
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27.12.2013 № 3048-п  

Об утверждении муниципальных программ 
 
 
 В целях выполнения требований Федерального  закона от 07.05.2013 № 
104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации  в связи с 
совершенствованием бюджетного процесса», в соответствии со статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 21.02.2013 № 58 «Об утверждении 
положения о государственных программах Кемеровской области» (в редакции 
постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 31.05.2013 № 
228, от 31.07.2013 № 320), постановлением администрации Междуреченского 
городского округа от 11.10.2013 № 2285-п «Об утверждении Положения о 
муниципальных программах Междуреченского городского округа»: 
 
 1. Утвердить муниципальную программу «Культура Междуреченского 
городского округа» (приложение № 1), муниципальную программу «Молодежь 
Междуреченского городского округа» (приложение № 2). 
 
 2. Финансовому управлению города Междуреченска (И.А.Ширяева) 
учитывать при подготовке проекта местного бюджета мероприятия, 
предусмотренные указанными муниципальными программами. 
 
 3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского 
городского округа (К.В.Латышенко) обеспечить размещение данного 
постановления на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа. 
 



 4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (М.М.Фасхеева) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме. 
 
 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам И.В.Вантееву. 
 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                   В.А.Шамонин   



Приложение  № 1 
к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 
от 27.12.2013 № 3048-п 

  

1. Паспорт муниципальной программы  
 «Культура Междуреченского городского округа» на 2014-2016 годы 

  
Наименование 
муниципальной программы 

«Культура Междуреченского городского 
округа»  на 2014-2016 годы (далее – 
Программа) 

Директор  программы Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по социальным вопросам 

Ответственный 
исполнитель (координатор) 
муниципальной программы 

Администрация Междуреченского городского 
округа  
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление культуры и молодежной 
политики» 

Исполнители 
муниципальной программы     

Администрация Междуреченского городского 
округа  
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление культуры и молодежной 
политики» 
Муниципальные бюджетные учреждения 
культуры 
Муниципальные бюджетные образовательные 
учреждения дополнительного образования 
детей 
Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по жилищным вопросам» 
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства» 

Цель муниципальной 
программы                  

Сохранение культурного наследия 
Междуреченского городского округа и 
создание условий для равной доступности 
культурных благ, развития и реализации 
культурного и духовного потенциала каждой 
личности 

Задачи муниципальной 
программы                

Повышение качества жизни граждан, 
проживающих на территории 
Междуреченского городского округа; 



увеличение оказываемых муниципальных 
услуг населению в сфере культуры; 
развитие и сохранение кадрового потенциала 
учреждений культуры; 
повышение престижности и 
привлекательности профессий в сфере 
культуры. 

Срок реализации 
муниципальной программы 

Сроки реализации Программы: 2014 - 2016 
годы  

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы 
в целом и с разбивкой по 
годам 

Общий объем финансирования Программы –  
585 933,6 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 196 241,2  тыс. руб.; 

2015 год – 194 846,2  тыс. руб.; 

2016 год – 194 846,2  тыс. руб.; 

общий объем финансирования Программы за 
счет средств местного бюджета –   

491 217,0 тыс. руб., в том числе по годам:  

2014 год – 164 669,0 тыс. руб.; 

2015 год – 163 274,0 тыс. руб.; 

2016 год – 163 274,0  тыс. руб.; 

общий объем финансирования Программы за 
счет иных, не запрещенных законодательством 
источников –   

94 716,6 тыс. руб., в том числе по годам:  

2014 год – 31 572,2 тыс. руб.; 

2015 год – 31 572,2  тыс. руб.; 

2016 год – 31 572,2 тыс. руб.; 

В том числе: 

общий объем финансирования Программы за 
счет средств областного бюджета –   

25 176,6 тыс. руб., в том числе по годам:  



2014 год – 8 392,2 тыс. руб.; 

2015 год – 8 392,2 тыс. руб.; 

2016 год – 8 392,2 тыс. руб.; 
общий объем финансирования Программы за 
счет средств юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов –   

69 540,0 тыс. руб., в том числе по годам:  

2014 год – 23 180,0 тыс. руб.; 

2015 год – 23 180,0 тыс. руб.; 

2016 год – 23 180,0 тыс. руб. 
Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной программы                        

Увеличение доли детей, охваченных 
образовательными программами 
дополнительного образования детей, в общей 
численности детей и молодежи 5-18 лет, до 
13,27% к 2016 году; 

увеличение численности выпускников, 
поступающих в учебные заведения 
профильной направленности (по сравнению с 
предыдущим годом) до 1,27% к 2016 году; 

увеличение численности участников 
культурно-досуговых мероприятий (по 
сравнению с предыдущим годом) до 1,21% к 
2016 году; 

увеличение численности мероприятий, 
проводимых  культурно-досуговыми 
учреждениями (по сравнению с предыдущим 
годом) до 1,19% к 2016 году; 

увеличение доли представленных (во всех 
формах) зрителю музейных  предметов в 
общем количестве музейных предметов 
основного фонда до 25% к 2016 году; 

увеличение посещаемости музейных 



учреждений до 0,26 посещений на 1 жителя в 
год к 2016 году; 

увеличение количества выставочных проектов, 
осуществляемых в Междуреченском 
городском округе, до 16% по отношению к 
2012 году; 

увеличение количества посетителей 
муниципальных библиотек до 213 человек на 
1 тыс. человек населения к 2016 году; 

повышение уровня удовлетворенности 
граждан качеством предоставления 
муниципальных услуг в сфере культуры до 
86% к 2016 году. 

 

2. Характеристика текущего состояния сферы культуры  

Междуреченского городского округа  

 

 Междуреченский городской округ (далее – МГО) обладает богатым 
культурным потенциалом, обеспечивающим населению широкий доступ к 
культурным ценностям, информации и знаниям. Услуги населению оказывают 
библиотеки, учреждения музейного, культурно-досугового типа. 
Образовательные учреждения в области культуры обеспечивают предоставление 
жителям МГО дополнительного образования детей. 

Сеть муниципальных бюджетных учреждений культуры и 
образовательных учреждений в области культуры представлена                       13 
единицами.  

Вместе с тем обеспеченность жителей МГО услугами учреждений 
культуры и образовательных учреждений в области культуры не в полной мере 
соответствует нормативам, рекомендованным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р.  

Идеологические и социально-экономические трансформации российского 
общества последних десятилетий наложили свой отпечаток на культуру  МГО, 



которая, преодолев неблагоприятные последствия глубокого кризиса, накопила 
положительный опыт адаптации к новым рыночным условиям. При 
возрастающей конкуренции между традиционными предложениями учреждений 
культуры и коммерческих организаций досуга, развитии новых видов 
социальных услуг и электронных способов получения информации культура как 
отрасль сохранила статус социально-культурного института и подтвердила свой 
авторитет  и популярность у населения МГО. Удельный вес населения, 
участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых 
муниципальными учреждениями культуры, превышает среднеобластной 
показатель и составляет 273%. 

В условиях глобализации и социальных преобразований существует 
опасность разрушения механизмов культурной преемственности, размывания и 
утраты культурной и национальной идентичности, смещения в системе 
ценностных ориентаций общественного сознания в сторону культурных 
суррогатов. Решение задачи обеспечения устойчивости российской 
государственности, осознания национальной идентичности невозможно без 
обращения к истокам традиционной народной культуры. Поддержке 
традиционных форм народного художественного творчества в МГО 
способствует проведение фестивалей, конкурсов, выставок декоративно-
прикладного искусства, мастер-классов, творческих мастерских, оснащение 
учреждений культурно-досугового типа музыкальными инструментами, 
костюмами, специальным оборудованием.   

Важную роль в сохранении культурного наследия играют библиотеки   и 
музеи, в которых собраны накопленные человечеством знания, образцы              и 
ценности мировой, национальной и местной материальной и духовной культуры. 
Основной объем библиотечных услуг населению края оказывают 
общедоступные библиотеки, услугами которых пользуются 53% населения 
города.  

Количество посетителей муниципальных библиотек, в том числе     в 
виртуальном режиме, ежегодно растет. Вместе с тем, имеющиеся ресурсы  
общедоступных библиотек МГО не в полной мере соответствуют 
информационным и культурным запросам пользователей. Обновление 
библиотечных фондов идет медленными темпами, доля морально устаревшей и 
ветхой  литературы составляет до 60%. В 2012 году фонды библиотек города 
обновились на 4,1% при нормативе, рекомендуемом Международной федерацией 
библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА), – 5%.  



Краеведческий музей и выставочный зал ведут активную 
просветительскую работу с населением различных возрастных групп. По итогам 
2012 года доля представленных (во всех формах) зрителю музейных  предметов 
в общем количестве музейных предметов основного фонда  составляет 22%.  В 
числе основных проблем этих учреждений следует назвать недостаточность 
экспозиционно-выставочных площадей и площадей под хранение фондов, 
недостаточность  средств на комплектование фондов и реставрационные работы, 
необходимость модернизации материально-технической базы архивных фондов, 
оснащение их современным оборудованием для проведения оцифровки как 
научно-справочного аппарата, так и самих архивных документов. 

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

Оцифровка информационно-поисковых справочников и архивных 
документов, проведение мероприятий в on-line режиме позволят не только 
увеличить число пользователей архивными документами, но и существенно 
сократить затраты на получение ими необходимой информации.  

Наиболее массовыми учреждениями культуры в МГО, обеспечивающими 
досуг населения, условия для развития народного творчества и самодеятельного 
искусства, социально-культурных инициатив населения, являются учреждения 
культурно-досугового типа. Число участников клубных формирований на 1 тыс. 
человек населения составляет 45 человек. Состояние материально-технической 
базы учреждений культурно-досугового типа остается неудовлетворительным.  

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

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

Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли, обеспечение прав 
граждан на образование является одним из приоритетных направлений 
культурной политики МГО. Сложившаяся система поиска, поддержки                        



и сопровождения детей, одаренных в области культуры и искусства, направлена 
на развитие их творческого потенциала, а также профессиональное 
самоопределение в сфере музыкального, изобразительного, хореографического и 
театрального искусства. Число учащихся ДМШ-ДХШ  к численности учащихся 
общеобразовательных школ в МГО (процент охвата) составляет 13%.                      

Значительные усилия направляются на укрепление материально-
технической базы образовательных учреждений, осуществляющих 
целенаправленную работу с художественно одаренными детьми, оказывается 
поддержка ДМШ-ДХШ. 

В то же время серьезной проблемой продолжает оставаться дефицит 
кадров, что обусловлено низкой заработной платой и социальной 
незащищенностью творческих работников и работников культуры.  
Несоответствие кадрового потенциала уровню возникающих проблем                     
в отрасли приводит к низкому уровню развития инновационной                                
и экспериментальной деятельности, слабому учету учреждениями культуры 
актуальных социально-культурных процессов, досуговых предпочтений                   
и ценностных ориентаций различных категорий населения. 

В целях формирования современной информационной                                          
и телекоммуникационной инфраструктуры в сфере культуры библиотеки                      
и музеи края оснащаются компьютерной техникой и программным 
обеспечением, подключаются к сети Интернет. Доля музеев, имеющих сайт    в 
сети Интернет, в общем количестве музеев края составляет 100%.                            
В Городской центральной библиотеке создан информационный ресурс, 
объединивший электронные каталоги 11 библиотек-филиалов, внедрена 
автоматизированная система обслуживания читателей на основе технологии 
радиочастотной идентификации (RFID), открываются электронные читальные 
залы, активно развивается справочно-информационное обслуживание 
пользователей в режиме онлайн. Доля библиотек, подключенных к сети 
Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек города составляет 
100%. 

Вместе с тем низкие темпы развития информационно-коммуникационной 
инфраструктуры в отрасли не позволяют обеспечить внедрение электронных 
услуг, системы учета и ведения электронного каталога в музеях и библиотеках, 
новых информационных технологий, способствующих развитию выставочной, 



культурно-просветительной, образовательной, культурно-досуговой 
деятельности.  

Значительные средства направляются на реконструкцию объектов 
культуры, комплексное обновление оборудования учреждений культуры и 
образовательных учреждений в области культуры. За последние годы завершена 
реконструкция ДХШ № 52, ДК «Распадский», ГДК «Железнодорожник», в 
настоящее время проводится реконструкция ГДК «Романтик» в поселке 
Камешек. 

Несмотря на принимаемые меры, в МГО сохраняется дифференциация  в 
уровне доступа к культурным благам по территориальному признаку. Особенно 
остро проблема доступности культурных и образовательных услуг в области 
культуры стоит для жителей отдаленных и труднодоступных поселков Ортон, 
Теба, Майзас. Жители этих населенных пунктов  лишены доступа к культурным 
ценностям и благам в связи с отсутствием в них учреждений культуры. 

Материально-техническая база учреждений культуры                                       
и образовательных учреждений в области культуры края характеризуется 
высокой степенью износа. Требуется оснащение учреждений современным 
оборудованием, средствами пожарной безопасности, компьютерной техникой, 
музыкальными инструментами, автотранспортом.  

В целях преодоления сложившихся в сфере культуры МГО противоречий 
необходимо сосредоточить усилия на повышении доступности, качества и 
обеспечении многообразия культурных услуг, продолжить модернизацию и 
развитие существующей инфраструктуры, внедрение информационных 
технологий, укрепление кадрового потенциала отрасли, формирование 
положительного образа города в стране и за рубежом, исходя из критериев 
наиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранения и 
приумножения культурного потенциала МГО.  

Успешность и эффективность реализации Программы зависит от внешних 
и внутренних факторов. В числе рисков, которые могут создать препятствия для 
достижения заявленной в Программе цели, следует отметить следующие. 

Финансовые риски – возникновение бюджетного дефицита может повлечь 
сокращение или прекращение программных мероприятий                             и 
недостижение целевых значений по ряду показателей (индикаторов) реализации 
Программы. 



Административные и кадровые риски – неэффективное управление 
Программой, дефицит высококвалифицированных кадров в отрасли «культура» 
может привести к нарушению планируемых сроков реализации Программы, 
невыполнению ее цели и задач, недостижению плановых значений показателей, 
снижению эффективности работы учреждений культуры и качества 
предоставляемых услуг.  

Правовые риски – изменение федерального законодательства, отсутствие 
необходимых нормативных правовых актов на региональном уровне может 
привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий 
реализации мероприятий Программы. 

Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение 
приоритетов для первоочередного финансирования, ежегодное уточнение 
объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 
Программы, формирование эффективной системы управления  и контроля за 
реализацией Программы, обеспечение притока высококвалифицированных 
кадров, переподготовки и повышения квалификации работников. 

 

 

3.   Цели и задачи муниципальной программы. 

 

Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере культуры 
МГО определены в соответствии со следующими стратегическими документами 
и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской 
области и МГО: 

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре»; 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р); 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 
2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 
08.12.2011 № 2227-р); 
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Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации 
(утверждена Президентом Российской Федерации                    07.02.2008 № Пр-
212); 

Национальная стратегия действий в интересах детей на                                  
2012 - 2017 годы (утверждена Указом Президента Российской Федерации от                       
01.06.2012 № 761); 

Основные направления государственной политики по развитию сферы 
культуры в Российской Федерации до 2015 года (согласованы Правительством 
Российской Федерации от 01.06.2006 № МФ-П44-2462); 

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» 
(утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 
№ 2606-р).  

Концепция сохранения и развития нематериального культурного наследия 
народов Российской Федерации на 2009 - 2015 годы (утверждена приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от                            17.12.2008 № 
267); 

Концепция развития образования в сфере культуры и искусства                       
в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы (одобрена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 1244-р); 

Закон Кемеровской области от 14.02.2005 № 26-ОЗ «О культуре»; 

Закон Кемеровской области от 05.05.2010 № 51-ОЗ «О музейной 
деятельности»; 

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 
сферы Кемеровской области, направленные на повышение эффективности сферы 
культуры» (утвержден распоряжением Губернатора Кемеровской области от 
25.02.2013 № 178-р); 

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 
сферы Кемеровской области, направленные на повышение эффективности 
образования» (утвержден распоряжением Губернатора Кемеровской области от 
28.02.2013 № 182-р); 

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 
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сферы муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
направленные на повышение эффективности образования» (утвержден 
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 
30.05.2013 № 1113-п); 

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 
сферы Междуреченского городского округа, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры» (утвержден постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 24.07.2013 № 1525-п). 

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со 
следующими основными приоритетами: 

 обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для 
населения МГО, повышение качества и разнообразия культурных услуг,                  
в том числе: 
  создание открытого культурного пространства МГО (развитие 
гастрольной, выставочной, фестивальной деятельности и др.); 

создание виртуального культурного пространства города (оснащение 
учреждений культуры современным программно-аппаратным комплексом, 
создание инфраструктуры, обеспечивающей доступ населения                                
к электронным фондам музея и библиотек города, мировым культурным 
ценностям и информационным ресурсам); 

создание благоприятных условий для творческой самореализации граждан, 
получения художественного образования и приобщения к культуре и искусству 
всех групп населения; 

активизация просветительской деятельности учреждений культуры 
(гражданско-патриотическое просвещение, культурно-историческое                        
и художественно-эстетическое воспитание, повышение правовой культуры, 
популяризация научной и инновационной деятельности и др.); 

развитие системы непрерывного профессионального образования                       
в области культуры, повышение социального статуса работников культуры,           
в том числе путём повышения уровня оплаты их труда; 

инновационное развитие учреждений культуры и образовательных 
учреждений в области культуры, в том числе путем внедрения информационных 



и телекоммуникационных технологий, использования новых форм организации 
культурной деятельности; 

сохранение, популяризация и эффективное использование культурного 
наследия города, в том числе: 

сохранение и пополнение библиотечного, музейного, кино-, фото-, видео- 
и аудио-фондов МГО; 

возрождение и развитие народных художественных ремесел, декоративно-
прикладного творчества, поддержка фольклорных коллективов; 

развитие культурно-познавательного туризма, включение историко-
культурного потенциала МГО в систему туристических потоков; 

создание устойчивого культурного образа МГО как территории культурных 
традиций и творческих инноваций, интеграция                                 в 
общероссийский и мировой культурный процесс, в том числе: 

продвижение культуры МГО за его пределами в форме гастролей, участия 
в конкурсах, выставках и фестивалях в России и за рубежом; 

развитие инфраструктуры отрасли «культура», в том числе: 

капитальный ремонт и реконструкция, техническая и технологическая 
модернизация учреждений культуры и образовательных учреждений                       
в области культуры города. 

В соответствии с основными приоритетами целью Программы является 

сохранение культурного наследия Междуреченского городского округа и 
создание условий для равной доступности культурных благ, развития и 
реализации культурного и духовного потенциала каждой личности. 

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

         Повышение качества жизни граждан, проживающих на территории 
Междуреченского городского округа; 
          увеличение оказываемых муниципальных услуг населению в сфере 
культуры; 
          развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры; 

повышение престижности и привлекательности профессий в сфере 
культуры. 



Реализация Программы позволит расширить доступ населения                         
к культурным ценностям и информации, обеспечит поддержку всех форм 
творческой самореализации личности, широкое вовлечение граждан                         
в культурную деятельность, активизирует процессы интеграции города                       
в общероссийское и мировое культурное пространство, создаст условия для 
дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры 
и образовательных учреждений в области культуры МГО. 

 

4. Перечень подпрограмм муниципальной программы 

с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов 

 

Для достижения цели и решения задач Программы предполагается 
реализация следующих подпрограмм.  

Подпрограмма 1. «Развитие культуры»  включает в себя следующие 
мероприятия: 

 - обеспечение деятельности муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей; 

 - обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, 
иных муниципальных учреждений культуры; 

 - обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных 
выставок; 

 - обеспечение деятельности муниципальных библиотек; 
 - организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 
 - ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам 

муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений; 
 - улучшение материально-технической базы учреждений культуры, 

искусства и образовательных учреждений культуры, пополнение библиотечных 
и музейных фондов. 
 Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2016 годы. 

Ожидаемые результаты: 

создание условий, обеспечивающих сохранность объектов культурного 
наследия, их рациональное использование и интеграцию в социально-
экономическую и культурную жизнь МГО;  

обеспечение прав населения МГО на свободный доступ к информации, 
культурным ценностям;  

повышение качества и доступности библиотечных и музейных услуг; 



развитие исполнительских искусств; 

сохранение традиционной народной культуры, содействие сохранению        
и развитию народных художественных промыслов и ремесел; 

повышение качества и доступности культурно-досуговых услуг; 

рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую 
деятельность; 

         повышение качества и доступности государственных и муниципальных 
услуг, оказываемых в сфере культуры. 

Подпрограмма 2. «Социальная поддержка в сфере культуры и 
искусства»  включает в себя следующие мероприятия: 

 - меры социальной поддержки отдельных категорий работников 
культуры; 

 - социальная поддержка работников культуры, направленная на 
повышение кадровой обеспеченности муниципальных учреждений культуры; 

 - адресная социальная поддержка учащихся, имеющих отличные успехи в 
обучении; 

 - социальная поддержка работников образовательных организаций и 
реализация мероприятий по привлечению молодых специалистов. 

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2016 годы. 

Ожидаемые результаты: 

повышение профессионального уровня работников, укрепление кадрового 
потенциала;  

создание условий для привлечения в отрасль «культура» 
высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов; 

повышение социального статуса и престижа творческих работников               
и работников культуры; 

           увеличение количества одаренных и талантливых детей; 
усиление социальной поддержки выдающихся деятелей культуры, 

учреждений культуры. 

Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, 
реализация отдельных мероприятий не предусмотрена. 

 

5. Ресурсное обеспечение реализации 



 муниципальной программы. 
 

           Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы с 
указанием всех источников финансирования и главных распорядителей средств 
местного бюджета представлено в приложении № 1. 

 
6. Сведения о планируемых значениях целевых  

показателей (индикаторов) муниципальной программы. 
 

        Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) 
муниципальной программы представлены в приложении № 2. 

 
 

 

Начальник  МКУ «УК и МП»                  Л.В.Турчук 



2014 год 2015 год 2016 год Итого на  
2014-2016 годы

Всего      196 239,2        194 844,2        194 844,2        585 927,6   
в том числе :

местный бюджет      164 369,0        162 974,0        162 974,0        490 317,0   
иные не запрещенные 
законодательством источники:

       31 870,2          31 870,2          31 870,2          95 610,6   

федеральный бюджет                    -                      -                      -                       -    
областной бюджет          8 690,2            8 690,2            8 690,2          26 070,6   
средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

       23 180,0          23 180,0          23 180,0          69 540,0   

Всего      195 379,0        193 984,0        193 984,0        583 347,0   
в том числе :

местный бюджет      163 869,0        162 474,0        162 474,0        488 817,0   
иные не запрещенные 
законодательством источники:

       31 510,0          31 510,0          31 510,0          94 530,0   

федеральный бюджет                    -                      -                      -                       -    
областной бюджет          8 330,0            8 330,0            8 330,0          24 990,0   
средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

       23 180,0          23 180,0          23 180,0          69 540,0   

в т.ч. МКУ "УКС" Всего        12 611,0          12 611,0          12 611,0          37 833,0   
в том числе :

местный бюджет        12 611,0          12 611,0          12 611,0          37 833,0   
в том числе по мероприятиям:

Всего        57 823,0          57 523,0          57 523,0        172 869,0   
в том числе :

местный бюджет        50 823,0          50 523,0          50 523,0        151 869,0   

Приложение № 1
к муниципальной программе                                                                                            
«Культура Междуреченского городского округа» 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Культура Междуреченского городского округа"

Наименование  муниципальной 
программы, подпрограммы

Главный распорядитель 
средств местного 

бюджета (исполнитель 
программного 
мероприятия)

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

Муниципальная программа 
"Культура Междуреченского 
городского округа"

МКУ "УК и МП"

Подпрограмма 1.         Развитие 
культуры

МКУ "УК и МП", 
МКУ "УКС"

   
  

  
  

    
 



2014 год 2015 год 2016 год Итого на  
2014-2016 годы

Наименование  муниципальной 
программы, подпрограммы

Главный распорядитель 
средств местного 

бюджета (исполнитель 
программного 
мероприятия)

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

иные не запрещенные 
законодательством источники:

         7 000,0            7 000,0            7 000,0          21 000,0   

федеральный бюджет                    -    
областной бюджет                    -    
средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

         7 000,0            7 000,0            7 000,0          21 000,0   

в т.ч. МКУ "УКС" Всего          1 384,0            1 384,0            1 384,0            4 152,0   
в том числе :

местный бюджет          1 384,0            1 384,0            1 384,0            4 152,0   
Всего        94 442,0          93 347,0          93 347,0        281 136,0   
в том числе :

местный бюджет        79 022,0          77 927,0          77 927,0        234 876,0   
иные не запрещенные 
законодательством источники:

       15 420,0          15 420,0          15 420,0          46 260,0   

федеральный бюджет                    -    
областной бюджет                    -    
средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

       15 420,0          15 420,0          15 420,0          46 260,0   

в т.ч. МКУ "УКС" Всего          9 543,0            9 543,0            9 543,0          28 629,0   
в том числе :

местный бюджет          9 543,0            9 543,0            9 543,0          28 629,0   
Всего          6 627,0            6 627,0            6 627,0          19 881,0   
в том числе :

местный бюджет          6 367,0            6 367,0            6 367,0          19 101,0   
иные не запрещенные 
законодательством источники:

            260,0               260,0               260,0               780,0   

федеральный бюджет                    -    
областной бюджет                    -    
средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

            260,0               260,0               260,0               780,0   

1.3. Обеспечение деятельности 
муниципальных музеев и 

постоянных выставок
МКУ "УК и МП"

1.1. Обеспечение деятельности 
муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного 
образования детей 

МКУ "УК и МП", 
МКУ "УКС"

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

учреждений культуры 

МКУ "УК и МП", 
МКУ "УКС"



2014 год 2015 год 2016 год Итого на  
2014-2016 годы

Наименование  муниципальной 
программы, подпрограммы

Главный распорядитель 
средств местного 

бюджета (исполнитель 
программного 
мероприятия)

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

Всего        25 747,0          25 747,0          25 747,0          77 241,0   
в том числе :

местный бюджет        25 247,0          25 247,0          25 247,0          75 741,0   
иные не запрещенные 
законодательством источники:

            500,0               500,0               500,0            1 500,0   

федеральный бюджет                    -    
областной бюджет                    -    
средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

            500,0               500,0               500,0            1 500,0   

в т.ч. МКУ "УКС" Всего          1 684,0            1 684,0            1 684,0            5 052,0   
в том числе :

местный бюджет          1 684,0            1 684,0            1 684,0            5 052,0   
Всего          2 410,0            2 410,0            2 410,0            7 230,0   
в том числе :                    -    

местный бюджет          2 410,0            2 410,0            2 410,0            7 230,0   
иные не запрещенные 
законодательством источники:

                   -    

федеральный бюджет                    -    
областной бюджет                    -    
средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

                   -    

Всего          8 031,0            8 031,0            8 031,0          24 093,0   
в том числе :                    -    

местный бюджет                    -                      -                      -                       -    
иные не запрещенные 
законодательством источники:

         8 031,0            8 031,0            8 031,0          24 093,0   

федеральный бюджет                    -    
областной бюджет          8 031,0            8 031,0            8 031,0          24 093,0   

1.5. Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий МКУ "УК и МП"

1.6. Ежемесячные выплаты 
стимулирующего характера 
работникам муниципальных 

библиотек, музеев и культурно-
досуговых учреждений 

1.4. Обеспечение деятельности 
муниципальных библиотек

МКУ "УК и МП", 
МКУ "УКС"



2014 год 2015 год 2016 год Итого на  
2014-2016 годы

Наименование  муниципальной 
программы, подпрограммы

Главный распорядитель 
средств местного 

бюджета (исполнитель 
программного 
мероприятия)

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

                   -    

Всего             299,0               299,0               299,0               897,0   
в том числе :                    -    

местный бюджет                    -                      -                      -                       -    
иные не запрещенные 
законодательством источники:

            299,0               299,0               299,0               897,0   

федеральный бюджет                    -    
областной бюджет             299,0               299,0               299,0               897,0   
средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

                   -    

Всего             860,2               860,2               860,2            2 580,6   
в том числе :

местный бюджет             500,0               500,0               500,0            1 500,0   
иные не запрещенные 
законодательством источники:

            360,2               360,2               360,2            1 080,6   

федеральный бюджет                    -                      -                      -                       -    
областной бюджет             360,2               360,2               360,2            1 080,6   
средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

                   -                      -                      -                       -    

в том числе по мероприятиям:
Всего               62,2                 62,2                 62,2               186,6   
в том числе :                    -    

местный бюджет                    -    
иные не запрещенные 
законодательством источники:

              62,2                 62,2                 62,2               186,6   

федеральный бюджет                    -    
областной бюджет               62,2                 62,2                 62,2               186,6   
средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

                   -    

2.1. Меры социальной поддержки 
отдельных категорий работников 

культуры
МКУ "УК и МП"

   
  

  
   

досуговых учреждений 

1.7. Улучшение материально-
технической базы учреждений 

культуры, искусства и 
образовательных учреждений 

культуры, пополнение 
библиотечных и музейных фондов

Подпрограмма 2.       
Социальная поддержка в сфере 
культуры и искусства

МКУ "УК и МП"



2014 год 2015 год 2016 год Итого на  
2014-2016 годы

Наименование  муниципальной 
программы, подпрограммы

Главный распорядитель 
средств местного 

бюджета (исполнитель 
программного 
мероприятия)

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

Всего             500,0               500,0               500,0            1 500,0   
в том числе :                   -                      -                       -    

местный бюджет             500,0               500,0               500,0            1 500,0   
иные не запрещенные 
законодательством источники:

                   -                      -                      -                       -    

федеральный бюджет                    -                      -                      -                       -    
областной бюджет                    -                      -                      -                       -    
средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

                   -                      -                      -                       -    

Всего             300,0               300,0               300,0               900,0   
в том числе :                    -    

местный бюджет             300,0               300,0               300,0               900,0   
иные не запрещенные 
законодательством источники:

                   -    

федеральный бюджет                    -    
областной бюджет
средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

                   -    

Всего             298,0               298,0               298,0               894,0   
в том числе :                    -    

местный бюджет                    -    
иные не запрещенные 
законодательством источники:

                   -    

федеральный бюджет                    -    
областной бюджет             298,0               298,0               298,0               894,0   
средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

                   -    

2.4. Социальная поддержка 
работников образовательных 

организаций и реализация 
мероприятий по привлечению 

молодых специалистов 

МКУ "УК и МП"

Начальник управления МКУ "УК и МП"                                                                                               Л.В.Турчук

2.2. Социальная поддержка 
работников культуры, 

направленная на повышение 
кадровой обеспеченности 

муниципальных учреждений 
культуры

Комитет по 
жилищным вопросам

2.3. Адресная социальная 
поддержка учащихся, имеющих 

отличные успехи в обучении
МКУ "УК и МП"



Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
мероприятия

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 
измерения 2014 год 2015 год 2016 год

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

процентов 13,10 13,19 13,27

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

процентов 1,10 1,22 1,27

Увеличение численности участников культурно-досуговых 
мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) процентов 1,15 1,19 1,21

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

процентов 13,0 12,5 12,5

Увеличение численности мероприятий, проводимых  культурно-
досуговыми учреждениями (по сравнению с предыдущим годом) процентов 1,10 1,14 1,19

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

% 23 24 25

Увеличение посещаемости музейных учреждений посещений на 
1 жителя в год 0,24 0,25 0,26

Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых 
в Междуреченском городском округе

процентов к 
2012 году 14,00 15,00 16,00

Среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек населения экз. 6033 6034 6035

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные 
фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения 

экземпляров 
на 1 

тыс.человек
149 150 151

Приложение № 2
к муниципальной программе "Культура Междуреченского 
городского округа» 

Перечень целевых индикаторов муниципальной программы

Муниципальная программа "Культура Междуреченского 
городского округа"                                                         

Подпрограмма 1. Развитие культуры.                                                   
1.1. Обеспечение деятельности муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования 
детей 

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

1.3. Обеспечение деятельности муниципальных музеев и 
постоянных выставок

1.4. Обеспечение деятельности муниципальных библиотек



Количество посетителей муниципальных библиотек на 1 тыс. 
человек населения чел. 211 212 213

Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством 
предоставления муниципальных услуг в сфере культуры процентов 84 85 86

Увеличение средней суммы премии Главы города в области 
культуры для поддержки творческих проектов сферы культуры тыс.руб. 425 450 475

Подпрограмма 2. Социальная поддержка в сфере 
культуры и искусства                                                                        

2.1. Совершенствование кадрового потенциала
Количество специалистов, повысивших квалификацию, 
прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других 
мероприятиях

чел. 30 35 40

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

муниципальных учреждений культуры

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

2.3. Адресная социальная поддержка учащихся, имеющих 
отличные успехи в обучении

Увеличение численности отличников учебы (по сравнению с 
предыдущим годом) процентов 1,10 1,22 1,27

1.5. Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий

Начальник управления МКУ "УК и МП" Л.В.Турчук

    



Приложение  № 2 
к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 
от  27.12.2013 № 3048-п 

  
1. Паспорт муниципальной программы  

 «Молодежь Междуреченского городского округа» на 2014-2016годы 
 

Наименование 
Программы 

«Молодежь Междуреченского городского округа» на 
2014-2016 годы (далее – Программа) 

Директор программы                                    Заместитель  главы Междуреченского городского 
округа  по социальным вопросам   

Ответственный 
исполнитель  
(координатор) 
муниципальной 
программы 

Администрация Междуреченского городского округа  
Муниципальное казенное учреждение  «Управление 
культуры и молодежной политики» (далее – МКУ «УК 
и МП»)  

Исполнители 
муниципальной 
программы 

Администрация Междуреченского городского округа  
МКУ «УК и МП» 

Цели программы                                        Создание и развитие правовых, социально-
экономических, организационных условий, 
способствующих самореализации, духовно-
нравственному воспитанию, вовлечению в трудовую 
деятельность молодежи Междуреченского городского 
округа 

Задачи программы                                      1. Решение социально-экономических проблем 
молодежи. 
2. Развитие и поддержка молодежных инициатив.  

Срок реализации 
программы                             

2014 – 2016 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
программы           

Общий объем финансирования Программы   –      
6355,8 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 2118,6 тыс. руб.; 
2015 год – 2118,6 тыс. руб.; 
2016 год – 2118,6  тыс. руб.; 
общий объем финансирования Программы за счет 
средств местного бюджета –  5700,0  тыс. руб., в том 
числе по годам:  
2014 год – 1900,0 тыс. руб.; 
2015 год – 1900,0 тыс. руб.; 
2016 год – 1900,0 тыс. руб.; 
общий объем финансирования Программы за счет 



средств областного бюджета –  655,8  тыс. руб., в том 
числе по годам:  
2014 год –  218,6 тыс. руб.; 
2015 год –  218,6 тыс. руб.; 
2016 год –  218,6 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации 
программы    

Перечень целевых показателей (индикаторов) 
программы с расшифровкой плановых значений по 
годам представлен  в приложении № 2 к паспорту 
Программы. 

 
 
 

2. Содержание проблемы и необходимость ее решения  
программным методом 

 
На территории муниципального образования «Междуреченский городской 

округ» проживает 102,3 тысячи жителей. По данным на 1 января 2013 года 
молодежь в возрасте от 14 до 34 лет включительно составляет в 
Междуреченском городском округе 28,8 тысяч человек (28,2% от численности 
населения города). В состав городского округа включены поселки Ортон, Теба, 
Майзасс, включающие в себя 7 деревень и 4 населенных пункта, именуемых 
железнодорожными станциями. В городской черте расположено 15 поселков.  
Молодежи от 14 до 34 лет, проживающих в  поселковой  местности 0,8 тыс. 
человек. 

В поселках Теба, Майзас, Ортон нет ни домов культуры,  ни центров 
детского творчества, ни спортивных, музыкальных, художественных школ. 
Единственным центром общения для детей и молодежи была и остается школа. 
С каждым годом растет число неблагополучных семей, имеются сложности у 
трудоспособного населения с наличием работы. Зарегистрированы в Центре 
занятости населения в качестве безработных молодежь от 16 до 29 лет: 

Поселки 2011 год 2012 год на 1 ноября 2013 
года 

Теба 
Майзас 
Ортон 

 
6 

 
5 

 
5 

В Междуреченском городском округе обратились  в центр занятости 
молодежь от 16 до 29 лет:  

Город на 1 января  
2011 года 

на 1 января  
2012 года 

на 1 ноября 2013 года 

Междуреченск 396 272 230 

Формирование молодых людей происходит в сложных социально-
экономических условиях. Неудовлетворенность сегодняшней жизнью, 
неуверенность молодых людей в завтрашнем дне, формирование заниженной 
или чрезвычайно завышенной самооценки порождают повышенную 



конфликтность, замкнутость, рост преступности, алкоголизма и наркомании. 
Слабая социальная защищенность и недостаточная информированность 
молодежи вызывает, с одной стороны, общественную пассивность, стремление 
приспособиться к сложившейся ситуации, с другой стороны, протест, в том 
числе в форме противоправных действий. На учете в Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  Междуреченского городского округа   
состоят: в 2012 году -  186 человек, в 2013 – 178 человек.   
 Сегодня в Междуреченске работает 6 учебных профессиональных 
заведений, из них: филиал ФГБОУ ВПО «Кузбасский государственный 
технический университет им. Т.Ф. Горбачева», филиал ГБОУ СПО 
«Кемеровский областной медицинский колледж», ГБОУ СПО Междуреченский 
горностроительный техникум (корпус 1 и 2), представительство ГБОУ ВПО 
«Сибирский государственный индустриальный университет», представительство 
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и 
искусств», Партнерская организация МЭСИ в г. Междуреченске: НОУ 
«Институт Открытого Образования» представительство г. Новокузнецка, в 
которых обучаются 3741 студент, в том числе 2086  на дневном отделении. 

Социальная поддержка – одно из приоритетных направлений работы с 
молодежью.  За 11 лет работы межведомственной комиссии по оказанию 
единовременной материальной помощи на оплату обучения, помощь на  
получение профессионального  образования оказана 557 студентам.  

В 2013 году в отдел по делам молодежи обратилось 65 заявителей, 
состоялось 2  комиссии по оказанию единовременной материальной помощи. 
Помощь на оплату обучения оказана 52 студентам на общую сумму 1 миллион 
рублей. 

В городе создан студенческий совещательный орган МеГоСС 
(Междуреченский городской студенческий совет), круглогодично работает Штаб 
городских студенческих трудовых отрядов, в который включены 7 трудовых 
отрядов. Молодежное движение находится в стадии развития и лишь частично 
влияет на формирование общественного сознания, отношение  власти к 
проблемам молодежи, формируется создание молодежных советов не только в 
учебных учреждениях профессионального образования, но также и на 
предприятиях города. 

В настоящее время происходит восстановление студенческого 
самоуправления, различных форм общественной самоорганизации молодежи, 
студентов в учебных заведениях города, тесное взаимодействие и включение в 
совместную деятельность совместно с МКУ «УК и МП». Но, несмотря на 
взаимодействие с органами самоуправления молодежи, одними из главных для 
них остаются проблемы кадров, финансового, методического обеспечения их 
деятельности. 
 В городе насчитывается  22 общественных молодежных, студенческих и 
детских организаций. Численность этих организаций колеблется от 20 членов до 
1000. При взаимодействии с органами государственной власти общественные 



организации могут решать: во-первых, проблему занятости подростков и 
молодежи вне школы, вовлекая их в приемлемые формы общественной 
деятельности, а также в организацию досуга; во-вторых, детские и молодежные 
организации и объединения могут являться школой подготовки кадров для 
административных структур, партнерами в реализации программных 
мероприятий. Отсутствие своевременной переподготовки и обучения кадров, а 
также острое недофинансирование мероприятий по поддержке общественных 
организаций обуславливают их немногочисленность. 
 

3. Цели и задачи Программы 
 

Целью Программы является создание и развитие правовых, социально-
экономических, организационных условий, способствующих самореализации, 
духовно-нравственному воспитанию, вовлечению в трудовую деятельность 
молодежи Междуреченского городского округа. 
 Для достижения указанных целей предлагается решение следующих задач:  
1.     Решение социально-экономических проблем молодежи. 
2.     Развитие и поддержка молодежных инициатив.  
 

Для достижения цели и решения задач Программы предполагается 
реализация следующих мероприятий: 

- Решение социально-экономических проблем молодежи.  
Сроки реализации: 2014 - 2016 годы. 
Целью является включение молодежи в мероприятия, направленные на 

повышение конкурентоспособности молодежи на рынке труда,  содействие в 
социальной адаптации. 

Решаются следующие задачи: 
организация занятости подростков и молодежи Междуреченского 

городского округа; 
подготовка активистов профильных отрядов Междуреченского городского 

округа; 
 включение молодежи Междуреченского городского округа в  мероприятия 

направленные на формирование здорового образа жизни, профилактику 
безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма. 

Ожидаемые результаты: 
рост вовлеченности молодежи в общественно-полезную деятельность, 

повышение конкурентоспособности молодежи на рынке труда. 
- Развитие молодежных инициатив. 
Сроки реализации: 2014 - 2016 годы. 

    Целью является: создание и развитие правовых, социально-экономических, 
организационных условий, способствующих самореализации, духовно-
нравственному воспитанию молодежи Междуреченского городского округа 
          Решаются следующие задачи: 



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

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

сфере молодежной политики. 
        Ожидаемые результаты: 

увеличение реализуемых мероприятий, направленных на развитие 
патриотического и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального и 
творческого развития молодежи; 

создание условий, обеспечивающих информированность молодежи 
Междуреченского городского округа в рамках реализуемых мероприятий в 
области молодежной политики. 
     

4. Ресурсное обеспечение реализации 
 муниципальной программы. 

 
           Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы с 
указанием всех источников финансирования и главных распорядителей средств 
местного бюджета представлено в приложении №1. 
Общий объем финансирования Программы   –  6355,8 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2014 год – 2118,6 тыс. руб.; 
2015 год – 2118,6 тыс. руб.; 
2016 год – 2118,0  тыс. руб.; 
общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета –  
5700,0  тыс. руб., в том числе по годам:  
2014 год – 1900,0 тыс. руб.; 
2015 год – 1900,0 тыс. руб.; 
2016 год – 1900,0 тыс. руб.; 
общий объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета –  
655,8  тыс. руб., в том числе по годам:  
2014 год –  218,6 тыс. руб.; 
2015 год –  218,6 тыс. руб.; 
2016 год –  218,6 тыс. руб.  
Возможно дополнительное финансирование в целях содействия реализации 
программных направлений  из иных источников. 

 
5. Сведения о планируемых значениях целевых  



показателей (индикаторов) муниципальной программы. 
 

        Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) 
муниципальной программы представлены в приложении №2. 

 
 

 
 
Начальник  МКУ «УК и МП»                                                Л.В. Турчук 
 



 
Приложение № 1 

к муниципальной программе  
«Молодежь Междуреченского 

 городского округа» 
на 2014-2016 годы 

 
 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы «Молодежь Междуреченского городского округа» на 2014-2016 годы 
 
 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

мероприятия 
 
 

Источник финансирования Объем финансовых ресурсов, тыс.рублей 
 

Главный распорядитель 
средств местного 

бюджета (исполнитель 
программного 
мероприятия) 

1-й год планового 
периода 2014 года 

1-й год планового периода 
2014 года 

1-й год планового 
периода 2014 года 

Муниципальная 
программа 
«Молодежь 

Междуреченского 
городского округа» 
на 2014-2016 годы 

Всего 2118,6 2118,6 2118,6 МКУ «УК и МП» 
 местный бюджет 1 900,0 1 900,0 1 900,0 

иные не запрещенные 
законодательством источники: 

218,6 218,6 218,6 

федеральный бюджет 0 0 0 
областной бюджет 218,6 218,6 218,6 
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов 

0 0 0 

1.1. Мероприятия в 
области молодежной 

политики 

Всего 900,0 900,0 900,0 МКУ «УК и МП» 
местный бюджет 900,0 900,0 900,0 
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

   

федеральный бюджет 0 0 0 
областной бюджет 0 0 0 
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов 

0 0 0 

1.2. Реализация мер в Всего 218,6 218,6 218,6 МКУ «УК и МП» 



области 
государственной 

молодежной 
политики  

местный бюджет    
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

218,6 218,6 218,6 

федеральный бюджет 0 0 0 
областной бюджет 218,6 218,6 218,6 
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов 

0 0 0 

1.3. Адресная 
социальная 

поддержка молодежи 

Всего 1000,0 1000,0 1000,0 МКУ «УК и МП» 
местный бюджет 1000,0 1000,0 1000,0 
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 
областной бюджет 0 0 0 
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов 

0 0 0 

 
 
 
 
Начальник МКУ «УК и МП»         Л.В.Турчук 



Приложение  №2  
к муниципальной программе 

«Молодежь Междуреченского 
городского округа» 
на 2014-2016 годы 

   
5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) 

муниципальной программы «Молодежь Междуреченского городского округа» на 2014-2016 годы 
 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия 
 
 

Источник 
финансирования 

Объем финансовых ресурсов, тыс.рублей 
 

Главный 
распорядитель 

средств местного 
бюджета 

(исполнитель 
программного 
мероприятия) 

1-й год планового 
периода 2014 года 

1-й год планового периода 
2014 года 

1-й год планового периода 
2014 года 

 

Муниципальная 
программа 

«Молодежь Междуреченского 
городского округа» на 2014-

2016 годы 

     

Решение социально-
экономических проблем 

молодежи 

Количество 
молодежи, 

вовлеченной в 
мероприятия 

 

Чел. 
 

 
 

1171 
 
 

 

1231 
 
 

 

1281 
 
 

 

 Развитие и поддержка 
молодежных инициатив 

Количество встреч, 
конференций 
мероприятий 

Ед. 
 
 

44 
 

61 
 

67 
 

 
 
Начальник МКУ «УК и МП»         Л.В.Турчук 
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