома
ул. Ольховая Все дома

ул. Огоньковая Все дома

район Усинский Все дома

Ул. Калиновая Все дома
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Район 
№ 2

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 13 «Солнышко» 
(ул. Весенняя,6)

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад  № 15 «Ласточка» 
(пр. 50 лет Комсомола, 
38)

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад комбинированного 
вида № 17 «Ручеёк» 
(пр. Строителей,51А)

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад  № 18 «Незабудка» 
(ул. Лазо,44)

ул. Гули Королевой 3, 7, 9, 13, 

пр. 50 лет 
Комсомола

22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 
35, 36, 37, 38, 41, 43, 
45, 47

ул. Космонавтов 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11
пр. Коммунисти-
ческий

23, 25, 27, 29, 30, 31, 
33, 35, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44

ул. Весенняя 3,   4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 
13, 14, 16

ул. Чехова 1, 3
ул. Лазо 3, 5, 7, 11, 11а, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 
21, 23, 25, 30, 32, 38, 
40, 46,48, 50, 52, 54

пр. Строителей 37, 39, 41, 43, 45, 47, 
49, 51, 52, 53, 55, 57, 
59, 61, 63

ул. Ермака Все дома
пер. Тихий Все 

ул. Березовая 11, 13, 14, 15, 16, 16а, 
17, 18, 19, 20, 21, 23,25, 
27, 29, 31, 33, 35, 37

ул. Горняцкая 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 14

ул. Огородная 3, 5, 7, 9

пер. Тигровый 2, 4, 6, 8

ул. Кирпичная 1-6

ул. Луговая 3, 6, 7, 8, 11, 13, 14,15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 26

ул. 8 марта 1-5

ул. Светлая 1-14, 16

ул. Чайковского 5-14, 16

ул. Набережная 2, 4, 6, 8,10,12, 14, 
16,18, 20,22,24, 26

ул. Кочковая Все дома

пер. Уткинский Все дома
Район 
№3

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение  «Детский 
сад № 3 «Радуга» (ул. 
Кузнецкая, 36)

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение  «Детский 
сад № 10 «Чайка» (ул. 
Юности,7)

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
комбинированного  вида 
№ 26 «Журавушка» (ул. 
Кузнецкая, 23)

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение  «Детский 
сад комбинированного 
вида № 27 «Росинка» 
(пр. Строителей, 20Б)

ул. Весенняя 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 
30, 32, 50а

пр. Строителей 16, 18, 19, 20, 22, 25, 
26, 27, 28, 29,30, 31, 32, 
32а, 33, 34, 35, 36,37,38

ул. Кузнецкая 18, 20, 21, 22, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 
33, 34, 35, 37,38, 39, 40, 
41, 43, 45 ,47

ул. Юности 3, 5, 4, 6, 8, 10, 11, 
12,13,14,15,16,17,18, 
19 ,21

ул. Космонавтов 14, 16

пр. Коммунисти-
ческий

22, 24, 26, 28, 30, 34, 36

ул. Комарова 17, 19 21

ул. Чехова 7,10

П. Карай Все дома

Район 
№4

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 1 «Теремок» (пр. 
50 лет Комсомола, 3)

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад № 16 
«Колокольчик» (ул. 
Юдина, 5А)

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад комбинированного 
вида № 21 «Гнёздышко» 
(пр. 50 лет Комсомола, 
5А)

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности 
по физическому 
направлению развития 
воспитанников № 
22 «Малыш» (пр. 
Строителей, 5)

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 2 «Малышок» 
(ул. Широкий Лог, 4)

ул. Кузнецкая 3 ,4, 5

пр. Коммунисти-
ческий

1, 2, 19 20

пр. 50 лет 
Комсомола

1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 
13, 15, 19

ул. Интернацио-
нальная

8,10,12, 12а

ул. Пушкина 2, 2а, 4
ул. Карташова 2, 4, 5, 6, 7 ,8
ул. Гончаренко 3, 4, 5
пр. Шахтеров 4

ул. Юдина 1, 2, 2,а, 3, 4, 5

ул. Чехова 2 ,4

ул. Комарова 1, 2, 3, 4 ,6

район Широкий 
Лог:
ул. Угольная
ул. Широкий Лог
ул. Молодежная
ул. Ключевая
ул. Подгорная
пер. Дачный
ул. Еловая
ул. Фурманова
ул. Патриса 
Лумумбы
ул. Карла Маркса
ул. Верхний 
Ольжерас
ул. Лыжная
ул. Мориса Тореза
ул. Черемуховая
ул. Новая площадка 
(район Распадский)
ул. Трудовая
ул. Новый городок

Все дома

Район 
№5

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад комбинированного 
вида № 28 «Вишенка» 
(ул. Кузнецкая, 13, к.1) 
– 1 корпус

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение   «Детский 
сад № 24 «Светлячок» 
(пр. Строителей, 13)

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 33 «Зайчик (пр. 
Строителей, 7)

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 55 «Золотая 
рыбка» (пр. Строителей, 
17)

ул. Кузнецкая 6,  7,  8,  11,  14, 16

ул. Комарова 9,  12,  18,  19,  20, 20а,  
22

ул. Юдина 11,  12,  15,  16, 17, 18,  
19,  20,  21

пр. Строителей 1,   2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 
14, 15, 19, 21

пр. Коммунисти-
ческий 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 
12, 13, 14, 16, 17, 18, 
21, 22

ул. Моховая, 15а

Район 
№6

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад  № 9 «Золотой 
ключик»  (ул. 
Интернациональная, 
13а)

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение   «Детский 
сад № 37 «Искорка» 
(ул. Дзержинского, 24)

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад комбинированного 
вида  № 40 «Калинка» 
(ул. Пушкина, 29а)

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 43 «Тюльпанчик» 
(ул. Лукиянова, 25)

пр. Шахтеров 1, 1б, 1в, 3, 6, 7, 9, 11, 
13, 15, 16, 17, 18, 19

ул. Интернацио-
нальная

1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 15, 
17, 19, 21, 23, 25, 27, 
29, 31, 33, 35, 37, 37а, 
41, 43

ул. Дзержинского 3, 5, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 
16, 18, 20, 22, 26

ул. Пушкина 5, 9, 8, 10, 11, 12, 13, 
15, 16, 17, 19, 20, 21, 
23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

ул. Вокзальная, 1-41, 43, 44, 46, 48

ул. Пикетная 29, 31, 33, 35, 37, 39, 
41, 46, 48, 50, 52, 54, 
56, 58, 60, 62, 64

ул. Лукиянова 1, 2, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 11, 
13, 15, 17, 19, 21, 23, 27

ул. Орджоникидзе 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
ул. Снеговая 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

12, 13, 15, 16, 17, 18, 
19, 22, 23, 24, 25, 26, 
29, 30, 31, 34, 38

ул. Гончаренко 1, 2

Район 
№7

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
комбинированного вида 
№ 38 «Черёмушки» (ул. 
Октябрьская, 4)

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад комбинированного 
вида № 41 «Уголёк» 
(ул. Октябрьская, 18)

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад №54 «Веснушки» 
(ул. Октябрьская, 17)

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение   «Детский 
сад комбинированного 
вида  № 45 «Добрая 
фея» (ул. Брянская, 16)

ул. Октябрьская 1, 2, 3, 3а, 5, 8, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 
27, 29, 31, 33

пр. Шахтеров 21, 23, 25, 27, 29, 31, 
33, 35, 37, 39, 41, 43, 45

ул. Орджоникидзе 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34

ул. Вокзальная 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

ул. Брянская 9, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 
22, 24, 26

ул. Пушкина 37, 39

ул. Снеговая 33, 35, 37, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50а, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60,61, 62, 63, 64, 65, 66, 
67, 68

ул. Доватора 1-11, 14, 15, 16, 18, 19, 
20, 21, 21а, 22, 24,26, 
38, 40, 44, 48, 50, 52, 
54, 56, 58, 60, 62, 64, 
66, 68, 70, 72, 74,76, 82, 
84, 86, 88, 90, 92, 94

ул. Новаторов 1,2,3,4,4б,5,6,7,9,10,11,
14,15,16,17,18,19,20,21,
22,23,24,27,28,30,31,33,
34,35,36,38,40,42,46

ул. Загородная Все дома
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Район 
№8

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад комбинированного 
вида № 6 «Ромашка» 
(ул. Пушкина, 49)

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад комбинированного 
вида № 44 «Соловушка» 
(пр. Шахтеров, 59)

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад №53 «Гномик»
 (ул. Пушкина, 61)

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение  «Детский 
сад комбинированного 
вида № 58 «Аленушка» 
(ул. Пушкина, 71)

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 23 «Голубок» 
(ул. Горького, 51А)

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 30 «Чебурашка» 
(ул. Гагарина, 1)

ул. Вокзальная 66, 66а ,64, 68, 70, 72, 
74, 75, 76, 102, 106, 
110, 112, 114, 116

ул. Брянская 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13
ул. Пушкина 34, 38, 43, 45, 47, 51, 

57, 59, 69, 69а, 73,7, 75, 
77, 150, 158,160, 162, 
164, 168, 170, 172, 174, 
176, 204, 206, 208, 210, 
212, 214, 216, 218

пр. Шахтеров 47, 49, 51, 53, 55, 57, 
61, 63

бульвар Медиков 8, 10, 12, 14,1 8
ул. Перевалка Все дома

ул. Новаторов 66б, 68, 71, 73, 75, 77, 
79, 81, 83, 85, 87, 88

ул. Доватора 65, 67, 73, 75, 77, 83, 
84, 89, 96, 98, 100, 106, 
108, 110, 112, 116, 118, 
122, 126, 130, 134

район  Притомский:
ул. Горького
ул. Мичурина
ул. Матросова
ул. Луначарского
ул. Белинского
ул. Чернышевского
ул. Сибирская
ул. Пионерская
ул. Комсомольская
ул. 
Красноармейская
ул. Фестивальная
ул. Панфилова
ул. 
Социалистическая
ул. Кропоткина
ул. 
Железнодорожная
ул. Паровозная
ул. Гаражная

Все дома

район Чебал-Су:
ул. Леонова
ул. Гагарина
ул. Проходчиков
ул. Зеленая
ул. Геологов
пер. Дорожный 
пер. Болотный 
ул. Новая
ул. Льва  Толстого
ул. Чеболсинская
ул. Беляева
ул. Маяковского
ул. Седова
ул. Дружбы
район 
Новый Улус:
ул. Новоулусинская
ул. Куйбышева
ул. Складская
Фазаловка:
ул. Дорожная
ул. Междуреченская
ул. Разрезовская
район Косой Порог

Район 
№9

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная 
школа №15» 
(ул. Болотная, 16)

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад  № 8 «Одуванчик» 
(ул. Майзасская, 36б)

район Камешек Все дома

пос. Майзас:
ул. Больничная
Колония-поселение 
№14
ул. Крайняя
ул. Лесная
ул. Лесорубов
ул. Майзасская
ул. Радищева
ул. Речная
ул. Рябиновая
ул. Стандартная
ул. Мраморная
СНТ Ташелга-2, 
1 линия
СНТ Ташелга-2, 
2 линия
СНТ Ташелга-2, 
3 линия
СНТ Ташелга-2,
 4 линия
СНТ Ташелга-2, 
5 линия
СНТ Ташелга-2,
 6 линия
СНТ Ташелга-2, 
7 линия
Малый Майзас

Район 
№ 10

Муниципальное 
бюджетное дошкольное  
образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 7 «Ладушки» 
(улица Космонавтов, 6)
Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 25 «Родничок»
(улица Юности, 9)
Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад комбинированного 
вида № 28 «Вишенка» 
(улица Кузнецкая, 13
 (2 корпус)
Муниципальное 
бюджетное дошкольное  
образовательное 
учреждение «Детский 
сад  компенсирующего 
вида  № 35 «Лесная 
сказка»
(проспект 50 лет 
Комсомола, 59)

Территория 
Междуреченского 
городского округа

Все улицы и дома 
Междуреченского 
городского округа

Начальник МКУ УО   С.Н. Ненилин

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 291-п

                                                                                                         от 11.02.2019 
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-

го городского округа от 31.05.2011 № 948-п «О положении по оплате труда ра-
ботников муниципальных учреждений физической культуры, спорта и туризма 

Междуреченского городского округа»
В целях устранения технических неточностей, руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации; постановлением администрации Междуреченского городского округа 
от 21.03.2011 №460-п «О введении новых систем оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений Междуреченского городского округа»:

1. Внести изменения в положение по оплате труда работников муниципальных учрежде-
ний физической культуры, спорта и туризма Междуреченского городского округа, утверж-
денное постановлением администрации Междуреченского городского округа от 31.05.2011 
№ 948-п (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 
07.02.2013 № 216-п,  от 12.03.2013 № 480-п, от 16.01.2014 № 63-п,  от 16.01.2014 № 64-п, 
от 23.05.2014 № 1316-п, от 25.07.2014 № 1890-п, от 01.03.2017 № 470-п, от 07.07.2017 
№ 1690-п, от 31.01.2018 №161-п, от 27.03.2018 № 692-п,  от 03.10.2018 № 2457-п):

1.1. Абзац 3 пункта 4.1. изложить в новой редакции 
«Должностные оклады заместителей руководителей учреждений устанавливаются на 

10-60 процентов ниже должностных окладов руководителей этих учреждений».
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 

(В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий  организационно-кадрового управления  адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния и распространяет свое действия на правоотношения, возникшие с 01.10.2018 года.

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

Глава Междуреченского городского округа  В.Н.Чернов 

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 284-п
от 11.02.2019  

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 27.03.2018 № 696-п «Об утверждении Порядка определе-
ния объема и предоставления субсидий из бюджета муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» общественным организациям на реа-
лизацию мероприятий по поддержке культуры коренного малочисленного на-

рода»
В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
27.03.2018 № 696-п «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления 
субсидий из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
общественным организациям на реализацию мероприятий по поддержке культуры корен-
ного малочисленного народа» (в редакции  постановления администрации Междуречен-
ского городского округа  от 18.12.2018 № 3114-п) следующие изменения:

1.1. Пункт 4 приложения к постановлению  изложить в следующей редакции: 
«4. Предоставление Субсидии осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных главному распорядителю в местном бюджете на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период по разделу 08 «Культура и кинематография», подраз-
делу 01 «Культура», целевой статьей 1230019062 «Субсидии на реализацию мероприятий 
по поддержке культуры коренного малочисленного народа», виду расходов 633 «Субси-
дии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению», в рам-
ках подпрограммы «Этнокультурное развитие коренного малочисленного народа» муни-
ципальной программы «Культура Междуреченского городского округа», и лимитов бюд-
жетных обязательств, доведенных главному распорядителю в установленном порядке.».

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

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить данное по-
становление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по административным органам и связям с обще-
ственностью А.В. Фирсова

Глава Междуреченского городского округа    В.Н. Чернов
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  224-п
от 7.02.2019

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 26.03.2018 № 679-п «Об утверждении Порядка определе-
ния объема и предоставления субсидий из бюджета муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» на поддержку общественных органи-
заций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, в 

целях реализации общественной активности населения»
Во  исполнение  Приказа  Минфина  России  от  08 .06 .2018  №  132н

«О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Фе-
дерации, их структуре и принципах назначения», руководствуясь  Федеральным законом 
от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
от 24.12.2018 №26 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением ад-
министрации Междуреченского городского округа от 13.02.2017 № 363-п  «Об утвержде-
нии муниципальной программы  «Социальная поддержка населения Междуреченского го-
родского округа» на 2017-2021 годы»:

1.Внести следующие изменения  в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 26.03.2018 № 679-п «Об утверждении Порядка определения объе-
ма и предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» на поддержку общественных организаций, не являющихся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями, в целях реализации общественной ак-
тивности населения»:

Пункт 1.5. приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«1.5. Предоставление Субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных главному распорядителю в местном бюджете на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период по разделу 10  «Социальная политика», подразделу 06 
«Другие вопросы в области социальной политики», целевой статье 0230019061 «Субси-
дии на поддержку общественных организаций в целях реализации общественной актив-
ности населения» виду расходов 633 «Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежа-
щие казначейскому сопровождению», в рамках подпрограммы «Реализация дополнитель-
ных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» 
и лимитов бюджетных обязательств, доведенных главному распорядителю в установлен-
ном порядке.».

2.Приложение №4 к Порядку определения объема и предоставления субсидий из бюд-
жета муниципального образования «Междуреченский городской округ» на поддержку об-
щественных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муници-
пальными) учреждениями, в целях реализации общественной активности населения, из-
ложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

4.Отделу информационных технологий  организационно-кадрового управления  адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить данное по-
становление на официальном сайте администрации Междуреченского округа. 

5.Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения с 01.01.2019 года.

6.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 

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 296-п

от 12.02.2019
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-

го городского округа от 28.02.2017 № 456-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Эффективная власть Междуреченского  городского округа» на 

2017-2021 годы»
В целях комплексного решения вопросов по развитию органов местного самоуправле-

ния, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 31.10.2013 № 2449-п «Об утверждении 
перечня муниципальных программ Междуреченского городского округа», постановлением 
администрации Междуреченского городского округа от 21.12.2016 № 3441-п «Об утверж-
дении  Положения о муниципальных программах Междуреченского городского округа»:

1. Внести в постановление  администрации  Междуреченского городского округа  от 
28.02.2017 № 456-п «Об утверждении муниципальной программы «Эффективная власть 
Междуреченского  городского округа» на 2017-2021 годы» (в редакции постановлений ад-
министрации Междуреченского городского округа от 22.03.2018  №645-п, от 05.09.2017                 
№ 2118-п, от 22.01.2018  № 95-п, от 23.08.2018  №2076-п, 27.08.2018 № 2111-п, от 
29.12.2018 № 3270)   следующие изменения: 

1.1.   Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

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

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа в разделе «Муниципальные программы».

4. Настоящее постановление вступает в силу  после его официального опубликова-
ния, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сро-
ки вступления в силу. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа  - руководителя аппарата  Н.А. Лощенову.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н.Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 12.02.2019    № 296-п

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭФФЕКТИВНАЯ ВЛАСТЬ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2017-2021 ГОДЫ

Наименование  
муниципальной 
программы

«Эффективная власть Междуреченского городского округа»  на 2017-2021 
годы.

Директор  
муниципальной 
программы

Заместитель  главы Междуреченского городского округа  - руководитель 
аппарата.

Ответственный 
исполнитель 
(координатор) 
муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского округа    (АМГО)

Исполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского округа;    
Комитет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»;
Совет народных депутатов Междуреченского городского округа;
МАУ «МФЦ»;
МАУ СМИ «Квант»;
МКУ «УБТС»;
МКУ «УКС»
Контрольно-счетная палата города  Междуреченска

Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы

1. Повышение эффективности и результативности деятельности 
органов местного самоуправления.

2. Управление муниципальными финансами.
3. Управление муниципальным имуществом.
4. Освещение средствами массовой информации мероприятий, 

проводимых органами местного самоуправления.

Цели  
муниципальной 
программы

Повышение эффективности муниципального управления и создание 
условий для социально-экономического развития муниципального 
образования «Междуреченский городской округ».

Задачи  
муниципальной 
программы 

 Совершенствование системы муниципального управления 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»;

 Повышение качества и доступности предоставления государственных 
и муниципальных услуг населению муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на базе МФЦ;

 Организация и проведение общегородских и культурно-массовых 
мероприятий;

 Осуществление правотворческой деятельности по вопросам, 
отнесенным к компетенции   Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа федеральными законами, 
законами Кемеровской области, Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»;

 Оказание организационно-технического содействия в проведении 
выборов и референдумов;

 Достижение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»;

 Контроль за правильным и экономным расходованием средств и их 
целевым назначением, а также за сохранностью денежных средств и 
материальных ценностей;

 Поддержание достаточного объема финансовых резервов для 
непредвиденных расходов;

  Обеспечение эффективности управления муниципальным долгом;
  Резервирование и перераспределение средств, в целях погашения 

кредиторской задолженности по заработной плате;
 Развитие и повышение эффективности управления муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»;

 Подготовка теле- радио программ, печатных материалов 
информационного и познавательного характера о событиях  
социального и культурного характера, происходящих на территории 
Междуреченского городского округа
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Срок и этапы 
реализации  
муниципальной 
программы

2017-2021 годы

Ресурсное 
обеспечение 
программы 

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2017 2018 2019 2020 2021

местный бюджет 1791106,4 342073,8 386591,6 398985,0 368556,0 294900,0

федеральный 
бюджет

305,9 0 243,0 20,2 21,0 21,7

областной 
бюджет

16394,0 2423,4 2338,9 3339,6 6076,2 2215,9

прочие 
источники

28937,2 5575,2 5917,0 5815,0 5815,0 5815,0

Ожидаемые  
результаты  
реализации 
муниципальной 
программы

 Недопущение нецелевого и неэффективного использования средств 
местного бюджета муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»;

 Совершенствование кадровой работы;
 Достижение целей и задач социально-экономического развития 

городского округа, повышение    результативности расходов бюджета 
Междуреченского городского округа;

 Своевременное выполнение планов и программ развития городского 
округа и принимаемых Советом народных депутатов МГО правовых 
актов; 

 Повышение эффективности финансового контроля;
 Повышение качества и доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг;
 Повышение доли граждан, имеющих доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»;
 Повышение уровня удовлетворенности населения качеством и 

комфортностью получения услуг в МФЦ;
 Противодействие коррупции, уменьшение количества взаимодействий 

заявителя с должностными лицами органов власти.

Раздел  1. Характеристика текущего состояния сферы деятельности органов 
местного самоуправления Междуреченского городского округа

Ключевой целью социально-экономического развития муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» является формирование эффективной экономической 
базы, обеспечивающей устойчивое развитие Междуреченского городского округа, после-
довательное повышение качества жизни населения Междуреченского городского округа.

Одним из основных условий, необходимых для успешного решения задач социально-
экономического развития муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», является эффективность работы системы муниципального управления. При этом 
одним их важных акцентов должен быть сделан на внедрение и развитие системы управ-
ления по результатам деятельности администрации и подведомственных ей учреждений.

Обеспечение деятельности отраслевых и структурных подразделений администрации 
Междуреченского городского округа – это способ организации их деятельности, позволяю-
щий путем оптимизации финансовых и материальных ресурсов осуществлять установленные 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»  полномочия.

Необходимость комплексного решения проблем обеспечения деятельности отрасле-
вых и структурных подразделений администрации Междуреченского городского округа 
программно-целевым методом обусловлена объективными причинами, в том числе тес-
ной взаимосвязью процесса исполнения своих полномочий администрацией и социально-
экономическим развитием Междуреченского городского округа.

Реализация Программы будет способствовать поиску новых подходов и принципов в 
организации управленческой деятельности, которые обеспечат максимально эффектив-
ное использование материально-технических и финансовых ресурсов.

Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности Междуреченского городского округа, и распоряжение земельными участками 
является важной стратегической целью проведения муниципальной политики муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» в сфере имущественно-земельных 
отношений для обеспечения устойчивого социально-экономического развития муници-
пального образования.

На начало 2017 года муниципальное имущество можно охарактеризовать следующи-
ми количественными показателями: 

- 2907 объектов недвижимого имущества, балансовой стоимостью 3762,7 млн. рублей;
- 38 284 объектов движимого имущества, балансовой стоимостью 1267,4 млн. рублей; 
- 100 земельных участка, кадастровой стоимостью 1936,0 млн. рублей; 
- 83 бюджетных учреждения,
- 14 казенных учреждений,
- 4 автономных учреждения,
- 8 органов исполнительной власти, органов государственной власти и иных органов 

местного самоуправления; 
-16 муниципальных унитарных предприятий;
-2 пакета акций акционерных обществ (номинальная стоимость которых составляет 

747,0 млн. рублей).  
В 2018 году принято решение о предоставлении бюджетных инвестиций на приобре-

тение имущественного комплекса МУП «Водоканал» (приложение 6)
Основными проблемами, связанными с управлением муниципальным имуществом, в 

настоящее время являются:
- высокая степень износа и недостаточные темпы обновления государственного иму-

щества; 
- наличие значительного объема недвижимого имущества, не поставленного на када-

стровый учет; 
- социальная ориентация муниципальных унитарных предприятий, которая не позво-

ляет в полной мере осуществлять коммерческую деятельность ввиду сдерживания тари-
фов и расценок на ряд товаров и услуг, оказываемых предприятиями; 

- низкая инвестиционная привлекательность объектов, не используемых для исполне-
ния полномочий муниципального образования, и как следствие – сложности с их реали-
зацией на торгах в рамках процесса приватизации; 

- отсутствие картографической информации о земельных участках, находящихся в соб-
ственности муниципального образования, в электронном виде.

В феврале 2013 года создано муниципальное автономное учреждение «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в муници-
пальном образовании «Междуреченский городской округ» (постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 14.02.2013 № 272-п), уполномоченная на органи-
зацию предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электрон-
ной форме, по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление госу-
дарственной или муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения 
заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с органами, предоставляющи-
ми государственные или муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным 
центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и со-
глашением о взаимодействии.

Благодаря созданию МФЦ, остались в прошлом те времена, когда гражданам для по-
лучения каких-либо услуг приходилось занимать очереди с раннего утра, бегать по раз-
личным инстанциям и собирать справки, отпрашиваться для этого с работы, а то и вовсе 
отказываться от своих прав, льгот, в связи с невозможностью сдать документы из-за неу-
добного графика работы уполномоченных органов, совпадающим с режимом своей работы.

МФЦ Междуреченска является 13-ым по счету многофункциональным центром, откры-
тым на территории Кемеровской области. 

Обслуживание заявителей организовано в 21 «окнах».
За период с момента открытия МФЦ по декабрь 2016 года в многофункциональный 

центр обратилось 318 773 граждан, в том числе за предоставлением государственных и 
муниципальных услуг – 246 747 человек.

На настоящее время заключено 41 соглашение о взаимодействии, в соответствии с ко-
торыми на базе МФЦ организовано предоставление 219 государственных и муниципаль-
ных услуг.

Перечень услуг, оказываемых на базе МФЦ не является исчерпывающим. В дальней-
шем планируется увеличение перечня услуг, предоставляемых на базе МФЦ.

Кроме того, согласно Указу Президента от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных направле-
ниях совершенствования системы государственного управления», к 2021 году доля граж-
дан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных услуг, должна увеличиться до 98%.

В плане 2017-2021 год также:
- организация предоставления дополнительных (сопутствующих) платных услуг, та-

ких как ксерокопирование, распечатка текста и др.;
- организация обучения, повышения уровня профессиональной подготовки специа-

листов МФЦ;
- опрос заявителей с целью определения удовлетворенностью заявителей качеством 

и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ.
Осуществление всех вышеуказанных мероприятий позволит повысить качество госу-

дарственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра.
Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является:
Повышение эффективности муниципального управления и создание условий для 

социально-экономического развития муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ».

Для решения поставленной цели требуется решить следующие задачи:
- Совершенствование системы муниципального управления муниципального образо-

вания «Междуреченский городской округ».
- Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг населению муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
на базе МФЦ.

- Организация и проведение общегородских и культурно-массовых мероприятий.
- Осуществление правотворческой деятельности по вопросам, отнесенным к компетен-

ции   Совета народных депутатов Междуреченского городского округа федеральными за-
конами, законами Кемеровской области, Уставом муниципального образования «Между-
реченский городской округ».

- Оказание организационно-технического содействия в проведении выборов и рефе-
рендумов.

- Достижение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ».

- Контроль за правильным и экономным расходованием средств и их целевым назна-
чением, а также за сохранностью денежных средств и материальных ценностей.

- Поддержание достаточного объема финансовых резервов для непредвиденных рас-
ходов.

 -  Обеспечение эффективности управления муниципальным долгом.
- Резервирование и перераспределение средств  в целях погашения кредиторской за-

долженности по заработной плате.
- Развитие и повышение эффективности управления муниципальным имуществом и зе-

мельными ресурсами на территории муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ».

-    Создание  благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности, осу-
ществляемой  в форме капитальных вложений.

- Подготовка теле- радио программ, печатных материалов информационного и позна-
вательного характера о событиях  социального и культурного характера, происходящих 
на территории Междуреченского городского округа.

3. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием 
подпрограмм  и основных мероприятий муниципальной программы

Наименование 
подпрограммы                 

(основного мероприятия)

Краткое описание 
подпрограммы 

(основного мероприятия) 
мероприятия.

Наименование 
целевого показателя 

(индикатора)

Цель: 
Повышение эффективности муниципального управления и создание условий 
для социально-экономического развития муниципального образования 
«Междуреченский городской округ».
 Подпрограмма  №1:
Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного 
самоуправления
Задачи:
1.Совершенствование системы муниципального управления муниципального 
образования «Междуреченский городской округ».
2. Повышение качества и доступности предоставления государственных и 
муниципальных услуг населению муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» на базе МФЦ.
3. Организация и проведение общегородских и культурно-массовых мероприятий.
4. Осуществление правотворческой деятельности по вопросам, отнесенным 
к компетенции   Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа федеральными законами, законами Кемеровской области, Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ».
5.Оказание организационно-технического содействия в проведении выборов и 
референдумов.
Мероприятия 1.1 Обеспечение 
деятельности муниципального 
автономного учреждения 
«Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
муниципальном образовании 
«Междуреченский городской 
округ»

Реализация мероприятия 
качества и доступности 
государственных 
и муниципальных 
услуг населению 
Междуреченского 
городского округа на базе 
МФЦ

Количество 
государственных 
и муниципальных 
услуг, 
предоставление 
которых 
организовано на базе 
МФЦ
Доля заявителей, 
удовлетворенных 
качеством и 
доступностью 
муниципальных услуг, 
предоставление 
которых 
организовано на базе 
МФЦ

Мероприятия 1.2 
«Обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления»

Реализация 
предусматривает   
организационное, 
нормативное, правовое  и 
финансовое  обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления

Доля освоения 
выделенных средств 
на проведение 
данного мероприятия

Мероприятие   1.3
Оказание материальной 
поддержки и социальной 
защиты работников органов 
местного самоуправления

Реализация мероприятия 
заключается в 
осуществлении 
материальной поддержки 
и социальной защиты 
работников органов 
местного самоуправления

 Мероприятие  1.4 
Финансовое обеспечение 
наградной системы

Реализация мероприятия 
направлена на  финансовое 
обеспечение единой 
поощрительной и наградной 
системы 

Мероприятие  1.5. 
Организация и проведение 
общегородских, культурно-
массовых мероприятий

Мероприятие 
предусматривает 
финансирование,
общегородских, культурно-
массовых мероприятий 

Мероприятие  1.6. Субсидии 
на реализацию проектов 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
Междуреченского городского 
округа, победивших в 
конкурсе «Муниципальный 
грант»

Направлено на оказание 
поддержки общественных,   
некоммерческих  
организаций 

Мероприятие  1.7. 
Социальная реклама

 Мероприятие направлено 
на изготовление, монтаж 
и демонтаж рекламной 
продукции (социальная 
реклама) на территории 
Междуреченского 
городского округа
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Мероприятие  1.8 
Обеспечение деятельности 
депутатов представительного 
органа муниципального 
образования

Компенсация  расходов, 
связанных с депутатской 
деятельностью

1.Количество 
разработанных 
и принятых 
нормативно-
правовых актов 
Советом народных 
депутатов МГО.
2. Количество 
рассмотренных 
обращений граждан, 
поступивших на сайт 
Совета народных 
депутатов МГО.
3. Количество прове-
денных экспертно-
аналитических 
мероприятий 
Контрольно-счетной 
палатой МГО 

Мероприятие 1.9 Обеспечение 
проведения выборов и 
референдумов

Мероприятие 
предусматривает 
соблюдение законности 
и прозрачности  при 
проведении избирательной 
кампании

Мероприятие 1.10 
Осуществление полномочий  
по составлению(изменению) 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов общей  
юрисдикции в РФ

Мероприятие 
предусматривает  
составление и публикацию 
измененных списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных  
судов общей юрисдикции 
в РФ

 Мероприятие 1.11. Создание 
и функционирование 
административных комиссии

Мероприятие направлено на 
обеспечение материально-
технической базы 
административной комиссии

Мероприятие 1.12. Создание 
и функционирование 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав

Мероприятие  направлено 
на укрепление 
материально-технической 
базы и содержание штатных 
сотрудников  комиссии

Мероприятие 1.13. 
Осуществление функций по 
хранению, комплектованию, 
учету и использованию 
документов Архивного фонда 
Кемеровской области

Мероприятие 
предусматривает 
укрепление материально-
технической базы 
архивного отдела

Мероприятие 1 .14 
Переподготовка и повышение 
квалификации кадров

Мероприятие  
направлено на обучение 
муниципальных 
служащих по профильным 
направлениям 
деятельности: тематические 
семинары и конференции

Количество 
муниципальных 
служащих, 
прошедших обучение 
по профильным 
направлениям 
деятельности: 
тематические 
семинары и 
конференции и др.

Мероприятие 1.15 
Капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности

Реализация мероприятия 
по проведению 
капитального ремонта 
объектов муниципальной 
собственности

Мероприятие 1.16. 
Мероприятия по подготовке 
к празднованию Дня шахтера 
в Междуреченском городском 
округе

Мероприятие направлено на 
организацию и подготовку к 
празднованию Дня шахтера

Мероприятие 1.17
Поощрение городских округов 
и муниципальных районов 
за достижение наилучших 
показателей в качестве 
управления муниципальными 
финансами

Мероприятие 1.18
Создание и поддержание 
функционирования 
многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг
Подпрограмма  №2.  Управление муниципальными финансами
Задачи: 
1. Достижение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 
муниципального образования «Междуреченский городской округ».
2. Контроль за правильным и экономным расходованием средств и их целевым 
назначением, а также за сохранностью денежных средств и материальных 
ценностей.
3.Поддержание достаточного объема финансовых резервов для непредвиденных 
расходов.
4. Обеспечение эффективности управления муниципальным долгом.
5. Резервирование и перераспределение средств в целях погашения кредиторской 
задолженности по заработной плате

 Мероприятие 2.1. Резервный 
фонд администрации 
Междуреченского городского 
округа

Соблюдение предельных 
параметров по размеру 
резервного фонда в 
соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса РФ

Мероприятие 2.2. Процентные 
платежи по муниципальному 
долгу

Соблюдение предельных 
параметров по объему 
расходов на обслуживание 
муниципального долга в 
соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса РФ

Доля расходов 
на обслуживание 
муниципального 
долга

Мероприятие 2.3. Средства 
на погашение  кредиторской 
задолженности по заработной 
плате , на повышение оплаты 
за коммунальные услуги

Подпрограмма  № 3. Управление муниципальным имуществом
Задачи: 
1.Развитие и повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»
2. Создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности, 
осуществляемой в форме капитальных вложений.

3.1. Организация 
продажи и сдачи в аренду 
муниципального имущества

Реализация мероприятия 
направлена на пополнение 
доходной части бюджета 
Междуреченского городского 
округа

Выполнение 
планового задания 
по доходам, 
полученным от 
продажи имущества 
и земельных 
ресурсов, 
находящегося в 
собственности 
муниципального 
образования
Выполнение 
планового задания 
по доходам, 
полученным от 
использования 
имущества 
и земельных 
ресурсов, 
находящихся в 
собственности 
муниципального 
образования

3.2. Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию

Мероприятие 
предусматривает   
проведение кадастровых 
работ и комплексных 
кадастровых работ, 
направленных на вовлечение 
в оборот налогообложения 
объектов недвижимости 

3.3. Содержание и 
обслуживание имущества 
казны муниципального 
образования

Направлено на содержание 
и обслуживание казны 
муниципального образования

3.4. Обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления

Мероприятие 
предусматривает 
материально-техническое 
обеспечение, содержание 
Комитета по управлению 
имуществом муниципального 
образования МГО.

3.5. Оказание материальной 
поддержки и социальной 
защиты работникам органов 
местного самоуправления

Реализация мероприятия 
заключается в осуществлении 
материальной поддержки 
и социальной защиты 
работников Комитета по 
управлению имуществом 
муниципального образования 
МГО

3.6. Приобретение 
имущества в муниципальную 
собственность

Реализация мероприятия 
направлена на приобретение 
имущества в муниципальную 
собственность

3.7. Мероприятия по 
заключению и исполнению  
договоров пожизненной 
ренты 

Реализация мероприятия 
направлена на 
предоставление пожизненной 
ренты пожилым гражданам 
взамен переданного 
в муниципальную 
собственность жилого 
помещения

3.8  Мероприятия по 
проведению комплексных 
кадастровых работ

Реализация мероприятия 
направлена на определение 
и внесение в единый 
государственный 
реестр недвижимости 
установленных в соответ-
ствии с требованиями 
законодательства сведений 
о границах земельных 
участков и местоположении 
зданий, сооружений, 
объектов незавершенного 
строительства на земельных 
участках в целях создания 
условий для роста налоговой 
базы по земельному налогу и 
налогу на имущество.

Подпрограмма  № 4.  Освещение средствами массовой информации мероприятий, 
проводимых органами местного самоуправления               
Задачи:

1. Подготовка теле - радио программ, печатных материалов 
информационного и познавательного характера о событиях  социального 
и культурного характера, происходящих на территории Междуреченского 
городского округа

4.1. Информирование 
населения о деятельности 
органов местного 
самоуправления

Реализация мероприятия 
предусматривает 
информирование  через 
средства массовой 
информации жителей
 г. Междуреченска о 
событиях  социального и 
культурного характера, 
происходящих на территории 
Междуреченского городского 
округа

Тираж 
периодического 
издания.
Количество 
(передач ) минут,  
вышедших в эфир4.2. Обеспечение 

деятельности муниципального 
автономного учреждения 
средств массовой информации 
«Квант»

4.3.Переподготовка и 
повышение квалификации 
кадров

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  «Эффективная власть Междуреченского городского округа»      
 

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия Источник финансирования

 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 
«Эффективная власть 
Междуреченского городского 
округа»

Всего 350 072,4 395 090,5 408 159,8 380 468,2 302 952,6  

местный бюджет 342 073,8 386 591,6 398 985,0 368 556,0 294 900,0  

федеральный 
бюджет 0,0 243,0 20,2 21,0 21,7  

областной бюджет 2 423,4 2 338,9 3 339,6 6 076,2 2 215,9  

прочие источники 5 575,2 5 917,0 5 815,0 5 815,0 5 815,0  
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Подпрограмма 1. Повышение 
эффективности и результативности 
деятельности органов местного 
самоуправления

Всего 220 308,2 223 795,7 210 409,2 203 885,0 200 505,7

 

местный бюджет 215 782,2 219 093,8 206 545,0 200 020,0 196 640,0
федеральный бюджет 0,0 243,0 20,2 21,0 21,7

областной бюджет 2 423,4 2 338,9 1 349,0 1 349,0 1 349,0
прочие источники 2 102,6 2 120,0 2 495,0 2 495,0 2 495,0

в том числе по мероприятиям:        

1.1. Обеспечение деятельности 
муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в муниципальном 
образовании «Междуреченский городской 
округ»

Всего 18 802,5 25 380,0 28 296,0 28 296,0 28 296,0

Администрация 
МГО (МАУ «МФЦ 

«МОМГО»)

местный бюджет 16 699,9 23 260,0 25 801,0 25 801,0 25 801,0

федеральный бюджет      
областной бюджет      
прочие источники 2 102,6 2 120,0 2 495,0 2 495,0 2 495,0

1.2. Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

Всего 116 683,8 129 157,4 132 528,0 131 923,0 131 904,0

Администрация МГО, 
Совет народных 
депутатов МГО

местный бюджет 116 683,8 129 157,4 132 528,0 131 923,0 131 904,0
федеральный бюджет      
областной бюджет      
прочие источники      

1.3. Оказание материальной поддержки и 
социальной защиты работникам органов 
местного самоуправления

Всего 2 006,0 75,2 0,0 0,0 0,0 Администрация МГО, 
Совет народных 
депутатов МГО, 

Контрольно-счетная 
палата города 
Междуреченска

местный бюджет 2 006,0 75,2 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет      

областной бюджет      
прочие источники      

1.4 Финансовое обеспечение наградной 
системы 

Всего 31 731,8 34 587,8 18 882,0 18 882,0 18 882,0 Администрация МГО, 
Совет народных 
депутатов МГО, 

Контрольно-счетная 
палата города 
Междуреченска

местный бюджет 31 731,8 34 587,8 18 882,0 18 882,0 18 882,0
федеральный бюджет      
областной бюджет      

прочие источники      

1.5. Организация и проведение 
общегородских, культурно-массовых 
мероприятий 

Всего 36 939,3 11 412,5 15 464,0 15 464,0 15 464,0 Администрация МГО, 
Совет народных 
депутатов МГО, 

Контрольно-счетная 
палата города 
Междуреченска

местный бюджет 36 939,3 11 412,5 15 464,0 15 464,0 15 464,0
федеральный бюджет      
областной бюджет      
прочие источники      

1.6. Субсидии на реализацию 
проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
Междуреченского городского округа, 
победивших в конкурсе «Муниципальный 
грант»

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

Администрация МГО
местный бюджет 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0
федеральный бюджет      
областной бюджет      
прочие источники      

1.7. Социальная реклама

Всего 488,8 516,9 900,0 900,0 900,0

Администрация МГО 

местный бюджет 488,8 516,9 900,0 900,0 900,0
федеральный бюджет      

областной бюджет      
прочие источники      

1.8. Обеспечение деятельности 
депутатов представительного органа 
муниципального образования

Всего 895,3 935,0 1 725,0 1 725,0 1 725,0

Совет народных 
депутатов МГО

местный бюджет 895,3 935,0 1 725,0 1 725,0 1 725,0
федеральный бюджет      
областной бюджет      
прочие источники      

1.9. Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

Всего 0,0 4 120,6 1 000,0 1 000,0 639,0

Администрация МГО 
местный бюджет 0,0 4 120,6 1 000,0 1 000,0 639,0
федеральный бюджет      
областной бюджет      
прочие источники      

1.10.Осуществление полномочий  по 
составлению(изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей  юрисдикции 
в РФ

Всего 0,0 243,0 20,2 21,0 21,7

Администрация МГО 
местный бюджет      
федеральный бюджет 0,0 243,0 20,2 21,0 21,7
областной бюджет      
прочие источники      

1.11. Создание и функционирование 
административных комиссий

Всего 51,0 73,0 115,0 115,0 115,0

Администрация МГО 
местный бюджет      
федеральный бюджет      
областной бюджет 51,0 73,0 115,0 115,0 115,0
прочие источники      

1.12. Создание и функционирование 
комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

Всего 862,4 1 005,9 1 224,0 1 224,0 1 224,0

Администрация МГО 

местный бюджет      
федеральный бюджет      
областной бюджет 862,4 1 005,9 1 224,0 1 224,0 1 224,0

прочие источники      

1.13. Осуществление функций по 
хранению, комплектованию, учету и 
использованию документов Архивного 
фонда Кемеровской области

Всего 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Администрация МГО 

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

прочие источники      

1.14. Переподготовка и повышение 
квалификации кадров. 

Всего 351,0 269,2 325,0 325,0 325,0

Администрация МГО 
, Совет народных 
депутатов МГО.

местный бюджет 351,0 269,2 325,0 325,0 325,0
федеральный бюджет      
областной бюджет      

прочие источники      

1.15.  Капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности

Всего 6 877,6 13 759,2 8 920,0 3 000,0 0,0

УКС
местный бюджет 6 877,6 13 759,2 8 920,0 3 000,0 0,0
федеральный бюджет      
областной бюджет      
прочие источники      

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

Всего 2 008,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация МГО 

местный бюджет 2 008,7 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет      
областной бюджет      

прочие источники      
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1.17. Поощрение городских округов и 
муниципальных районов за достижение 
наилучших показателей в качестве 
управления муниципальными финансами

Всего 500,0 1 250,0 0,0 0,0 0,0

Администрация МГО 

местный бюджет      

федеральный бюджет      
областной бюджет 500,0 1 250,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники      

1.18 Создание и поддержание 
функционирования 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг

Всего 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
МГО (МАУ «МФЦ 

«МОМГО»)

местный бюджет 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет      
областной бюджет 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники      

Подпрограмма 2.  Управление 
муниципальными финансами

Всего 42 842,2 42 987,3 123 059,0 112 874,0 42 600,0

 
местный бюджет 42 842,2 42 987,3 123 059,0 112 874,0 42 600,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:        

2.1. Резервный фонд администрации 
Междуреченского городского округа

Всего 25 000,0 23 416,0 22 200,0 22 200,0 22 200,0

Администрация МГО 

местный бюджет 25 000,0 23 416,0 22 200,0 22 200,0 22 200,0
федеральный бюджет      

областной бюджет      
прочие источники      

2.2. Процентные платежи по 
муниципальному долгу

Всего 17 842,2 19 366,7 20 400,0 20 400,0 20 400,0

Администрация МГО 
местный бюджет 17 842,2 19 366,7 20 400,0 20 400,0 20 400,0
федеральный бюджет      
областной бюджет      
прочие источники      

2.3. Средства на погашение кредиторской 
задолженности по заработной плате , 
на повышение оплаты за коммунальные 
услуги.

Всего 0,0 204,6 80 459,0 70 274,0 0,0

Администрация МГО 
местный бюджет 0,0 204,6 80 459,0 70 274,0 0,0
федеральный бюджет      
областной бюджет      
прочие источники      

Подпрограмма 3. Управление 
муниципальным имуществом 

Всего 46 529,8 101 026,6 49 514,6 38 532,2 34 669,9

 
местный бюджет 46 529,8 101 026,6 47 524,0 33 805,0 33 803,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 1 990,6 4 727,2 866,9
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:        

3.1. Организация продажи и сдачи в 
аренду муниципального имущества

Всего 1 596,6 1 087,3 1 650,0 1 650,0 1 650,0
Комитет по 
управлению 
имуществом 

муниципального 
образования «МГО»

местный бюджет 1 596,6 1 087,3 1 650,0 1 650,0 1 650,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      
прочие источники      

3.2. Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

Всего 2 145,8 3 234,6 3 163,0 3 163,0 3 163,0
Комитет по 
управлению 
имуществом 

муниципального 
образования «МГО»

местный бюджет 2 145,8 3 234,6 3 163,0 3 163,0 3 163,0
федеральный бюджет      
областной бюджет      
прочие источники      

3.3. Содержание и обслуживание 
имущества казны муниципального 
образования 

Всего 5 296,0 2 715,4 5 260,0 5 260,0 5 260,0
Комитет по 
управлению 
имуществом 

муниципального 
образования «МГО»

местный бюджет 5 296,0 2 715,4 5 260,0 5 260,0 5 260,0
федеральный бюджет      
областной бюджет      

прочие источники      

3.4. Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

Всего 21 065,9 23 634,2 23 733,0 23 732,0 23 730,0
Комитет по 
управлению 
имуществом 

муниципального 
образования «МГО»

местный бюджет 21 065,9 23 634,2 23 733,0 23 732,0 23 730,0
федеральный бюджет      
областной бюджет      
прочие источники      

3.5. Оказание материальной поддержки и 
социальной защиты работникам органов 
местного самоуправления

Всего 150,0 21,0 0,0 0,0 0,0
Комитет по 
управлению 
имуществом 

муниципального 
образования «МГО»

местный бюджет 150,0 21,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет      
областной бюджет      

прочие источники      

3.6. Приобретение имущества в 
муниципальную собственность

Всего 16 098,5 70 268,6 13 718,0 0,0 0,0
Комитет по 
управлению 
имуществом 

муниципального 
образования «МГО»

местный бюджет 16 098,5 70 268,6 13 718,0 0,0 0,0
федеральный бюджет      
областной бюджет      
прочие источники      

3.7. Мероприятия по заключению и 
исполнению договоров пожизненной 
ренты.

Всего 177,0 65,5 0,0 0,0 0,0
Комитет по 
управлению 
имуществом 

муниципального 
образования «МГО»

местный бюджет 177,0 65,5 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет      
областной бюджет      
прочие источники      

3.8. Проведение комплексных 
кадастровых работ

Всего 0,0 0,0 1 990,6 4 727,2 866,9

Комитет по 
управлению 
имуществом 

муниципального 
образования «МГО»

местный бюджет 0,0     
федеральный бюджет      

областной бюджет   1 990,6 4 727,2 866,9

прочие источники      

Подпрограмма 4.  Освещение средствами 
массовой информации мероприятий, 
проводимых органами местного 
самоуправления 

Всего 40 392,2 27 280,9 25 177,0 25 177,0 23 857,0

 

местный бюджет 36 919,6 23 483,9 21 857,0 21 857,0 21 857,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 3 472,6 3 797,0 3 320,0 3 320,0 3 320,0

в том числе по мероприятиям:        
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4.1. Информирование населения 
о деятельности органов местного 
самоуправления

Всего 25 532,5 11 699,0 9 558,0 9 558,0 9 558,0

Администрация МГО 
местный бюджет 25 532,5 11 699,0 9 558,0 9 558,0 9 558,0
федеральный бюджет      
областной бюджет      
прочие источники      

4.2. Обеспечение деятельности 
муниципального автономного учреждения 
средств массовой информации «Квант»

Всего 14 845,7 15 581,9 15 619,0 15 619,0 14 299,0

Администрация МГО  
(МАУ СМИ «Квант»)

местный бюджет 11 373,1 11 784,9 12 299,0 12 299,0 12 299,0
федеральный бюджет      
областной бюджет      
прочие источники 3 472,6 3 797,0 3 320,0 3 320,0 3 320,0

4.3. Переподготовка и повышение 
квалификации кадров

Всего 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация МГО  
(МАУ СМИ «Квант»)

местный бюджет 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет      
областной бюджет      

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа»

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

Подпрограмма № 1 
Повышение эффективности 

и результативности 
деятельности органов 

местного самоуправления

Доля освоения выделенных средств на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления % 95 98 98 98 98 98

Количество государственных и муниципальных услуг, 
предоставление которых организовано на базе МФЦ услуга 215 215 215 215 215 215

Доля заявителей,  удовлетворенных качеством и 
доступностью муниципальных услуг, предоставление 
которых организовано на базе МФЦ % 90 90 90 90 90 90
Количество муниципальных служащих, прошедших 
обучение по профильным направлениям деятельности: 
тематические семинары и конференции и др. человек 25 27 27 27 27 27

Количество разработанных и принятых нормативно-
правовых актов Советом народных депутатов МГО

единиц 100 100 100 100 100 100
Количество рассмотренных обращений граждан, 
поступивших на сайт Совета народных депутатов МГО обращений от 25

до 50
от 25 до 

50
от 25
до 50

от 25
до 50

от 25
до 50

от 25
до 50

Количество проведенных экспертно-аналитических 
мероприятий Контрольно-счетной палатой МГО количество 30 30 30 30 30 30

Подпрограмма  № 2
Управление 

муниципальными 
финансами

Доля расходов на обслуживание муниципального 
долга % не более

3-х
не 

более 
3-х

не 
более 
3-х

не 
более 
3-х

не 
более 
3-х

не более 
3-х

Подпрограмма  № 3
Управление муниципальным 

имуществом

Выполнение планового задания по доходам, 
полученным от продажи имущества и земельных 
ресурсов, находящихся в собственности 
муниципального образования 

 

% 100 100 100 100 100 100

Выполнение планового задания по доходам, 
полученным от использования имущества и 
земельных ресурсов, находящихся в собственности 
муниципального образования

% 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма № 4
Освещение средствами 
массовой информации 

мероприятий, проводимых 
органами местного 
самоуправления

Количество минут эфирного времени минуты 10270 10270 10270 10270 10270 10270

Тираж периодического издания тираж 104000 104000 104000 104000 104000 104000

 

ИНДЕКС ИЗДАНИЯ: 60386 («Контакт».«Контакт.Официально»). Тираж 450 экз. Объем 6 п.л. Заказ № 494

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

N 
п/п

Форма 
реализации 
бюджетных 
инвестиций 
или субсидии 
из бюджета, 
наименование 

объекта 
муниципальной 
собственности/
Источники 
расходов

Сметная стоимость объекта, тыс. рублей: Сроки строительства 
(проектно-сметных работ, 
экспертизы проектно-
сметной документации)

Объемы финансирования, тыс. рублей

в текущих ценах 
(на момент состав
ления проектно-

сметной 
документации)

в ценах 
соответствующих лет 
реализации проекта

всего 2017 г. на 
очередной 

год

2018 г. на 
первый год 
планового 
периода

___ г. на 
второй год 
планового 
периода

___ г. n год 
планового 
периода 

<*>

___ г. n 
+ 1 год 
планового 
периода 

<*>

____ г. 
начало

____ г. ввод 
(завершение)

План по 
программе

50 100,0 50 100,0

Утверждено 
в решении о 
бюджете
 <**>

50 100,0 50 100,0

1 Объект 1 «Приобретение имущественного комплекса МУП «Водоканал»»

Всего, в том 
числе

50 100,0 50 100,0 План по 
программе

50 100,0 50 100,0

Утверждено 
в решении о 
бюджете <**>

50 100,0 50 100,0

Федеральный 
бюджет

План по 
программе

Утверждено 
в решении о 
бюджете <**>

Областной 
бюджет

План по 
программе

Утверждено 
в решении о 
бюджете <**>

Местный бюджет 50 100,0 50 100,0 План по 
программе

50 100,0 50 100,0

Утверждено 
в решении о 
бюджете <**>

50100,0 50100,0

Внебюджетные 
источники

План по 
программе

Утверждено 
в решении о 
бюджете <**>

В т.ч. расходы 
на ПСД 

0,0 0,0 План по 
программе

0,0 0,0

Утверждено 
в решении о 
бюджете <**>

Заместитель главы Междуреченского городского округа –  руководитель аппарата Н.А.Лощенова 


