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Введение 

 

Общие положения. Стратегия социально-экономического развития 

муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 

период до 2035 года (далее – Стратегия) представляет собой документ 

стратегического планирования, определяющий цели и задачи 

муниципального управления и социально-экономического развития 

муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее – 

МГО) на долгосрочный период. 

Стратегия социально-экономического развития является основным 

руководящим документом, определяющим принципы реализации 

социально-экономической политики в Междуреченском городском округе. 

Стратегия социально-экономического развития разработана в 

соответствии с требованиями федерального, регионального и местного 

законодательства. 

Основные нормативные правовые акты, с учетом которых разработана 

Стратегия. 

1. Федеральный закон РФ от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации». 

2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (Распоряжение 

Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р). 

3. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года. 

4. Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года (Указ Президента Российской 

Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»).  

5. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №№ 596-

602, 606 «О долгосрочной государственной экономической политике». 

6. Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 

года (Распоряжение Правительство Российской Федерации от 05.07.2010 

№ 1120-р). 

7. План мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития Сибири до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.07.2010 № 
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1120-р (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.05.2011 

№ 924-р). 

8. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года (Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 

537). 

9. Стратегия социально-экономического развития Кемеровской 

области до 2025 года (Закон Кемеровской области от 11.07.2008 № 74-ОЗ). 

10. Закон Кемеровской области №56-ОЗ от 02.07.2008 «О системе 

планирования социально-экономического развития Кемеровской области». 

11. Схема территориального планирования Кемеровской области 

(Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области о 

19.11.2009 № 458). 

12. Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области 

28.03.2012 № 271-р «Об основных направлениях модернизации экономики 

области и актуализации стратегии социально-экономического развития 

Кемеровской области на период до 2025 года с учетом развития 

территориальных кластеров». 

13. Отраслевые стратегии.  

14. Постановление администрации Междуреченского городского 

округа от 11.01.2017 № 17-п «Об утверждении Инвестиционной стратегии 

муниципального образования «Междуреченский городской округ» до 2020 

года и на период до 2025 года». 

15. Нормативно-правовые акты федеральных, окружных и 

муниципальных органов власти в сфере социально-экономического 

развития, вступившие в силу во время периода выполнения работ, 

предусмотренных в техническом задании. 

Цели и задачи разработки Стратегии. Основная цель разработки 

Стратегии – определение путей наиболее эффективного использования 

ресурсов и возможностей, приоритетных направлений развития 

муниципального образования на долгосрочную перспективу и 

способствующих привлечению инвестиций в муниципальное образование.  

Задачи разработки Стратегии: 

- определение внутренних и внешних условий, тенденций, 

ограничений, диспропорций, дисбалансов, возможностей, включая 

финансовые, социально-экономического развития муниципального 

образования, в разрезе отраслей и сфер муниципального управления; 
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- определение приоритетов, целей и задач социально-экономического 

развития муниципального образования, в разрезе отраслей и сфер 

муниципального управления;  

- выбор путей и способов достижения целей и решения задач 

социально-экономического развития муниципального образования, 

обеспечивающих наибольшую эффективность использования ресурсов и 

возможностей, приоритетных направлений развития муниципального 

образования на долгосрочную перспективу и способствующих 

привлечению инвестиций в муниципальное образование;  

- формирование комплекса мероприятий, обеспечивающих 

достижение целей и решение задач социально-экономического развития 

муниципального образования; 

- определение источников финансирования для достижения целей и 

решения задач социально-экономического развития муниципального 

образования; 

- определение механизма реализации Стратегии; 

- разработка итогового проекта Стратегии Междуреченского 

городского округа. 
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1. Оценка достигнутых целей социально-экономического развития 

муниципального образования Междуреченский городской округ 

 

1.1. Анализ основных показателей, тенденций, проблем и диспропорций 

 

1.1.1. Основные сведения и особенности экономико-географического 

положения 

 

Междуреченский городской округ – муниципальное образование в 

Кемеровской области, образованное на территории города Междуреченска 

и Междуреченского района.  

Междуреченск входит в Реестр административно-территориальных 

единиц Кемеровской области как город областного подчинения.  

Междуреченский городской округ расположен в южной части 

Кузбасса на территории, ограниченной горными системами – Кузнецкий 

Алатау (с востока), Абаканский хребет (с юга и юго-востока). Практически 

вся территория городского округа находится в бассейнах рек Томь и Уса, а 

центр расположен на месте их слияния. 

Междуреченск расположен в 60 км восточнее Новокузнецка и в 312 

км юго-восточнее Кемерово. На высоте в среднем 240 м над уровнем моря. 

Междуреченск – один из наиболее удаленных от областного центра 

городов, наряду с городами Таштагол (368 км), Калтан (289 км), Мыски 

(282 км), Осинники (274 км). 

Расстояние до Москвы 3186 км по прямой, 3950 км по автодорогам. 

Граничит с Таштагольским и Новокузнецким муниципальными 

районами, Мысковским городским округом, а также с субъектом 

Российской Федерации Республика Хакасия. 

Общая площадь территории в пределах городского округа составляет 

732290 тыс. кв. метров. Площадь земель, находящихся за чертой 

непосредственно города, составляет 698,6 тыс. га.  

Сельскохозяйственных территорий район не имеет. Основная 

производственная деятельность населения города связана с добывающей 

промышленностью, лесозаготовками, обслуживанием железнодорожного 

транспорта. 

Протяженность автодорог общего пользования местного значения, 

находящихся в собственности муниципального образования на конец года 
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256,4 км, с твердым покрытием 256,4 км, с усовершенствованным 

покрытием (цементобетонные, асфальтобетонные и типа асфальтобетона, 

из щебня и гравия, обработанных вяжущими материалами) – 74,6 км.  

Имеется железнодорожное сообщение с Новокузнецком, Абаканом.  

Для дальних авиаперевозок жителями Междуреченска используются 

ближайшие федеральные аэропорты в Новокузнецке (в 82 км от города), 

Кемерово (310 км).  

В состав МО «Междуреченский городской округ» входят 12 

населенных пунктов (город Междуреченск, поселок Барсук, поселок 

Ильинка, поселок Лужба, поселок Майзас, поселок Малый Майзас, 

поселок Ортон, поселок Сливень, поселок Студеный Плес, поселок Теба, 

поселок Трёхречье, поселок Учас).  

В настоящее время город Междуреченск – единственное 

муниципальное образование Кемеровской области, имеющее тупиковое 

расположение. 

Рассматриваемая территория представляет собой горную страну с 

континентальным климатом. Зима – суровая и продолжительная, лето – 

жаркое и короткое.  

Территориальное развитие города началось с устья р. Ольжерас, где 

возник крупный поселок геологов и шахтостроителей первой шахты 

Томусинской. В 1948 году сформировано Томусинское дорожно-

строительное управление с конторой в городе Мыски для строительства 

автомобильной трассы Байдаевка – Чебал-Су (переведено в г. 

Междуреченск в 1957 году). В этом же году создано Ольжерасское 

шахтостроительное управление.  

В 1955 г. Междуреченск получил статус города и началось его 

строительство на современной территории. Характерной особенностью 

города является то, что в его составе, кроме основной городской 

территории находится ряд жилых районов, расположенных на расстоянии 

от 3 до 5 км.  

В 1989 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в 

Кемеровской области за счет части территории Новокузнецкого и 

Таштагольского районов образован Междуреченский район с 

административным центром в городе Междуреченске и передан в 

административное подчинение Междуреченскому городскому совету.  

Законом Кемеровской области от 17.12.2004 г. № 1-4-03 «О статусе и 
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границах муниципальных образований» г. Междуреченск- 

Междуреченский район наделен статусом городского округа.  

 

1.1.2. Наличие природных ресурсов, экологическая ситуация 

 

Общая площадь земель в границах Междуреченского городского 

округа составляет 732290 га, в том числе: земли населенных пунктов – 

33533,382 га или 4,58% общей площади территории, земли лесного фонда 

– 619279 га или 84,57%, земли особо охраняемых территорий и объектов – 

73044 га или 9,97%, земли промышленности энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения – 4776,618 га или 0,65%, земли 

сельскохозяйственного назначения – 176,5 га или 0,02%, прочие 

территории – 1480,4 га или 0,2%.  

Гидрологические объекты представлены реками, озерами, болотами, 

ледниками. Реки аккумулируют максимальное количество поверхностных 

вод, обеспечивают значительную часть поверхностного стока, питьевое и 

техническое водоснабжение населенных пунктов и промышленных 

объектов, имеют рекреационное значение для отдыха, рыбной ловли.  

На территории Междуреченского городского округа насчитывается 

более 10000 водных объектов.  

Самая большая и полноводная река Кемеровской области – Томь, 

правый приток Оби. Река берет свое начало на западном склоне 

Абаканского хребта и впадает в реку Обь. Длина реки – 827 км, 

протяженность участка реки в пределах Кемеровской области – 596 км. 

Бассейн реки вытянут в северо-западном направлении на 485 км. Он 

занимает западные склоны Кузнецкого Алатау, Горную Шорию и 

межгорную Кузнецкую котловину.  

С ростом индустрии водные ресурсы долины Томи приобретают все 

большую ценность. Сейчас уже нельзя считать воду неистощимым даром 

природы. Как энергетический и сырьевой элемент материального 

производства, она стала определяющим фактором развития 

производительных сил региона.  

Река Томь является основным источником водоснабжения 

Междуреченского городского округа.  
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Город Междуреченск расположен в юго-восточной части Кузнецкого 

артезианского бассейна. На его территории распространены водоносный 

горизонт пойменной территории и водоносный комплекс верхнепермских 

отложений.  

Эксплуатируются водоносные четвертичные, верхнепермские и 

пермокарбоновые отложения. Глубины скважин колеблются от 50 до 150 

м, при средних значениях 70-100 м.  

Месторождения подземных вод с разведанными запасами в районе г. 

Междуреченска отсутствуют.  

Площадь муниципального образования «Междуреченский городской 

округ» расположена в основном в Томь-Усинском, частично в Мрасском и 

Тутуясском геолого-промышленных районах Кузбасса и охватывает 

месторождения каменного угля: Распадское, Березовское, Ольжерасское, 

Томское, Сибиргинское (по подсчетам геологов запасы угля, находящиеся 

в недрах Томусы, составляют 80 миллиардов тонн); Усинское 

месторождение диабазов (промышленный камень), Томь-Усинское 

месторождение песчано-гравийной смеси, Томь-Усинский карьер 

закладочного камня и месторождения подземных вод.  

На территории Кемеровской области находится 75% всех разведанных 

запасов марганцевых руд России. Благодаря большим поисковым 

геологическим работам в 1939 году профессором К.В. Радугиным было 

открыто Усинское месторождение марганца. Расположено оно в 85 км от 

города Междуреченска. Наибольшая мощность пластов достигает 240 м в 

северной и 530 м в южной части. Месторождение глубиной до 500 м 

оценивается в 180-200 млн. тонн.  

Алгуйское месторождение порошкового талька расположено в 55 км к 

востоку от города Междуреченска. Мощность залежей — от 20 до 380 м. 

Запасы оцениваются более чем в 12,8 млн. т. Качество алгуйского талька 

высокое, он может применяться во многих отраслях народного хозяйства: 

электро- и радиокерамике, сталеплавильном производстве, химической, 

кондитерской и медицинской промышленности.  

В междуречье рек Томи и Бель-Су, на западных склонах Кузнецкого 

Алатау, в четырёх километрах к северу от железнодорожной станции Теба 

расположено Тебинское месторождение слюды (вермикулита). Запасы 

оцениваются в 1,5-2 млн. т при среднем содержании его в руде до 20 %.  

Запасы закладочного камня утверждены протоколом ТКЗ №331 в 
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1965г. по категориям В+С1 и числятся в Госрезерве на 01.01.2005 г. в 

количестве 426600 тыс.м2.  

В стадии разработки находятся: 

- месторождения каменного угля: Томское, Ольжерасское, Распадское, 

Березовское; 

- месторождения рассыпного золота: Верхнеусинское, бассейн р. 

Заслонка, р. Березовая, Ортон-Федоровское, Базас-Сунзасское; Алгуйское 

тальк-тремолитовое месторождение. 

Законсервированные месторождения: каменного угля – Чексинское, 

Карайское, Чашкатское месторождение рудного золота, Тебинское 

месторождение мраморов, Назасское месторождение туфов, Ташелгинское 

месторождение мраморов, магнетитовых руд, Новоулусинское 

месторождение кирпичных глин, Кирчитское месторождение подземных 

вод, Верховье р. Ольжерасс месторождение песчано-гравийной смеси.  

Междуреченский городской округ богат рекреационными ресурсами.  

Рекреационные ресурсы городской территории. Работы по 

благоустройству города формируют его облик. В настоящее время 

озелененная территория города составляет 180,11 га, в том числе: скверы, 

парки и бульвары - 117,3 га; при норме 11,4 м на человека (фактически 

17,5 м); деревья - 18,5 тыс. шт., в том числе формовочные 3034 шт.; 

кустарника - 4,954 км.  

Улицы, скверы и парки города в летний период украшают: 

- цветники на площади 12845 м2, на которые ежегодно высаживается 

рассада в количестве 307 тыс. шт.; 

- объемные цветники – 21 шт.; 

- элементы вертикального озеленения – 2 шт.; 

- скульптуры – 32 шт.; 

- вазоны – 98 шт.; 

- кашпо – 130 шт.; 

- декоративные кубы – 8 шт.  

При строительстве новых объектов, а также праздничного 

оформления ранее возведенных зданий и сооружений, имеющих 

культурно-историческую ценность, важная роль отводится 

художественной подсветке, которая формирует единый светоцветовой 

образ вечернего Междуреченска, создаёт зрительный комфорт, 

акцентирует внимание на архитектурно-исторических и ландшафтных 
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особенностях объектов.  

Площадь зоны городских лесов составляет 924,5 га, площадь зоны 

сохраняемого природного ландшафта – 9 898,1 га, площадь рекреационной 

зоны городского значения – 71,3 га.  

По своему назначению городские леса являются рекреационными 

лесами, выполняют защитные и санитарно-гигиенические функции, 

способствуют биологической очистке воздуха, формируя благоприятную 

среду обитания, улучшая экологическую обстановку. Но под влиянием 

высоких антропогенных нагрузок снижаются их защитные функции, 

ухудшаются санитарно-гигиенические и эстетические свойства.  

В соответствии с Законом Кемеровской области «Об объектах 

культурного наследия (памятники истории и культуры) в Кемеровской 

области» от 8 февраля 2006 года, № 29-ОЗ и Постановлением коллегии 

администрации Кемеровской области от 20.12.2007 г., № 358, на 

территории Междуреченского района расположены памятники истории и 

монументального искусства.  

Памятник монументального искусства – «Мемориал шахтерской 

славы» (2001 г.). Время создания (возникновения) объекта: 22 августа 2001 

г. Адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область, г. 

Междуреченск, проспект 50 лет Комсомола, городской парк.  

«Мемориал шахтерской славы» является «храмом памяти» под 

открытым небом. Местом для проведения траурных митингов памяти 

погибших шахтеров и горняков Междуреченска. Объект представляет 

историко-культурную ценность как памятник монументального искусства, 

напоминающий горожанам и гостям города об опасности шахтерского 

туда. Является местом памяти и скорби для родных и близких шахтеров 

погибших на предприятиях Междуреченска в разное время.  

Памятник истории – «Мемориал погибшим шахтерам шахты им. Л. Д. 

Шевякова» (1993 г., 1996 г.). Время создания (возникновения) объекта 20 

августа 1996 г. Адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область, г. 

Междуреченск, п. Широкий Лог, горный отвод бывшей шахты им. Л.Д. 

Шевякова.  

Мемориал представляет историческую ценность, так как расположен 

точно над местом, где в результате взрыва газа метана первого декабря 

1992 года остались погребены 25 шахтеров шахты им. Л.Д. Шевякова. 

Данный Мемориал является местом памяти и скорби для родных и близких 
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погибших шахтеров. Объект представляет историко-культурную ценность 

как место, хранящее память об одной из самых крупных трагедий, 

произошедших на шахтах города Междуреченска.  

В соответствии с каталогом памятников истории и культуры 

Кемеровской области 1996 г. на территории Междуреченского городского 

округа имеются памятники археологии: 

1.Банное, поселение (эпоха средневековья) – левый приустевый мыс 

ручья Банного, правый притока р. Теба. 

2. Косой Порог, поселение (эпоха средневековья) – правый берег р. 

Томи в 50 м. ниже турбазы «Косой Порог. 

3. Майзас 1, местонахождение каменного инвентаря (палеолит) – п. 

Майзас, на левом берегу р. Томи, в 2-х км ниже устья реки Майзас. 

4. Междуреченск, поселение (позднее средневековье) – левый берег р. 

Томи в 5,5 км выше устья правого притока р. Усы и в 4 км. выше 

железнодорожного моста через р. Томь. 

5. Сыркаши 1, поселение (эпоха средневековья), грунтовый могильник 

– левый берег р. Томи, в 1,5 км устья р. Усы.  

6. Чебалсу, поселение (эпоха средневековья), грунтовый могильник – 

правый приустьевой мыс р. Чебалсу правого притока р. Томи. 

Наиболее известными достопримечательностями Междуреченского 

городского округа являются следующие. 

Часовню Святой Великомученицы Варвары в народе называют 

«шахтерской». Святая Великомученица Варвара издавна считается 

покровительницей шахтеров. Эта часовня была построена в память о 

шахтерах, погибших в результате взрыва газа – метана в мае 2010 года на 

шахте «Распадской».  

Памятный знак «Геологам Междуреченска», открытый в августе 2006 

года, украсил бульвар Пушкина в районе 26-й школы, напротив ГДК 

«Железнодорожник».  

Памятник – это дань уважения людям героической профессии, среди 

болот и непроходимой тайги открывшим будущее угольного 

Междуреченска. Именно геологические разработки Томусинского района 

положили начало строительству города.  

Скульптура «Гулливер». Шестиметровый Гулливер в городском парке 

считается одной из визитных карточек Междуреченска. Легендарный 

междуреченский Гулливер красовался на обложках многих отечественных 
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и зарубежных журналов.  

Ледовый дворец и спортивный комплекс «Кристалл». Ледовый дворец 

является архитектурным украшением города Междуреченска. В 

«Кристалле» сконцентрированы технические новинки и разработки 

ведущих мировых фирм. В спортивном комплексе тренируют будущих 

чемпионов, проводят спортивные мероприятия, шоу-программы, выставки, 

спартакиады и массовые катания для всех желающих горожан.  

Цветомузыкальный фонтан диаметром 18 метров и с высотой струи 9 

метров открылся 22 июня 2005 года к 50-летию города на площади 

Согласия. Еще 12 струй составляют внутреннее кольцо фонтана, 

обрамленное множеством струй внешнего кольца. По мнению 

специалистов, в воздухе одновременно находится около 200 литров воды. 

Фонтан не имеет аналогов во всей Сибири.  

Кинотеатр «Кузбасс» распахнул свои двери в далеком 1956 году и 

стал поистине культурным центром города Междуреченска. Кинотеатр 

«Кузбасс» оборудован современной системой звука Dolby Digital Surround-

EX. Показ фильмов проходит на огромном экране в формате 3D. Два зала 

кинотеатра: большой и малый, оснащены новыми комфортабельными 

креслами. Два кинобара. Одновременно в кинотеатре демонстрируется от 4 

до 6 разных фильмов. Кинотеатр «Кузбасс» предлагает лучший репертуар 

Мирового и Российского проката, который меняется каждую неделю.  

Памятник «Паровоз». Памятник – паровоз Л-3808 установлен в 2005 

году ко Дню Железнодорожника.  

Паровоз конструктора Лебедянского, выпущенный в 1953 году, 

считался самым экономичным и маневренным на железной дороге. На этой 

безотказной и надежной машине железнодорожники добивались рекордов, 

способствовали превращению Кузнецкого края в мощный промышленный 

регион. Поэтому закономерно, что именно этому паровозу серии «Л» 

выпала честь стать символом совместной работы железнодорожников и 

промышленников по развитию транспортной инфраструктуры, которая 

дает дальнейший импульс для развития города.  

Мемориал воинам, погибшим в локальных войнах. 4 ноября 2005 года 

на Аллее воинской славы городского парка культуры и отдыха состоялось 

открытие памятника воинам-междуреченцам, погибшим в локальных 

войнах и вооруженных конфликтах.  

Междуреченский городской округ располагает уникальным 
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рекреационным потенциалом, позволяющим развивать такое направление 

как туризм.  

Город Междуреченск расположен в Горной Шории при слиянии рек 

Усы и Томи в уникальнейшем природном уголке Кузбасса и является 

одним из центров горнолыжного туризма в Сибирском регионе.  

Туристов ждут гостиницы – «Восход», «Югус», «Робинзон», 

санаторий «Солнечный», спортивно-оздоровительный комплекс 

«Фантазия» и санаторий «Романтика», с небольшой горнолыжной трассой 

для начинающих на склоне горы Сосновая, находятся в лесной зоне в 

окрестностях города. Сезон длится с конца ноября до середины апреля.  

К санаторию «Солнечный» примыкает лыжная трасса. 

Для катания предлагается две горы – гора Югус и гора Сосновая.  

Комплекс «Югус» находится на юго-восточной окраине 

Междуреченска в 5 километрах от города, на левом берегу реки Томь, 

через которую построена канатно-гондольная переправа.  

Гора Сосновая.  Санаторий-профилакторий «Романтика» находится за 

чертой города Междуреченска в дали от промышленных предприятий в 

живописнейшем месте Горной Шории в 9 км. от горы Югус. Нетронутая 

природа, чистый, хрустальный воздух, ручные белки и синицы. В зимнее 

время за озером на северном склоне горы Сосновая работает горнолыжная 

трасса, оборудованная бугельным подъемником. Трасса освещена, 

работает буфет.  

Горный массив Поднебесные зубья. В 60 км от города Междуреченска 

на границе Кемеровской области и Хакассии вблизи железнодорожной 

станции Лужба расположен горный массив Поднебесные Зубья. 

Максимальная высота 2 550 м над уровнем моря. 

Государственный природный заказник «Бельсинский» расположен в 

речной долине Бельсу на территории 78,4 тыс. га. Является особо 

охраняемой природной территорией регионального значения. Образован с 

целью сохранения биологического разнообразия Кемеровской области, в 

том числе с целью охраны и воспроизводства объектов животного мира, 

отнесенных к объектам охоты, охраны мест их обитания, сохранения и 

восстановления численности редких и исчезающих видов животного и 

растительного мира. На заказник возложены задачи поддержания 

целостности устоявшихся экосистем, охраны типичных ландшафтов, 

сохранения, воспроизводства и восстановления запасов всех обитающих на 
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его территории объектов животного мира. 

Территория аномального характера (народное название – «Тундра») – 

расположена в 30-35км. вверх по р. Уса. Имеет четко очерченные границы. 

Представляет место паломничества туристов и сборщиков ягоды.   

Также имеются полигон для проведения соревнований на мотоциклах, 

трассы для квадроциклов и снегоходов, горных велосипедов. 

Загрязнение окружающей среды и затраты на ее охрану. Текущие 

затраты в Междуреченском городском округе на охрану окружающей 

среды, включая оплату услуг природоохранного назначения, в 2014 г. 

составляли 451082 тыс. руб., в 2015 г. – 497706 тыс. руб., в 2016 г. – 539067 

тыс. руб. За период 2014-2016 гг. затраты повышались – на 10,3% в 2015 

году и на 8,3% в 2016 году.  

Всего выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от 

стационарных источников в 2014 г. – 100,765 тыс. т, в 2015 г. – 126,465 

тыс. т, в 2016 г. – 120,426 тыс. т. 

Экологическая ситуация на территории Междуреченского городского 

округа продолжает оставаться достаточно напряженной. К числу основных 

экологических проблем города по-прежнему относятся: загрязнение 

атмосферного воздуха, загрязнение и истощение водных объектов, 

несовершенство системы обращения с отходами производства и 

потребления, загрязнение и деградация почвенно-земельных ресурсов.  

Город Междуреченск характеризуется сложной экологической 

обстановкой. Его территория испытывает интенсивное воздействие от 

различных источников загрязнения. Деятельность угледобывающих 

предприятий, промышленных предприятий, коммунальных территорий 

оказывают прямое воздействие на атмосферный воздух, водный бассейн, 

почвенный покров и ландшафт городского округа.  

Река Томь со своими притоками служит источником забора 

технической воды и приемником сточных вод от промышленных 

предприятий города, золотодобывающих предприятий, жилищно-

коммунальной сферы.  

Существующие очистные сооружения хоз.-бытовой канализации и 

очистные сооружения шахтных вод работают неэффективно, отсутствуют 

очистные сооружения ливневой канализации, имеются не на всех 

предприятиях.  

В Междуреченском городском округе в силу своего географического 
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расположения складывается неблагоприятная обстановка, связанная с 

проблемами затопления и подтопления весенними паводковыми водами.  

Объем образования отходов производства и потребления в области 

ежегодно растет и в 2015 году составил 210,7 млн. тонн, при этом 98 % – 

это отходы от деятельности угольных предприятий региона, вскрышная 

порода.  

Отдельной проблемой является низкая эффективность организации 

сбора и вывоза твердых бытовых отходов, отсутствие раздельного сбора и, 

в большинстве случаев, их сортировки, что приводит к размещению 

отходов, содержащих токсичные вещества, на полигонах твердых бытовых 

отходов без предварительного обезвреживания.  

Проблемы складирования и переработки твердых бытовых и 

промышленных отходов в Междуреченском городском округе 

окончательно не решены. Работа органов власти в данном направлении 

ведется на постоянной основе. 

Действующая городская свалка является вынужденной мерой для 

временного складирования бытовых отходов и не отвечает санитарно-

эпидемиологическим, экологическим требованиям действующих 

нормативных актов. Ежегодно на территорию городской свалки вывозится 

268 тысяч куб. метров твердых бытовых и промышленных отходов.  

Строительство нового городского полигона ТБО, соответствующего 

санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям, с 

применением проектных решений по максимальной защите грунтовых вод, 

атмосферного воздуха и почв является, таким образом, актуальной 

задачей.  

 

1.1.3. Население и трудовые ресурсы, уровень жизни 

 

Демографическая ситуация в Междуреченском городском округе 

складывается под влиянием социальных, экономических и других 

факторов. 

В таблице 1 представлена динамика численности населения 

муниципального образования на 1 января 2014-2017 года.  

Имеется тенденция к снижению численности населения. При этом 

особенно значительно численность населения снизился в 2016 году – на 

876 чел. или на 0,9% от численности всего населения. 
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Таблица 1 – Динамика численности населения Междуреченского 

городского округа на 1 января 2014-2017 г.  

Наименова

ние 

показателя 

На 1 

января 

2014 г. 

На 1 

января 

2015 г. 

На 1 

января 

2016 г. 

На 1 

января 

2017 г. 

Изменение  

за 2014 г. 

Изменение  

за 2015 г. 

Изменение  

за 2016 г. 

чел. чел. чел. чел. чел. 

% от 

предыд

ущего 

года 

чел. 

% от 

предыд

ущего 

года 

чел. 

% от 

предыд

ущего 

года 

Все 

население 
101038 100906 100772 99896 -132 99,9 -134 99,9 -876 99,1 

Городское 

население 
98895 98831 98734 97895 -64 99,9 -97 99,9 -839 99,2 

Сельское 

население 
2143 2075 2038 2001 -68 96,8 -37 98,2 -37 98,2 

  

В таблице 2 представлена динамика численности населения на 1 

января 2014-2016 года по полу и возрасту.  

 

Таблица 2 – Динамика среднегодовой численности населения 

Междуреченского городского округа в 2014-2016 г.  

Наименован

ие 

показателя 

2014 2015 2016 Изменение 2015 / 2014 г. Изменение 2016 / 2015 г. 

чел. чел. чел. чел. 

% от 

предыдущего 

года 

чел. 

% от 

предыдущего 

года 

Средняя 

численность 

населения 

100972 100839 100334 -133 99,9 -505 99,5 

 

В общей численности населения на 1 января 2014-2015 г. женщины 

составляли 53,5%, мужчины – 46,5%; на 1 января 2016 г., соответственно 

53,4% и 46,6%. При этом снижение численности населения происходило, в 

первую очередь, за счет снижения численности женщин. 

В структуре общей численности населения заметны 

разнонаправленные изменения численности разных возрастных групп.  

Соотношение женщин и мужчин изменялось при увеличении возраста 

– доля женщин увеличивалась.  

Можно отметить тенденцию «старения» населения. 

В таблице 3 представлена динамика численности населения по 

принадлежности к трудоспособному возрасту на 1 января 2014-2016 года.  

Абсолютные показатели естественного движения населения 

Междуреченского городского округа в 2014-2016 г. представлены в 

таблице 4. 
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Таблица 3 – Динамика численности населения Междуреченского 

городского округа по принадлежности к трудоспособному возрасту на  

1 января 2014-2016 г.  

 

Таблица 4 – Абсолютные показатели естественного движения населения 

Междуреченского городского округа в 2014-2016 г.  

 

Наблюдается естественная убыль населения – 187 человек в 2016 г., 

что на 82 чел. или в 1,78 раза больше показателя 2015 г.   

Относительные показатели естественного движения населения 

Междуреченского городского округа в 2014-2015 г. представлены в 

таблице 5. 

В городе, как и в целом по стране, пока еще сохраняется 

неблагополучная демографическая ситуация.  

Возрастная структура населения не соответствует оптимальным 

Наименование 

показателя 

На 1 января 

2014 г. 

На 1 января 

2015 г. 

На 1 января 

2016 г. 

Изменение  

за 2014 г. 

Изменение 

за 2015 г. 

чел. 

% 

от всего 

населени

я 

чел. 

% 

от всего 

населени

я 

чел. 

% 

от всего 

населени

я 

чел. 

% от 

предыду

щего 

года 

чел. 

% от 

предыду

щего 

года 

Все население 101038 100,0 100906 100,0 100772 100,0 -132 99,9 -134 99,9 

Женщины 54042 53,5 53953 53,5 53832 53,4 -89 99,8 -121 99,8 

Мужчины 46996 46,5 46953 46,5 46940 46,6 -43 99,9 -13 100,0 

моложе 

трудоспособного 

возраста, всего 

19902 19,7 20211 20,0 20495 20,3 309 101,6 284 101,4 

Женщины 9837 9,7 9966 9,9 10105 10,0 129 101,3 139 101,4 

Мужчины 10065 10,0 10245 10,2 10390 10,3 180 101,8 145 101,4 

трудоспособный 

возраст, всего 
58988 58,4 57887 57,4 56670 56,2 -1101 98,1 -1217 97,9 

Женщины 28255 28,0 27609 27,4 26816 26,6 -646 97,7 -793 97,1 

Мужчины 30733 30,4 30278 30,0 29854 29,6 -455 98,5 -424 98,6 

старше 

трудоспособного 

возраста, всего 

22148 21,9 22808 22,6 23607 23,4 660 103,0 799 103,5 

Женщины 15950 15,8 16378 16,2 16911 16,8 428 102,7 533 103,3 

Мужчины 6198 6,1 6430 6,4 6696 6,6 232 103,7 266 104,1 

Наименование 

показателя 

2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменение за 2015 г. Изменение за 2016 г. 

чел. чел. чел. чел. 

% от 

предыдущ

его года 

чел. 

% от 

предыдущ

его года 

Число родившихся (без 

мертворожденных) 
1337 1188 1148 -149 88,9 -40 96,6 

Число умерших 1355 1293 1335 -62 95,4 42 103,2 

Естественный прирост 

(убыль) 
-18 -105 -187 -87 583,3 -82 178,1 
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критериям. Необходимы последовательные действия для изменения 

ситуации. 

 

Таблица 5 – Относительные показатели естественного движения населения 

Междуреченского городского округа в 2014-2015 г.  

 

Демографическая ситуация в Междуреченском городском округе 

складывается под влиянием ряда негативных факторов, а именно – 

сложная экологическая обстановка в районе административной черты 

города (районы поселков Теба, Ортон, Майзас экологически чистые), 

высокая доля опасных производств, высокая доля населения в возрасте 

старше трудоспособного, что дает основание считать город стареющим.  

За период 2014-2015 гг. получена отрицательная динамика 

младенческой смертности: в 2014г. – 6,8 случаев на 1000 родившихся 

живыми, в 2015 г. – 7,5 случаев. В то же время снижается показатель 

детской смертности: 2014 г. – 68,9 случаев, в 2015 г. – 63,1 случаев на 1000 

детей (от 0 до 17 лет).  

Абсолютные показатели миграционных потоков (прибывшие) 

Междуреченского городского округа в 2014-2016 г. представлены в 

таблице 6. 

Можно отметить значительные ежегодные колебания количества 

прибывших в сторону снижения. 

Абсолютные показатели миграционных потоков (выбывшие) 

Междуреченского городского округа в 2014-2016 г. представлены в 

Наименование 

показателя 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Изменение за 2015 г. Изменение за 2016 г. 

абсолютное 

% от 

предыдущег

о года 

абсолютное 

% от 

предыдущег

о года 

Общий 

коэффициент 

рождаемости, 

‰ 

13,23 11,77 11,44 -1,46 88,97 -0,33 97,20 

Общий 

коэффициент 

смертности, ‰ 

13,41 12,81 13,31 -0,60 95,55 0,50 103,90 

Общий 

коэффициент 

естественного 

прироста, ‰ 

-0,18 -1,00 -1,86 -0,82 561,32 -0,86 186,00 

Коэффициент 

жизненности, 

% 

98,67 91,88 85,99 -6,79 93,12 -5,89 93,59 
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таблице 7. 

 

Таблица 6 – Абсолютные показатели миграционных потоков (прибывшие) 

Междуреченского городского округа в 2014-2016 г.  

 

Можно отметить значительные ежегодные колебания количества 

выбывших в сторону увеличения. 

 

Наименование 

показателя 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Изменение  

за 2015 г. 

Изменение  

за 2016 г. 

чел. 

% от 

общей 

миграц

ии 

чел. 

% от 

общей 

миграц

ии 

чел. 

% от 

общей 

миграц

ии 

чел. 

% от 

преды

дущег

о года 

чел. 

% от 

преды

дущег

о года 

Всего           

Миграция-всего 2701 100,0 2845 100,0 2410 100,0 144 105,3 -435 84,7 

в пределах России 1879 69,6 1860 65,4 1972 81,8 -19 99,0 112 106,0 

внутрирегиональная 746 27,6 769 27,0 766 31,8 23 103,1 -3 99,6 

межрегиональная 1133 41,9 1091 38,3 1206 50,0 -42 96,3 115 110,5 

международная 822 30,4 985 34,6 438 18,2 163 119,8 -547 44,5 

со странами СНГ  817 30,2 981 34,5 434 18,0 164 120,1 -547 44,2 

с другими 

зарубежными 

странами 

5 0,2 4 0,1 4 0,2 -1 80,0 0 100,0 

Внешняя (для 

региона) миграция 
1955 72,4 2076 73,0 1644 68,2 121 106,2 -432 79,2 

Женщины 
          

Миграция-всего 1377 51,0 1447 50,9 1249 51,8 70 105,1 -198 86,3 

в пределах России 993 36,8 965 33,9 1031 42,8 -28 97,2 66 106,8 

внутрирегиональная 416 15,4 413 14,5 441 18,3 -3 99,3 28 106,8 

межрегиональная 577 21,4 552 19,4 590 24,5 -25 95,7 38 106,9 

международная 384 14,2 482 16,9 218 9,0 98 125,5 -264 45,2 

со странами СНГ  383 14,2 480 16,9 216 9,0 97 125,3 -264 45,0 

с другими 

зарубежными 

странами 

1 0,0 2 0,1 2 0,1 1 200,0 0 100,0 

Внешняя (для 

региона) миграция 
961 35,6 1034 36,3 808 33,5 73 107,6 -226 78,1 

Мужчины 
          

Миграция-всего 1324 49,0 1398 49,1 1161 48,2 74 105,6 -237 83,0 

в пределах России 886 32,8 895 31,5 941 39,0 9 101,0 46 105,1 

внутрирегиональная 330 12,2 356 12,5 325 13,5 26 107,9 -31 91,3 

межрегиональная 556 20,6 539 18,9 616 25,6 -17 96,9 77 114,3 

международная 438 16,2 503 17,7 220 9,1 65 114,8 -283 43,7 

со странами СНГ  434 16,1 501 17,6 218 9,0 67 115,4 -283 43,5 

с другими 

зарубежными 

странами 

4 0,1 2 0,1 2 0,1 -2 50,0 0 100,0 

Внешняя (для 

региона) миграция 
994 36,8 1042 36,6 836 34,7 48 104,8 -206 80,2 
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Таблица 7 – Абсолютные показатели миграционных потоков (выбывшие) 

Междуреченского городского округа в 2014-2016 г.  

 

Миграционный прирост за период 2014-2016 гг. был отрицательным. 

Наблюдался рост прироста в 2015 г. на 85 чел., но этот рост не смог 

сделать сальдо миграции положительным. В 2016 г. миграция по 

сравнению с 2015 г. была также отрицательной, и составила -660 чел., что 

в 23,8 раза больше. 

Наименование 

показателя 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Изменение 

за 2015 г. 

Изменение 

за 2016 г. 

чел. 

% от 

обще

й 

мигр

ации 

чел. 

% от 

обще

й 

мигр

ации 

чел. 

% от 

обще

й 

мигр

ации 

чел. 

% от 

пред

ыду

щего 

года 

чел. 

% от 

пред

ыду

щего 

года 

Всего           

Миграция-всего 2815 100,0 2874 100,0 3099 100,0 59 102,1 225 107,8 

в пределах России 2783 98,9 2838 98,7 2967 95,7 55 102,0 129 104,5 

внутрирегиональная 994 35,3 967 33,6 1094 35,3 -27 97,3 127 113,1 

межрегиональная 1789 63,6 1871 65,1 1873 60,4 82 104,6 2 100,1 

международная 32 1,1 36 1,3 132 4,3 4 112,5 96 366,7 

со странами СНГ  26 0,9 32 1,1 130 4,2 6 123,1 98 406,3 

с другими 

зарубежными 

странами 

6 0,2 4 0,1 2 0,1 -2 66,7 -2 50,0 

Внешняя (для 

региона) миграция 
1821 64,7 1907 66,4 2005 64,7 86 104,7 98 105,1 

Женщины 
          

Миграция-всего 1484 52,7 1530 53,2 1600 51,6 46 103,1 70 104,6 

в пределах России 1468 52,1 1514 52,7 1539 49,7 46 103,1 25 101,7 

внутрирегиональная 520 18,5 522 18,2 577 18,6 2 100,4 55 110,5 

межрегиональная 948 33,7 992 34,5 962 31,0 44 104,6 -30 97,0 

международная 16 0,6 16 0,6 61 2,0 0 100,0 45 381,3 

со странами СНГ  12 0,4 13 0,5 59 1,9 1 108,3 46 453,8 

с другими 

зарубежными 

странами 

4 0,1 3 0,1 2 0,1 -1 75,0 -1 66,7 

Внешняя (для 

региона) миграция 
964 34,2 1008 35,1 1023 33,0 44 104,6 15 101,5 

Мужчины 
          

Миграция-всего 1331 47,3 1344 46,8 1499 48,4 13 101,0 155 111,5 

в пределах России 1315 46,7 1324 46,1 1428 46,1 9 100,7 104 107,9 

внутрирегиональная 474 16,8 445 15,5 517 16,7 -29 93,9 72 116,2 

межрегиональная 841 29,9 879 30,6 911 29,4 38 104,5 32 103,6 

международная 16 0,6 20 0,7 71 2,3 4 125,0 51 355,0 

со странами СНГ  14 0,5 19 0,7 71 2,3 5 135,7 52 373,7 

с другими 

зарубежными 

странами 

2 0,1 1 0,0 
 

0,0 -1 50,0 -1 0,0 

Внешняя (для 

региона) миграция 
857 30,4 899 31,3 982 31,7 42 104,9 83 109,2 
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Относительные показатели миграционных потоков Междуреченского 

городского округа в 2014-2016 г. представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Относительные показатели миграционных потоков 

Междуреченского городского округа в 2014-2016 г. (рассчитаны по 

среднегодовой численности населения)  

 

Плотность населения Междуреченского городского округа составляет 

307 человек на 1 кв. км (максимальная плотность населения в области в г. 

Кемерово – 1877 чел. на 1 кв. км; минимальная в г. Таштагол – 290).  

Негативными сторонами являются: 

- превышение числа умерших над числом родившихся; 

- отток населения, прежде всего молодежи; 

- снижение численности населения трудоспособного возраста; 

- снижение количества прибывших и рост числа выбывших. 

Положительные моменты: 

- снижение нагрузки на инфраструктуру; 

- снижение напряженности на рынке труда.  

Динамика среднесписочной численности работников организаций 

Междуреченского городского округа за 2014-2016 гг. представлена в 

таблице 9. 

Среднесписочная численность работников организаций снижалась. В 

2016 г. снижение составило 2119 чел., в 2015 г. – 1658 чел., при этом 

снижение коснулось прежде всего работников, занятых в сфере добычи 

полезных ископаемых, строительства и образования.  

Проблемой на рынке труда в округе остается несоответствие между 

спросом и предложением рабочей силы. Уровень безработицы от 

экономически активного населения представлен в таблице 10. 

Наименование 

показателя 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Изменение за 2015 г. Изменение за 2016 г. 

абсолют

ное 

% от 

предыду

щего 

года 

абсолют

ное 

% от 

предыду

щего 

года 

Коэффициент 

прибытия, ‰ 
26,75 28,21 24,02 1,46 105,47 -4,19 85,14 

Коэффициент 

выбытия, ‰ 
27,88 28,50 30,89 0,62 102,23 2,39 108,37 

Коэффициент 

механического 

прироста, ‰ 

-1,13 -0,29 -6,87 0,84 25,47 -6,58 2387,82 
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Таблица 9 – Динамика среднесписочной численности работников 

организаций Междуреченского городского округа за 2014-2016 гг.  

 

Нехватка квалифицированных рабочих кадров не позволяет 

полностью снизить напряженность на рынке труда. В предложениях – 

экономисты, юристы, бухгалтеры. Ситуация на рынке труда ежедневно 

контролируется работниками администрации и службы занятости, при 

необходимости оказывается помощь. 

 

Наименование показателя 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Изменение 

за 2015 г. 

Изменение 

за 2016 г. 

чел. %  чел. %  чел. %  чел. 

% от 

пред

ыду

щего 

года 

чел. 

% от 

пред

ыду

щего 

года 

Среднесписочная численность 

работников организаций (без 

субъектов малого 

предпринимательства, 

оперативные данные), всего 

34840 100,0 33182 100,0 31063 100,0 -1658 95,2 -2119 93,6 

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
34 0,1 40 0,1 12 0,0 6 117,6 -28 30,0 

Добыча полезных ископаемых 12716 36,5 11232 33,8 9618 31,0 -1484 88,3 -1614 85,6 

Обрабатывающие 

производства 
1719 4,9 1481 4,5 1517 4,9 -238 86,2 36 102,4 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
2071 5,9 2070 6,2 2038 6,6 -1 100,0 -32 98,5 

Строительство 1268 3,6 1071 3,2 721 2,3 -197 84,5 -350 67,3 

Оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного 

пользования 

1967 5,6 989 3,0 974 3,1 -978 50,3 -15 98,5 

Гостиницы и рестораны 261 0,7 289 0,9 303 1,0 28 110,7 14 104,8 

Транспорт и связь 3454 9,9 3848 11,6 3833 12,3 394 111,4 -15 99,6 

Финансовая деятельность 357 1,0 310 0,9 307 1,0 -47 86,8 -3 99,0 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

2226 6,4 3278 9,9 3462 11,1 1052 147,3 184 105,6 

Государственное управление и 

обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование 

1636 4,7 1651 5,0 1563 5,0 15 100,9 -88 94,7 

 Образование 3518 10,1 3279 9,9 3170 10,2 -239 93,2 -109 96,7 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг 

2522 7,2 2537 7,6 2504 8,1 15 100,6 -33 98,7 

Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

1092 3,1 1107 3,3 1041 3,4 15 101,4 -66 94,0 
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Таблица 10 – Динамика показателей занятости населения  

Показатель 2014 2015 2016 

Изменение за 

2015 г. 

Изменение за 

2016 г. 

чел. 

% от 

преды

дущег

о года 

чел. 

% от 

преды

дущег

о года 

Численность безработных, 

зарегистрированных в 

государственных учреждениях 

службы занятости населения 

(на конец года), человек 

1267 1423 1483 167 112,3 60 104,2 

Уровень официально 

зарегистрированной 

безработицы в % к 

экономически активному 

населению 

2,1 2,5 2,6 0,4 119,0 0,1 104,0 

 

Уровень регистрируемой безработицы (на 30.04.2017) в 

Междуреченском городском округе составил 2,6%, что на 0,5 пункта выше 

областного показателя.  

Коэффициент напряженности (на 30.04.2017) – 1,8 человека на 1 

заявленную в органы службы занятости вакансию (год назад – 3,9 

человека).  

На 30.04.2017 состояли на учёте в центре занятости населения 1478 

безработных, что на 10% меньше, чем год назад. В составе безработных 

(по причинам обращения в службу занятости населения): 

- более половины (61,2%) – граждане, уволенные с предыдущего 

места работы по собственному желанию; 

- 9,5% – граждане, уволенные по соглашению сторон; 

- 6,5% – выбывшие в связи с сокращением штата или ликвидацией 

организации; 

- 8,1% – впервые ищущие работу.  

В возрастной структуре безработных, как и прежде, преобладают 

граждане старше 29 лет, из которых 7,2% (82 чел.) в предпенсионном 

возрасте.  

Профессиональным образованием располагают 834 безработных 

(56,4%). 

На 30.04.2017 в банке вакансий службы занятости населения было 
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заявлено работодателями 845 мест, что на 355 мест больше, чем год назад.  

Заявленная в службу занятости потребность в работниках 

представлена в банке вакансий преимущественно рабочими профессиями – 

78,8%.  

В 2017 году (на 30.04.2017 г.) за предоставлением государственных 

услуг обратилось 4989 граждан (на 1032 человека меньше, чем год назад), 

из них за содействием в поиске подходящей работы – 1156 граждан (на 

18,8% меньше).  

С начала 2017 года (на 30.04.2017 г.):  

- трудоустроено 865 граждан, ищущих работу (на 14,4%   больше, чем 

годом ранее); 

- организовано профессиональное обучение для 71 безработного.  

Динамика среднемесячной заработной платы работников организаций 

Междуреченского городского округа за 2014-2016 гг. представлена в 

таблице 11. 

 

Таблица 11 – Динамика среднемесячной заработной платы работников 

организаций Междуреченского городского округа за 2014-2016 гг. 

Наименование 

показателя 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Изменение за 

2015 г. 

Изменение за 

2016 г. 

руб. % руб. % руб. % руб. 

% от 

пред

ыдущ

его 

года 

руб. 

% от 

пред

ыдущ

его 

года 

Среднемесячная 

заработная плата 

работников 

организаций (без 

субъектов малого 

предпринимательств

а, оперативные 

данные), всего 

35428,7 100,0 37251,0 100,0 38550,3 100,0 1822,3 105,1 1299,3 103,5 

Сельское хозяйство, 

охота и лесное 

хозяйство 

9037,7 25,5 8021,0 21,5 19674,3 51,0 -1016,7 88,8 11653,3 245,3 

Добыча полезных 

ископаемых 
44984,6 127,0 49159,5 132,0 52435,5 136,0 4174,9 109,3 3276,0 106,7 

Обрабатывающие 

производства 
29121,7 82,2 31308,0 84,0 32937,4 85,4 2186,3 107,5 1629,4 105,2 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа 

и воды 

26408,0 74,5 28738,2 77,1 29729,4 77,1 2330,2 108,8 991,2 103,4 

 Строительство 44011,8 124,2 49995,7 134,2 56847,1 147,5 5983,9 113,6 6851,4 113,7 

Оптовая и розничная 38117,8 107,6 23447,9 62,9 23654,8 61,4 - 61,5 206,9 100,9 
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Среднемесячная заработная плата работников организаций 

Междуреченского городского округа росла. В 2016 г. рост составил 1299,3 

руб., в 2015 г. – 1822,3 руб., при этом в 2016 г. рост коснулся практически 

всех сфер деятельности, кроме оптовой и розничной торговли. 

Сравнение среднемесячной заработной платы работников 

организаций Междуреченского городского округа с показателями 

Кемеровской области в 2016 г. представлено в таблице 12. 

Показатели уровня среднемесячной заработной платы работников 

организаций (без субъектов малого предпринимательства) 

Междуреченского городского округа в 2016 году по отдельным отраслям 

превышали аналогичные областные показатели. В частности, в добыче 

полезных ископаемых – на 10%, в строительстве – на 60,5%, транспорте и 

связи – на 13,2%, в сфере операций с недвижимым имуществом, аренды и 

предоставлении услуг – на 21,1%. В остальных сферах уровень 

торговля; ремонт 

автотранспортных 

средств, 

мотоциклов, 

бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования 

14669,9 

Гостиницы и 

рестораны 
12222,0 34,5 12660,8 34,0 12874,8 33,4 438,8 103,6 214,0 101,7 

Транспорт и связь 34548,8 97,5 37026,3 99,4 38932,1 101,0 2477,5 107,2 1905,8 105,1 

Финансовая 

деятельность 
25583,8 72,2 34104,9 91,6 36898,9 95,7 8521,1 133,3 2794,0 108,2 

Операции с 

недвижимым 

имуществом, аренда 

и предоставление 

услуг 

32560,0 91,9 36276,9 97,4 37982,5 98,5 3716,9 111,4 1705,6 104,7 

Государственное 

управление и 

обеспечение 

военной 

безопасности; 

социальное 

страхование 

39182,3 110,6 40213,8 108,0 41517,0 107,7 1031,5 102,6 1303,2 103,2 

Образование 21786,4 61,5 22654,2 60,8 23466,3 60,9 867,8 104,0 812,1 103,6 

Здравоохранение и 

предоставление 

социальных услуг 

21325,5 60,2 21865,5 58,7 21643,2 56,1 540,0 102,5 -222,3 99,0 

Предоставление 

прочих 

коммунальных, 

социальных и 

персональных услуг 

19256,8 54,4 20422,9 54,8 21630,8 56,1 1166,1 106,1 1207,9 105,9 
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среднемесячной заработной платы был ниже областного. 

 

Таблица 12 – Сравнение среднемесячной заработной платы работников 

организаций Междуреченского городского округа с показателями 

Кемеровской области в 2016 г. 

 

Наименование показателя 

Кемеровская область 

2016 г. 

Междуреченский 

городской округ 

2016 г. 

Показатели 

Междуреченского 

городского округа к 

показателям 

Кемеровской 

области 2016 г. 

руб. % руб. % руб. %  

Среднемесячная заработная 

плата работников 

организаций (без субъектов 

малого 

предпринимательства, 

оперативные данные), всего 

33067,1 100,0 38550,3 100,0 5483,2 116,6 

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
21161,2 64,0 19674,3 51,0 -1486,9 93,0 

Добыча полезных 

ископаемых 
47651,5 144,1 52435,5 136,0 4784 110,0 

Обрабатывающие 

производства 
33610,4 101,6 32937,4 85,4 -673 98,0 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и воды 

30749,8 93,0 29729,4 77,1 -1020,4 96,7 

 Строительство 35410,2 107,1 56847,1 147,5 21436,9 160,5 

Оптовая и розничная 

торговля; ремонт 

автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного 

пользования 

27908,3 84,4 23654,8 61,4 -4253,5 84,8 

Гостиницы и рестораны 14765,9 44,7 12874,8 33,4 -1891,1 87,2 

Транспорт и связь 34388,8 104,0 38932,1 101,0 4543,3 113,2 

Финансовая деятельность 48704,7 147,3 36898,9 95,7 -11805,8 75,8 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

31364,4 94,9 37982,5 98,5 6618,1 121,1 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование 

42727,0 129,2 41517,0 107,7 -1210 97,2 

Образование 23511,2 71,1 23466,3 60,9 -44,9 99,8 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг 

23986,7 72,5 21643,2 56,1 -2343,5 90,2 

Предоставление прочих 

коммунальных, социальных 

и персональных услуг 

21718,8 65,7 21630,8 56,1 -88 99,6 
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1.1.4. Реальный сектор экономики 

 

Особенности развития Междуреченского городского округа 

неразрывно связаны с добычей каменного угля, вследствие чего экономика 

города носит ярко выраженный моноотраслевой характер – на долю сферы 

добычи полезных ископаемых приходится почти 94 % промышленного 

производства, 70 % инвестиций в основной капитал, 99 % прибыли.  

На территории муниципального образования «Междуреченский 

городской округ» осуществляют деятельность три крупных угольных 

предприятия: ООО «Распадская угольная компания», ПАО «Южный 

Кузбасс» и АО «Междуречье».  

Основу экономики МГО составляют: 

- шахты: «Распадская» (крупнейшая в России), ЗАО «Распадская 

Коксовая», «им. Ленина», «Ольжерасская-новая»;  

- разрезы: «Красногорский», «Ольжерасский», «Междуреченский», 

«Томусинский», «Распадский»; 

- фабрики по обогащению добываемого угля: «Кузбасская», 

«Томусинская», «Красногорская», «Распадская», «Междуреченская»; 

- золотодобывающие производства: ЗАО Артель старателей «Золотой 

полюс». 

 

Таблица 13 – Основные показатели по виду деятельности «добыча 

топливно-энергетических полезных ископаемых» 

Показатели 2014 2015 2016 

Изменение за 2015 

г. 

Изменение за 2016 

г. 

абсолютн

ое 

% от 

предыду

щего 

года 

абсолютн

ое 

% от 

предыду

щего 

года 

Уголь, тыс. т 28008 27326 28039 -682 97,6 713 102,6 

Объём инвестиций, 

млн. руб. 
4388 3438 3178 -950 78,4 -260 92,4 

Прибыль, млн. руб. 18400 24487 50972 6087 133,1 26485 208,2 

 

        Промышленный сектор доминирует и на рынке труда, численность 

работающих на градообразующих предприятиях, составляет 44 % от 

численности занятых на крупных и средних предприятиях города. 

Показатели отгрузки товаров собственного производства, 
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выполненных работ и услуг собственными силами (без субъектов малого 

предпринимательства) предприятий Междуреченского городского округа 

за период 2014-2016 гг. представлены в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Показатели отгрузки товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами (без субъектов малого 

предпринимательства) предприятий Междуреченского городского округа 

за период 2014-2016 гг. 

 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных собственными силами работ и услуг (без субъектов малого 

предпринимательства) составил в 2016 г. 96182451,0 тыс. руб., в 2015 г. – 

74054552,5 тыс. руб., в 2014 г. – 71233466,3 тыс. руб. За 2016 г. показатель 

увеличился на 22127898,5 тыс. руб. или 29,9%, а за 2015 г. – также 

увеличился на 2821086,2 тыс. руб. или 4,0%. 

Индекс промышленного производства составил: 2015/2014 – 104,0%, 

2016/2015 – 129,9%.  

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных собственными силами работ и услуг (без субъектов малого 

предпринимательства) составил в 2016 г. 96182451,0 тыс. руб., в 2015 г. – 

74054552,5 тыс. руб., в 2014 г. – 71233466,3 тыс. руб. За 2016 г. показатель 

Показатели 

2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменение за 2015 г. Изменение за 2016 г. 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

% от 

предыду

щего года 

тыс. руб. 

% от 

предыду

щего года 

Отгружено 

товаров 

собственного 

производства, 

выполнено работ и 

услуг 

собственными 

силами (без 

субъектов малого 

предпринимательс

тва), всего 

71233466,3 74054552,5 96182451,0 2821086,2 104,0 22127898,5 129,9 

Добыча полезных 

ископаемых 
61932797,7 64155571,5 85612203,2 2222773,8 103,6 21456631,7 133,4 

Обрабатывающие 

производства 
1490489,0 1541526,0 1881263,7 51037,0 103,4 339737,7 122,0 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

2018198,0 2441442,9 2585695,0 423244,9 121,0 144252,1 105,9 
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увеличился на 22127898,5 тыс. руб. или 29,9%, а за 2015 г. – также 

увеличился на 2821086,2 тыс. руб. или 4,0%.  

По отгрузке товаров в стоимостном выражении наибольший объем 

занимают предприятия, специализирующиеся на добыче полезных 

ископаемых, они же показали максимальный рост. В 2016 г. их отгрузка в 

стоимостном выражении выросла на 21456631,7 тыс. руб. или 33,4% 

относительно уровня 2015 г., и составила 85612203,2 тыс. руб.  

На втором месте по объемам отгрузки находятся предприятия, 

относящиеся к производству и распределению электроэнергии, газа и 

воды. В 2016 г. они отгрузили продукции на 2585695,0 тыс. руб., что на 

144252,1 тыс. руб. или 5,9% больше уровня 2015 г. 

На третьем месте – предприятия, имеющие обрабатывающие 

производства. В 2016 г. из отгрузка составила 2585695,0 тыс. руб., что на 

339737,7 тыс. руб. или 22,0% больше показателя 2015 г. 

Показатели продажи товаров несобственного производства (без 

субъектов малого предпринимательства) в Междуреченском городском 

округе за период 2014-2016 гг. представлены в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Показатели продажи товаров несобственного производства 

(без субъектов малого предпринимательства) в Междуреченском 

городском округе за период 2014-2016 гг. 

 

Объем проданных товаров несобственного производства (без 

Показатели 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Изменение за 2015 

г. 
Изменение за 2016 г. 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

% от 

предыд

ущего 

года 

тыс. руб. 

% от 

предыду

щего 

года 

Продано товаров 

несобственного 

производства (без 

субъектов малого 

предпринимательс

тва), всего 

10908461,4 9183657,4 8484697,7 -1724804,0 84,2 -698959,7 92,4 

Добыча полезных 

ископаемых 
4691003,8 3272774,0 3620592,7 -1418229,8 69,8 347818,7 110,6 

Обрабатывающие 

производства 
34156,0 68147,0 68601,1 33991,0 199,5 454,1 100,7 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

72319,0 61840,0 77557,6 -10479,0 85,5 15717,6 125,4 



32 
 

субъектов малого предпринимательства) составил в 2016 г. 8484697,7 тыс. 

руб., в 2015 г. – 9183657,4 тыс. руб., в 2014 г. – 10908461,4 тыс. руб. За 

2016 г. показатель уменьшился на 698959,7 тыс. руб. или 7,6%, а за 2015 г. 

– также уменьшился на 1724804,0 тыс. руб. или 5,8%. 

По продаже товаров несобственного производства в стоимостном 

выражении наибольший объем занимают предприятия, 

специализирующиеся на добыче полезных ископаемых, они же показали 

максимальные колебания. В 2016 г. их продажа товаров несобственного 

производства в стоимостном выражении выросла на 347818,7 тыс. руб. или 

10,6% относительно уровня 2015 г., и составила 3620592,7 тыс. руб. В 2015 

г. изменения данного показателя было отрицательным – сокращение на 

1418229,8 тыс. руб. или на 30,2%.  

На втором месте по объемам отгрузки находятся предприятия, 

относящиеся к производству и распределению электроэнергии, газа и 

воды. В 2016 г. они продали товаров несобственного производства на 

77557,6 тыс. руб., что на 15717,6 тыс. руб. или 25,4% больше уровня  

2015 г. 

На третьем месте – предприятия, имеющие обрабатывающие 

производства. В 2016 г. их продажа товаров несобственного производства 

составила 68601,1 тыс. руб., что на 454,1 тыс. руб. или 0,7% больше 

показателя 2015 г. 

Показатели сельскохозяйственного производства Междуреченского 

городского округа за период 2014-2015 гг. представлены в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Показатели сельскохозяйственного производства 

Междуреченского городского округа за период 2014-2015 гг.  

Показатели 

2014 г. 2015 г. Изменение за 2015 г. 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 
% от предыдущего 

года 

Продукция сельского хозяйства (в 

фактически действовавших ценах) 

    Хозяйства всех категорий 382524,0 395399,0 12875,0 103,4 

Хозяйства населения (граждане) 382524,0 395399,0 12875,0 103,4 

Продукция растениеводства (в 

фактически действовавших ценах) 

    Хозяйства всех категорий 290557,0 302046,0 11489,0 104,0 

Хозяйства населения (граждане) 290557,0 302046,0 11489,0 104,0 

Продукция животноводства (в 

фактически действовавших ценах) 

    Хозяйства всех категорий 91967,0 93353,0 1386,0 101,5 

Хозяйства населения (граждане) 91967,0 93353,0 1386,0 101,5 
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Вся продукция сельскохозяйственного производства 

Междуреченского городского округа за период 2014-2015 гг. получена в 

хозяйствах населения.  

В 2015 г. получено продукции в фактически действовавших ценах на 

395399,0 тыс. руб., что на 3,4% выше показателя 2014 г. 

Продукция растениеводства в фактически действовавших ценах в 

2015 г. составила 302046,0 тыс. руб., что на 11489,0 тыс. руб. или 4,0% 

выше уровня показателя 2014 г. 

Продукция животноводства в фактически действовавших ценах в 2015 

г. составила 93353,0 тыс. руб., что на 1386,0 тыс. руб. или 1,5% больше 

показателя 2014 г. 

Динамика оборота розничной торговли и общественного питания в 

Междуреченском городском округе за период 2014-2016 гг. представлена в 

таблице 17.  

 

Таблица 17 – Динамика оборота розничной торговли и общественного 

питания в Междуреченском городском округе за период 2014-2016 гг.  

Показатели 

2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменение за 2015 г. Изменение за 2016 г. 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

% от 

предыдуще

го года 

тыс. руб. 

% от 

предыдуще

го года 

Оборот 

розничной 

торговли (без 

субъектов малого 

предприниматель

ства), всего  

 
4570402,4 5132077,6 

  
561675,2 112,3 

Розничная 

торговля, кроме 

торговли 

автотранспортны

ми средствами и 

мотоциклами; 

ремонт бытовых 

изделий и 

предметов 

личного 

пользования 

4130447,5 4135268,4 4670892,6 4820,9 100,1 535624,2 113,0 

Розничная 

торговля в 

неспециализирова

нных магазинах 

3118783,5 3679988,7 4089992,4 561205,2 118,0 410003,7 111,1 

Розничная 

торговля в 

неспециализирова

нных магазинах 

3040360,5 1641234,7 2019263,4 -1399125,8 54,0 378028,7 123,0 
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Оборот розничной торговли (без субъектов малого 

предпринимательства) в Междуреченском городском округе за 2016 г. 

составил 5132077,6 тыс. руб., что на 561675,2 тыс. руб. или 12,3% больше 

преимущественно 

пищевыми 

продуктами, 

включая напитки, 

и табачными 

изделиями 

Прочая розничная 

торговля в 

неспециализирова

нных магазинах 

 
2038754,0 2070729,0 

  
31975,0 101,6 

Прочая розничная 

торговля в 

специализированн

ых магазинах 

969947,0 408974,7 532323,2 -560972,3 42,2 123348,5 130,2 

Розничная 

торговля 

мужской, 

женской и 

детской одеждой 

221400,0 93077,0 159801,0 -128323,0 42,0 66724,0 171,7 

Розничная 

торговля обувью 

и изделиями из 

кожи 

102656,0 92313,7 72237,6 -10342,3 89,9 -20076,1 78,3 

Розничная 

торговля 

бытовыми 

электротоварами, 

радио- и 

телеаппаратурой 

482817,0 217275,0 153691,0 -265542,0 45,0 -63584,0 70,7 

Прочая розничная 

торговля в 

специализированн

ых магазинах 

  
141884,2 

    

Общий объем 

всех 

продовольственн

ых товаров, 

реализованных в 

границах 

городского 

округа, в 

денежном 

выражении за 

финансовый год 

5708166,0 5717887,9 5797611,0 9721,9 100,2 79723,1 101,4 

Оборот 

общественного 

питания (без 

субъектов малого 

предприниматель

ства), всего 

60419,0 98382,9 79941,8 37963,9 162,8 -18441,1 81,3 
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показателей 2015 г.  

Можно отметить рост оборота торговли в 2016 г. по всем 

направлениям, за исключением розничной торговли обувью и изделиями 

из кожи, розничной торговли бытовыми электротоварами, радио- и 

телеаппаратурой. 

Оборот общественного питания (без субъектов малого 

предпринимательства) за 2016 г. составил 79941,8 тыс. руб., что на 18441,1 

или 18,7% меньше показателя 2015 г.  

На предприятиях и в организациях оптовой и розничной торговли 

работает 9,7 тыс. человек, что составляет 3% от численности занятого 

населения.  

По объему оборота розничной торговли Междуреченский городской 

округ находится на 4-м месте среди территорий Кемеровской области. В 

2015 году розничный товарооборот составил 16,5 млрд. рублей.  

С начала 2014 года в Междуреченском городском округе наблюдается 

снижение розничного товарооборота по сравнению с соответствующим 

периодом 2013 года, которое продолжилось и в 2015 году. Сокращение 

доходов населения в 2015 году в совокупности со сжатием 

потребительского кредитования, отказом населения от приобретения 

дорогих товаров оказало негативное влияние на потребительский спрос. В 

2015 году розничный товарооборот по сравнению с соответствующим 

периодом 2014 года составил – 89,2 процента.  

Положительные темпы роста розничного товарооборота в городе 

прогнозируются в конце 2016 года - начале 2017 года.  

Падение покупательского спроса отразилось и на структуре оборота 

розничной торговли. В 2015 году была отмечена тенденция экономии 

населения на приобретении товаров длительного пользования, в результате 

чего в общем объеме розничной торговли выросла доля пищевых 

продуктов, включая напитки, и табачные изделия, составив 52 процента, а 

доля непродовольственных товаров снизилась до 48 процентов.  

Ведущая роль в удовлетворении покупательского спроса жителей 

Междуреченска принадлежит предприятиям организованной торговли. 

Они обеспечивают 99,3 процента оборота розничной торговли, на долю 

розничных рынков приходится 0,7 процента.  

Наибольшее развитие в Междуреченске получили розничные 

продуктовые сети, например, «Мария-Ра» (Барнаул), «Холидей» 
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(Новосибирск), «Магнит» (Краснодар), «Светофор» (Красноярск), 

«Монетка» (Екатеринбург). Вместе с тем, следует отметить, что на 

потребительском рынке Междуреченского городского округа 

присутствуют и местные розничные сети – это «Горячий хлеб», «Привоз», 

«Тёмыч», «Тотал» и др.  

В настоящее время в городе отсутствуют логистические комплексы, 

оказывающие торговым организациям услуги по ответственному 

хранению грузов, погрузочно-разгрузочным работам, комплектации 

заказов, предпродажной подготовке, страхованию, инвентаризации, 

доставке грузов и другие услуги.  

Сохраняется тенденция сокращения розничных рынков и перевода их 

в формат торговых комплексов и оптово-розничных магазинов. За 

последние пять лет численность рынков сократилась с 5 в 2010 году до 1 в 

2015 году.  

В настоящее время в сфере торговли в Междуреченске 

сформировалась конкурентная среда, способствующая развитию 

разнообразных форм обслуживания, активному появлению современных 

типов предприятий.  

В городе слабо развивается сфера общественного питания, 

развлекательных услуг. Однако, на территории городского округа 

представлена широкая сеть учреждений, деятельность которых направлена 

на оказание консультативной помощи и финансовой поддержки малому 

бизнесу. В данном направлении активно работают: МБУ «Центр 

содействия малому и среднему предпринимательству и инвестиционной 

деятельности», Управление потребительского рынка, услуг и поддержки 

предпринимательства администрации Междуреченского городского 

округа, городской Совет предпринимателей, Междуреченский филиал 

торгово-промышленной палаты, Центр бухгалтерских услуг.  

Рекламные услуги на территории муниципального образования 

оказывает ряд предприятий - «Регион», «Информсервис», «Лайт-М», ИД 

«Контакт», «ТМ-Квант», «Альтернатива», «Глория», «Междуреченский 

информационный дом», «Офис 77» и другие.  Рынок данного вида услуг 

достаточно развит.  

Основную долю финансово-кредитных и инвестиционных услуг 

оказывает банковский сектор экономики, развита сеть Сбербанка России. 

Наряд с этим в городском округе действуют потребительские кредитные 
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кооперативы. Активно развивается страховое дело: на рынке страховых 

услуг наблюдается конкуренция по всем основным видам страховой 

деятельности.  

Финансово-кредитная система МГО представлена банками: ВТБ 24, 

Сбербанк России, Совкомбанк, Углеметбанк, Банк «Уралсиб», Новокиб, 

Газпромбанк, БинБанк. 

Оказание страховых услуг осуществляется страховыми компаниями, 

среди которых три основные – БАСК, Сибирский Спас, Росгосстрах.  

Рынок коммерческой недвижимости включает в себя рынки офисной, 

производственной, складской, торговой недвижимости, а также рынок 

гостиничных услуг. Объекты торгово-развлекательной недвижимости 

представлены строящимися объектами. Офисных зданий современного 

формата класса «А» и «В» не имеется. Логистическая недвижимость 

представлена складами предприятий.  

В городе имеется ряд гостиниц «Томусинец», «Звездочка», «Зимний», 

«Югус», «Восход», «Робинзон», «Лондон Хаус», оздоровительный центр 

«Солнечный», база отдыха «Озерки». Услуги телевидения на территории 

муниципального образования предоставляются путем эфирного и 

спутникового вещания. Информация о жизнедеятельности городского 

округа транслируется по 2-м каналам: REN-TV и ТНТ. Печатные издания 

представлены газетами «Контакт», «Вечерний Междуреченск» и «Знамя 

шахтера в новом тысячелетии».  

В настоящее время на территории Междуреченского городского 

округа зарегистрировано 635 предприятий малого и среднего бизнеса и 

1889 индивидуальных предпринимателей.  

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. 

чел. населения составляет в 2016 году 323,4 единиц (2015 год – 321,2 

единиц, 2014 год – 320,0 единиц).  

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций 

составляет: 2016 г. – 17,7 % (2015 г. – 17,1 %, 2014 г. – 19,5 %, 2013 г. – 

18,8 %).  

Наибольшее число субъектов малого и среднего предпринимательства 

сосредоточено в оптово-розничной торговле, ремонте автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 
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33,9%; операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг – 21,9 %; строительство – 13,86 %; обрабатывающие производства – 

8,61 %.  

В Междуреченском городском округе в тесном взаимодействии 

сотрудничают организации, образующие инфраструктуру поддержки 

малого и среднего предпринимательства: 

- МБУ «Центр содействия малому и среднему предпринимательству и 

инвестиционной деятельности». 

- Департамент по работе с членами Кузбасской торгово-

промышленной палаты в городе Междуреченске.  

Работа по развитию и поддержке малого предпринимательства 

ведется системно и целенаправленно, с применением программного 

структурного подхода.  

Прибыль (убыток) до налогообложения предприятий в 

Междуреченском городском округе за период 2014-2016 гг. представлены 

в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Прибыль (убыток) до налогообложения предприятий в 

Междуреченском городском округе за период 2014-2016 гг.  

Показатели 

2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменение за 2015 г. Изменение за 2016 г. 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

% от 

предыду

щего года 

тыс. руб. 

% от 

предыд

ущего 

года 

Прибыль 

(убыток) до 

налогообложения 

отчетного года, 

всего 

-3929236,0 -24834852,0 49757907,0 -20905616,0 632,1 74592759,0 -200,4 

в т.ч. 

муниципальная 

собственность 

-108453,0 -248590,0 -375082,0 -140137,0 229,2 -126492,0 150,9 

Добыча 

полезных 

ископаемых 

-4033842,0 -24524769,0 49885787,0 -20490927,0 608,0 74410556,0 -203,4 

Обрабатывающи

е производства 
17212,0 14308,0 39638,0 -2904,0 83,1 25330,0 277,0 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды, 

всего 

181548,0 -124503,0 -256526,0 -306051,0 -68,6 -132023,0 206,0 

 в т.ч. 

муниципальная 

собственность 

-111778,0 -232686,0 -395108,0 -120908,0 208,2 -162422,0 169,8 
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В 2016 г. прибыль до налогообложения предприятий в 

Междуреченском городском округе составила 49757907,0 тыс. руб. В 2015 

г. у предприятий были убытки в размере 24834852,0 тыс. руб., в 2014 г. – 

также убытки в размере 3929236,0 тыс. руб.  

 

1.1.5. Коммунальное хозяйство и инфраструктура 

 

В настоящее время в целом деятельность жилищно-коммунального 

комплекса Междуреченского городского округа характеризуется 

недостаточно высоким качеством предоставляемых жилищных и 

коммунальных услуг, малоэффективным использованием природных 

ресурсов, загрязнением окружающей среды.  

Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень 

износа объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры и их 

Строительство -317818,0 -330408,0 -47045,0 -12590,0 104,0 283363,0 14,2 

Оптовая и 

розничная 

торговля; ремонт 

автотранспортны

х средств, 

мотоциклов, 

бытовых изделий 

и предметов 

личного 

пользования 

12944,0 6648,0 
 

-6296,0 51,4 
  

Транспорт и 

связь 
96293,0 153174,0 111568,0 56881,0 159,1 -41606,0 72,8 

Операции с 

недвижимым 

имуществом, 

аренда и 

предоставление 

услуг 

126797,0 17627,0 16405,0 -109170,0 13,9 -1222,0 93,1 

 в т.ч. 

муниципальная 

собственность 

2800,0 -5636,0 11659,0 -8436,0 -201,3 17295,0 -206,9 

Образование 706,0 
  

    

Предоставление 

прочих 

коммунальных, 

социальных и 

персональных 

услуг 

563,0 -10973,0 7987,0 -11536,0 -1949,0 18960,0 -72,8 

 в т.ч. 

муниципальная 

собственность 

563,0 -10973,0 7987,0 -11536,0 -1949,0 18960,0 -72,8 
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технологическая усталость.  

Жилая застройка г. Междуреченска состоит из многоэтажных жилых 

домов (от 4-х до 16-ти этажных), двух-трех этажных секционных жилых 

домов, одно-двух этажных усадебных жилых домов с приусадебными 

участками.  

В Междуреченском городском округе:   

- 35,27% жилого фонда 6-9-10-12-16 эт. приходится на Западный 

район, в Восточном районе 6-9-10-12-14 этажных зданий – 6,6%;  

- доля благоустроенных жилых зданий 4-5 этажа по районам города 

изменяется от 11,99% (Притомский район) до 92,5% (Восточный район).  

- доля благоустроенных жилых зданий 2-3 этажа по районам города 

изменяется от 0,84% (Восточный район) до 37,69% (Притомский район).  

- доля благоустроенных жилых зданий 1-2 этажа по районам города 

изменяется от 50,32% (Притомский район) до 100% (Новый Улус).  

В целях реализации прав граждан на улучшение жилищных условий 

по льготному ипотечному кредитованию (социальной ипотеке) в городе 

Междуреченске действуют федеральные и областные законодательные 

акты.  

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы (постановление 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1050) направлена 

на реализацию одного из приоритетных направлений национального 

проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», который 

предполагает формирование системы оказания государственной 

поддержки определенным категориям граждан в приобретении жилья или 

строительстве индивидуального жилого дома.  

Реализация данной подпрограммы осуществляется в городе 

Междуреченске с 2007 года, за это время улучшили свои жилищные 

условия 210 молодых семей.  

Закон Кемеровской области от 28.01.2010 № 13-ОЗ «О займах 

молодым семьям в 2010-2016 годах» молодым семьям, имеющим заслуги в 

экономике, науке, культуре, искусстве, государственном строительстве, 

воспитании, охране здоровья и иные заслуги перед Кемеровской областью 

предоставляются льготные займы без уплаты первоначального взноса и 

процентов по кредиту (займу), сроком кредитования не более 20 лет (при 

наличии не менее двух поручителей).  
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С помощью таких займов с 2007-2015 гг. улучшили жилищные 

условия 104 семьи.  

В 2015 году 5 молодых семей получили льготные жилищные займы 

через свои департаменты, 10 семьям выделены льготные жилищные займы 

в связи с празднованием 60-летнего юбилея города Междуреченска. В 2016 

году 3 междуреченских семьи получили указанные жилищные займы на 

приобретение квартир в новостройках.  

Все вышеуказанные законы предусматривают меры социальной 

поддержки граждан, желающих улучшить жилищные условия за счет 

средств ипотечных кредитов.  

Гражданам, имеющим недостаточные доходы и признанным 

Управление социальной защиты г. Междуреченска малоимущими, 

предоставляется жилье по договорам социального найма.  

Перечень кредитных учреждений, с которыми заключены договоры о 

сотрудничестве: Сберегательный банк России, Агентство по ипотечному 

жилищному кредитованию (АИЖК), ВТБ-24.  

Потребность в улучшении жилищных условий. Несмотря на 

положительные тенденции в жилищном строительстве, по данным МКУ 

«КЖВ», по состоянию на 01.01.2017 года 2819 семей и одиноко 

проживающих граждан состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, из них: 1334 семьи состоят на учете по льготных основаниям 

с целью предоставления жилищных займов и социальных выплат; 430 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа; 1055 семей состоят на учете для предоставления муниципального 

(бесплатного) жилья, в том числе 25 инвалидов, в том числе семей, 

имеющих детей-инвалидов; 9 ветеранов боевых действий; 1131 

малоимущая семья.  

В настоящее время имеется ряд проблем в сфере разработки основных 

направлений в осуществлении муниципальной политики в области 

капитального ремонта и капитального строительства объектов, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального 

образования «Междуреченский городской округ». Необходимость 

проведения капитального ремонта и капитального строительства объектов 

гражданского назначения, обусловлена поддержанием данных объектов в 

пригодном для эксплуатации состоянии, а также поддержанием на 

достигнутом уровне комфортности социальной среды проживания 



42 
 

граждан.  

Показатели наличия жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя в Междуреченском городском округе за 2014-2016 гг. 

приводятся в таблице 19. 

 

Таблица 19 – Показатели наличия жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя в Междуреченском городском округе за 2014-

2016 гг.  

 

Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за год, 

приходящаяся в среднем на одного жителя, м2 общей площади, в 2016 г. и 

в 2015 г. составляла 0,3 м2, а в 2014 г. – 0,2 м2. 

Ввод в действие квартир по Междуреченскому городскому округу 

характеризуется данными, представленными в таблице 20. 

 

Таблица 20 – Ввод в действие квартир по Междуреченскому городскому 

округу за период 2014-2016 гг.  

Показатели 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Ед. м2 

% к 

2013 

г. 

% к 

итогу 
Ед. м2 

% к 

2014 

г. 

% к 

итогу 
Ед. м2 

% к 

2015 

г. 

% к 

итогу 

Введено квартир 

(без общежитий) в 

Междуреченском 

городском округе, 

общей площади 

379 25113 100,3 2,3 346 25183 100,3 2,5 332 25185 100,0 2,3 

Введено квартир 

(без общежитий) в 

Кемеровской 

области, общей 

площади 

16805 1098054 100,7 100 15733 1002008 91,3 100 16759 1090518 108,8 100 

 

Показатели 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Изменение за 

2015 г. 

Изменение за 

2016 г. 

м2 м2 м2 м2 

% от 

предыду

щего года 

м2 

% от 

предыду

щего года 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного 

жителя, м2, всего 

22,4 22,7 23,1 0,3 101,3 0,4 101,7 

Общая площадь жилых помещений, 

введенная в действие за год, 

приходящаяся в среднем на одного 

жителя, м2 общей площади 

0,2 0,3 0,3 0,0 100,4 0,0 100,4 
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В 2016 г. введены в эксплуатацию 332 квартиры общей площадью 

25185 м2, что составило 100,0% к уровню 2015 года и 2,3% от общего итога 

области (16759 квартир общей площадью 1090518 м2).  

Показатели ввода в действие жилых домов в Междуреченском 

городском округе за 2014-2016 гг. приводятся в таблице 21.  

 

Таблица 21 – Показатели ввода в действие жилых домов в 

Междуреченском городском округе за 2014-2016 гг.  

Показатели 

2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменение за 2015 г. Изменение за 2016 г. 

м2 общей 

площади 

м2 общей 

площади 

м2 общей 

площади 

м2 общей 

площади 

% от 

предыдущего 

года 

м2 общей 

площади 

% от 

предыдущег

о года 

Ввод в действие 

жилых домов на 

территории 

муниципальног

о образования 

25113,0 25183,0 25184,0 70,0 100,3 1,0 100,0 

Ввод в действие 

индивидуальны

х жилых домов 

на территории 

муниципальног

о образования 

12690,0 16011,0 17518,0 3321,0 126,2 1507,0 109,4 

 

В 2016 г. на территории Междуреченского городского округа введены 

в действие 25184,0 м2 общей площади жилых домов, что примерно 

соответствовало уровню 2015 г. Индивидуальных жилых домов в 2016 г. 

было введено 17518,0 м2, что на 1507,0 м2 или 9,4% больше показателя 

2014 г. 

Жилой фонд Междуреченского городского округа насчитывает 6317 

домов, из них 535 многоквартирных дома общей площадью 1658,55 тыс. м2 

и 5782 жилых дома в частном секторе. Для учета фактически 

потребленных энергетических ресурсов необходимо оснащение жилых 

домов индивидуальными и общедомовыми приборами учета тепла, 

электроэнергии, воды.  

Коммунальная инфраструктура Междуреченского городского округа в 

настоящее время состоит из следующих ресурсоснабжающих 

предприятий: 

1. Муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловых 

систем» (МУП «УТС»). 

2. Публичное акционерное общество «Тепло» (ПАО «Тепло»). 
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3. Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго» 

(Междуреченская котельная). 

4. Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» (МУП 

«Водоканал»). 

5. Закрытое акционерное общество «Электросеть» (ЗАО 

«Электросеть»).  

Схема водоснабжения и водоотведения Междуреченского городского 

округа на период 2014-2019 гг. с перспективой до 2030 г., принятая в 2014 

г., представлена в Приложениях 1-3. 

В Междуреченском городском округе выделяется 1 эксплуатационная 

зона холодного водоснабжения и водоотведения, а также 3 

эксплуатационные зоны горячего водоснабжения. Организацией, 

осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение большинства 

потребителей городского округа, является МУП «Водоканал». 

Организациями, осуществляющими горячее водоснабжение на территории 

Междуреченского городского округа, являются ПАО «Тепло», МУП 

«УТС», ООО ХК «СДС-Энерго». 

В 17 населенных пунктах, входящих в состав Междуреченского 

городского округа, централизованная система водоснабжения существует 

частично или отсутствует полностью: п. Новый Улус, п. Косой порог, 

п.Верхний Ольжерас, п. Распадный, п. Сосновый Лог, п. Назас, п. 

Чульжан, п. Малый Майзас, п. Большой Ортон, п. Ильинка, п. Новый 

Базас, п. Трехречье, п. Учас, п. Барсук, п. Лужба, п. Сливень, п. Студеный 

Плес. 

Энергоснабжающей организацией, занимающейся снабжением 

Междуреченского городского округа электрической энергией, является 

закрытое акционерной общество «Электросеть» (ЗАО «Электросеть»). 

ЗАО «Электросеть» является сетевой компанией, обеспечивающей 

транспорт электроэнергии от точек поставки вышестоящей сетевой 

компании, филиала ОАО «МРСК Сибири», ОАО «Кузбассэнерго-РЭС» до 

потребителей города.  

Электроснабжение города осуществляется от источника 

энергосистемы Междуреченска 220/110/35 кВ. Распределение 

электрической энергии по городу производится на напряжении 35 кВ через 

подстанции: 

- 35/6 кВ «Центральная» (2 х 16000кВА); 
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- 35/6 кВ «Восточная» (2 х 16000кВА); 

- 35/6 кВ «Западная» (2 х 16000кВА).  

Жилые поселки, расположенные в городской черте, питаются от 

подстанций: 

- 110/35/6 кВ «Распадская 1; 

- 35/6 кВ «Клетьевая»; 

- 35/6 кВ «Нагорная»; 

- 110/6 кВ «Чебалсинская»; 

- 110/35/6 кВ «Томская».  

В ЗАО «Электросеть» на балансе находятся более 200 

трансформаторных подстанций и распределительных пункта, в том числе: 

- подстанции 35 кВ – 39 шт.; 

- трансформаторные подстанции 10/6 кВ – 227 шт.; 

- распределительные пункты - РП-4 и РП-5 – 2 шт.  

Протяженность линий электропередач составляет 523 км, в том числе: 

воздушные линии 

- ВЛ-35 кВ – 271 км; 

- ВЛ-0,4 кВ – 404 км; 

кабельные линии 

- КЛ-10/6 кВ – 95 км; 

- КЛ-0,4 кВ – 217 км.  

Теплоснабжение населения и предприятий Междуреченского 

городского округа осуществляется от котельных. Схема теплоснабжения 

Междуреченского городского округа до 2028 г. с актуализацией на 2016 г. 

представлена в Приложении 4. 

На котельных по Междуреченскому городскому округу (по состоянию 

на 01.01.2017 год) имеется дефицит тепловой мощности 8,591 Гкал/час. 

Протяженность тепловых сетей составляет 104,9 км. Потери тепла при 

передаче составляют 47,745 Гкал/час, что составляет 15 %. Для 

сокращения потерь тепла ежегодно меняется до 3,5 км сетей. В результате 

выполнения мероприятий по капитальному ремонту городских сетей 

теплоснабжения в период с 2014 года по 2016 год удалось снизить потери 

тепла на сетях в среднем на 2%.  

Для обеспечения населения и предприятий города Междуреченска 

теплом и горячей водой, действуют 23 котельные: 4 механизированные 

котельные (Районная котельная, Междуреченская котельная, котельная 4а- 
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5а, №12), 5 квартальных котельных с чугунными и стальными котлами 

малой мощности с ручным обслуживанием, а также 8 поселковых (4 из 

которых ОАИТ «Терморобот»), 3 школьные, одна в оздоровительном 

лагере «Чайка» (ОАИТ «Терморобот»), одна в МАУ ОЦ «Солнечный» 

(ОАИТ «Терморобот»), и одна в южной промышленной зоне (ОАИТ 

«Терморобот»). Располагаемая мощность котельных составляет 304,10 

Гкал/час. Уровень износа котельного оборудования составляет – 60%. Для 

улучшения теплоснабжения потребителей необходима реконструкция 

котельных и строительство новых ЦТП. Протяженность тепловых сетей 

составляет 104,9 км. Износ сетей составляет 46%. Потери тепла при 

передаче – 47,745 Гкал/час, что составляет 15%. Ежегодно меняется до 3,5 

км тепловых сетей.  

Теплоснабжением Междуреченского городского округа занимаются 

следующие теплоснабжающие организации (ТСО): 

1. ПАО «Тепло»; 

2. МУП «Управление тепловых систем» (МУП «УТС»); 

3. ООО ХК «СДС-Энерго».  

Котельная «Районная», имеющая мощность 195 Гкал/час несет 74,91% 

нагрузки по оказанию услуг населению и другим потребителям.  

Вторая по мощности теплоснабжающая организация – МУП «УТС» 

представлена в общей схеме теплоснабжения Междуреченского 

городского округа 7 котельными. 

Котельные 4а-5а и № 12 несут 15,81% от общей нагрузки системы 

теплоснабжения.  

Третья теплоснабжающая организация – ООО ХК «СДС-Энерго» 

имеет на балансе 1 котельную. 

Междуреченская котельная, имеющая мощность 21,88 Гкал/час, несет 

7,2% нагрузки. 

Критические узлы в системе жизнеобеспечения муниципального 

образования. В настоящее время на территории Междуреченского 

городского округа функционирует 2 химически опасных объекта, 21 

взрывопожароопасный объект, 7 гидротехнических сооружений. Большая 

часть этих объектов представляет не только экономическую, оборонную и 

социальную значимость для города, но и потенциальную опасность для 

жизни и здоровья населения, а также окружающей природной среды. 

Данным объектам требуется повышенное внимание. 
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1.1.6. Транспорт и связь 

 

Cвязь Междуреченского городского округа с крупными городами и 

районами Кемеровской области и соседними регионами обеспечивается 

системой транспортного сообщения. 

Город Междуреченск пересекает с запада на восток участок 

железнодорожной магистрали Барнаул - Новокузнецк - Абакан - Тайшет 

(«Южсиб» – дублер «Транссиба»). Это одна из основных углевозных 

железных дорог Кузбасса, I категории, электрифицированная, 1-но и 2-х 

путная. В Новокузнецке от линии имеются ответвления – на юг к 

Таштаголу, в северной части – к «Транссибу», есть обходная линия 

Артышта – Томусинская. Линия от ст. «Новокузнецк» до ст. 

«Междуреченск» обслуживается Кузбасским отделением Западно-

Сибирской железной дороги (раньше Кемеровской), а далее, до ст. 

«Абакан», – Абаканским отделением Красноярской железной дороги. 

Западный участок линии – 2-х путный, с электрической тягой на 

постоянном токе, восточный – 1-но путный, на переменном токе. 

Маневровая работа – в основном тепловозная. В пределах городской черты 

длина линии около 37,5 км, из них западный участок около 11,5 км, 

восточный – 26 км.  

Основная железнодорожная станция «Междуреченск», 

Новокузнецкого подотдела (ДС-4), участковая, внеклассная, расположена в 

западной части основной застройки города, на 62,5 км линии от ст. 

«Новокузнецк». В составе станции имеются 2 приемоотправочных и 

сортировочных парка – западный («А») и восточный («Б»).  

Железная дорога имеет исключительное значение для жителей и 

предприятий города в части обеспечения пассажирских и грузовых 

перевозок в другие районы страны и области.  

По территории Кемеровской области проходит автомобильная дорога 

федерального значения Р-255 «Сибирь».  

К Междуреченску подходит только одна «тупиковая» автодорога 

территориального (раньше областного) значения Новокузнецк – 

Междуреченск, по II-III категории, длиной около 72 км, с 

асфальтобетонной проезжей частью, шириной 6-7 м, на земляном полотне 

10-12 м.  

Улично-дорожная сеть г. Междуреченска уже практически сложилась. 



48 
 

В многоэтажных районах застройки, в основном, уже «определились» 

городские и районные магистрали, жилые и даже чисто пешеходные 

улицы, благоустроенные, с прямоугольной сеткой, делящих территорию 

застройки на небольшие кварталы в «Восточном», относительно «старом» 

районе, и на крупные микрорайоны – в «Западном» еще строящемся 

районе. В малоэтажных районах и поселках, вошедших в границы города, 

улицы, в основном, жилые усадебные, узкие, часто с хаотичным 

характером трассировки, по условиям рельефа и других природных 

факторов, неблагоустроенные или частично благоустроенные, иногда с 

выделением основных, в том числе по трассам внешних дорог. В 

промзонах также уже сложились основные подъездные дороги из 

селитебных районов и от внешних дорог, трактуемые как городские 

грузовые дороги, а второстепенные, к отдельным предприятиям и группам 

предприятий и хозяйств, как дороги промрайонов. Здесь имеются также 

местные проезды и технологические дороги на угольных шахтах и 

разрезах, как с твердым покрытием, так и щебеночные или грунтовые. Вне 

застройки, обособленные районы связываются городскими и местными 

дорогами, как с твердым, так и щебеночным или гравийным покрытием, 

иногда грунтовыми.  

В связи с большими расстояниями передвижений в городе (до 

наиболее удаленных поселков и мест положения труда от центра 

расстояние достигает 15 км, а в самой центральной зоне – до 10 км), в 

Междуреченске действуют автобусные маршруты, частично используются 

ведомственный и личный автотранспорт, пригородные электропоезда. В 

настоящее время в городе действуют до 13 маршрутов автобусов круглый 

год, и до 19 маршрутов – в летнее время, когда, в большей степени, 

осуществляются поездки к садовым участкам и учреждениям отдыха.  

Деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 

общего пользования осуществляют 88 автобусов, ежедневно работающих 

на маршрутной сети МГО (в том числе 14 автобусов Междуреченского ГП 

АТП КО и 74 автобуса коммерческих организаций). Сеть автобусных 

маршрутов обеспечивает потребность МГО, при этом отмечается 

прекращение обслуживания населения после 21.00 часа.  

Сегодня в Кемеровской области действуют около 40 межобластных 

маршрутов. Это позволяет жителям Кузбасса добраться до таких городов, 

как Новосибирск, Барнаул, Бийск, Томск, Абакан, Белокуриха, 
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Красноярск, Заринск и т.д.  

С целью улучшения качества предоставляемых услуг по перевозке 

пассажиров предприятия транспорта постоянно работают над развитием 

маршрутной сети и рациональным распределением автотранспортных 

средств по маршрутам. В 2015 году открыты новые маршруты к 

популярным местам отдыха – Яровое, Белокуриха, Чемал из городов 

Междуреченска, Прокопьевска и Юрги, международный маршрут в 

Темиртау (Республика Казахстан) из Междуреченска.  

Перевозку легковым транспортом осуществляют 15 частных 

таксомоторных предприятий: Такси «Метро», «Кузбасс», «Гранд», 

«Мустанг», «Next» и др. Междугородные автобусные пассажирские 

перевозки выполняются по маршрутам «Междуреченск – Новокузнецк», 

«Междуреченск – Кемерово», «Междуреченск – Таштагол», 

«Междуреченск – Томск».  

Ближайшим к Междуреченскому городскому округу является 

аэропорт Новокузнецка.  

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения муниципального образования «Междуреченский городской 

округ» по итогам 2016 г. составила 346 км, из которых все дороги имеют 

твердое покрытие. Из них 74,6 км дороги имели усовершенствованное 

покрытие (цементобетонные, асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из 

щебня и гравия, обработанных вяжущими материалами).  

Доля протяженности автодорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, в 2016 году составила 8,82%.  

Для регулирования движения и обеспечения безопасности на дорогах 

города Междуреченска работают 19 светофорных объектов, два рубежа 

контроля «Арена» и один рубеж контроля «АвтоУраган», установлено 

2500 дорожных знаков, но ситуация с транспортом в городе остается 

напряженной. Перегружены потоками транспорта пр. Шахтеров, пр. 

Строителей, пр.50 лет Комсомола, улица Вокзальная. Для увеличения 

пропускной способности необходимо провести реконструкцию и 

модернизацию существующих автодорог; строительство транспортных 

развязок; модернизация светофорных объектов.  

За период с 2005 по 2016 год благоустроено 129 дворовых территорий 
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многоквартирных домов. Выполнено 151,044 тыс. м2 покрытия из 

асфальтобетона; 22,994 тыс. м2 из плитки ПДФ; 81,625 тыс. м2 озеленения. 

Установлено 64 игровых и спортивных комплексов, 861 малых 

архитектурных форм. 327 дворов нуждаются в капитальном ремонте или 

реконструкции.  

В МГО междугородняя телефонная связь обеспечивается ПАО 

«Ростелеком» и АО «РИКТ» (IP-телефония).  

Местная телефонная связь осуществляется АО «РИКТ». Компания 

обладает телефонной сетью общего пользования и кабельной канализацией 

общей протяженностью 237 каналокилометров. Проводной 

телефонизацией охвачено 100% многоквартирных домов (552 дома) и 

100% зданий, принадлежащих предприятиям. Телефонизация частного 

сектора и пригорода выполнена с помощью технологии DECT и 

проводных технологий.  

С 2005 по 2008 год компания осуществила строительство собственной 

сети передачи данных (СПД) с использованием волоконно-оптических 

линий связи (ВОЛС). Теперь каждый житель многоквартирного дома и 

предприятия имеют возможность подключиться к СПД по технологии 

Ethernet и получить доступ в Интернет на высоких скоростях. По 

технологии ETTH подключено 548 домов. Функционирование СПД 

обеспечивается при помощи 1174 телематических узлов, оснащённых 1253 

коммутаторами по 20 абонентских портов каждый.  

Дополнительно в пакет предоставляемых услуг входит услуга 

цифрового телевидения КЛИК-ТВ, предоставляемая сравнительно недавно 

– с февраля 2010 года, но пользующаяся нарастающим спросом 

Учитывая практически 100%-ный охват СПД городских зданий, 

любая из услуг: Интернет – бренд «КЛИК-Интернет», IP-TV – бренд 

«КЛИК-телевидение» или «КЛИК-ТВ» и телефония, – может быть 

подключена в любой точке, включая в настоящее время и ряд удаленных 

посёлков.  

В КЛИК-ТВ организован свой телеканал Между.Net, по которому до 

междуреченцев доносится информация, в том числе через прямые эфиры с 

общегородских мероприятий. 

В настоящее время в сфере мобильной сотовой связи в 

Междуреченском городском округе работают пять операторов сети 

мобильной связи стандартов GSM – ОАО «Мегафон» (бренд «Мегафон»), 
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ОАО «Вымпелком» (бренд «Билайн»), ЗАО «Теле 2 - Кемерово» (бренд 

«Tele2»), ОАО «Мобильные Теле Системы» (бренд «МТС»), а также сеть 

мобильной связи стандарта CDMA – ЗАО «Скай Линк» (бренд «Скай 

Линк»). Имеются 3G-сети с поддержкой технологии HSDPA («Билайн», 

«МТС», «Мегафон»).   

Несмотря на ускоренное развитие эфирного вещания, проводное 

вещание не утрачивает своего значения. На сегодняшний день услугами 

проводного вещания пользуются более 680 абонентов.  

Радиовещание ведут 12 радиостанций: 70,6 FM – Радио России, 93,4 

FM – Радио Ваня, 97,5 FM – Юмор FM, 99,8 FM – Радио Шансон, 100,2 FM 

– Апекс Радио, 101,8 FM – Кузбасс FM / Радио Квант, 103,3 FM – NRJ, 

103,7 FM – Русское радио, 104,7 FM – Европа плюс, 105,3 FM – Радио для 

двоих, 106,4 FM – Дорожное Радио, 107,7 FM – Авторадио.  

Помимо IP-телевидения ведется прием следующих телевизионных 

каналов: Первый канал, Россия 1 / ГТРК Кузбасс, ТВ Центр, НТВ, Пятый 

канал, РЕН ТВ / ТРК КВАНТ, СТС, ТВ 3.  

Почтовую связь на территории города осуществляет Междуреченский 

почтамт, который является филиалом Государственного Управления 

Федеральной почтовой связи Кемеровской области. В состав почтамта 

входят 21 почтовое отделение. Совершенствование и расширение 

предоставляемых почтовых услуг для населения предусматривает 

качество, быстроту, культуру обслуживания, своевременную доставку 

периодической печати, газет, журналов, посылок и т.д.  

В Междуреченском городском округе выходят местные газеты 

информационного, общественно-политического, развлекательного и 

рекламного характера – «Контакт», «Знамя шахтёра в новом тысячелетии», 

«Частник-М», «Частник. Правильный выбор». Кроме того, доступны 

газеты и журналы Кемеровской области и любые другие. 

Также имеются несколько интернет-СМИ, действующих на 

коммерческой и некоммерческой основе с различной периодичностью. 

Учитывая большую рассредоточенность посёлков и домовладений 

частного сектора, их удаленность от ГТС (городской телефонной станции), 

увеличивается количество абонентов сотовой связи.  

В период с 2014 по 2017 гг. на территории городского округа 

операторами сотовой связи планируется смонтировать дополнительно две 

базовых станции, ввод в эксплуатацию которых позволит улучшить 
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качество связи.  

В рамках выполнения Государственной программы развития 

телевизионного вещания дальнейшее развитие получит телевизионное 

вещание в отдалённых поселках Теба, Ортон и Майзас. Развитие сети 

цифрового вещания на территории Междуреченского городского округа, 

развитие цифрового телевидения (DVB-C), увеличение количества 

абонентов СКПТ (системы кабельного приема телевидения), абонентов 

Интернета (ШПД – широкополосного доступа) – главные направления 

развития данного вида услуг.  

 

1.1.7. Тенденции в развитии отраслей социальной сферы и  

гражданского общества 

 

Повышение уровня и качества жизни граждан пожилого возраста и 

малообеспеченных семей остается одной из целей государственной 

социальной политики в России и одним из основных направлений 

социальной политики, как в Кемеровской области, так и в городе. В 

Кемеровской области, как и в целом по России, является актуальной 

проблема «старшего поколения». Согласно демографическим прогнозам к 

2025 году каждый пятый россиянин будет в возрасте старше 65 лет.   

В настоящее время общая численность населения Междуреченского 

городского округа составляет 100772 человека, из которых 34180 человек 

являются получателями пенсий на 01.01.2017 г, что составляет 33,9 % от 

общей численности населения, из них:   

- 25434 человек – лица пенсионного возраста (женщины старше 55 

лет, мужчины старше 60 лет), что составляет 25,2 % от общей численности 

населения, в том числе: 17766 женщины, 7668 мужчин;   

- 8977 – инвалида 1, 2, 3 групп, в том числе 443 ребенка инвалида.  

Средний размер пенсии составляет 12788,3 рублей.  

4599 человек, пенсия которых ниже прожиточного минимума, 

получают федеральную социальную доплату к пенсии до прожиточного 

минимума 7293 рублей (7293 рублей – установленный прожиточный 

минимум для пенсионеров в Кемеровской области, постановление 

Коллегии Администрации Кемеровской области № 421 от 25.10.2016 г.).   

Рост доли лиц пожилого и старческого возраста сопровождается 

увеличением численности одиноких пожилых людей, нуждающихся в 
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социальной помощи и услугах.  

Большое внимание уделяется семьям и детям, находящимся в 

кризисной ситуации и нуждающимся в государственной поддержке. Залог 

успешности социальной поддержки данной категории населения – в 

увеличении количества и качества социальных услуг.  

Более 20 % населения города составляют дети и подростки до 18 лет.   

Фактически, 50 % междуреченцев находятся в нетрудоспособном 

возрасте (дети и пожилые люди).  

В настоящее время в городе стабильно функционируют 1 

государственное стационарное учреждение и 3 муниципальных 

учреждений социального обслуживания населения, одно из них 

стационарное учреждение.   

Ежегодно в центрах социального обслуживания семьи и детей 

обслуживается более 20 тыс. человек, в том числе более 10 тыс. 

несовершеннолетних, из них более 500 детей и подростков стационарным 

учреждением.   

В учреждениях социального обслуживания семьи и детей 

предпринимается комплекс мер, направленных на создание благоприятной 

жизненной среды для детей, основанной на принципах, заложенных в 

Конвенции о правах ребёнка.  

За 2016 год оздоровление и реабилитацию в отделениях дневного 

пребывания несовершеннолетних прошли 700 детей и подростков.   

Деятельность отделений дневного пребывания несовершеннолетних 

центров направлена на создание комфортных условий пребывания 

несовершеннолетних, их оздоровления, повышения роли семьи в 

воспитании детей.   

Управлением и учреждениями социальной защиты населения 

осуществляются последовательные шаги по сохранению и развитию 

системы отдыха и оздоровления детей. В течение летней оздоровительной 

кампании учреждениями социального обслуживания охвачено 

организованными формами отдыха, оздоровления и занятости около 700 

детей и подростков.  

Анализ результатов реализации социальной политики в городе 

позволяет зафиксировать ряд позитивных изменений в социально-

психологической сфере.   

Круглосуточный режим работы психологов центра позволяет 
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оказывать психологическую помощь жителям города в любое время суток.  

С 1 сентября 2010 года телефон центра психолого-педагогической 

помощи населению подключен к Общероссийскому Телефону Доверия 8-

8002000-122, на который ежегодно поступает более 1000 обращений.   

Работает горячая телефонная линия «Ребенок в опасности» – по 

телефонам любой житель города имеет возможность сообщить о фактах 

детского неблагополучия.  

Востребованность в специалистах психологах увеличивается 

троекратно в период экономических кризисов, трагедий. В экстренных и 

чрезвычайных ситуациях психологи центра оказывают психологическое 

сопровождение нуждающихся.  

Дом-интернат для престарелых и инвалидов рассчитан на 110 мест.  

Ежегодно в центре социального обслуживания населения 

обслуживается более 15000 человек, в том числе более 1000 граждан 

пожилого возраста и инвалидов в отделениях социального обслуживания 

на дому и 300 человек – в отделении дневного пребывания.  

В силу возрастных особенностей и состояния здоровья представители 

старшего поколения постоянно нуждаются в социальной поддержке, 

адресной помощи, социальной адаптации.  

 Ежегодно работниками управления социальной защиты населения 

обслуживается около 3 тыс. получателей пенсий Кемеровской области, 16 

граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города 

Междуреченска», 43 получателя пенсии муниципальных служащих, более 

2 тыс. получателей (более 3 тыс. детей) ежемесячного пособия на детей, 

имеющих доход ниже прожиточного минимума, 18952 гражданина, 

имеющие льготы, в том числе:  

- 10144 льготополучателей – федеральной ответственности, в том 

числе 769 граждан, имеющие звание «Почетный донор»;  

- 8808 льготополучателей – региональной ответственности, в том 

числе 471 – многодетная семья, 133 – многодетных матерей;   

В силу возрастных особенностей граждане пожилого возраста трудно 

адаптируются к изменяющимся социально-экономическим условиям. В 

различных сферах жизнедеятельности им необходима гарантированная 

помощь со стороны государства.  

В течение года выплаты произведены в полном объеме.  

 В 2016 году 3339 семей получили субсидии на оплату жилого 
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помещения и коммунальных услуг (2015 г. – 3208 семей). Получили 

квалифицированную консультацию по оформлению субсидий 5333 

человек (2015г. – 5619 человек). Общая сумма выплаченных субсидий за 

счет средств областного бюджета за 2016 год составила 34422,4 тыс. 

рублей (2015г. – 32253,9 тыс. руб.)  

Компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

получили 23033 человека на сумму 181217,9 тыс. руб. (2015г. – 23672 

человека на сумму 221217,9 тыс. руб.)  

 В современных условиях развитие учреждений невозможно без 

изучения и внедрения в работу инновационных технологий. Ежегодно 

специалисты центров разрабатывают и реализуют инновационные 

проекты, которые позволяют совершенствовать формы и методы 

социального обслуживания населения. Опыт работы управления 

распространяется и пропагандируется в регионе, специалисты управления 

и учреждений являются постоянными участниками областных семинаров.  

  Сегодня в целом весь коллектив управления и учреждений 

социальной защиты населения показывают свой профессионализм, 

команду единомышленников, умеющих мобильно, грамотно выполнять 

поставленные руководством области и города, задачи не только в 

экстремальных условиях работы, но и в повседневной жизни.  

Важнейшей задачей по-прежнему остается повышение действенности 

социальной политики, удовлетворение реальных потребностей людей, и в 

конечном итоге, повышение уровня и качества жизни междуреченцев. 

Образование. Основная деятельность в сфере образования 

Междуреченского городского округа направлена на обеспечение 

образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. 

Система образования Междуреченского городского округа – это развитая 

сеть учреждений дошкольного, общего, дополнительного образования.  

В настоящее время в Междуреченском городском округе 

функционирует: 

- Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием 

Междуреченского городского округа», которое осуществляет полномочия 

учредителя как орган управления в системе образования Междуреченского 

городского округа; 

- 39 образовательных организаций, реализующих образовательную 
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программу дошкольного образования, различными формами дошкольного 

образования в целом охвачено 6085 детей; 

- 19 муниципальных общеобразовательных учреждений (11669 

обучающихся), в том числе Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья «Основная школа «Коррекция и развитие»; 

- Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом № 5 

«Единство»; 

- 2 учреждения дополнительного образования, в которых занимается 

8050 детей; 

- 1 учреждение отдыха и оздоровления детей МБУ ДОЛ «Чайка»; 

- Муниципальное образовательное учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

«Центр психолого-медико-социального сопровождения»; 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат питания», 

которое осуществляет организацию питания обучающихся всех школ 

города.  

Основные показатели, характеризующие систему образования в 

Междуреченском городском округе за период 2014-2016 гг., представлены 

в таблице 22. 

 

Таблица 22 – Основные показатели, характеризующие систему 

образования в Междуреченском городском округе за период 2014-2016 гг. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Изменение  

за 2015 г. 

Изменение  

за 2016 г. 

абсолютн

ое 

% от 

предыду

щего 

года 

абсолютн

ое 

% от 

предыду

щего 

года 

Число организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, присмотр и 

уход за детьми, всего, 

единиц  

39 40 40 1 103 0 100 

Дошкольные 

образовательные 

организации, единиц 

39 39 39 0 100 0 100 
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Число мест в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, присмотр и 

уход за детьми, единиц 

5876 6012 5886 136 102 -126 98 

Численность детей, 

посещающих дошкольные 

образовательные 

организации, на конец 

отчетного года, человек 

5837 6074 5951 237 104 -123 98 

Дошкольные 

образовательные 

организации, человек 

5837 6053 5925 216 104 -128 98 

Численность детей, стоящих 

на учете для определения в 

дошкольные 

образовательные 

организации, на конец 

отчетного года, человек 

1796 
      

Число 

общеобразовательных 

организаций (без вечерних 

(сменных) 

общеобразовательных 

организаций) на начало 

учебного года, единиц 

19 19 19 0 100 0 100 

Численность обучающихся 

общеобразовательных 

организаций (без вечерних 

(сменных) 

общеобразовательных 

организаций) с учетом 

обособленных 

подразделений (филиалов), 

человек 

11319 11512 11650 193 102 138 101 

Расходы муниципального 

бюджета, фактически 

исполненные, на 

образование, тыс. руб.  

1693156,6 1530182,8 1616786,1 -162973,8 90,4 86603,3 105,7 

Среднесписочная 

численность работников 

организаций (без субъектов 

малого 

предпринимательства, 

оперативные данные) в 

образовании, чел.  

3518,0 3279,0 3170,0 -239,0 93,2 -109,0 96,7 

Среднесписочная 

численность работников 

организаций 

муниципальной формы 

собственности в 

образовании, чел.  

3154,0 2957,0 2864,0 -197,0 93,8 -93,0 96,9 
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В муниципальных образовательных учреждениях занято свыше 1722 

педагогических работников. 71 % педагогов от общего числа 

педагогических работников имеют высшее педагогическое образование, 

руководящий состав муниципальных образовательных учреждений на 

100% укомплектован специалистами с высшим педагогическим 

образованием. Профессионализм педагогических работников 

подтверждается высокими результатами обучающихся и воспитанников, 

88 % из педагогов имеют квалификационные категории, 22 % – награды и 

звания российского и регионального уровней. Анализ состава 

педагогического персонала муниципальных образовательных учреждений 

свидетельствует о серьезной проблеме старения педагогических кадров 

(только 25% педагогических работников в возрасте до 35 лет).  

Здравоохранение. Основные показатели, характеризующие систему 

здравоохранения в Междуреченском городском округе за период 2014-

2016 гг., представлены в таблице 23. 

 

Таблица 23 – Основные показатели, характеризующие систему 

здравоохранения в Междуреченском городском округе за период 2014-

2016 гг. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Изменение за 2015 г. Изменение за 2016 г. 

абсолютн

ое 

% от 

предыдущег

о года 

абсолютн

ое 

% от 

предыдущег

о года 

Число лечебно-

профилактических 

организаций, единиц  

18,0 18,0 18,0 0,0 100,0 0,0 100,0 

Расходы 

муниципального 

бюджета, фактически 

исполненные, на 

здравоохранение, 

тыс. руб.  

140871,7 144798,0 175496,9 3926,3 102,8 30698,9 121,2 

Среднесписочная 

численность 

работников 

организаций (без 

субъектов малого 

предпринимательства

, оперативные 

данные) в области 

здравоохранения и 

предоставления 

социальных услуг, 

чел.  

2522,0 2537,0 2504,0 15,0 100,6 -33,0 98,7 

Среднесписочная 2133,0 2149,0 444,0 16,0 100,8 -1705,0 20,7 
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численность 

работников 

организаций 

муниципальной 

формы собственности 

в области 

здравоохранения и 

предоставления 

социальных услуг, 

чел.  

 

Выполнение территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи медицинскими 

организациями Междуреченского городского округа (МБУЗ КО 

«Междуреченская городская больница») за период 2014-2016 гг. 

представлено в таблице 24. 

 

Таблица 24 – Выполнение территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

медицинскими организациями Междуреченского городского округа 

(МБУЗ КО «Междуреченская городская больница») за период 2014-2016 

гг. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Изменение  

за 2015 г. 

Изменение  

за 2016 г. 

абсолютное 

% от 

предыд

ущего 

года 

абсолютное 

% от 

предыд

ущего 

года 

Объемы 

оказания и 

финансировани

я медицинской 

помощи, всего, 

руб. 

745119825,2 733732178,1 599242336,0 -11387647,1 98,5 -134489842,1 81,7 

в том числе 

ОМС, рублей 
642971693,0 638030959,3 714539884,0 -4940733,7 99,2 76508924,7 112,0 

 

Общая заболеваемость населения города за период с 2012 по 2016 гг. 

увеличилась с 1569,9 до 1668,2 случаев на 1000 населения или на 6,3%. В 

структуре общей заболеваемости доля инфекционной заболеваемости 

составляет около 10%.  

 Вакцинация признана ВОЗ идеальной методикой профилактики 

инфекционных заболеваний человека. Высокая эффективность, простота 

выполнения, возможность широкого охвата вакцинируемых лиц с целью 
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массового предупреждения заболевания вывели активную 

иммунопрофилактику в большинстве стран мира в разряд государственных 

приоритетов.  

Муниципальное образование «Междуреченский городской округ» 

расположено в природном эпидемическом очаге ряда инфекционных 

заболеваний: вирусного клещевого энцефалита, лептоспироза, туляремии.  

В 2013-2015 гг. в городском округе регистрировались единичные случаи 

заболевания лептоспирозом и туляремией населения, проживающего в 

пригородных поселках.  

С 2015 г. в рамках муниципальной программы «Развитие 

здравоохранения Междуреченского городского округа» проводится 

ежегодная вакцинация определенных категорий населения против этих 

заболеваний.  

В последнее десятилетие в регионе существенно повысилась 

активность клещей, переносчиков вируса клещевого энцефалита. В связи с 

ранним наступлением весны, первые покусы клещами регистрируются уже 

в марте, а последние – в сентябре. Ежегодная статистика покусов 

составляет 700-900 случаев.  Зараженность клещей вирусом энцефалита в 

муниципальном округе достигает 3-7%. В последние 5 лет на территории 

были зарегистрированы случаи тяжелого течения заболевания вплоть до 

летальных исходов. Наиболее действенной мерой профилактики заражения 

вирусом клещевого энцефалита является вакцинация, проведенная 

своевременно и в полном объеме. Серопрофилактика противоклещевым 

иммуноглобулином после укуса клеща (постэкспозиционная 

профилактика) является менее эффективным и в разы более 

дорогостоящим мероприятием. Кроме того, она может вызывать серьезную 

аллергическую реакцию организма. Применение иммуноглобулина 

оправдано лишь для лечения развившегося клещевого энцефалита и для 

серопрофилактики не привитых лиц в случае укуса только 

инфицированным клещем.  С этой целью в ГБУЗ КО «Междуреченская 

городская больница» с 2015 г. проводится ПЦР-диагностика зараженности 

вирусом энцефалита клеща, снятого с человека. И только по результатам 

этого исследования принимается решение о необходимости проведения 

серопрофилактики.  

Еще одно инфекционное заболевание, имеющее широкое 

распространение и тяжелые последствия для здоровья – пневмококковая 
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инфекция. Пневмококковый менингит в среднем по стране выявляется у 10 

детей от 0 до 2х лет на 100 000 населения, и этот показатель довольно 

высок. Заболеваемость сепсисом (заражением крови) пневмококковой 

этиологии составляет 100 случаев на 100 тыс. населения, пневмококковым 

воспалением легких – 1200 случаев на 100 тыс. населения, 

пневмококковым отитом – 22000 случаев на 100 тыс. населения. Высока 

частота именно тяжелых форм инфекции, что может привести и к 

длительному восстановлению здоровья, и инвалидизации, и 

неблагоприятному исходу. Самые незащищенные группы населения перед 

пневмококковой инфекцией – это дети дошкольного возраста и пожилые 

люди. Ещё в группу риска включены хронические тяжёлые больные с 

заболеваниями верхних дыхательных путей, сердечно-сосудистой 

системы, сахарным диабетом или раком. То есть все, у кого наблюдается 

снижение общего иммунитета. Единственным эффективным методом 

профилактики пневмококковой инфекции в настоящее время является 

вакцинация. Кроме того, введение вакцины имеет лечебный эффект в виде 

санации от пневмококка дыхательных путей и снижения числа носителей 

пневмококка.  

В городе сохраняется довольно высокий уровень первичной 

заболеваемости активным туберкулезом. За последние 5 лет с 2012 г. 

общая заболеваемость туберкулезом увеличилась на 11% с 169,0 до 187,6 

случаев на 100 тыс. населения, первичная заболеваемость туберкулезом – 

на 13% с 73,7 до 83,4 случаев на 100 тыс. населения. При этом средний 

российский уровень первичной заболеваемости в 2014г. составил 59,5. 

Часты случаи заболевания туберкулезом детей в семьях, в которых есть 

больные активным туберкулезом. Поэтому среди профилактических 

мероприятий, направленных на снижение заболеваемости туберкулезом, 

большое значение имеет регулярная дезинфекционная обработка квартир, 

в которых проживают больные туберкулезом, с целью предотвращения 

распространения микобактерий.   

Аналогичная ситуация возникает и в семьях, где есть больной 

паразитарными заболеваниями (чесотка, педикулез). Часто это бывают 

многодетные семьи с низким уровнем социальной адаптации.  

Остается сложной в городе ситуация с онкологической 

заболеваемостью и смертностью. При удовлетворительном уровне раннего 

выявления заболевания – 52%, сохраняется высокий удельный вес 
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больных, которые попадают в поле зрения врача уже на поздних стадиях 

заболевания – 17-19%. В связи с этим в последние три года смертность от 

онкозаболеваний в муниципальном образовании увеличилась на 17% с 

204,0 случаев на 100 тыс. населения до 239,2. С целью увеличения частоты 

выявления онкозаболеваний на ранних стадиях ГБУЗ КО МГБ при 

проведении диспансеризации и профилактических осмотров расширило 

перечень обследований, включив в него исследования на онкомаркеры для 

определенных категорий населения (возрастным, при наличии некоторых 

хронических заболеваний и др.). В поликлиниках города ведется 

санитарно-просветительская работа с пациентами по вопросам 

профилактики онкозаболеваний.  

Повышение качества и доступности медицинской помощи населению 

муниципального образования невозможно без хорошей кадровой 

обеспеченности медицинской организации. В ГБУЗ КО МГБ работает 300 

врачей по 53 специальностям. Обеспеченность населения врачами 

составляет 29,8 на 10 тыс. населения.  Последние 4 года уровень 

обеспеченности ГБУЗ КО МГБ врачебными кадрами только благодаря 

реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения 

Междуреченского городского округа» остается стабильным, но 

недостаточным. Очень низким остается укомплектованность участковыми 

терапевтами, врачами ОВП – не более 40%. Сохраняется дефицит врачей 

узких специальностей – оториноларингологов, офтальмологов, неврологов, 

онкологов. Решению проблемы существенно могут помочь социальные 

льготы, которые предоставляются молодым специалистам: 

единовременная материальная помощь при поступлении на работу, 

выплата денежной компенсации на оплату коммерческого найма жилья, 

социальная выплата на приобретение жилья и др.  

В 2015г. ГБУЗ КО МГБ отметило свое шестидесятилетие со дня 

образования. В состав больницы входит 42 отдельных здания, многие из 

которых капитально не ремонтировались с момента пуска в эксплуатацию. 

В их число входит и педиатрическое отделение, в котором размещено 32 

круглосуточных койки для детей от 0 до 17 лет, кроме того установлен 

современный рентгенаппарат, обслуживающий все детское население 

города. Так как расходы на капитальный ремонт не входят в систему 

обязательств обязательного медицинского страхования, то без помощи 

муниципального образования осуществить ремонт педиатрического 
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отделения не представляется возможным.  

Социальная защита. В настоящее время общая численность населения 

Междуреченского городского округа составляет 100772 человека, из 

которых 34180 человек являются получателями пенсий на 01.01.2017 г., 

что составляет 33,9 % от общей численности населения, из них: 

- 25434 человек – лица пенсионного возраста (женщины старше 55 

лет, мужчины старше 60 лет), что составляет 25,2 % от общей численности 

населения, в том числе: 17766 женщины, 7668 мужчин; 

- 8977 человек – инвалиды 1, 2, 3 групп, в том числе – 443 ребенка 

инвалида.  

Средний размер пенсии составляет 12788,3 рублей.  

4599 человек, пенсия которых ниже прожиточного минимума, 

получают федеральную социальную доплату к пенсии до прожиточного 

минимума 7293 рублей (7293 рублей – установленный прожиточный 

минимум для пенсионеров в Кемеровской области, постановление 

Коллегии Администрации Кемеровской области № 421 от 25.10.2016 г.).  

Рост доли лиц пожилого и старческого возраста сопровождается 

увеличением численности одиноких пожилых людей, нуждающихся в 

социальной помощи и услугах.  

Большое внимание уделяется семьям и детям, находящимся в 

кризисной ситуации и нуждающимся в государственной поддержке. Залог 

успешности социальной поддержки данной категории населения – в 

увеличении количества и качества социальных услуг.  

Более 20 % населения города составляют дети и подростки до 18 лет.  

Фактически, 50 % междуреченцев находятся в нетрудоспособном 

возрасте (дети и пожилые люди).  

В настоящее время в городе стабильно функционируют 1 

государственное стационарное учреждение и 3 муниципальных 

учреждений социального обслуживания населения, одно из них 

стационарное учреждение.  

Ежегодно в центрах социального обслуживания семьи и детей 

обслуживается более 20 тыс. человек, в том числе более 10 тыс. 

несовершеннолетних, из них более 500 детей и подростков стационарным 

учреждением.  

Ежегодно работниками управления социальной защиты населения 

обслуживается около 3 тыс. получателей пенсий Кемеровской области, 16 
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граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города 

Междуреченска», 43 получателя пенсии муниципальных служащих, более 

2 тыс. получателей (более 3 тыс. детей) ежемесячного пособия на детей, 

имеющих доход ниже прожиточного минимума, 18 952 гражданина, 

имеющие льготы, в том числе: 

- 10144 льготополучателей – федеральной ответственности, в том 

числе 769 граждан, имеющие звание «Почетный донор»; 

- 8808 льготополучателей – региональной ответственности, в том 

числе 471 – многодетная семья, 133 – многодетных матерей.  

В силу возрастных особенностей граждане пожилого возраста трудно 

адаптируются к изменяющимся социально-экономическим условиям. В 

различных сферах жизнедеятельности им необходима гарантированная 

помощь со стороны государства.  

В течение года выплаты произведены в полном объеме.  

В 2016 году 3339 семей получили субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг (2015 г. – 3208 семей). Получили 

квалифицированную консультацию по оформлению субсидий 5333 

человек (2015 г. – 5619 человек). Общая сумма выплаченных субсидий за 

счет средств областного бюджета за 2016 год составила 34422,4 тыс. 

рублей (2015 г. – 32253,9 тыс. руб.). 

Компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

получили 23033 человека на сумму 181217,9 тыс. руб. (2015 г. – 23672 

человека на сумму 221217,9 тыс. руб.)  

Культура. В настоящее время сеть бюджетных учреждений культуры 

города состоит из: 

- МБУК ДК «Распадский»; 

- МБУК ДК им. В.И. Ленина; 

- МБУК «Междуреченская Информационная Библиотечная Система»; 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 24»; 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская хоровая школа № 52 имени 

Белоусовой Т.Ф.»; 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская художественная школа №6»; 

- МБУК «Краеведческий музей»; 
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- МБУК «Выставочный зал»; 

- МБУК ГДК «Юность»; 

- МБУК ГДК «Железнодорожник»; 

- МБУК ГДК «Геолог»; 

- МБУК ГДК «Романтик». 

Муниципальные коллективы культуры: 

- Академический хор; 

- Оркестр русских народных инструментов МБУК ДК им. В.И. 

Ленина.  

Всего в 2015 году коллективы и отдельные участники побывали на 44 

конкурсах областного, российского и международного уровня и одержали 

в них более ста побед: от гран-при до 3-их почетных мест.  

В январе-декабре 2015г проведено 3758 мероприятий, посетило 

мероприятия 709206 человек.  

По состоянию на 01.01.2017 обеспеченность населения 

муниципальными учреждениями культуры в городе составляет: 

- общедоступными библиотеками – 200 %; 

- культурно-досуговыми учреждениями – 600%; 

- учреждениями дополнительного образования – 100%.  

В Междуреченском городском округе сеть муниципальных 

учреждений, предоставляющих населению города услуги в сфере 

культуры, состоит из 34 сетевых единиц.  

За период 2014-2016 гг. сеть муниципальных учреждений сферы 

культуры города сократилась на 2 единицы, или на 5,6 %. В рамках 

выполнения Плана мероприятий «Дорожной карты» в сфере культуры 

МГО до 2021 года будет продолжена работа по оптимизации 

(реорганизации) сети бюджетных учреждений сферы культуры.  

Система дополнительного образования в сфере культуры 

представлена в МГО тремя муниципальными бюджетными учреждениями 

дополнительного образования: 1 Музыкальная школа № 24, 1 Хоровая 

школа № 52, 1 Художественная школа № 6, которые обеспечивают 

возможность раннего выявления таланта и создают благоприятные условия 

для его профессионального становления, а также выполняют функции 

широкого художественно-эстетического просвещения.  

Спорт. В Междуреченском городском округе физкультурно-

оздоровительная работа ведется в 189 учреждениях, предприятиях, 
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объединениях, организациях.  

В системе учреждений дополнительного образования детей 

спортивной направленности функционируют 7 детско-юношеских 

спортивных школ, в том числе 1 специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва и 6 детско-юношеских 

спортивных школ подведомственных МКУ «Управление физической 

культуры и спорта Междуреченского городского округа» (количество 

занимающихся на 1.01.2017. – 2746 человек).  

На сегодняшний день в Междуреченском городском округе 

действуют 317 объектов спорта, в том числе 190 плоскостных спортивных 

сооружений, 35 спортивных залов, 1 плавательный бассейн и 4 ванны для 

плавания, 10 коллективных средств размещения (туристические приюты).  

Численность граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 

39652 человек, или 41,95 % от общей численности населения 

Междуреченского городского округа (на 31 декабря 2015 года – 39487 

человек и 41,77% соответственно).  

Объем туристического потока составляет 2600 человек.  

Сдерживающим фактором развития туризма, как отрасли экономики, 

является ограниченная транспортная доступность района Поднебесных 

Зубьев (значительная удаленность от аэропортов, железнодорожных и 

автомобильных магистралей), а также дефицит мощностей энергоресурсов.   

Для достижения целей государственной политики в сфере физической 

культуры и спорта, необходимо увеличить число граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в том числе среди 

учащихся и студентов.  

В городе не хватает современного игрового спортивного зала с 

трибунами, плавательного бассейна, современных спортивных площадок. 

Поэтому основным направлением работы на данный момент является 

совершенствование существующих спортивных объектов, создание 

условий для их общей доступности путем предоставления на бесплатной 

основе плоскостных сооружений для подготовки и сдачи нормативов ГТО, 

проведения спортивно-массовых мероприятий бюджетной сферы, 

льготной категории граждан (инвалиды, многодетные семьи и т.д.).  

В городе насчитывается 12 общественных молодежных, студенческих 

и детских организаций. Численность этих организаций колеблется от 20 
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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.  

Активность организаций гражданского общества. В Междуреченском 

городском округе функционируют общественные объединения и 

некоммерческие организации. 

1. Объединения ветеранов – 3 единицы: 

- Междуреченское отделение Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов;  

- Общественная организация жителей блокадного Ленинграда;  

- Междуреченское городское отделение Общероссийской 

общественной организации Российский Союз ветеранов Афганистана; 

2. Объединения инвалидов – 7 единиц: 

- Междуреченская городская организация Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»; 

- Междуреченская общественная организация родителей детей 

инвалидов (ОРДИ); 

- Всероссийское общество слепых; 

- Всероссийское общество глухих; 

- Общественная организация «Общество неработающих пенсионеров, 

инвалидов труда, войны и по заболеваемости ЗАО шахты «Распадская» г. 

Междуреченска «Пенсионер «Распадской»; 

- Междуреченская городская общественная организация инвалидов 

труда «Регрессник»; 

- Междуреченская общественная организация «Ребенок особой 

заботы»; 

3. Благотворительные организации и фонды – 4 единицы: 

- Молодая гвардия «Единой России»; 
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- Некоммерческая организация Благотворительный фонд поддержки 

Междуреченского горно-строительного техникума; 

- Благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими и 

иными тяжелыми заболеваниями «Дашеньки Громовой»; 

- Благотворительный фонд социальной поддержки и защиты граждан 

«Не один»; 

4. Женские общественные объединения – 2 единицы: 

- Региональное отделение Общественной организации «Союз женщин 

России» - «Союз женщин Кузбасса»; 

- Общественная организация «Союз многодетных семей и матерей»; 

5. Правозащитные общественные объединения – 8 единиц: 

- Междуреченская городская общественная организация жертв 

незаконных политических репрессий «Надежда»; 

- Общественная организация бывших узников концлагерей; 

- Междуреченская городская общественная организация Союз 

«Чернобыль»; 

- Кемеровская областная общественная организация по защите прав 

потребителей «Ваше право»; 

- Кемеровская региональная общественная организация «Комитет по 

Усинскому марганцу»; 

- Общественная организация Общественный контроль в сфере ЖКХ 

«Гарант»; 

- Общественная организация Совет многоквартирных домов 

«Жилфонд»; 

- Междуреченская городская общественная организация пенсионеров 

ликвидированных предприятий торговли, общественного питания и 

службы быта «Междуреченскуголь»; 

6. Экологические общественные объединения – 2 единицы: 

- Междуреченская городская детская экологическая общественная 

организация «Зеленые»; 

- Кемеровская региональная общественная организация «Агентство 

исследования и сохранения тайги»; 

7. Детские и молодежные объединения – 7 единиц: 

- Кемеровская областная детско-юношеская общественная 

организация скаутов «Соболь»; 

- Кузбасский филиал межрегиональной общественной детской 
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организации «Созвездие»; 

- Кемеровская региональная общественная детско-юношеская 

организация «Ассоциация современного танца»; 

- Междуреченская детско-молодёжная общественная организация 

«Шанс»; 

- Междуреченский городской общественный студенческий Совет 

(МЕГОС); 

- АНО «Центр поддержки и развития социальных и общественных 

инициатив «Родник творчества»; 

- Кемеровская региональная общественная организация «Юный 

турист»; 

8. Национально-культурные объединения – 2 единицы: 

- Общественное движение «Междуреченское общество коренного 

населения «Алтын Шор» (Золотая Шория); 

- Томусинское станичное казачье общество Кемеровского отдельского 

казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества; 

9. Творческие, образовательные объединения – 3 единицы: 

- Региональное общественное учреждение «Экосоцкультура»; 

- Общественная организация г. Междуреченска литературно-

художественный клуб «Литератор»; 

- Общественная организация г. Междуреченска литературная студия 

«Полифон»; 

10. Спортивно-оздоровительные объединения – 28 единиц: 

- Автономная некоммерческая организация Междуреченский 

физкультурно-спортивный клуб «Настольный теннис»; 

- Городской женский клуб «Здоровье»; 

- Образовательно-спортивное общественное учреждение клуб 

туристов-водников «Одиссей»; 

- Междуреченская городская детско-юношеская общественная 

организация «Спортивно туристический клуб «Гренада»; 

- Междуреченская культурно-спортивная организация «Федерация 

лыжных гонок»; 

- Общественное объединение федерации бодибилдинга; 

- Федерация футбола; 

- Федерация Каратэ-до; 

- Автономная некоммерческая организация «Федерация вольной 
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борьбы»; 

- Федерация баскетбола; 

- Федерация парусного и водного туризма; 

- Спортивный Клуб тенниса «Эйс»; 

- Шахматный клуб; 

- Клуб любителей бега с картой «Азимут»; 

- Футбольный клуб «Распадская»; 

- Хоккейный клуб «Вымпел»; 

- АНО «Волейбольный клуб «Распадский»; 

- Сибирская Ассоциация Айкидо; 

- Спортивный клуб «Ермак»; 

- Федерация волейбола; 

- Междуреченская городская федерация бокса; 

- Военно- спортивный клуб «Боец»; 

- Автономная некоммерческая организация «Пейнтбольный 

спортивный клуб»; 

- Танцевально- спортивный клуб «Сударушка»; 

- Автономная некоммерческая организация центр дополнительного 

образования детей «Горнолыжная лига»; 

- Физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Преодоление»; 

- Местное общественное объединение «Федерация мотоциклетного 

спорта города Междуреченска»; 

- Федерация настольного тенниса г. Междуреченска.  

Кроме указанных организаций в Междуреченском городском округе 

функционируют добровольные формирования по охране общественного 

порядка.  

В 2015 г. общее количество добровольных формирований по охране 

общественного порядка равнялось 11, и в них состояли 131 человек. 

 

1.1.8. Муниципальное управление 

 

Муниципальное образование «Междуреченский городской округ» 

наделено статусом городского округа в соответствии с Законом 

Кемеровской области от 17.12.2004 № 104-ОЗ «О статусе и границах 

муниципальных образований», входит в состав Кемеровской области.  

Местное самоуправление на территории Междуреченского городского 
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округа – форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в 

пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными 

законами, – законами Кемеровской области, самостоятельное и под свою 

ответственность решение населением непосредственно и (или) через 

органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из 

интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций.  

Актом высшей юридической силы в системе муниципальных 

правовых актов, главным нормативным правовым актом Междуреченского 

городского округа, регулирующим основные вопросы организации и 

осуществления местного самоуправления в городском округе является 

Устав. 

Устав имеет прямое действие и обязателен для исполнения всеми 

находящимися на территории городского округа предприятиями, 

учреждениями, организациями, общественными объединениями, 

должностными лицами и гражданами.  

В соответствии с Уставом Междуреченского городского округа в 

целях решения вопросов местного значения органы местного 

самоуправления городского округа обладают полномочиями. 

Может происходить осуществление органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий.  

Структуру органов местного самоуправления Междуреченского 

городского округа составляют: 

1) представительный орган местного самоуправления – Совет 

народных депутатов Междуреченского городского округа (далее по тексту 

- Междуреченский городской Совет); 

2) Глава муниципального образования – глава Междуреченского 

городского округа; 

3) исполнительно-распорядительный орган муниципального 

образования – администрация Междуреченского городского округа; 

4) контрольно-счетная палата города Междуреченска.  

Органы местного самоуправления не входят в систему органов 

государственной власти и обладают собственными полномочиями по 

решению вопросов местного значения и исполнению отдельных, 

переданных федеральным законом или законом Кемеровской области, 

государственных полномочий.  
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Финансовое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления осуществляется исключительно за счет местного 

бюджета.  

Структура Администрации Междуреченского городского округа 

представлена на рисунке 1.  

 

 

Рисунок 1 – Структура Администрации Междуреченского городского 

округа 

 

Структура Совета народных депутатов Междуреченского городского 

округа представлена на рисунке 2. 

Правовую основу межбюджетных отношений в Кемеровской области 

составляют Конституция Российской Федерации, Бюджетный кодекс 

Российской Федерации, федеральные законы, иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации, Устав Кемеровской области, Закон 

Кемеровской области от 24.11.2005 №134-ОЗ «О межбюджетных 

Глава Междуреченского городского округа 

Первый заместитель главы Междуреченского городского округа 

по промышленности и строительству 

Заместитель главы Междуреченского городского округа по 

административным органам и связям с общественностью 

Заместитель главы Междуреченского городского округа по 

городскому хозяйству 

Заместитель главы Междуреченского городского округа по 

экономике и финансам 

Заместитель главы Междуреченского городского округа – 

руководитель аппарата 

Заместитель главы Междуреченского городского округа по 

социальным вопросам 
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отношениях в Кемеровской области», законы и иные нормативные 

правовые акты Кемеровской области. 

 

 

Рисунок 2 – Структура Совета народных депутатов Междуреченского 

городского округа 

 

Данный закон регулирует отношения по установлению нормативов 

отчислений от налогов, подлежащих зачислению в бюджет Кемеровской 

области, в местные бюджеты, предоставлению межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета в местные бюджеты, предоставлению 

межбюджетных трансфертов из местных бюджетов в областной бюджет, 

предоставлению межбюджетных трансфертов из бюджетов 

муниципальных районов в бюджеты поселений и предоставлению 

межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений в бюджеты 

муниципальных районов.  

Участниками межбюджетных отношений в Кемеровской области 

являются: 

- органы государственной власти Кемеровской области; 

- органы местного самоуправления городских округов Кемеровской 

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского 

городского округа 

Комитет городского Совета по развитию города, 

промышленности и предпринимательства 

Комитет городского Совета по развитию городского хозяйства 

Комитет городского Совета по экономической деятельности, 

бюджету, налогам и финансам 

Комитет городского Совета по развитию местного 

самоуправления, связям с общественностью и правопорядку 

Комитет городского Совета по социальной и молодежной 

политике 
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области; 

- органы местного самоуправления муниципальных районов 

Кемеровской области; 

- органы местного самоуправления городских и сельских поселений 

Кемеровской области.  

Бюджетам муниципальных образований могут предоставляться 

межбюджетные трансферты в следующих формах: 

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений; 

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов); 

- субсидии в соответствии; 

- субвенции; 

- иные межбюджетные трансферты. 

Динамика доходов и расходов местного бюджета Междуреченского 

городского округа за 2014-2016 гг. представлены в таблице 25. 

 

Таблица 25 – Динамика доходов и расходов местного бюджета 

Междуреченского городского округа за 2014-2016 гг. 

Показатели 2014 2015 2016 

Изменение  

за 2015 г. 

Изменение  

за 2016 г. 

абсолютн

ое 

% от 

предыд

ущего 

года 

абсолютн

ое 

% от 

предыд

ущего 

года 

Доходы местного бюджета, 

фактически исполненные, 

всего, тыс. руб.  

3999049,6 3871867,8 4259303,7 -127181,8 96,8 387435,9 110,0 

Налог на доходы 

физических лиц, тыс. руб.  
308581,7 353678,1 355125,1 45096,4 114,6 1447,0 100,4 

Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), 

производимым на 

территории Российской 

Федерации, тыс. руб.  

8842,4 6518,0 9530,3 -2324,4 73,7 3012,3 146,2 

Налоги на совокупный 

доход, тыс. руб.  
74028,1 72641,0 67932,5 -1387,1 98,1 -4708,5 93,5 

Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности, тыс. руб.  

73184,0 71290,7 65821,9 -1893,3 97,4 -5468,8 92,3 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог, тыс. руб.  

42753,0 42769,0 42925,0 16,0 100,0 156,0 100,4 

Налоги на имущество, тыс. 

руб.  
80476,0 70194,1 93769,3 -10281,9 87,2 23575,2 133,6 

Налог на имущество 

физических лиц, тыс. руб.  
7140,3 7812,5 7662,4 672,2 109,4 -150,1 98,1 
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Земельный налог, тыс. руб.  69628,1 58582,7 82282,0 -11045,4 84,1 23699,3 140,5 

Государственная пошлина, 

тыс. руб.  
13459,6 17298,0 20832,2 3838,4 128,5 3534,2 120,4 

Задолженность и 

перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным 

обязательным платежам, 

тыс. руб.  

-5,5 -33,8 
 

-28,3 614,5   

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности, тыс. руб.  

1701306,4 1648419,1 1992983,1 -52887,3 96,9 344564,0 120,9 

Доходы от перечисления 

части прибыли 

государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся 

после уплаты налогов и 

обязательных площадей, 

тыс. руб.  

122,0 135,1 287,7 13,1 110,7 152,6 213,0 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами, 

тыс. руб.  

40441,0 32785,0 58309,9 -7656,0 81,1 25524,9 177,9 

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду, тыс. 

руб.  

40441,0 32785,0 58309,9 -7656,0 81,1 25524,9 177,9 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов, 

тыс. руб.  

54361,3 13895,4 11682,6 -40465,9 25,6 -2212,8 84,1 

Безвозмездные поступления, 

тыс. руб.  
1703579,9 1634952,1 1623474,6 -68627,8 96,0 -11477,5 99,3 

Безвозмездные поступления 

от других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации, тыс. 

руб.  

1701819,2 1633812,6 1600436,9 -68006,6 96,0 -33375,7 98,0 

Дотации бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований, тыс. руб.  

 
9,0 2301,0 

  
2292,0 25566,7 

Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии), 

тыс. руб.  

146612,2 90603,5 50015,6 -56008,7 61,8 -40587,9 55,2 

Субвенции бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований, тыс. руб.  

1542941,6 1533206,1 1538546,4 -9735,5 99,4 5340,3 100,3 

Иные межбюджетные 

трансферты, тыс. руб.  
12265,4 9994,0 9573,9 -2271,4 81,5 -420,1 95,8 
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Из общей величины доходов 

- собственные доходы, тыс. 

руб.  

2456108,0 2338661,7 2720757,3 -117446,3 95,2 382095,6 116,3 

Расходы муниципального 

бюджета, фактически 

исполненные, всего, тыс. 

руб.  

4072465,9 3917125,0 4242307,8 -155340,9 96,2 325182,8 108,3 

Общегосударственные 

вопросы, тыс. руб.  
182734,4 191996,6 227779,9 9262,2 105,1 35783,3 118,6 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга, тыс. 

руб.  

14926,7 22262,3 21016,5 7335,6 149,1 -1245,8 94,4 

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность, тыс. руб.  

15351,2 10925,2 32106,7 -4426,0 71,2 21181,5 293,9 

Национальная экономика, 

тыс. руб.  
236612,8 282914,9 325545,0 46302,1 119,6 42630,1 115,1 

Транспорт, тыс. руб.  467,9 
      

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды), тыс. 

руб.  

148020,3 204782,8 248829,2 56762,5 138,3 44046,4 121,5 

Другие вопросы в области 

национальной экономики, 

тыс. руб.  

78891,6 68049,2 66563,8 -10842,4 86,3 -1485,4 97,8 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство, тыс. руб.  
708877,2 754727,3 827583,5 45850,1 106,5 72856,2 109,7 

Охрана окружающей среды, 

тыс. руб.  
15439,9 7826,6 7683,6 -7613,3 50,7 -143,0 98,2 

Образование, тыс. руб.  1693156,6 1530182,8 1616786,1 -162973,8 90,4 86603,3 105,7 

Культура, кинематография, 

тыс. руб.  
132150,4 129022,2 130718,8 -3128,2 97,6 1696,6 101,3 

Здравоохранение, тыс. руб.  140871,7 144798,0 175496,9 3926,3 102,8 30698,9 121,2 

Физическая культура и 

спорт, тыс. руб.  
119019,8 99884,8 115907,8 -19135,0 83,9 16023,0 116,0 

Социальная политика, тыс. 

руб.  
675995,9 720034,8 735624,0 44038,9 106,5 15589,2 102,2 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации, тыс. 

руб.  

114972,0 
      

Профицит, дефицит (-) 

бюджета муниципального 

образования (местного 

бюджета), фактически 

исполнено, тыс. руб.  

-73416,3 -45257,2 16995,9 28159,1 61,6 62253,1 -37,6 

Расходы бюджета 

муниципального 

образования на содержание 

работников органов 

местного самоуправления в 

расчете на одного жителя 

муниципального 

образования, руб.  

913,2 844,1 878,4 -69,1 92,4 34,3 104,1 

Доля налоговых и 93,5 92,3 94,9 -1,2 98,7 2,6 102,8 
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Доходы местного бюджета Междуреченского городского округа, 

фактически исполненные, в 2016 г. составили 4259303,7 тыс. руб., что на 

387435,9 тыс. руб. или 10,0% больше показателя 2015 г. В 2015 г. данный 

показатель составил 3871867,8 тыс. руб., что на 127181,8 тыс. руб. или 

3,2% меньше, чем в 2014 г. – 3999049,6 тыс. руб.  

Расходы местного бюджета, фактически исполненные, в 2016 г. 

составили 4242307,8 тыс. руб., что на 325182,8 тыс. руб. или 8,3% больше 

показателя 2015 г. В 2015 г. данный показатель составил 3917125,0 тыс. 

руб., что на 155340,9 тыс. руб. или 3,8% меньше, чем в 2014 г. – 4072465,9 

тыс. руб.  

В 2016 г. в бюджете наблюдался профицит в размере 16995,9 тыс. 

руб., при том что в 2015 г. и 2014 г. – дефицит в размере, соответственно, 

45257,2 тыс. руб. и 73416,3 тыс. руб.  

Сведения о муниципальной собственности. Наличие основных фондов 

на конец года по полной учетной стоимости по некоммерческим 

организациям муниципальной формы собственности Междуреченского 

городского округа за 2014-2016 гг. представлено в таблице 26. 

 

Таблица 26 – Наличие основных фондов на конец года по полной учетной 

стоимости по некоммерческим организациям муниципальной формы 

собственности Междуреченского городского округа за 2014-2016 гг.  

неналоговых доходов 

местного бюджета (за 

исключением поступлений 

налоговых доходов по 

дополнительным 

нормативам отчислений) в 

общем объеме собственных 

доходов бюджета 

муниципального 

образования (без учета 

субвенций), %  

Показатели 

2014 2015 2016 
Изменение 

2015 г. 

Изменение 

2016 г. 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

% от 

предыду

щего 

года 

тыс. руб. 

% от 

предыду

щего 

года 

Все основные фонды 3850536,0 3999384,0 3573199,0 148848,0 103,9 -426185,0 89,3 

Все основные фонды, 

без незавершенных 
3850536,0 3999384,0 3573199,0 148848,0 103,9 -426185,0 89,3 
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Наличие основных фондов на конец года по остаточной стоимости по 

коммерческим организациям муниципальной формы собственности 

Междуреченского городского округа за 2014-2016 гг. представлено в 

таблице 27. 

 

Таблица 27 – Наличие основных фондов на конец года по остаточной 

стоимости по коммерческим организациям муниципальной формы 

собственности Междуреченского городского округа за 2014-2016 гг. 

активов 

Здания 2453108,0 2503767,0 2241045,0 50659,0 102,1 -262722,0 89,5 

Жилые здания 705676,0 758938,0  53262,0 107,5 -758938,0 0,0 

Сооружения 740621,0 832127,0 884637,0 91506,0 112,4 52510,0 106,3 

Машины и 

оборудование 
504183,0 494115,0 260219,0 -10068,0 98,0 -233896,0 52,7 

Транспортные средства 104918,0 118706,0 132609,0 13788,0 113,1 13903,0 111,7 

Производственный и 

хозяйственный 

инвентарь 

43295,0 46258,0 50387,0 2963,0 106,8 4129,0 108,9 

Мебель 11765,0 
 

 
  

  

Многолетние 

насаждения 
4302,0 4302,0  0,0 100,0   

Вычислительная 

техника и оргтехника 
28643,0 29145,0 32189,0 502,0 101,8 3044,0 110,4 

Средства радиосвязи, 

радиовещания и 

телевидения 

17288,0 16742,0 6894,0 -546,0 96,8 -9848,0 41,2 

Информационное, 

компьютерное и 

телекоммуникационное 

оборудование 

71443,0 71943,0 76439,0 500,0 100,7 4496,0 106,2 

Библиотечные фонды 109,0 109,0  0,0 100,0   

Другие не 

перечисленные выше 

виды основных средств 

и фондов 

109,0 109,0  0,0 100,0   

Показатели 

2014 2015 2016 
Изменение 

2015 г. 

Изменение 

2016 г. 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

% от 

предыду

щего 

года 

тыс. руб. 

% от 

предыду

щего 

года 

Все основные фонды 702427,0 632929,0 601856,0 -69498,0 90,1 -31073,0 95,1 

Все основные фонды, 

без незавершенных 

активов 

702427,0 632929,0 601856,0 -69498,0 90,1 -31073,0 95,1 

Здания 281935,0 265691,0 278702,0 -16244,0 94,2 13011,0 104,9 

Сооружения 311957,0 270360,0 235765,0 -41597,0 86,7 -34595,0 87,2 

Машины и 

оборудование 
83512,0 68497,0 52749,0 -15015,0 82,0 -15748,0 77,0 
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Политика местных органов власти в области управления 

собственностью. На сегодняшний день отраслевым (функциональным) 

органом администрации муниципального образования «Междуреченский 

городской округ», учрежденным в соответствии с Уставом 

«Междуреченского городского округа» с целью организации деятельности 

по решению вопросов местного значения в сфере управления 

муниципальной собственностью, является Комитет по управлению 

имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 

округ».  

Комитет по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» подотчетен Главе города 

Междуреченска и его первому заместителю по промышленности и 

строительству. В своей деятельности Комитет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Кемеровской области, Уставом муниципального 

образования «Междуреченский городской округ», правовыми актами 

Междуреченского городского Совета народных депутатов, Администрации 

города Междуреченска.  

Комитет по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» возглавляет председатель, который 

Транспортные средства 23742,0 27222,0 33335,0 3480,0 114,7 6113,0 122,5 

Производственный и 

хозяйственный 

инвентарь 

238,0 316,0 663,0 78,0 132,8 347,0 209,8 

Мебель 157,0 
 

 
  

  

Вычислительная 

техника и оргтехника 
547,0 564,0  17,0 103,1 -564,0 0,0 

Средства радиосвязи, 

радиовещания и 

телевидения 

1575,0 1364,0  -211,0 86,6 -1364,0 0,0 

Компьютерное 

программное 

обеспечение 

18,0 9,0  -9,0 50,0 -9,0 0,0 

Объекты, относящиеся 

к интеллектуальной 

собственности и 

продуктам 

интеллектуальной 

деятельности 

1043,0 843,0  -200,0 80,8   

Информационное, 

компьютерное и 

телекоммуникационное 

оборудование 

2324,0 2335,0 838,0 11,0 100,5   
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назначается и освобождается от должности Главой города Междуреченска 

в соответствии с действующим законодательством.  

Комитет по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» финансируется за счет средств 

местного бюджета согласно утвержденной смете расходов.  

В период с июля по сентябрь 2016 года проводился опрос населения с 

применением IT-технологий об оценке эффективности деятельности 

руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий 

и учреждений, действующих на муниципальном уровне и оказывающих 

услуги населению Кемеровской области, за 2016 год.  

Результаты опроса населения по г. Междуреченску опубликованы на 

официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.  

В 2016 г. деятельность главы муниципального образования 

удовлетворяла 47% из числа опрошенных, что больше показателя 

прошлого года – 34,3%. Организацией транспортного обслуживания 

довольны в 2016 г. 75,1% опрошенных, в 2015 г. – 64,4%. Услугами ЖКХ, 

организацией тепло-, водо-, газо- и электроснабжения удовлетворены в 

2016 г. 58,4 % опрошенных, в 2015 г. – 37,5%.  

 

1.1.9. Ресурсная обеспеченность 

 

В соответствии с Генеральным планом планировочная структура 

города формировалась в значительной степени под воздействием 

природных условий территории, на которой он расположен – это долины 

рек Томи, Усы, Ольжераса, Назаса, Майзаса (Приложение 5). 

В соответствии с данными Официального портала региональной 

геоинформационной системы территориального планирования 

Кемеровской области isogd42.ru на 23.04.2017 г., площадь земель всего 

Междуреченского городского округа (г. Междуреченск, п. Майзас, п. 

Малый Майзас, п. Ортон, п. Большой Ортон, п. Ильинка, п. Новый Базас, 

п. Трехречье, п. Учас, п. Теба, п. Барсук, п. Лужба, п. Сливень, п. 

Студеный Плес) составляет 7311054796,64 м2.    

Количество зарегистрированных земельных участков в 

Междуреченском городском округе по данным ГИС isogd42.ru составляет 

13112 единиц, количество кадастровых кварталов – 710 единиц, 

территориальных зон – 1097 единиц.    
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Площадь земель г. Междуреченска по данным ГИС isogd42.ru 

составляет 330121426,78 м2.  

На Официальном портале региональной геоинформационной системы 

территориального планирования Кемеровской области isogd42.ru 

содержится информация о землях 15 городских районов в составе площади 

города (Восточный район, Западный район, Чебалсу, Косой Порог, Новый 

Улус, Кийзак, Широкий Лог, Ольжерас, Сыркаши, Усинский I, Назас, 

Усинский II, Чульжан, Камешек, Распадный).  

Количество кадастровых кварталов г. Междуреченска – 697 единиц, 

территориальных зон – 271 единица.  

В наиболее крупных районах г. Междуреченска – Восточном и 

Западном – в системе ГИС isogd42.ru содержатся данные о площади 

земель, относящихся к микрорайонам:  

- Восточный район – выделено 40 микрорайонов суммарной 

площадью земель 3727997,80 м2, в том числе: 2236021,43 м2 обозначены 

как смешанная жилая застройка, 340863,78 м2 – как смешанная застройка, 

49682,49 м2 – жилой микрорайон, 108553,68 м2 – квартал с многоэтажной 

жилой застройкой и 992876,42 м2 – промышленный квартал; 

- Западный район – выделено 72 микрорайона суммарной площадью 

земель 3699103,69 м2, в том числе: 1196691,78 м2 – смешанная жилая 

застройка, 905384,45 м2 – смешанная застройка, 169083,77 м2 – жилой 

микрорайон, 824989,38 м2 – квартал с многоэтажной жилой застройкой, 

19025,02 м2 – квартал с индивидуальной застройкой, 583929,29 м2 – 

промышленный квартал.  

Площадь земель других городских районов г. Междуреченска, 

выделенных в данных ГИС isogd42.ru, составляет: Чебалсу – 2129877,07 

м2, Косой Порог – 38469,96 м2, Новый Улус – 669128,21 м2, Кийзак – 

195069,2 м2, Широкий Лог – 331602,24 м2, Ольжерас – 1969708,37 м2, 

Сыркаши – 1493848,31 м2, Усинский I – 1304505,89 м2, Назас – 2067991,77 

м2, Усинский II – 1966556,65 м2, Чульжан – 286913,77 м2, Камешек – 

1844008,13 м2, Распадный – 799704,15 м2.  

Также, согласно данных ГИС isogd42.ru, площадь п. Малый Майзас 

составляет 608893,27 м2, п. Майзас – 2799160,79 м2, п. Теба – 1533344,02 

м2, п. Учас – 149628,59 м2, п. Трехречье – 144062,87 м2, п. Ильинка – 

231726,85 м2, п. Большой Ортон – 582589,61 м2, п. Студеный Плес – 

147369,33 м2, п. Ортон – 733278,23 м2.    
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В соответствии с Правилами землепользования и застройки 

муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 

карте градостроительного зонирования территории города Междуреченска 

выделены 28 видов территориальных зон (Приложение 6).  

Наибольшую долю в суммарной площади всех территориальных зон 

занимают рекреационные зоны, доля которых составляет 95,72%, а 

площадь – примерно 697,10 тыс. га. На втором месте – производственные 

зоны, доля которых составляет 3,37%, а площадь – примерно 24,56 тыс. га. 

Доля жилых зон составляет 0,32%, а площадь – 2,31 тыс. га. Зоны 

сельскохозяйственного использования имеют долю 0,21% и площадь 

примерно 1,5 тыс. га, а общественные зоны – 0,09% и примерно 0,64 тыс. 

га. 

Свободные земельные участки, пригодные для строительства. В 

Междуреченском городском округе инвесторам предлагаются свободные 

земельные участки, пригодные для строительства, которые 

позиционируются как «Инвестиционные площадки» (Приложение 7).   

В распоряжении Администрации Междуреченского городского округа 

имеется 70 помещений, пригодных для вовлечения в хозяйственную 

деятельность, общей площадью 13633,65 м2 (Приложение 8). 

Инвестиционная деятельность и реализуемые инвестиционные 

проекты. Главной целью инвестиционной политики администрации 

Междуреченского городского округа является обеспечение 

экономического подъема, повышение комфортности жизни жителей за 

счет привлечения инвестиций в различные сферы экономики: 

эффективные и конкурентоспособные производства, социальную сферу, 

сферу жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и другие сферы 

деятельности.  

Объём инвестиций в основной капитал за 2016 год составил 5,6 млрд. 

рублей (2015 год – 5,4 млрд. рублей). 77 % инвестиций приходится на 

крупные и средние предприятия (4,3 млрд. рублей).  

В объёме инвестиций крупных и средних предприятий лидируют 

предприятия с видом экономической деятельности «добыча полезных 

ископаемых», на их долю приходится 74 % (3,2 млрд. рублей).  

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 человека в 2016 году составил 40457 руб., что 

составляет 97,55% уровня 2015 года (41473 руб.) и 79,23% уровня 2014 
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года (51069,84 руб.).  

В Междуреченском городском округе муниципальная поддержка 

инвестиционной деятельности осуществляется на основании следующих 

принципов: 

- сочетание интересов Междуреченского городского округа и 

интересов субъектов инвестиционной деятельности; 

- поддержания конкуренции; 

- гласности; 

- объективности и экономической обоснованности принимаемых 

решений; 

- равноправия субъектов инвестиционной деятельности; 

- обязательности исполнения принятых решений; 

- взаимной ответственности органа местного самоуправления и 

субъектов   инвестиционной деятельности; 

- ясности и прозрачности (открытости) инвестиционного процесса. 

Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности на 

территории Междуреченского городского округа осуществляется в 

следующих   формах: 

- предоставление за счет средств местного бюджета субсидий для 

компенсации части процентной ставки по банковским кредитам, 

полученным субъектами инвестиционной деятельности; 

- предоставление субсидий из средств местного бюджета на 

возмещение затрат по разработке проектной документации, прохождению 

экспертизы инвестиционных проектов; 

- субсидирование части затрат по аренде имущества (в том числе 

земли), находящегося в муниципальной собственности Междуреченского 

городского округа и необходимого для реализации приоритетных 

инвестиционных проектов; 

- участие Междуреченского городского округа в создании открытых 

акционерных обществ; 

- предоставление субъектам инвестиционной деятельности 

нефинансовых мер муниципальной поддержки, в том числе оказание 

организационной, информационной и консультационной помощи; 

- вовлечение в инвестиционный процесс временно приостановленных 

и законсервированных строек и объектов, находящихся в муниципальной 

собственности. 
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В целях улучшения инвестиционного климата на территории 

Междуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в Междуреченском 

городском округе было принято Постановление Администрации 

Междуреченского городского округа №3954-п от 26.12.2016 г. «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по внедрению 

успешных практик на территории муниципального образования 

«Междуреченский городской округ».  

В нем был утвержден план мероприятий («дорожная карта») по 

внедрению успешных практик на территории муниципального образования 

«Междуреченский городской округ», вошедших в Атлас муниципальных 

практик.  

Исполнение плана мероприятий на 2 декабря 2016 г. заключается в 

следующем.  

В рамках внедрения успешной практики № 1 «Разработка 

стратегического документа развития инвестиционной деятельности на 

территории муниципального образования» постановлением 

администрации Междуреченского городского округа от 11.01.2017 № 17 

«Об утверждении Инвестиционной стратегии муниципального 

образования «Междуреченский городской округ» до 2020 года и на период 

до 2025 года» принята инвестиционная стратегия города.  

В рамках внедрения успешной практики № 11 «Формирование 

системы информационной и консультационной поддержки и 

популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» между МБУ «Центр содействия малому и среднему 

предпринимательству и инвестиционной деятельности» и МАУ 

«Многофункциональный центр» 3 ноября 2015 года заключено соглашение 

о взаимодействии предметом которого является взаимодействие и 

сотрудничество, направленное на развитие малого и среднего 

предпринимательства и создания благоприятной среды для привлечения 

инвестиций.  

В рамках внедрения успешной практики постановлением 

администрации Междуреченского городского округа от 31.05.2016 № 

1421-п отменено постановление администрации Междуреченского 
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городского округа от 09.04.2013 г. №753-п «О совете по инвестиционной и 

инновационной деятельности при главе Междуреченского городского 

округа».  

   На территории города разработано новое Положение о деятельности 

Совета по инвестиционной и инновационной деятельности при главе 

Междуреченского городского округа, действия которого 

регламентируются постановлением администрации Междуреченского 

городского округа от 31.10.2016г №2893-п «О совете по инвестиционной и 

инновационной деятельности при главе Междуреченского городского 

округа».  

Практика № 18 «Проведение мероприятий по сокращению сроков и 

финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере 

земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных 

проектов на территории муниципальных образований».  

  В сфере строительства внесены изменения в административные 

регламенты по предоставлению муниципальных услуг «Выдача 

разрешения на строительство» (срок выдачи сокращен с 7 до 5 дней), 

«Предоставление градостроительного плана земельного участка» (срок 

предоставления сокращен с 30 до 15 дней).  

В сфере земельных отношений внесены изменения в 

административные регламенты по предоставлению муниципальной услуги 

«утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территорий» (срок сокращен с 1 месяца до 

25 дней). 

Исполнительным органом государственной власти Кемеровской 

области специальной компетенции, реализующим государственную 

политику в сфере создания благоприятных условий развития 

инвестиционной и инновационной деятельности в Кемеровской области 

является Департамент инвестиций и стратегического развития. 

Инвестиционные проекты. Согласно информации сайта Департамента 

инвестиций и стратегического развития Кемеровской области 

«Инвестиционный портал Кемеровской области» на территории 

Междуреченского городского округа на 30.04.2017 г. инвесторам 

предлагается участие в 9-ти крупных инвестиционных проектах.  

1. Проект «Производство запасных частей к карьерным экскаваторам 

импортного производства: РН-2800, РН-2300, РН-4100, Bucyrus, Liebherr 



86 
 

R-994 11м3, Terex RH-90, Komatsu PC 750. Код ОКВЭД 29.52 

(28.92.27.114)». 

Стоимость: 300 млн. руб. 

Срок реализации: 5 лет. 

Для организации производства запасных частей к карьерным 

экскаваторам импортного производства: РН-2800, РН-2300, РН-4100, 

Bucyrus, Liebherr R-994 11м3, Terex RH-90, Komatsu PC 750. Код ОКВЭД 

29.52 (28.92.27.114) требуется приобретение, пуско-наладка и запуск 

необходимого оборудования.  

2. Проект «Развитие горнолыжного комплекса горы «Югус». 

Стоимость: 150 млн. руб. 

Срок реализации: 3 года. 

Проектом предусмотрено развитие горнолыжного курорта на горе 

«Югус», строительство дополнительных подъёмников, развитие 

инфраструктуры для оказания услуг по обслуживанию и подъёму 

туристов, посещающих горнолыжный комплекс. Реализация проекта будет 

способствовать увеличению притока туристов, а также расширит 

возможности проведения спортивных сборов и соревнований по 

горнолыжному спорту федерального значения.  

3. Проект «Производство магнезиального цемента и изделий на его 

основе». 

Стоимость: 706 млн. руб. 

Срок реализации: 3 года. 

Проект предусматривает развитие нового производства, продукция 

которого будет востребована в промышленном и гражданском 

строительстве города, области и соседних регионов. Строительство 

комбината планируется в п. Майзас, это будет способствовать занятости 

населения не только в самом поселке, но и в соседних поселениях: п. 

Мраморный, п. Камешек, п. Ортон. Сырье будет доставляться 

железнодорожным транспортом с Ташелгинского мраморного  

карьера.  

4. Проект «Фабрика брикетирования угля». 

Стоимость: 300 млн. руб. 

Срок реализации: 5 лет. 

Проект предусматривает производство угольных энергетических 

брикетов на сырьевой базе углей и отходов угольного производства 
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Кемеровской области. Реализация проекта позволит превращать 

неликвидные угольные отходы в брикеты, используя их для дальнейшей 

продажи в качестве топлива. Вложение средств в брикетирование является 

надежным и очень выгодным.  

5. Проект «Строительство плавательного бассейна в Западном 

районе». 

Стоимость: 174,17 млн. руб. 

Срок реализации: 9 лет. 

Проектом, выполненным ОАО «Сибниистромпроект», предусмотрено 

строительство бассейна (двухэтажное, разновысотное здание с подвальным 

помещением). Каркас здания металлический, стеновое ограждение – 

пенели типа «сэндвич», фасад – навесной вентилируемый с 

металлокассетами. Функционально бассейн содержит две ванны, одна из 

которых (основная – большая) предназначена для тренировок спортсменов 

и занятий обучающихся, вторая (дополнительная – малая) - для обучения 

плаванию не умеющих плавать детей возрастом от 7 до 14 лет. Технология 

подготовки воды включает этапы:  

- очистки с применением коагулянта;  

- обеззараживания (ультрафиолетовое излучение и дезинфекция 

раствором гипохлорита натрия);  

- реагентного регулирования рН;  

- поддержания необходимой температуры воды.  

В здании также предусмотрены сауны (2 шт.), буфет.  

6. Проект «Инвестиционный проект открытия и развития КФХ 

«Золотая рыбка» по рыбоводству». 

Стоимость: 10,91 млн. руб. 

Срок реализации: 7 лет. 

Организация хозяйства по выращиванию пресноводных рыб (в 

частности, осетра) в бассейнах по технологии замкнутого  

водообмена.  

7. Проект «Спорткомплекс «АренаPLUS». 

Стоимость: 329 млн. руб. 

Срок реализации: 9 лет. 

Проектом предусмотрено создание спортивного комплекса, в котором 

будут находиться спортзал, бассейн, сауна, фитнес-клуб, а также прокат 

картов. Спорткомплекс нацелен на развитие и продвижение спорта, 
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здорового образа жизни, для жителей города с разным уровнем  

дохода.  

8. Проект «Создание участка по изготовлению опорных баз, с 

возможностью изготовления рельсовых и роликовых кругов, зубчатых 

венцов карьерных экскаваторов». 

Стоимость: 350 млн. руб. 

Срок реализации: 3 года.  

Проектом предусмотрено техническое перевооружение действующего 

машиностроительного производства, направленное на создание участка по 

импортозамещающему производству: изготовление опорной базы с 

возможностью изготовления рельсового и роликового кругов, зубчатых 

венцов для техники импортного производства (ПАО «НКМЗ» (Украина), 

P&H (США), Bucyrus (США), Liebherr (Германия), Terex (США), Komatsu 

(Япония).  

Инвестиционной стратегией Муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» до 2020 года и на период до 2025 года 

предусмотрена реализация ряда проектов (Приложение 9). 

 Сведения об избытке (дефиците) мощности энерго- и 

ресурсоснабжающих организаций. ЗАО «Электросеть» (в границах юга 

Кузбасса) осуществляет надежное и качественное электроснабжение 

населения, коммунально-бытовых организаций и промышленных 

предприятий, является самым крупным энергопредприятием в южном 

Кузбассе. Оно снабжает электроэнергией более 70 предприятий. Это такие 

угольные компании, как: ОАО «Южный Кузбасс»; ОАО «Междуречье»; 

ОАО «Междуреченская угольная компания»; ОАО «ЮжКузбассуголь»; 

ОАО ХК «Кузбассразрезуголь»; ОАО «Прокопьевскуголь»; ЗАО 

«Распадская»; ЗАО «ЦОФ Сибирь» и другие.  

В настоящее время на балансе ЗАО «Электросеть» (в границах юга 

Кузбасса) находятся: 

- главные понизительные подстанции 35-220 кВ в количестве – 39 шт., 

- распределительные и трансформаторные подстанции 6-10 кВ в 

количестве – 229 шт., 

- воздушные линии электропередачи 35-220 кВ протяженностью 

270,75 км, 

- воздушные линии электропередачи 0,4-10 кВ протяженностью 

404,44 км, 
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- кабельные линии электропередачи 0,4-10 кВ протяженностью 217,94 

км.  

Руководство компании определило стратегические задачи в развитии 

предприятия – увеличение объемов пропуска электроэнергии, 

строительство новых линий электропередачи, реконструкция, замена 

техники и оборудования.  

В 2011 году было начато строительство ВЛ 110 кВ от ЮК ГРЭС до 

ПС 110/35/6 кВ «Чувашинская». Строительство прекращено.  

В 2015 году закончили реконструкцию ПС 35/6 кВ «Восточная-

городская» в части увеличения мощности силовых трансформаторов, что 

позволило ликвидировать дефицит мощности в Восточном районе 

Междуреченска.  

На котельных по Междуреченскому городскому округу (по  

состоянию на 01.01.2017 год) имеется дефицит тепловой мощности 8,591 

Гкал/час.  

Данные о резервах и дефицитах производственных мощностей 

системы водоснабжения Междуреченского городского округа показывают, 

что на Карайском водозаборе, артезианской скважине № 7643  

пос. Чебал-Су, артезианской скважине п. Камешек наблюдается дефицит 

производственных мощностей, здесь необходимо увеличить мощность 

водозаборных сооружений. 

 

1.2. Стратегический анализ развития муниципального образования 

 

1.2.1. Анализ внешней среды 

 

Под внешней средой понимается комплекс факторов, не зависящих от 

действий местных властей и бизнеса, но оказывающие существенное 

влияние на развитие Междуреченского городского округа. 

На муниципальное образование оказывает воздействие федеральное и 

региональное законодательства, влияющие на правовые условия 

жизнедеятельности и перспективы развития. 

Кроме того, можно выделить мировые, европейские, российские и 

региональные тенденции, оказывающие влияние на развитие субъектов 

хозяйствования и жизнь населения муниципального образования 

«Междуреченский городской округ», а также на каждом из этих уровней – 
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социальные, экономические, технологические и политические внешние 

факторы. 

Мировые тенденции. 

1. Социальные факторы: 

- сокращение бедности; 

- усиление социального неравенства; 

- формирование глобального социального пространства; 

- возрастающая полиэтничность сообществ; 

- глобализация социальных процессов и проблем; 

- рост международной политической и трудовой миграции населения; 

- демографические изменения. 

2. Экономические факторы: 

- снижение динамики инвестиций, производительности и 

промышленного роста; 

- снижение траектории мировой торговли, которая в среднесрочный 

период может быть ниже динамики мировой экономики; 

- негативное влияние на мировой выпуск резкого падения инвестиций 

в энергетический сектор; 

- восстановление равновесия спроса и предложения на рынке 

углеводородов и возможная позитивная динамика цен будут 

способствовать оживлению глобальной экономической активности; 

- тенденция возврата производств в развитые страны вследствие 

удешевления многих факторов производства и более высокого уровня 

производительности; 

- глобальная кооперация и межстрановое разделение факторов 

производства и потоков ресурсов, инвестиций, товаров и оптимизация 

издержек на труд стали распадаться под влиянием структурной 

трансформации мировой торговли, утраты преимуществ дешевого труда; 

- тенденция снижения производительности труда в мире, в целом 

сохраняется; 

- отставание современных бизнес-моделей от темпов внедрения 

технических инноваций; 

- ухудшение качества образования обусловливает дальнейшую 

стагнацию в росте производительности в дальнейшей трудовой 

деятельности работников; 

- несоответствие навыков работника выполняемым задачам. 
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3. Технологические факторы: 

- прогресс науки и техники несёт в себе огромные возможности и не 

менее огромные угрозы для муниципального образования; 

- общий спрос на энергию в мире к 2040 году вырастет на 30%, но 

этот рост будет идти неравномерно по разным источникам энергии; 

- снижение энергоемкости промышленного производства; 

- увеличение доли первичных энергоресурсов, используемых для 

производства электроэнергии; 

- динамика же потребления угля сократится в 10 раз по сравнению с 

предыдущими двумя десятилетиями. Прогнозируется, что к середине 2020-

х годов добыча угля достигнет пика, а затем пойдет на спад; 

- бурный рост ожидается в секторе электромобилей. Сейчас их в мире 

примерно 1 млн, а к 2035 году будет уже около 100 млн.; 

- внедрение машин с автопилотом. Они более энергоэффективны, что 

приведет к падению темпов роста спроса на нефть; 

- развитие компьютеризации, информатизации, Интернета. 

4. Политические факторы: 

- активность мирового сообщества  

- правовая база международных торговых отношений; 

- торговые ограничения и ответные меры; 

- влияние ВТО и международных институтов; 

- воздействие политических отношений на торгово-экономические. 

Европейские тенденции. 

1. Социальные факторы: 

- неблагоприятные демографические тенденции и старение населения; 

- многоязычие; 

- рост социальных процессов и проблем; 

- рост международной политической и трудовой миграции населения; 

- расширение использования технических средств коммуникаций. 

2. Экономические факторы: 

- европейская экономика удерживается на восходящей траектории 

роста; 

- сдерживание роста экономической активности под влиянием 

неблагоприятных демографических тенденций, слабого роста 

производительности, расширенного объема бюджетных обязательств в 

сочетании с накопленным за периоды спада объемом долговой нагрузки и 



92 
 

ослабленным внутренним спросом; 

- постепенно замедляется экспорт стран Европейского Союза при 

опережающем росте импорта; 

- сдерживающими факторами для европейской экономики будут 

высокая суверенная долговая нагрузка, отягощенные необслуживаемыми 

кредитами балансы крупнейших европейских банков, большая доля 

безработного населения; 

- для поддержания положительной экономической динамики 

Европейский центральный банк расширяет инструментарий директивных 

ставок с нулевой и отрицательной доходностью и сохраняет программу 

выкупа активов. 

3. Технологические факторы: 

- с 200 млрд. евро до 630 млрд. евро увеличится объем европейского 

фонда стратегических инвестиций (EFSI), финансирующего 

высокотехнологичные исследования европейских университетов, 

энергетические проекты низкоуглеродной энергетики, транспортную 

инфраструктуру и развитие малого и среднего европейского бизнеса; 

- широкое развитие возобновляемой энергетики; 

- рост мобильности потребителей, широкое применение новых 

информационных технологий.   

4. Политические факторы: 

- усиление влияния на общемировые процессы региональной 

политики; 

- географическая близость между государствами дополняется 

схожестью их внутренней и внешней политики; 

- усложнение социальной структуры; 

- размывание среднего класса; 

- усиление социальной поляризации общества на фоне экономической 

стагнации и роста социального неравенства; 

- рост радикальных политических течений. 

Российские тенденции.      

1. Социальные факторы: 

- усиление тенденции старения населения и ухудшение возрастной 

структуры;  

- ожидаемая продолжительность жизни по Российской Федерации 

увеличится незначительно – до 72,5 лет к 2019 году; 
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- рост численности населения к 2019 году до 147,4 млн. человек; 

- сокращение населения в трудоспособном возрасте приводит к 

снижению численности рабочей силы; 

- рост трудовых миграций населения.  

2. Экономические факторы: 

- таможенно-тарифная политика ЕАЭС в предстоящий период будет 

проводиться в условиях вероятного замедления мировой и российской 

экономики и сохраняющихся рисков ухудшения финансового-

экономического положения российских производителей; 

- восстановление сократившихся в период 2014-2015 годов запасов 

материальных оборотных средств; 

- постепенное восстановление потребительского спроса с учетом 

роста доходов населения в 2017-2019 годах; 

- сохранение положительной динамики экспорта товаров при 

постепенном повышении темпа роста несырьевого неэнергетического 

экспорта; 

- восстановление инвестиционной активности; 

- высокими темпами начинает развиваться обрабатывающая 

промышленность; 

- основным каналом поступления денег в экономику продолжает 

оставаться канал бюджетный; 

- внутренние цены на сырьевые товары, торгуемые на внешних 

рынках, будут находиться под влиянием конъюнктуры мировых товарных 

рынков; 

- на товары, производимые для внутреннего рынка, динамика цен в 

прогнозный период будет также относительно сдержанной и в основном 

определяться внутренним спросом и уровнем конкуренции; 

- во всех регулируемых отраслях и организациях сохраняется тренд на 

старение инфраструктуры; 

- топливно-энергетический комплекс (ТЭК) по-прежнему 

характеризуется устойчивостью функционирования по сравнению с 

другими производственными комплексами российской экономики; 

- в структуре добычи и производства ТЭР в среднесрочный период 

произойдут изменения: увеличение доли угля и электроэнергии, 

выработанной на ГЭС, АЭС и возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), 

при незначительном снижении доли нефти и газа; 
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- в угольной отрасли ТЭК России ожидается падение экспорта; 

- высокая интенсивность межтопливной конкуренции; 

- в структуре грузопотоков российского угля сохраняется тенденция к 

сокращению внутренних поставок в пользу внешних; 

- в связи с сокращением доли угля в топливном балансе ряда стран 

Европы грузопоток российского угля на этом направлении продолжает 

снижаться; 

3. Технологические факторы: 

- снижение энергоемкости промышленного производства;  

- создание и поддержка региональных технопарков и технологических 

кластеров; 

- развитый научно-производственный потенциал, наличие зрелых 

производственно-технологических структур по ряду направлений 

современного и новейшего технологических укладов; 

- наличие собственных научных школ и уникальных передовых 

технологий в перспективных направлениях развития четвертого 

технологического уклада; 

- значительные масштабы свободных производственных мощностей в 

наукоемкой промышленности, позволяющие «оседлать» новую длинную 

волну экономического развития; 

- развитие предоставления информации и оказания уже 

сформировавшегося набора государственных услуг гражданам, бизнесу, 

другим ветвям государственной власти и государственным чиновникам, 

при котором личное взаимодействие между государством и заявителем 

минимизировано и максимально возможно используются 

информационные технологии («Электронное правительство»); 

- развитие компьютеризации, телекоммуникаций, Интернета. 

4. Политические факторы: 

- нестабильная внешнеполитическая ситуация, ухудшение торговых 

отношений с Западом в связи с проведением санкционной политики; 

- эффективная таможенно-тарифная политика; 

- политическая установка обеспечения устойчивого 

функционирования российской экономики и экономик государств - членов 

ЕАЭС с опорой на внутренние источники роста; 

- политика импортозамещения в сфере производства инвестиционных 

и потребительских товаров; 
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- развитие производственно-технологической кооперации в рамках 

ЕАЭС; 

- в среднесрочный период, учитывая международные обязательства 

России, будет осуществляться и в основном завершится постепенная 

либерализация импортного тарифа; 

- будет продолжена работа по повышению доступности 

технологического присоединения к электрическим сетям в рамках 

реализации соответствующей «дорожной карты»; 

- государственная политика в сфере развития науки и технологий 

направлена на создание условий для активизации инновационной 

деятельности частного капитала и реформирование государственного 

сектора науки. 

Региональные тенденции (Кемеровская область). 

1. Социальные факторы: 

- демографические проблемы – отток населения из региона, низкая 

рождаемость и пр.; 

- социальные проблемы, связанные с региональными и местными 

особенностями; 

- соседство Междуреченского городского округа с развитыми и 

привлекательными городами (г. Новокузнецк, г. Кемерово и города других 

областей) предопределяет миграции населения с целью обучения, поиска 

работы, постоянного проживания и пр. 

2. Экономические факторы: 

- Кемеровская область – крупный территориально-производственный 

комплекс; относится к числу наиболее развитых регионов Сибири, 

имеющих ярко выраженную сырьевую специализацию; 

- ведущим сектором экономики области является промышленность; 

- в отраслевой структуре экономики региона преобладает угольная 

промышленность, черная металлургия и химический комплекс; 

- имеется высокая зависимостью экономики региона от конъюнктуры 

мировых сырьевых рынков; 

- высокие транспортные издержки производителей, так как основные 

потребители угольной и металлургической продукции находятся на 

расстоянии 4-5 тыс. км от Кемеровской области; 

- ограниченность собственной сырьевой базы для предприятий черной 

металлургии; 
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- низкая доля инновационных предприятий и доли инновационной 

продукции в объеме отгруженной продукции; 

- несоответствие системы профессионального образования запросам 

рынка. В регионе актуальной является проблема нехватки специалистов 

средней квалификации и квалифицированных рабочих; 

- необходимость развития системы подготовки кадров, устранение 

диспропорций в развитии рынка труда; 

- имеются факторы для газификации поселений региона; 

- имеются значительные запасы полезных ископаемых; 

- богатые лесные и другие природные ресурсы; 

- развития энергетика; 

- имеются значительные ресурсы для развития туризма. 

3. Технологические факторы: 

- необходимость развития комплексной переработки добываемого 

сырья и эффективного его использования; 

- развитие инновационного кластера «Комплексная переработка угля 

и техногенных отходов» в г. Кемерово; 

- имеются технологические достижения в сфере глубокой переработки 

угля и других ресурсов; 

- в регионе требуется много технологического оборудования и 

запасных частей, которое можно производить на месте. 

4. Политические факторы: 

- предпринимаются усилия региональных властей по повышению 

конкурентоспособности региона и росту на этой базе благосостояния его 

жителей; 

- руководство региона проводит активное взаимодействие с ПАО 

«Газпром» по вопросу организации добычи газа и газификации региона. 

- поддержка развития туристического потенциала; 

- понимание властями региона проблемы сильной зависимости от 

угольной отрасли и поддержка развития обрабатывающей 

промышленности.  

Анализ факторов внешней среды показывает, что Междуреченский 

городской округ обладает значительными возможностями социально-

экономического развития 
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1.2.2. Формирование основных выводов в соответствии  

с принципами SWOT-анализа 

 

SWOT-анализ – метод анализа в стратегическом планировании, 

заключающийся в разделении факторов и явлений на четыре категории: 

Strengths (Сильные стороны), Weaknesses (Слабые стороны), Opportunities 

(Возможности) и Threats (Угрозы). 

На основании последовательного рассмотрения этих факторов 

принимаются решения по корректировке целей и стратегий, которые, в 

свою очередь, определяют ключевые моменты организации деятельности. 

SWOT-анализ Междуреченского городского округа дает реальную 

оценку собственных ресурсов и возможностей применительно к состоянию 

(потребностям) внешней среды, окружающей муниципальное образование. 

Выделение сильных и слабых сторон Междуреченского городского 

округа. Факторы внутренней среды (анализ сильных и слабых сторон 

муниципального образования) SWOT-анализа муниципального 

образования Междуреченский городской округ представлены в таблице 28. 

 

Таблица 28 – Итоги анализа внутренней среды Междуреченского 

городского округа (анализ сильных и слабых сторон муниципального 

образования) 

ФАКТОРЫ 
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ  

(сравнительные преимущества) 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ  

(сравнительные недостатки) 

Экономико-

географическ

ое положение 

Большие территориальные 

ресурсы, доступные для инвестиций 

Наличие полезных ископаемых на 

территории города 

Мощный природный потенциал 

для туризма 

Близость крупных предприятий  

Развитая производственная 

инфраструктура 

Периферийное расположение в 

стране и в области 

Трудности освоения территорий и 

строительства из-за гористой 

местности, рек и удаленности 

Неразвитая транспортная 

инфраструктура 

Ориентация инвестиционной 

деятельности преимущественно на 

добывающую промышленность в 

ущерб остальной 

Природные 

ресурсы и 

экология 

Богатейшие природные ресурсы, 

в том числе уголь, марганец, 

строительные материалы   

Разнообразие ландшафта, наличие 

территорий с охраняемым 

ландшафтом 

Привлекательная природная среда 

Расположение муниципального 

образования на болотистой почве, 

негативно влияющее на срок 

эксплуатации инженерных 

коммуникаций 

Ограничение по росту и развитию 

территории города из-за рек 
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Наличие рек, богатые водные 

ресурсы 

Ресурсы для отдыха и 

оздоровления 

 

Риск наводнения 

Загрязненная окружающая среда 

Глубокое техногенное изменение 

территории и недостаточная 

рекультивация 

Горные типы почв 

Население, 

уровень 

жизни 

Стабильная отраслевая структура 

занятости  

Сравнительно высокий уровень 

заработной платы, среднедушевых 

доходов 

Рост числа граждан, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

Зависимость населения от 

функционирования предприятий 

угольной отрасли  

Убыль населения  

Снижение численности 

трудоспособного населения 

Система подготовки трудовых 

ресурсов не сбалансирована с 

потребностями рынка труда 

Коммунально

е хозяйство и 

инфраструкту

ра 

Развитая коммунальная 

инфраструктура  

Компактность застройки в 

пределах городской черты 

Высокий уровень 

благоустройства территории 

городского округа 

Транспортная инфраструктура 

интегрирована в состав 

транспортной инфраструктуры 

области и страны 

Рост протяженности автодорог 

общего пользования с твердым 

покрытием 

Развитость городского транспорта  

Наличие междугороднего и 

международного автобусного 

сообщения 

Развитие мобильной связи 

Развитие интернета 

Отсутствие газификации 

Текучесть кадров в организациях 

коммунального комплекса по 

причине низкого уровня оплаты 

труда. 

Высокий уровень износа объектов 

коммунальной инфраструктуры и их 

технологическая усталость 

Дефицит тепловой мощности 

отдельных котельных 

Дефицит производственных 

мощностей водозабора 

Трудности возведения дорог 

Необходимость строительства 

мостов 

Проблема сбора и переработки 

отходов 

Использование устаревших 

технологий в процессе производства 

коммунальных услуг 

Высокая степень износа 

коммунальных сетей 

Недостаточность устройства 

стоянок во дворах для личных 

автомобилей 

Жилищное 

хозяйство 

Поддержка развития ипотечного 

кредитования 

Неизменные темпы жилищного 

строительства 

Рост ввода в действие 

индивидуальных жилых домов 

Высокий уровень износа объектов 

жилья 

Дефицит жилых помещений, 

отсутствие маневренного фонда 

социального жилья 

Высокая доля жилых зданий, 

требующих полного или 

выборочного капитального ремонта. 

Социальная 

сфера 

Совершенствование материально-

технической базы учреждений 

Текучесть кадров в организациях 

бюджетной сферы по причине 
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образования и здравоохранения. 

Развитая сеть учреждений спорта, 

спортивных сооружений 

Развитая сеть учреждений общего 

и дополнительного образования 

Развитая сеть бюджетных 

учреждений культуры и библиотек 

Высокая активность 

общественных организаций 

Проведение политики, 

направленной на поддержку 

молодежи 

Мероприятия социальной защиты 

низкого уровня оплаты труда. 

Недостаточная материальная база 

учреждений культуры, образования, 

здравоохранения.  

Высокая степень износа 

инженерных сетей и оборудования в 

учреждениях социальной сферы 

Низкий уровень обеспечения 

населения, проживающего в частном 

секторе и отдаленных поселках, 

услугами. 

Малый и 

средний 

бизнес 

Инфраструктура поддержки 

малого предпринимательства 

Наличие крупных предприятий и 

возможности получения заказов 

Наличие платежеспособного 

спроса со стороны местного 

населения  

Наличие природного сырья для 

организации обрабатывающих 

производств  

Наличие свободных земельных 

участков 

Наличие помещений, пригодных 

для вовлечения в хозяйственную 

деятельность 

Муниципальная поддержка 

инвестиционной деятельности 

Недостаточный уровень 

образования у начинающих 

предпринимателей 

Трудности накопления стартового 

капитала у потенциальных 

предпринимателей (общероссийская 

проблема) 

Конкуренция в развитых сферах 

бизнеса 

Отсутствие логистических 

комплексов, оказывающих услуги 

торговым организациям 

Недостаточное развитие оптовой 

торговли 

Промышленн

ость 

Наличие стабильно 

развивающихся предприятий 

промышленности, 

ориентированных на расширение 

производства 

Высокий уровень менеджмента на 

предприятиях угольной 

промышленности, выражающийся в 

производственных, коммерческих, 

финансово-экономических 

стратегиях 

Внедрение новых высоко 

производительных технологий на 

угольных предприятиях, 

расширение производственных 

мощностей 

Рост отгрузки товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами 

Сырьевая ориентация наиболее 

крупных предприятий 

Неразвитость обрабатывающих 

производств 

Нехватка квалифицированных 

рабочих кадров 

Тупиковое расположение, 

транспортно-логистическая 

проблема 

Удорожание перевозок 
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Итоги анализа внешней среды (возможностей и угроз) представлены в 

таблице 29. 

 

Таблица 29 – Итоги анализа внешней среды (возможностей и угроз) 

Наличие перспективных 

инвестиционных проектов 

Сельское 

хозяйство 

Высокий спрос на 

продовольствие 

Возможность использования 

местных недорогих топливных 

ресурсов для обогрева теплиц и 

других сооружений 

Наличие водных ресурсов 

Возможность прямых и быстрых 

поставок продовольствия местным 

потребителям  

Неразвитость 

сельскохозяйственных производств 

Почвы, в большинстве 

непригодные для 

сельскохозяйственного производства 

Относительно суровые 

климатические условия 

Необходимость обустройства 

теплиц и других сооружений для 

производства продовольствия 

Муниципальн

ое управление 

Развитая система 

муниципального управления 

Наличие документов 

стратегического планирования 

Высокая квалификация 

должностных лиц 

Наличие актуального интернет-

сайта, содержащего исчерпывающее 

количество информации 

Высокое качество нормативной 

документации 

Мероприятия по внедрению 

успешных практик на территории 

МО 

Планировочная организация 

территории города и городского 

округа 

Зонирование территории 

Наличие генерального плана 

Колебания удельного веса и 

структуры налоговых доходов   

Колебания доходов бюджета 

Ограниченные ресурсы бюджета 

на развитие объектов городского 

хозяйства, внедрение 

энергосберегающих технологий 

 

Другие 

значимые для 

данного 

муниципальн

ого 

образования 

аспекты 

Место проживания 

малочисленной народности 

(культура, этнос, традиции, обычаи) 

Исторические места (ГУЛАГ) 

Наличие двух образовательных 

учреждений, входящих в сотню 

лучших в России 

Неразвитые сектора науки и 

технологий   

Наличие убыточных предприятий 

Высокий уровень цен на товары и 

услуги 

ФАКТОРЫ ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

Международны

й уровень 

Рост цен на сырьевых рынках  

Выход предприятий округа на 

новые рынки сбыта с новыми 

Снижение цен на сырьевых 

рынках  

Колебания валютных и 



101 
 

продуктами переработки угля 

(углехимии), ресурсов леса 

(лесозаготовительных и 

лесоперерабатывающих 

производств, лесохимии, 

фармацевтики и др.) 

Использование преимуществ 

географического положения для 

регулирования направлений 

поставок предприятиями на 

международный рынок 

Рост в абсолютных показателях 

объемов мирового спроса на уголь 

на долгосрочную перспективу 

Привлечение иностранных 

инвесторов 

фондовых рынков 

Ограничения по транспортной 

инфраструктуре (БАМ, восточные 

порты, дефицит полувагонов) 

Возможное введение торговых 

ограничений против России 

 

Общероссийски

й уровень 

Инвестиции от российских 

инвесторов, прежде всего в 

угольную отрасль 

Стабильность потребления угля 

на внутреннем рынке и доходов 

предприятий округа от его 

реализации  

Дальнейшее развитие добычи 

ресурсов  

Инвестиции от российских 

инвесторов в обрабатывающие 

производства 

Поставки на российский рынок 

продуктов переработки угля 

(углехимии), ресурсов леса 

(лесозаготовительных и 

лесоперерабатывающих 

производств, лесохимии, 

фармацевтики и др.), производства 

строительных материалов и других 

местных ресурсов 

Развитие спорта и туризма для 

жителей других регионов 

Строительство межрегиональной 

транспортной магистрали для 

развития новых отраслей 

производства  

Использование преимуществ 

географического положения для 

поставок предприятиями на 

российский рынок 

Существенное изменение 

внешних условий для развития 

ставит под вопрос 

целесообразность реализации 

стратегических инициатив  

Нестабильность 

законодательства 

Отток населения в другие 

регионы России 

Региональный 

уровень 

Экономический рост округа за 

счет диверсификации экономики и 

стабильных налоговых отчислений 

Системные техногенные аварии 

на объектах инженерной 

инфраструктуры 
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Сопоставление сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами 

представлено в таблице 30. 

 

Таблица 30 – Сопоставление сильных и слабых сторон с возможностями и 

угрозами 

Внедрение опыта и технологий 

инновационного территориального 

кластера «Комплексная 

переработка угля и техногенных 

отходов» (г. Кемерово) в округе и 

организация инновационных 

производств с целью получения 

дополнительных налоговых 

отчислений  

Организация инновационных 

производств на основе 

регионального опыта 

Сотрудничество с другими 

угледобывающими городами 

Развитие регионального и 

местного туризма 

Аварии и катастрофы на 

производстве 

Крупный бизнес сырьевых 

отраслей имеет межрегиональный 

и транснациональный статус, его 

цели не всегда совпадают с 

позицией региональной и местной 

власти 

Уменьшение поступлений в 

местный бюджет 

Экологические угрозы 

Отставание в инновационном 

развитии местных производств 

Отток населения в крупные 

города Кемеровской области 

 ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

1. Рост цен на 

сырьевых рынках  

2. Выход 

предприятий округа 

на новые рынки 

сбыта с новыми 

продуктами 

3. Использование 

преимуществ 

географического 

положения для 

регулирования 

направлений поставок 

предприятиями на 

международный 

рынок 

4. Рост в 

абсолютных 

показателях объемов 

мирового спроса на 

уголь на 

долгосрочную 

перспективу 

5. Привлечение 

иностранных 

1. Снижение цен на 

сырьевых рынках 

2. Колебания 

валютных и 

фондовых рынков 

3. Ограничения по 

транспортной 

инфраструктуре 

(БАМ, восточные 

порты, дефицит 

полувагонов) 

4. Возможное 

введение торговых 

ограничений против 

России 

5. Существенное 

изменение внешних 

условий для 

развития ставит под 

вопрос 

целесообразность 

реализации 

стратегических 

инициатив  

6. Нестабильность 
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инвесторов 

6. Инвестиции от 

российских 

инвесторов, прежде 

всего в угольную 

отрасль 

7. Стабильность 

потребления угля на 

внутреннем рынке и 

доходов предприятий 

округа от его 

реализации  

8. Дальнейшее 

развитие добычи 

ресурсов  

9. Инвестиции от 

российских 

инвесторов в 

обрабатывающие 

производства 

10. Поставки на 

российский рынок 

продуктов 

переработки угля 

(углехимии), ресурсов 

леса 

(лесозаготовительных 

и 

лесоперерабатывающ

их производств, 

лесохимии, 

фармацевтики и др.), 

производства 

строительных 

материалов и 

переработки других 

местных ресурсов 

11. Развитие спорта 

и туризма для 

жителей других 

регионов 

12. Строительство 

межрегиональной 

транспортной 

магистрали для 

развития новых 

отраслей 

производства 

13. Экономический 

рост округа за счет 

диверсификации 

законодательства 

7. Отток населения 

в другие регионы 

России 

8. Системные 

техногенные аварии 

на объектах 

инженерной 

инфраструктуры 

9. Аварии и 

катастрофы на 

производстве 

10. Крупный 

бизнес сырьевых 

отраслей имеет 

межрегиональный и 

транснациональный 

статус, его цели не 

всегда совпадают с 

позицией 

региональной и 

местной власти 

11. Уменьшение 

поступлений в 

местный бюджет 

12. Экологические 

угрозы 

13. Отставание в 

инновационном 

развитии местных 

производств 

14. Отток 

населения в крупные 

города Кемеровской 

области 
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экономики и 

стабильных 

налоговых 

отчислений 

14. Внедрение 

опыта и технологий 

инновационного 

территориального 

кластера 

«Комплексная 

переработка угля и 

техногенных 

отходов» (г. 

Кемерово) в округе и 

организация 

инновационных 

производств с целью 

получения 

дополнительных 

налоговых 

отчислений  

15. Организация 

инновационных 

производств на 

основе регионального 

опыта 

16. Сотрудничество 

с другими 

угледобывающими 

городами 

17. Развитие 

регионального и 

местного туризма 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

ПОЛЕ 1 

Сочетание сильных 

сторон с 

возможностями 

ПОЛЕ 2 

Сочетание сильных 

сторон с угрозами 

1. Большие территориальные ресурсы, 

доступные для инвестиций 

2. Наличие полезных ископаемых на 

территории города 

3. Мощный природный потенциал для 

туризма 

4. Близость крупных предприятий  

5. Развитая производственная 

инфраструктура 

6. Богатейшие природные ресурсы, в том 

числе уголь, марганец, строительные 

материалы   

7. Разнообразие ландшафта, наличие 

территорий с охраняемым ландшафтом 

1. Возможность 

предприятий 

воспользоваться 

ростом цен на сырье 

для получения 

дополнительных 

доходов и увеличение 

доходной части 

бюджета округа, а 

также рост доходов 

населения. 

2. Возможность 

привлечения 

иностранных и 

1. Угроза 

снижения цен на 

сырье, снижения 

объемов реализации, 

сокращения доходов 

и последующей 

остановки 

градообразующих 

предприятий и 

прекращение 

налоговых 

поступлений. 

2. Угроза 

социальных 
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8. Привлекательная природная среда 

9. Наличие рек, богатые водные ресурсы 

10. Ресурсы для отдыха и оздоровления 

11.  
12. Стабильная отраслевая структура 

занятости  

13. Сравнительно высокий уровень 

заработной платы, среднедушевых доходов 

14. Рост числа граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом 

15. Развитая коммунальная 

инфраструктура  

16. Компактность застройки в пределах 

городской черты 

17. Высокий уровень благоустройства 

территории городского округа 

18. Транспортная инфраструктура 

интегрирована в состав транспортной 

инфраструктуры области и страны 

19. Рост протяженности автодорог 

общего пользования с твердым покрытием 

20. Развитость городского транспорта  

21. Наличие междугороднего и 

международного автобусного сообщения 

22. Развитие мобильной связи 

23. Развитие интернета 

24. Поддержка развития ипотечного 

кредитования 

25. Неизменные темпы жилищного 

строительства 

26. Рост ввода в действие 

индивидуальных жилых домов 

27. Совершенствование материально-

технической базы учреждений образования 

и здравоохранения. 

28. Развитая сеть учреждений спорта, 

спортивных сооружений 

29. Развитая сеть учреждений общего и 

дополнительного образования 

30. Развитая сеть бюджетных 

учреждений культуры и библиотек 

31. Высокая активность общественных 

организаций 

32. Проведение политики, направленной 

на поддержку молодежи 

33. Мероприятия социальной защиты 

34. Инфраструктура поддержки малого 

предпринимательства 

35. Наличие крупных предприятий и 

возможности получения заказов 

российских 

инвесторов. 

3. Возможность 

на постоянной основе 

задействовать 

ресурсы для отдыха и 

оздоровления с целью 

развития 

регионального и 

местного туризма. 

4. Внедрение 

новых 

высокопроизводитель

ных технологий на 

угольных 

предприятиях, 

расширение 

производственных 

возможностей 

5. Внедрение 

новых 

высокопроизводитель

ных технологий на 

угольных 

предприятиях с целью 

улучшения условий 

труда и повышения 

его безопасности. 

6. Организация 

научно-

исследовательских 

организаций по 

проблемам 

углехимии, 

лесопереработки, 

лесохимии, 

фармацевтики 

7. Организация 

инновационных 

производств 

продуктов 

переработки угля 

(углехимии), ресурсов 

леса 

(лесозаготовительных 

и 

лесоперерабатывающ

их производств, 

лесохимии, 

фармацевтики и др.), 

производства 

волнений при 

остановке 

градообразующих 

предприятий. 

3. Угроза 

инфраструктурных 

ограничений. 

4. Угроза 

чрезмерного 

негативного 

воздействия на 

экологию. 

5. Угроза аварий 

из-за изношенности 

оборудования.  

6. Высвобождение 

работников 

предприятий 

угольной отрасли из-

за применения новой 

техники и 

технологий. 

7. Угроза оттока 

населения и 

естественной убыли. 

8. Угроза притока 

неквалифированных 

мигрантов 
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36. Наличие платежеспособного спроса 

со стороны местного населения  

37. Наличие природного сырья для 

организации обрабатывающих производств  

38. Наличие свободных земельных 

участков 

39. Наличие помещений, пригодных для 

вовлечения в хозяйственную деятельность 

40. Муниципальная поддержка 

инвестиционной деятельности 

41. Наличие стабильно развивающихся 

предприятий промышленности, 

ориентированных на расширение 

производства 

42. Высокий уровень менеджмента на 

предприятиях угольной промышленности, 

выражающийся в производственных, 

коммерческих, финансово-экономических 

стратегиях 

43. Внедрение новых высоко 

производительных технологий на угольных 

предприятиях, расширение 

производственных мощностей 

44. Рост отгрузки товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами 

45. Наличие перспективных 

инвестиционных проектов 

46. Высокий спрос на продовольствие 

47. Возможность использования местных 

недорогих топливных ресурсов для 

обогрева теплиц и других сооружений 

48. Наличие водных ресурсов 

49. Возможность прямых и быстрых 

поставок продовольствия местным 

потребителям  

50. Развитая система муниципального 

управления 

51. Наличие документов стратегического 

планирования 

52. Высокая квалификация должностных 

лиц 

53. Наличие актуального интернет-сайта, 

содержащего исчерпывающее количество 

информации 

54. Высокое качество нормативной 

документации 

55. Мероприятия по внедрению 

успешных практик на территории МО 

56. Планировочная организация 

территории города и городского округа 

строительных 

материалов и 

переработки других 

местных ресурсов 

8. Стабильная 

занятость для 

населения на 

предприятиях 

угольной отрасли 

9. Возможность 

заработка для 

населения в сфере 

туризма, в том числе 

сезонного 

10. Возможность 

организации и 

осуществления 

малого 

предпринимательства, 

в том числе с 

поддержкой властей  

11. Наличие 

реализуемых и 

перспективных 

инвестиционных 

проектов открывает 

возможности для 

диверсификации 

производства и 

стабилизации 

налоговых 

поступлений в 

бюджет округа. 

12. Возможность 

получения 

предприятиями 

муниципальной 

поддержки 

инвестиционной 

деятельности 

13. Наличие 

планировочной 

организации 

территории города и 

городского округа 

позволяет 

регулировать 

размещение объектов, 

концентрировать 

необходимую 

промышленности 
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57. Зонирование территории 

58. Наличие генерального плана 

59. Место проживания малочисленной 

народности (культура, этнос, традиции, 

обычаи) 

60. Исторические места (ГУЛАГ) 

61. Наличие двух образовательных 

учреждений, входящих в сотню лучших в 

России 

инфраструктуру, 

минимизировать 

издержки 

производства. 

14. Возможность 

повышения уровня 

образования, 

обучения новым 

профессиям и 

предпринимательской 

деятельности 

населения, в том 

числе через Интернет 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

ПОЛЕ 3 

Слабые стороны и 

возможности 

ПОЛЕ 4 

Слабые стороны и 

угрозы 

1. Периферийное расположение в стране 

и в области 

2. Трудности освоения территорий и 

строительства из-за гористой местности, 

рек и удаленности 

3. Неразвитая транспортная 

инфраструктура 

4. Ориентация инвестиционной 

деятельности преимущественно на 

добывающую промышленность в ущерб 

остальной 

5. Расположение муниципального 

образования на болотистой почве, 

негативно влияющее на срок эксплуатации 

инженерных коммуникаций 

6. Ограничение по росту и развитию 

территории города из-за рек 

7. Риск наводнения 

8. Загрязненная окружающая среда 

9. Глубокое техногенное изменение 

территории и недостаточная рекультивация 

10. Горные типы почв 

11. Зависимость населения от 

функционирования предприятий угольной 

отрасли  

12. Убыль населения  

13. Снижение численности 

трудоспособного населения 

14. Система подготовки трудовых 

ресурсов не сбалансирована с 

потребностями рынка труда 

15. Отсутствие газификации 

16. Текучесть кадров в организациях 

коммунального комплекса по причине 

низкого уровня оплаты труда. 

1. Неразвитость 

отдельных видов 

деятельности 

открывает 

возможность начала 

новых видов 

предпринимательско

й деятельности 

2. Возможность 

получения заказов от 

добывающих и 

смежных 

предприятий 

3. Возможность 

развивать 

производство 

продовольствия в 

условиях 

ограниченной 

конкуренции и 

высокого спроса. 

4. Относительно 

низкий уровень 

оплаты труда, 

текучесть кадров в 

бюджетной сфере 

позволяют нанимать 

больше 

квалифицированных 

сотрудников 

предприятиями 

5. Возможность 

развития 

строительства 

объектов для сдачи в 

1. Экологические 

факторы вредных 

производств 

отрицательно влияют 

на здоровье людей  

2. Рост расходов 

бюджета на 

здравоохранение 

3. Удорожание 

проведения 

строительных работ 

4. Медленные 

темпы 

хозяйственного 

освоения новых 

территорий 

5. Сокращение 

населения вызывает 

снижение разделения 

труда, возможно 

отсутствие 

специалистов 

требуемой 

квалификации 

6. Необходимость 

проведения 

рекультивации 

земель 

7. Риски аварий из-

за изношенности 

инфраструктуры 

8. Жилищные и 

бытовые проблемы 

населения 

9. Возможный рост 



108 
 

17. Высокий уровень износа объектов 

коммунальной инфраструктуры и их 

технологическая усталость 

18. Дефицит тепловой мощности 

отдельных котельных 

19. Дефицит производственных 

мощностей водозабора 

20. Трудности возведения дорог 

21. Необходимость строительства мостов 

22. Проблема сбора и переработки 

отходов 

23. Использование устаревших 

технологий в процессе производства 

коммунальных услуг 

24. Высокая степень износа 

коммунальных сетей 

25. Недостаточность устройства стоянок 

во дворах для личных автомобилей 

26. Высокий уровень износа объектов 

жилья 

27. Дефицит жилых помещений, 

отсутствие маневренного фонда 

социального жилья 

28. Высокая доля жилых зданий, 

требующих полного или выборочного 

капитального ремонта. 

29. Текучесть кадров в организациях 

бюджетной сферы по причине низкого 

уровня оплаты труда. 

30. Недостаточная материальная база 

учреждений культуры, образования, 

здравоохранения.  

31. Высокая степень износа инженерных 

сетей и оборудования в учреждениях 

социальной сферы 

32. Низкий уровень обеспечения 

населения, проживающего в частном 

секторе и отдаленных поселках, услугами. 

33. Недостаточный уровень образования 

у начинающих предпринимателей 

34. Трудности накопления стартового 

капитала у потенциальных 

предпринимателей (общероссийская 

проблема) 

35. Конкуренция в развитых сферах 

бизнеса 

36. Отсутствие логистических 

комплексов, оказывающих услуги 

торговым организациям 

37. Недостаточное развитие оптовой 

торговли 

аренду 

6. Возможность 

организации и 

развития частных 

диагностических, 

лечебных и 

профилактических 

медицинских 

организаций  

7. «Тупиковое» 

расположение 

снижает нагрузку на 

дорожное покрытие 

от транзитного 

транспорта, 

экологическую 

нагрузку, уровень 

шума и экономит 

средства бюджета. 

8. Возможность 

развития газодобычи 

и организация 

газоснабжения.  

9. Возможность 

развития 

производств, 

использующих в 

качестве исходного 

сырья бытовые и 

промышленные 

отходы. 

негативных 

социальных 

проявлений 

10. Рост площадей, 

занимаемых 

бытовыми и 

промышленными 

отходами и 

негативные 

экологические 

последствия   
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Результаты анализа позволяют определить возможные точки роста 

Междуреченского городского округа:   

1. Угледобывающие предприятия. Дальнейшее развитие 

угледобывающих предприятий предполагает переход на новые 

прогрессивные технологии, обеспечивающие снижение себестоимости, 

рост производительности труда, повышение безопасности труда 

работников. 

Угледобывающие предприятия в настоящее время – основной и 

важнейший источник пополнения доходов местного бюджета. Развитие 

добычи имеющихся полезных ископаемых. 

2. Развитие добычи, транспорта, хранения и использования 

природного газа, в том числе – сжижения. Целенаправленное 

взаимодействие с ПАО «Газпром» (ООО «Газпром добыча Кузнецк» 

владеет лицензией на право пользования недрами № КЕМ 14700 НР с 

38. Сырьевая ориентация наиболее 

крупных предприятий 

39. Неразвитость обрабатывающих 

производств 

40. Нехватка квалифицированных 

рабочих кадров 

41. Тупиковое расположение, 

транспортно-логистическая проблема 

42. Удорожание перевозок 

43. Неразвитость сельскохозяйственных 

производств 

44. Почвы, в большинстве непригодные 

для сельскохозяйственного производства 

45. Относительно суровые климатические 

условия 

46. Необходимость обустройства теплиц 

и других сооружений для производства 

продовольствия 

47. Колебания удельного веса и 

структуры налоговых доходов   

48. Колебания доходов бюджета 

49. Ограниченные ресурсы бюджета на 

развитие объектов городского хозяйства, 

внедрение энергосберегающих технологий 

50.  
51. Неразвитые сектора науки и 

технологий   

52. Наличие убыточных предприятий 

53. Высокий уровень цен на товары и 

услуги 
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целевым назначением: поиск, разведка и добыча метана угольных пластов 

и, попутно, других углеводородов в пределах Южно-Кузбасской группы 

угольных месторождений). Сырьевая база для добычи метана из угольных 

пластов в Кузбассе составляет 13100 млрд. куб. м метана, в том числе в 

Распадской площади – 357,2 млрд. куб. м, Томской площади – 121,3 млрд. 

куб. м. 

Развитие добычи, транспорта, хранения и использования природного 

газа открывает широкие перспективы: 

- перевод технологического транспорта добывающих предприятий на 

более дешевое и экологичное газовое топливо с целью снижения 

себестоимости транспортировки добытых ресурсов и выбросов выхлопных 

газов, а также улучшения экологической обстановки на территории 

муниципального образования;  

- перевод на газовое топливо грузового, общественного и личного 

автотранспорта с той же целью;  

- перевод на газовое топливо котельных Междуреченского городского 

округа; 

- использование сетевого газа в жилищах для отопления и 

приготовления пищи; 

- использование сетевого газа в хозяйствах населения для бытовых 

нужд и предпринимательской деятельности (например, отопления 

мастерских, гаражей, теплиц и других сооружений); 

- развитие предприятий газохимии. 

Необходимо создание и функционирование городской 

газоснабжающей организации (МУП «Междуреченскгоргаз») и 

газификация Междуреченского городского округа за счет добычи 

природного газа при дегазации угольных шахт или скважинным способом 

и его последующей доставки потребителям. 

Также необходимо создание сети автомобильных газозаправочных 

станций (АГНКС, КриоАЗС), предприятий установки и сервиса 

газобаллонного, газозаправочного оборудования для перевода 

технологического, грузового, общественного и личного транспорта на 

газовое топливо. 

Природный газ, охлажденный до температуры конденсации (-161,5° 

С), превращается в жидкость, которая называется сжиженный природный 

газ (СПГ). При этом объём газа уменьшается в 600 раз. СПГ как и КПГ 
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может использоваться в качестве моторного топлива. 

Благодаря тому, что СПГ имеет высокий показатель энергоёмкости, 

его эффективно применять в двигателях большого объёма с высоким 

потреблением топлива. В качестве наиболее перспективных сегментов 

применения СПГ рассматривается магистральный, железнодорожный, 

водный транспорт, карьерная и сельскохозяйственная техника. 

3. Предприятия, добывающие различные полезные ископаемые. В 

административной черте Междуреченского городского округа кроме 

каменных углей коксующихся и энергетических марок разведаны 

разнообразные месторождения – железные и марганцевые руды, 

россыпное золото, строительные материалы (глина, гравий, бутовый 

камень, мрамор, гранит, кварциты, диабазы), а также месторождения 

нерудных полезных ископаемых: талька, фосфорита, вермикулита, 

мусковита. 

4. Предприятия, использующие в качестве исходного сырья бытовые и 

промышленные отходы.  

5. Предприятия углехимии. Организация высокорентабельных 

инновационных производств продуктов на основе глубокой переработки 

угля с высокой добавленной стоимостью. Организация производства 

угольных фильтров, «угольных таблеток», водо-угольного топлива и 

других перспективных продуктов. Внедрение опыта и технологий 

инновационного территориального кластера «Комплексная переработка 

угля и техногенных отходов» (г. Кемерово) в Междуреченском городском 

округе.Организация производства химических полупродуктов – фенола, 

крезола, диметилового спирта, битумов, бензолов, медицинских 

препаратов, технических газовых смесей и еще около 30 видов химических 

полупродуктов; коксохимия – металлургический кокс и химические 

полупродукты); углеродные материалы – высокорентабельные 

наноматериалы из угля – сорбенты, углеродные волокна и нанотрубки. 

6. Предприятия лесохимии. Организация инновационных производств 

продуктов глубокой переработки леса. Организация целлюлозно-

бумажного производства (целлюлоза, бумага, картон, древесно-

волокнистые плиты, древесно-стружечные плиты, кровельные материалы и 

изоляционные материалы, нитроцеллюлоза, лигнин, технические 

лигносульфонаты), гидролизного производства (фурфурол, гидролизный 

спирт, глюкозу, сорбит, ксилит, белково-витаминные концентраты), 
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канифольно-скипидарного производства (перегонка с водяным паром 

сосновых живицы и осмола), пиролиза древесины (уксусная, пропионовая, 

масляная кислоты, метанол, древесная смола, древесный уголь и др.), 

фармацевтического и парфюмерного производств (переработка хвои, 

листьев и др.).   

7. Энергетика. Рост промышленности сопровождается увеличением 

потребления энергии.  Проблема дефицита мощностей тепла и энергии 

требует кардинального решения. 

8. Расширение существующей дорожной сети. Строительство новых 

автомагистралей. Завершение строительства трассы Абакан – Теба – 

Междуреченск. Строительство региональной скоростной дороги 

Новокузнецк-Междуреченск. Строительство моста через р. Томь в районе 

пос. Майзас. 

9. Научно-исследовательские организации в сфере переработки угля и 

других полезных ископаемых, лесных и других ресурсов 

Междуреченского городского округа (в области углехимии, лесохимии, 

фармацевтики и других).  

10. Проектные организации по разработке собственного 

промышленного оборудования и организации его производства для нужд 

предприятий Кемеровской области и соседних регионов. 

11. Проектные организации и производственные предприятия 

лесозаготовки и лесопереработки, результат которых – конечные изделия 

из древесины и других лесных ресурсов. 

12. Инновационная инфраструктура. Организация и 

функционирование биофармацевтического кластера, целью которого 

является разработка или адаптация технологий к местным условиям, 

создание и функционирование фармацевтических производственных 

предприятий, работающих на территории Междуреченского городского 

округа и использующих местное сырье растительного и животного мира. 

13. Сеть заготовительных организаций, ориентированных на сбор 

лесных ресурсов. Данные организации необходимы для формирования 

ресурсной базы обрабатывающей промышленности и создания 

возможностей получения доходов для трудоспособного населения. 

14. Высокотехнологичные тепличные хозяйства для производства 

свежих овощей, фруктов, грибов, ягод, зелени и других продуктов, а также 

декоративных растений для жителей Междуреченского городского округа 
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и соседних муниципальных образований.  

15. Промышленность строительных материалов и изделий, 

перерабатывающая местное сырье. 

16. Пищевая промышленность, ориентированная на удовлетворение 

потребностей населения в продуктах питания. 

17. Оптовая торговля. Сектор оптовой торговли в Междуреченском 

городском округе в настоящее время представлен незначительным 

количеством относительно небольших компаний и характеризуется низкой 

консолидацией.  

18. Розничная торговля и сфера обслуживания. Потребности 

населения увеличиваются, что обусловливает необходимость развития 

торговли, бытового обслуживания, общественного питания и других 

направлений. 

19. Туризм. Междуреченский городской округ располагает 

уникальным рекреационным потенциалом, позволяющим развивать такое 

направление как туризм. Город Междуреченск расположен в Горной 

Шории при слиянии рек Усы и Томи в уникальнейшем природном уголке 

Кузбасса и в настоящее время является одним из центров горнолыжного 

туризма в Сибирском регионе. Продолжение развития современной 

инфраструктуры, размещенной на базе естественных природных объектов, 

и превращение их в комфортные и популярные центры отдыха и 

предпринимательства. 

20. Инфраструктура быстрого развертывания создаваемых 

предприятий. Необходим запас готовых промышленных площадок с 

коммуникациями, помещениями (офисные, складские, лабораторные и 

другие), которые позволяют реализовать предпринимательские 

инициативы. Возможно обустройство площадок быстровозводимыми 

модульными зданиями из блок контейнеров, а также ангарами.  

Предполагается возведение 10 площадок в год, каждая площадью по 

0,5 га. Площадки должны быть расположены рядом, чтобы была 

возможность укрупнять территории при нехватке места. Площадки 

должны быть огорожены. Поверхность должна быть ровной. 

21. Малая авиация.  

22. Производство продукции с высокой добавленной стоимостью, 

пользующейся повышенным спросом на мировых рынках (пластик; 

аккумуляторы; сверхпроводники; нано технологии).  
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23. Информационные сервисы. 

24. Строительство «организованного» частного сектора на террасах 

горных хребтов в соответствии с единым утвержденным планом 

застройки. 

 

1.2.3. Сравнение и выбор стратегических альтернатив 

 

С учетом базовых сценариев стратегического развития Кемеровской 

области и Российской Федерации, во многом отвечающих современным 

вызовам мировой экономики и политики, в Стратегии социально-

экономического развития Междуреченского городского округа 

рассмотрены три сценария развития муниципального образования, в 

основе которых лежат варианты принципов социально-экономической 

политики, обеспечивающей эффективную реализацию приоритетных 

направлений развития в условиях ускоренного развития. 

В основе формирования сценариев стратегического развития 

(стратегических альтернатив) заложены следующие основные условия: 

- достигнутые положительные результаты социально-экономического 

развития; 

- накопленный ресурсный потенциал, конкурентные преимущества и 

стратегические направления развития поселений, интересы крупных 

предприятий и организаций, расположенных на территории городского 

округа, субъектов естественных монополий, населения; 

- современные тренды развития внешней среды, основные тенденции 

и проблемы социально-экономического развития Междуреченского 

городского округа, Кемеровской области, Сибирского федерального 

округа и Российской Федерации; 

- интересы внешних субъектов стратегического планирования, 

сформулированные в действующих документах стратегического развития 

федерального и регионального уровней (Российской Федерации, 

Сибирского федерального округа и Кемеровской области). 

Формулирование сценариев развития производится с соблюдением 

принципов: 

- всесторонний учет мировых, общероссийских и областных 

направлений развития экономики и социальной сферы на долгосрочную и 

среднесрочную перспективу; 
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- соответствие национальным приоритетам в развитии экономики и 

социальной сферы Российской Федерации, реализации положений 

послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации; стратегии развития Кемеровской области; 

- закономерность изменения социально-экономического положения 

Междуреченского городского округа; 

- адаптивность и гибкость системы управления муниципальным 

развитием;  

- максимальная ориентация на внутренние источники развития; 

- рациональное использование средств федерального, областного и 

местных бюджетов. 

Выделены следующие возможные сценарии развития муниципального 

образования (стратегические альтернативы). 

1. Инерционный сценарий, который опирается на следующие 

основные гипотезы: 

- узкая специализация промышленности отвечает интересам 

Междуреченского городского округа; 

- использование природных факторов обеспечивает достаточный 

уровень социально-экономического развития;  

- демографические проблемы – естественное следствие 

фундаментальных социально-экономических проблем страны.  Отток 

населения – естественное социально-экономическое явление;  

- изменения происходят в соответствии с ситуационными факторами. 

2. Инерционно-инновационный сценарий, который опирается на 

следующие основные гипотезы: 

- диверсификация промышленности отвечает интересам 

Междуреченского городского округа; 

- использование природных факторов целесообразно 

интенсифицировать, необходимо расширение обрабатывающих 

производств и инноваций; 

- демографические проблемы могут частично быть решены 

мероприятиями.  Отток населения можно преодолеть, улучшая местные 

условия жизни и деятельности; 

- изменениями можно управлять, модернизируя ситуационные 

факторы. 

3. Инновационный сценарий, который опирается на следующие 
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основные гипотезы: 

- диверсификация промышленности и развитие наукоемких 

высокорентабельных производств, развитие проектной, инновационной и 

исследовательской деятельности отвечает интересам Междуреченского 

городского округа; 

- использование природных факторов целесообразно 

интенсифицировать, необходимо расширение обрабатывающих 

производств и инноваций. Используя доходы от добычи полезных 

ископаемых и инвестиции, необходимо осуществлять целенаправленное 

развитие наукоемких высокорентабельных производств, развитие 

проектной, инновационной и исследовательской деятельности;  

- демографические проблемы могут быть решены мероприятиями. 

Отток населения можно преодолеть, предоставив людям возможности 

квалифицированного труда, высокого заработка, развития и 

самореализации; 

- изменениями нужно активно управлять, радикально улучшая 

ситуационные факторы. 

Описание альтернативных сценариев развития приведено в таблице 

31. 

 

Таблица 31 – Описание альтернативных сценариев развития 

 Сценарий 1 

Инерционный 

Сценарий 2 

Инерционно-

инновационный 

Сценарий 3 

Инновационный 

Основные 

гипотезы 

1. Узкая специализация 

промышленности 

отвечает интересам 

Междуреченского 

городского округа. 

2. Использование 

природных факторов 

обеспечивает 

достаточный уровень 

социально-

экономического 

развития.  

3. Демографические 

проблемы – 

естественное следствие 

фундаментальных 

социально-

1. Диверсификация 

промышленности 

отвечает интересам 

Междуреченского 

городского округа. 

2. Использование 

природных факторов 

целесообразно 

интенсифицировать, 

необходимо 

расширение 

обрабатывающих 

производств и 

инноваций. 

3. Демографические 

проблемы могут 

частично быть решены 

1. Диверсификация 

промышленности и развитие 

наукоемких 

высокорентабельных 

производств, развитие 

проектной, инновационной и 

исследовательской 

деятельности отвечает 

интересам Междуреченского 

городского округа. 

2.  Использование 

природных факторов 

целесообразно 

интенсифицировать,  

необходимо расширение 

обрабатывающих 

производств и инноваций. 
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экономических 

проблем страны.  

Отток населения – 

естественное 

социально-

экономическое 

явление.  

4. Изменения 

происходят в 

соответствии с 

ситуационными 

факторами.  

мероприятиями.  Отток 

населения можно 

преодолеть, улучшая 

местные условия 

жизни и деятельности. 

4.  Изменениями 

можно управлять, 

модернизируя 

ситуационные 

факторы. 

Используя доходы от 

добычи полезных 

ископаемых и инвестиции, 

необходимо осуществлять 

целенаправленное развитие 

наукоемких 

высокорентабельных 

производств, развитие 

проектной, инновационной и 

исследовательской 

деятельности.  

3. Демографические 

проблемы могут быть 

решены мероприятиями. 

Отток населения можно 

преодолеть, предоставив 

людям возможности 

квалифицированного труда, 

высокого заработка, 

развития и самореализации. 

4.  Изменениями нужно 

активно управлять, 

радикально улучшая 

ситуационные факторы. 

Предпосылк

и к 

реализации 

1. Среда жизни и 

деятельности людей, в 

которой возможны 

средняя 

образованность, 

сдержанная активность 

и невосприимчивость к 

современным бизнес-

моделям и инновациям. 

2. Ограниченная 

информатизация и 

компьютеризация. 

3. Ограниченная 

активность местных 

властей, инвесторов и 

предпринимателей. 

4. Отсутствие обучения 

и профессиональной 

подготовки.  

5. Слабые возможности 

получения недорогого 

финансирования новых 

проектов. 

6. Ограничения 

доступа к ресурсам, 

производственной базе 

и технологиям.  

1. Среда жизни и 

деятельности людей, в 

которой 

культивируется     и 

стимулируется высокая 

образованность, 

активность и 

восприимчивость к 

современным бизнес- 

моделям и 

инновациям. 

2.  Интенсивная 

информатизация и 

компьютеризация. 

3. Растущая и целевая 

активность местных 

властей, инвесторов и 

предпринимателей. 

4. Наличие обучения и 

профессиональной 

подготовки. 

5. Средние 

возможности 

получения недорогого 

финансирования новых 

проектов. 

6. Наличие доступа к 

1. Среда жизни и 

деятельности людей, в 

которой высокая 

образованность, активность, 

восприимчивость к 

новшествам в сочетании с 

современными бизнес-

моделями и инновациями – 

это основа развития и 

процветания. 

2.  Всеобъемлющая 

информатизация и 

компьютеризация. 

3. Высокая целевая 

активность местных властей, 

инвесторов и 

предпринимателей. 

4. Обязательность обучения 

и профессиональной 

подготовки. 

5. Высокие возможности 

получения недорогого 

финансирования новых 

проектов. 

6. Легкий доступ к ресурсам, 

производственной базе и 

технологиям.   
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7. Слабая 

защищенность прав на 

имущество и 

интеллектуальную 

собственность. 

8. Недостаточно 

развитая 

инфраструктура.  

9. Готовность местных 

властей и 

инфраструктуры к 

развертыванию новых 

производств в короткие 

сроки.  

10. Ограниченные 

меры демографической 

политики.  

 

ресурсам, 

производственной базе 

и технологиям.   

7. Защищенность прав 

на имущество и 

интеллектуальную 

собственность. 

8. Достаточно развитая 

инфраструктура. 

9. Готовность местных 

властей и 

инфраструктуры к 

развертыванию новых 

производств в 

короткие сроки. 

10. Активные меры 

демографической 

политики. 

7. Полная защищенность 

прав на имущество и 

интеллектуальную 

собственность. 

8. Высоко развитая 

инфраструктура. 

9. Содействие местных 

властей и инфраструктуры в 

развертывании новых 

производств в короткие 

сроки. 

10. Интенсивные меры 

демографической политики. 

Влияние 

сценария на: 

   

экономику 

муниципаль

ного 

образования 

(в том числе 

по видам 

экономическ

ой 

деятельност

и) 

1. Специализация 

предприятий округа на 

добыче и реализации 

полезных ископаемых, 

прежде всего углей. 

2. Ориентация на 

использование 

традиционных 

технологий.  

3. Сравнительно 

медленный рост 

обрабатывающих 

производств.  

1.  Сохранение и рост 

добычи и реализации 

полезных ископаемых.  

Развитие не только 

добычи углей, но и 

добычи других 

ресурсов (в том числе 

природного газа). 

2.  Ориентация на 

использование 

традиционных и 

инновационных 

технологий. 

3. Ускоренный рост 

обрабатывающих 

производств.  

1. Сохранение и рост 

добычи, реализации и 

глубокой переработки 

полезных ископаемых.  

2. Внедрение прогрессивных 

технологий производства. 

3. Значительный рост 

обрабатывающих 

производств.  

4. Проявление мощных 

социальных и 

экономических эффектов 

инновационной 

деятельности. 

инвестицион

ную 

активность 

предприятий 

Дефицит инвестиций. 

Инвестиции прежде 

всего в угледобычу. 

Инвестирование 

прежде всего в добычу 

угля и других 

полезных ископаемых.  

Инвестирование не только в 

добычу полезных 

ископаемых, но и в 

инновационные 

производства. 

занятость 1. Снижение уровня 

занятости. 

2. Сохранение текущих 

пропорций в 

профессиональной 

структуре населения.  

1. Сохранение уровня 

занятости. 

2. Изменение 

пропорций в 

профессиональной 

структуре населения в 

направлении 

высококвалифицирова

нного труда.  

1. Рост уровня занятости. 

2. Значительное изменение 

пропорций в 

профессиональной 

структуре населения в 

направлении 

высококвалифицированного 

труда. 
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доходы 

населения 

1. Сохранение 

реальных доходов 

населения на текущем 

уровне или их 

снижение.  

2. Опора населения 

прежде всего на 

трудовые доходы и 

зависимость от 

состояния крупных 

предприятий.  

1. Незначительный 

рост реальных доходов 

населения. 

2. Опора населения как 

на трудовые, так и на 

инвестиционные и 

предпринимательские 

доходы. Сохраняется 

зависимость от 

состояния крупных 

предприятий. 

1. Существенный рост 

реальных доходов населения 

за счет роста зарплат, 

инвестиционных и 

предпринимательских 

доходов, а также развития 

местных производств и 

реализации на местном 

рынке недорогих товаров. 

2.  Опора населения как на 

трудовые, так и на 

инвестиционные и 

предпринимательские 

доходы. Потеря трудовых 

доходов может быть легко 

компенсирована сменой 

рабочего места или 

предпринимательской 

деятельностью.  

доходы 

бюджета 

Сохранение и 

незначительный рост 

налоговых доходов 

бюджета, критически 

высокая зависимость 

доходов от ситуации в 

угольной отрасли, 

уязвимость при 

возможном уходе от 

налогов крупных 

предприятий 

Сохранение и рост 

налоговых доходов 

бюджета, высокая 

зависимость доходов 

от ситуации в угольной 

отрасли, в меньшей 

степени – других 

сырьевых отраслей, 

рост налоговых 

поступлений от 

обрабатывающих 

производств, в том 

числе инновационных.  

Существенное увеличение 

доходов бюджета.  Доходы 

поступают от угольной, 

газовой и других 

добывающих отраслей, а 

также от обрабатывающих 

производств, предприятий 

углехимии, лесохимии, 

научно-исследовательских и 

проектных организаций, 

лесозаготовки и 

лесопереработки и других. 

Снижение бюджета 

зависимости от ситуации в 

угольной отрасли. 

экологию 1. Сохранение 

воздействия угольной 

отрасли на экологию на 

настоящем уровне, 

расширение 

техногенного 

изменения территории 

и недостаточная 

рекультивация. 

2. Возможно 

улучшение  

экологии поселений за 

счет газификации 

жилых и 

общественных зданий,  

постепенной замены 

1. Сохранение 

воздействия угольной 

отрасли на экологию 

на настоящем уровне, 

расширение 

техногенного 

изменения территории 

и недостаточная 

рекультивация. 

2. Улучшение экологии 

поселений за счет 

газификации жилых и 

общественных зданий,  

постепенной замены 

угольного топлива 

природным газом. 

1. Сокращение воздействия 

угольной отрасли на 

экологию, сокращение 

техногенного изменения 

территории и интенсивная 

рекультивация за счет 

внедрения инновационных 

решений. 

2. Улучшение экологии за 

счет полной газификации 

жилых и общественных 

зданий, полной замены 

угольного топлива 

природным газом. Отказ от 

сжигания угля на 

территории поселений. 
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угольного топлива 

природным газом. 

3.  Возможно 

улучшение экологии 

поселений за счет 

перевода части 

транспорта на 

сжиженный газ в 

качестве моторного 

топлива. 

4. Рост нагрузки на 

окружающую среду со 

стороны добывающей 

промышленности. 

5. Рост нагрузки на 

окружающую среду со 

стороны небольшого 

числа новых 

производств. 

3. Улучшение экологии 

поселений за счет 

перевода части 

транспорта на 

сжиженный газ в 

качестве моторного 

топлива. 

4. Интенсивный рост 

нагрузки на 

окружающую среду со 

стороны новой 

добывающей 

промышленности. 

5. Интенсивный рост 

нагрузки на 

окружающую среду со 

стороны небольшого 

числа новых 

обрабатывающих 

производств. 

2. Улучшение экологии 

поселений за счет перевода 

большей части легкового и 

грузового транспорта и 

всего общественного 

транспорта на сжиженный 

газ в качестве моторного 

топлива. 

3. Снижение нагрузки на 

окружающую среду со 

стороны добывающей 

промышленности за счет 

внедрения инновационных 

решений. 

4. Рост нагрузки на 

окружающую среду со 

стороны обрабатывающих   

предприятий, в том числе – 

углехимии, лесохимии и 

других. Постепенное 

решение проблемы 

инновационными методами. 

иные 

значимые 

для 

муниципаль

ного 

образования 

сферы 

1. Сохранение образа 

жизни, занятий и 

ценностных 

ориентиров общества. 

2. Сохранение 

текущего 

образовательного 

уровня населения.   

3. 

Предпринимательская 

деятельность 

сосредоточена в 

некапиталоемких 

отраслях. 

4. Сохранение текущей 

демографической 

ситуации или ее 

ухудшение. 

5. Накопление 

инфраструктурных 

проблем. 

1. Коррекция образа 

жизни, занятий и 

ценностных 

ориентиров части 

населения. 

2. Рост 

образовательного 

уровня населения. 

3.  Вовлечение 

небольших групп 

населения в 

производственное и 

инновационное 

предпринимательство. 

4. Улучшение 

отдельных 

демографических 

показателей. 

5. Частичное решение 

инфраструктурных 

проблем за счет 

средств предприятий. 

1. Коррекция образа жизни, 

занятий и ценностных 

ориентиров значительной 

части населения. 

2.  Значительный рост 

образовательного уровня 

населения.  

3. Вовлечение значительных 

групп населения в 

производственное и 

инновационное 

предпринимательство, 

проектную и 

исследовательскую 

деятельность. 

4. Стабильное улучшение 

демографических 

показателей. 

5. Частичное решение 

инфраструктурных проблем 

за счет средств предприятий. 

Риски, 

связанные с 

реализацией 

сценария 

1. Сильные риски 

остановки или 

разорения 

градообразующих 

предприятий из-за 

негативных изменений 

1. Риски остановки или 

разорения предприятий 

из-за негативных 

изменений ситуации на 

рынках сбыта, прежде 

всего, сырьевых.     

1. Риски остановки или 

разорения предприятий из-за 

негативных изменений 

ситуации на рынках сбыта – 

как сырьевых, так и рынках 

высокотехнологичной 
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ситуации на рынках 

сбыта.   

2. Значительные риски, 

связанные с 

действиями 

собственников 

предприятий. 

3. Дефицит 

инвестиций. 

4.  Остановка 

исполнения проектов в 

связи с прекращением 

финансирования. 

5. Превышение сроков 

реализации проектов. 

6. Изменение 

государственной 

политики.  

7. Потеря вложенных 

средств инвесторами и 

ликвидация проектов. 

8. Отставание темпов 

инфраструктурного 

развития поселений от 

потребностей 

реализации проектов и, 

как следствие, потеря 

их конкурентоспособ 

ности. 

9. Конкуренция со 

стороны экономики 

других городов в 

качестве мест 

реализации проектов. 

10. Экологические 

риски. 

2. Значительные риски, 

связанные с 

действиями 

собственников 

предприятий. 

3. Дефицит инвестиций 

и конкуренция за 

инвестиции с 

добывающими 

отраслями.  

4.  Остановка 

исполнения проектов в 

связи с прекращением 

финансирования. 

5. Превышение сроков 

реализации проектов. 

6. Изменение 

государственной 

политики. 

Прекращение 

поддержки инноваций. 

7.  Потеря вложенных 

средств инвесторами и 

ликвидация проектов. 

8. Недостаточная и 

непоследовательная 

активность местных 

властей, инвесторов и 

предпринимателей. 

9. Недостаточное 

обучение и 

профессиональная 

подготовка. 

10. Недостаток 

бюджетных средств на 

создание комплекса 

обеспечивающей 

инфраструктуры для 

приоритетных 

инвестиционных 

площадок, снижение 

их инвестиционной 

привлекательности. 

11. Конкуренция со 

стороны экономики 

других городов в 

качестве мест 

реализации проектов. 

12. Отставание темпов 

инфраструктурного 

развития поселений от 

продукции.     

2. Риски, связанные с 

действиями собственников 

предприятий. 

3. Дефицит инвестиций и 

конкуренция за инвестиции 

с добывающими отраслями.  

4.  Остановка исполнения 

проектов в связи с 

прекращением 

финансирования. 

5. Превышение сроков 

реализации проектов. 

6. Изменение 

государственной политики. 

Прекращение поддержки 

инноваций. 

7. Потеря вложенных 

средств инвесторами и 

ликвидация проектов. 

8. Недостаточная и 

непоследовательная 

активность местных властей, 

инвесторов и 

предпринимателей. 

9. Недостаточное обучение и 

профессиональная 

подготовка. 

10. Недостаток бюджетных 

средств на создание 

комплекса обеспечивающей 

инфраструктуры для 

приоритетных 

инвестиционных площадок, 

снижение их 

инвестиционной 

привлекательности. 

11. Конкуренция со стороны 

экономики других городов в 

качестве мест реализации 

проектов. 

12. Отставание темпов 

инфраструктурного развития 

поселений от потребностей 

реализации проектов и, как 

следствие, потеря их 

конкурентоспособ ности. 

13. Экологические риски. 

14. Риск нарушения прав на 

имущество и 

интеллектуальную 



122 
 

 

Сопоставление альтернативных сценариев по ключевым показателям 

приведено в таблице 32. 

 

Таблица 32 – Сопоставление альтернативных сценариев по ключевым 

показателям 

 

 

 

2. Цели, задачи и приоритеты социально-экономического развития 

потребностей 

реализации проектов и, 

как следствие, потеря 

их конкурентоспособ 

ности.  

13. Экологические 

риски. 

14. Риск нарушения 

прав на имущество и 

интеллектуальную 

собственность. 

собственность. 

Наименование 

целевого индикатора 
Годы 

Сценарий 1 

Инерционный 

Сценарий 2 

Инерционно-

инновационный 

Сценарий 3 

Инновационный 

Численность 

населения 

среднегодовая, тыс. 

чел. 

Начало  

(01.01. 2017 г.) 
99896 99896 99896 

Конец  

(01.01. 2036 г.) 
82771 101200 104000 

Численность 

населения 

трудоспособного 

возраста, тыс. человек 

Начало  

(01.01. 2016 г.) 
56670 56670 56670 

Конец  

(01.01. 2036 г.) 
25335 39700 41950 

Индекс 

промышленного 

производства в % к 

предыдущему году 

Начало  

(2016 г.) 
107,4 107,4 107,4 

Конец  

(2035 г.) 
108,0 110,0 115,0 

Объем инвестиций в 

основной капитал за 

счет всех источников 

финансирования, млн. 

руб. 

Начало  

(2016 г.) 
4347,7 4347,7 4347,7 

Конец  

(2035 г.) 
7168,0 8924,1 10350,2 

Уровень 

зарегистрированной 

безработицы, % 

Начало  

(01.01. 2017 г.) 
2,6 2,6 2,6 

Конец  

(01.01. 2036 г.) 
2,5 1,8 1,5 
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муниципального образования Междуреченский городской округ 

 

2.1. Сценарии социально-экономического развития 

 

Стратегия социально-экономического развития рассматривает 

развитие Междуреченского городского округа в условиях относительной 

стабилизации политической и экономической обстановки в стране и в 

регионе. При этом далее будут сохраняться мировые, страновые и 

региональные риски, которые предопределят колебания конъюнктуры 

мировых рынков. Наиболее значимыми для Междуреченского городского 

округа являются колебания цен на отраслевых рынках, традиционных для 

предприятий округа, в первую очередь – на угольном рынке. Кроме того, 

определенное воздействие могут оказать колебания в смежных и 

конкурирующих отраслях. 

Инерционный сценарий – предполагает дальнейшее доминирование в 

экономике города угледобывающей отрасли, отсутствие альтернативных 

видов экономической деятельности.  

Реализация инерционного сценария сохраняет предполагает 

сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, 

консервативную инвестиционную политику частных компаний и 

ограниченную активность местных органов власти в сфере поддержки 

развития других отраслей. 

Междуреченский городской округ развивается на основе сохранения 

сложившейся структуры экономики, значимости отдельных элементов 

градообразующей базы. Новое промышленное строительство 

осуществляется, главным образом, в рамках модернизации существующих 

предприятий и объектов. Постепенно улучшается ситуация с состоянием 

внутренней транспортной сети.  

Происходит постепенное снятие транспортных ограничений – 

расширение существующей дорожной сети. Завершается строительство 

трассы Абакан – Теба – Междуреченск. Производится строительство 

региональной скоростной дороги Новокузнецк-Междуреченск, а также 

строительство моста через р. Томь в районе пос. Майзас. 

Сохраняется существенная зависимость доходов бюджета от угольной 

отрасли, зависимость ресурсов социального развития и территориальной 

инфраструктуры от внешней финансовой помощи. Рост 
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производительности труда в промышленности в сочетании с другими 

факторами приводит к высвобождению работников из этих отраслей. 

Традиционная структура хозяйства не создает достаточной мотивации 

для привлечения освободившейся рабочей силы и местной молодежи. В 

связи с этим усиливается отток местного населения. 

Инерционно-инновационный сценарий – предполагает более 

активную политику, направленную на снижение негативных последствий, 

связанных с колебаниями сырьевых рынков, и создание условий для более 

устойчивого долгосрочного роста.  

Сценарий характеризует развитие экономики округа в условиях 

повышения взаимодействия с частным бизнесом, применения 

дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами 

бюджета по финансированию новых проектов, поддержанию развития 

наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования 

развития человеческого капитала. 

Наряду с сохранением основных элементов существующей 

градообразующей базы и реализацией мероприятий по улучшению 

социально-экономической ситуации, модернизации территориальной 

инфраструктуры, предусматривается постепенная диверсификация 

экономики в сочетании с существенным внедрением инновационных 

технологий, что приведет к повышению качественного уровня мест 

приложения труда. Это позволит существенно уменьшить отток молодых 

трудоспособных людей и регулировать приток населения извне. 

Повысится экономическая и финансовая устойчивость муниципального 

образования.  

Будут созданы более благоприятные условия для положительных 

демографических изменений, роста численности населения, минимизации 

объемов естественной убыли населения и ее компенсации миграционными 

потоками. Данный вариант требует диверсификации структуры и качества 

рабочих мест на существующих предприятиях, существенного улучшения 

условий труда и привлекательности (престижности, имиджа) конкретных 

видов рабочих мест.  

Расширяется добывающая промышленность (каменные угли 

коксующихся и энергетических марок, железные и марганцевые руды, 

россыпное золото, строительные материалы (глина, гравий, бутовый 

камень, мрамор, гранит, кварциты, диабазы), а также месторождения 
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нерудных полезных ископаемых: талька, фосфорита, вермикулита, 

мусковита, природный газ). Необходимы усилия администрации 

Междуреченского городского округа по привлечению инвесторов для 

создания новых инновационных предприятий небольшого и среднего 

масштабов, в том числе в обрабатывающей промышленности (углехимия, 

лесохимия, лесозаготовка и лесопереработка и другие). 

Для этого, уже в настоящее время предполагается создание ряда 

новых промышленных зон и площадок по всей территории 

Междуреченского городского округа, которые при данном сценарии 

развития необходимо обустроить как с точки зрения инженерной 

инфраструктуры, так и транспортной доступности. Целесообразно 

стимулировать создание качественно новых изделий и видов производства 

на существующих предприятиях. Потребуется существенное улучшение 

сети и качества автодорог, социально-культурного облика и 

благоустройства населенных пунктов. 

Происходит ускоренное снятие транспортных ограничений. 

Завершается строительство трассы Абакан – Теба – Междуреченск. 

Производится строительство региональной скоростной дороги 

Новокузнецк-Междуреченск, а также строительство моста через р. Томь в 

районе пос. Майзас. 

Необходимы усилия по увеличению привлекательности 

муниципального образования для отдыха и туризма, которые увеличат 

туристско-рекреационные потоки. 

Инновационный сценарий – предполагает реализацию мероприятий, 

позволяющих достичь сбалансированного развития экономики на основе 

повышения количества и удельного веса инновационных, технически 

продвинутых производств с высокой добавленной стоимостью, создания 

научно-исследовательских организаций, конструкторских и проектных 

бюро, развитие сферы услуг, уход экономики от «угольной» зависимости.  

При этом сценарии особое внимание уделяется качеству и 

конкурентоспособности выпускаемой продукции, развитию собственных 

узнаваемых брендов, повышению инвестиционной привлекательности 

Междуреченского городского округа. Приоритетные направления усилий – 

преобразование имеющихся ресурсов в готовые продукты с высокой 

добавленной стоимостью, проектирование и производство оборудования, 

необходимого региону. 
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Происходит полное и интенсивное снятие транспортных ограничений. 

Завершается строительство трассы Абакан – Теба – Междуреченск. 

Производится строительство региональной скоростной дороги 

Новокузнецк-Междуреченск, а также строительство моста через р. Томь в 

районе пос. Майзас. Возводятся дополнительные дороги и подъездные 

пути.  

Сценарий предполагает привлечение крупномасштабных инвестиций 

и создание нескольких крупных предприятий, а также организации 

большого количества небольших инновационных компаний, 

ориентированных на исследования и наукоемкие производства. Условием 

реализации этого направления является существенное улучшение 

инфраструктуры, в том числе улучшение энергообеспечения и 

водоснабжения, развитие строительных организаций, проведение 

значительной работы по подготовке и переквалификации местных кадров. 

Не предполагается ликвидация прежней производственной 

специализации. Продолжат работать действующие предприятия. 

Суммарный объем инвестиций намного превысит существующий уровень, 

что потребует привлечения крупных стратегических инвесторов. 

Масштабное капитальное строительство потребует привлечения 

значительного количества рабочей силы из-за пределов Междуреченского 

городского округа и проведения затратных мероприятий по защите 

ландшафтов, водных объектов, применения эффективных технологий в 

строительстве. Существенно увеличится доходная база бюджета и 

финансовые возможности муниципального образования. При таком 

сценарии можно ожидать значительного увеличения численности 

населения. 

Выбор базового сценария развития муниципального образования 

проводится в процессе бюджетного планирования. Выбор производится, 

исходя из наличия проектов, средств и целесообразности.  

 

2.2. Миссия, главная цель, приоритеты, цели и задачи социально-

экономической политики в разрезе основных направлений 

 

В процессе анализа положения и условий развития Междуреченского 

городского округа сформированы миссия и цели на долгосрочную 

перспективу. 
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Миссия муниципального образования. Междуреченский городской 

округ – муниципальное образование с устойчиво растущей экономикой и 

комфортной средой проживания. 

Главная цель социально-экономического развития муниципального 

образования – социально-экономический рост и формирование 

эффективной среды, создающей благоприятные условия для жизни, 

созидательного труда, способствующей всеобщему развитию, научно-

техническому прогрессу и повышению благосостояния. 

Главная цель будет достигнута путем реализации управленческих 

решений с корректирующими взаимосвязанными мерами, направленными, 

с одной стороны, на поддержку и модернизацию градообразующих 

предприятий, а с другой – на повышение конкурентоспособности, создания 

новых производств и развития малого бизнеса. 

Основные направления социально-экономического развития 

Междуреченского городского округа: 

1. Экономика и предпринимательство. 

2. Социальная сфера. 

3. Коммунальное хозяйство. 

4. Инфраструктура. 

5. Экология. 

 

Программные блоки целей и задач направления «Экономика и 

предпринимательство». 

 

Программный блок 1. Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Междуреченском городском округе. 

Стратегическая цель – наращивание объемов производства и услуг 

малого и среднего предпринимательства за счет создания благоприятных 

условий для развития предпринимательской деятельности. 

Основные задачи: 

- развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 

сфере услуг, в производственной сфере, развитию инновационной, 

ремесленной деятельности; 

- стимулирование интереса предпринимателей к участию в 
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выставочно-ярмарочной деятельности, конкурсах профессионального 

мастерства, развитие молодежного предпринимательства; 

- подготовка квалифицированных кадров, повышение квалификации 

сотрудников. 

 

Программные блоки целей и задач направления «Социальная сфера». 

 

Программный блок 2. Развитие здравоохранения Междуреченского 

городского округа. 

Стратегическая цель – улучшение здоровья населения 

муниципального образования. 

Основные задачи: 

- профилактика инфекционных заболеваний у населения 

муниципального образования; 

- профилактика и раннее выявление онкологических заболеваний у 

населения муниципального образования; 

- повышение кадровой обеспеченности ГБУЗ КО МГБ; 

- укрепление материально-технической базы ГБУЗ КО МГБ. 

 

Программный блок 3. Социальная поддержка населения 

Междуреченского городского округа. 

Стратегическая цель – повышение эффективности системы 

социальной поддержки и социального обслуживания населения в г. 

Междуреченске. 

Основные задачи: 

- реализация действующих мер адресной социальной поддержки 

населения в г. Междуреченске (повышение адресности и целевой 

направленности предоставления мер социальной поддержки, рост доходов 

и социальной защищенности отдельных категорий граждан); 

- повышение качества социальных услуг (соблюдение стандартов 

качества, расширение перечня социальных услуг); 

- улучшение материального положения отдельных категорий граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации (усиление адресной 

поддержки нуждающихся граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, применение различных форм поддержки, стимулирующих 

граждан к выходу из трудной жизненной ситуации). Поддержка и 
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стимулирование жизненной активности пожилых людей; 

- обеспечение эффективного управления системой социальной 

поддержки (своевременное и качественное выполнение установленных 

функций, реализация системного подхода в развитии социальной защиты 

населения). 

 

Программный блок 4. Развитие системы образования 

Междуреченского городского округа. 

Стратегическая цель – осуществление муниципальной политики, 

направленной на стабильное функционирование системы образования и 

обеспечение процессов его развития, обеспечение доступности 

качественного образования, совершенствование условий для социальной 

адаптации и интеграции в общество детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Основные задачи: 

- обеспечение доступного качественного дошкольного, общего и 

дополнительного образования, создание равных возможностей для 

получения качественного образования; 

- создание необходимых условий для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечение доступности 

качественных образовательных услуг детям-инвалидам и детям с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников 

муниципальных образовательных организаций, совершенствование 

системы физического воспитания и спорта в муниципальных 

образовательных организациях;  

- обеспечение доступного качественного отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков Междуреченского городского округа. 

 

Программный блок 5. Развитие физкультуры, спорта и туризма в 

Междуреченском городском округе. 

Стратегическая цель – создание условий для приобщения различных 

слоев населения к занятиям физической культурой и спортом. 

Основные задачи: 

- повышение мотивации граждан к регулярным занятиям 

физкультурой и спортом, в том числе через комплекс ГТО; 
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- разработка и внедрение эффективной системы организации и 

проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

- развитие инфраструктуры физкультуры и спорта, в том числе для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- совершенствование системы спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва; 

- вывод на более качественный уровень сферы туризма, с 

приоритетным направлением экологического туризма. 

 

Программный блок 6. Культура Междуреченского городского округа. 

Стратегическая цель – повышение уровня удовлетворенности 

населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры. 

Основные задачи: 

- повышение качества и доступности муниципальных услуг, 

оказываемых в сфере культуры; 

- развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры 

и дополнительного образования, повышение престижности и 

привлекательности профессий в сфере культуры и дополнительного 

образования; 

- поддержка и развитие культуры коренного малочисленного народа. 

 

Программный блок 7. Молодежь Междуреченского городского 

округа. 

Стратегическая цель – создание и развитие правовых, социально-

экономических, организационных условий, способствующих 

самореализации, духовно-нравственному воспитанию, вовлечению в 

трудовую деятельность молодежи Междуреченского городского округа. 

Основные задачи: 

- развитие и поддержка молодежных инициатив; 

- организация деятельности профильных отрядов (студенческих, 

молодежных, трудовых бригад из числа несовершеннолетних граждан) на 

территории Междуреченского городского округа; 

- решение социально-экономических проблем молодежи. 

 

Программный блок 8. Развитие комплексной системы защиты прав 

потребителей в Междуреченском городском округе 
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Стратегическая цель – создание в Междуреченском городском округе 

условий для эффективной защиты прав потребителей; повышение уровня 

правовой грамотности и информированности по вопросам защиты прав 

потребителей населения и хозяйствующих субъектов, работающих на 

потребительском рынке Междуреченского городского округа; соблюдение 

требований законодательства о защите прав потребителей. 

Основные задачи: 

- дальнейшее развитие и обеспечение функционирования системы 

защиты прав потребителей в Междуреченском городском округе; 

- укрепление структур по защите прав потребителей в 

Междуреченском городском округе; 

- обеспечение деятельности информационно-консультационных 

центров для информирования и консультирования потребителей; 

- поддержка общественных организаций, осуществляющих 

деятельность по обеспечению защиты прав потребителей в 

Междуреченском городском округе; 

- защита населения Междуреченского городского округа от 

некачественных товаров, работ, услуг;  

- стимулирование повышения качества продукции, товаров, работ, 

услуг, предоставляемых населению Междуреченского городского округа; 

- повышение правовой грамотности населения в сфере защиты прав 

потребителей путем регулярного информирования и просвещения; 

- повышение уровня правовой грамотности хозяйствующих 

субъектов, работающих на потребительском рынке Междуреченского 

городского округа; 

- развитие системы подготовки и повышения квалификации кадров, 

работающих в системе защиты прав потребителей. 

 

Программные блоки целей и задач направления «Коммунальное 

хозяйство». 

 

Программный блок 9. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского 

городского округа. 

Стратегическая цель – повышение уровня безопасности населения и 

защищенности объектов жизнеобеспечения при возникновении ЧС 
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природного, техногенного и террористического характера. 

Основные задачи: 

- снижение риска угрозы возникновения ЧС природного, 

техногенного и террористического характера на территории 

Междуреченского городского округа; 

- обеспечение готовности сил и средств городского звена ТП РСЧС к 

действиям по предназначению; 

- недопущение угрозы жизни людей в местах массового пребывания. 

 

Программный блок 10. Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Междуреченском городском округе. 

Стратегическая цель – перевод коммунальной инфраструктуры 

Междуреченского городского округа на энергосберегающий путь развития 

на основе создания организационных, экономических и других условий, 

обеспечивающих высокоэффективное использование энергоресурсов, 

снижение их потребления. 

Основные задачи: 

- внедрение энергосберегающих технологий на объектах 

коммунальной инфраструктуры; 

- снижение аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры; 

- внедрение энергосберегающих технологий в жилищном фонде; 

- обеспечение безаварийной работы магистрального водопровода. 

 

Программный блок 11. Жилищно-коммунальный комплекс 

Междуреченского городского округа. 

Стратегическая цель – приведение коммунальной инфраструктуры в 

соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные 

условия проживания населения Междуреченского городского округа. 

Основные задачи: 

- модернизация и ремонт объектов коммунального комплекса. 

 

Программные блоки целей и задач направления «Инфраструктура». 

 

Программный блок 12. Развитие сферы дорожного хозяйства, 

благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе. 

Стратегическая цель 1 – приведение улично-дорожной сети и 
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дорожной инфраструктуры в соответствие с техническим регламентом и 

стандартами качества. 

Основные задачи: 

- обеспечение сохранности автомобильных дорог и поддержание их в 

состоянии, обеспечивающем круглогодичное, бесперебойное и безопасное 

движение автомобильного транспорта. 

Стратегическая цель 2 – повышение уровня комплексного 

благоустройства территории городского округа, в том числе отдалённых 

посёлков. 

Основные задачи: 

- повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения 

территорий, увеличение уровня освещённости автодорог, улиц и 

внутриквартальных территорий, повышение качества, расширение перечня 

ритуальных услуг для населения, санитарная очистка территории. 

Стратегическая цель 3 – совершенствование услуг связи и 

телевизионного вещания. 

Основные задачи: 

- увеличение количества абонентов, повышение качества связи и 

телевещания.  

Стратегическая цель 4 – обеспечение проектирования, строительства, 

реконструкции, ремонта и текущего содержания объектов недвижимости 

муниципальной собственности муниципального образования «МГО». 

Основные задачи: 

- организация работ и оказания услуг, а также контроль за их 

выполнением. 

Стратегическая цель 5 – повышение безопасности дорожного 

движения, снижение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Основные задачи: 

- обеспечение безопасности дорожного движения, пропаганда правил 

безопасности дорожного движения. 

Стратегическая цель 6 – создание комфортных условий проживания 

граждан на территории Междуреченского городского округа. 

Основные задачи: 

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов Междуреченского городского округа и 

территорий мест массового отдыха населения (городских парков). 
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Программный блок 13. Жилищная и социальная инфраструктура 

Междуреченского городского округа. 

Стратегическая цель 1 – повышение доступности и качества 

жилищного обеспечения населения в том числе с учетом исполнения 

государственных обязательств по обеспечению жильём отдельных 

категорий граждан. 

Основные задачи: 

- обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

федеральным, областным и местным законодательством.  

Стратегическая цель 2 – устойчивое функционирование и развитие 

инфраструктуры жизнеобеспечения населения и экономики 

Междуреченского городского округа. 

Основные задачи: 

- организация и контроль проведения работ по капитальному 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

муниципальной собственности города. 

 

Программный блок 14. Эффективная власть Междуреченского 

городского округа. 

Стратегическая цель 1 – повышение эффективности муниципального 

управления и создание условий для социально-экономического развития 

муниципального образования «Междуреченский городской округ»; 

Основные задачи: 

- 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»;  
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- оказание организационно-технического содействия в проведении 

выборов и референдумов. 

Стратегическая цель 2 – управление муниципальными финансами.  

Основные задачи: 

- 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. 

Стратегическая цель 3 – управление муниципальным имуществом. 

Основные задачи: 

- развитие и повышение эффективности управления муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами на территории муниципального 

образования «Междуреченский городской округ». 

Стратегическая цель 3 – освещение средствами массовой информации 

мероприятий, проводимых органами местного самоуправления. 

Основные задачи: 

- подготовка теле- и радиопрограмм, печатных материалов 

информационного и познавательного характера о событиях социального и 

культурного характера, происходящих на территории Междуреченского 

городского округа. 

 

Программный блок 15. Газификация населенных пунктов 

Междуреченского городского округа. 

Стратегическая цель – повышение качества жизни населения 

Междуреченского городского округа за счет организации обеспечения 

природным газом. 

Основные задачи: 

- проведение необходимых организационно-технических мероприятий 

по подготовке газификации Междуреченского городского округа;  
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- выполнение проектно-изыскательских работ по газификации 

населенных пунктов Междуреченского городского округа; 

- создание и оснащение городской газоснабжающей организации 

МУП «Междуреченскгоргаз»; 

- направленное использование средств муниципального бюджета, а 

также привлечению дополнительных ресурсов в целях аккумулирования 

средств для обеспечения строительства, развития и модернизации систем 

газоснабжения населенных пунктов, расположенных на территории 

Междуреченского городского округа; 

- привлечение ресурсов потенциальных потребителей газа, в том 

числе населения, промышленных и иных организаций; 

- газификация муниципального образования Междуреченский 

городской округ. 

 

Программный блок 16. Создание инфраструктурных возможностей 

ускоренной организации промышленного производства.  

Стратегическая цель – обеспечение инфраструктурных возможностей 

ускоренной организации промышленного производства на территории 

Междуреченского городского округа. 

Основные задачи: 

- выполнение проектно-изыскательских работ по созданию 

стандартных промышленных площадок с коммуникациями, офисными, 

складскими, лабораторными и другими помещениями, которые позволяют 

реализовать предпринимательские инициативы в сфере обрабатывающих 

производств, в том числе инновационных; 

- создание и оснащение управляющей организации. 

 

Программный блок 17. Внедрение газомоторной техники на 

автомобильном транспорте в Междуреченском городском округе. 

Стратегическая цель – поэтапное замещение автотранспортных 

средств, работающих на традиционных видах топлива, автомобильным 

транспортом, работающим на газомоторном топливе, для снижения 

себестоимости перевозок, повышения их эффективности и уменьшения 

негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую 

среду в Междуреченском городском округе. 

Основные задачи: 
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- стимулирование потребителей к приобретению автотранспортных 

средств, работающих на газомоторном топливе; 

- стимулирование использования автотранспортных средств, 

работающих на газомоторном топливе, повышение их надежности, 

безопасности и энергоэффективности, развитие сопутствующей сервисной 

инфраструктуры; 

- развитие газозаправочной инфраструктуры. 

 

Программные блоки целей и задач направления «Экология». 

 

Программный блок 18. Экология и природные ресурсы 

Междуреченского городского округа. 

Стратегическая цель 1 – обеспечение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду (Повышение уровня экологической безопасности и 

сохранение природных систем). 

Основные задачи: 

- снижение общей антропогенной нагрузки негативного влияния 

отходов производства и потребления на окружающую среду;  

- проведение природоохранных акций по привлечению предприятий, 

организаций и жителей города к бережному отношению к природным 

ресурсам и окружающей среде;  

- обеспечение населения, органов местной власти, секторов 

экономики Междуреченского городского округа достоверной 

информацией о состоянии окружающей среды;  

- повышение защищенности населения и объектов экономики от 

наводнений и разрушения берегов рек;  

- совершенствование системы управления охраной окружающей 

среды. 

Стратегическая цель 2 – повышение эффективности использования, 

охраны, защиты и воспроизводства городских лесов. 

Основные задачи: 

- повышение эффективности предупреждения, обнаружения и 

тушения лесных пожаров;  

- повышение эффективности предупреждения нарушений 

законодательства в сфере лесных отношений в городских лесах;  

- соблюдение требований природоохранного законодательства. 
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2.3 Сопоставление целей развития муниципального образования с целями 

и задачами, изложенными в стратегии региона 

 

Таблица 33 – Сопоставление целей развития муниципального образования 

с целями и задачами, изложенными в стратегии социально-экономического 

развития региона 

 Стратегия СЭР МО Показатели 

Стратегия СЭР 

Кемеровской 

области 

Коммен

тарии 

 

Главная цель 

социально-

экономического 

развития 

муниципального 

образования – 

социально-

экономический рост 

и формирование 

эффективной среды, 

создающей 

благоприятные 

условия для жизни, 

созидательного 

труда, 

способствующей 

всеобщему 

развитию, научно-

техническому 

прогрессу и 

повышению 

благосостояния. 

 Стратегическая 

цель 

государственно

й политики по 

социально-

экономическом

у развитию на 

долгосрочную 

перспективу – 

повышение 

конкурентоспос

обности 

региона и рост 

на этой базе 

благосостояния 

жителей 

региона. 

 

 
Направление социально-экономического развития 

«Экономика и предпринимательство». 

  

1 Стратегическая цель 

«Наращивание 

объемов 

производства и 

услуг малого и 

среднего 

предпринимательст

ва за счет создания 

благоприятных 

условий для 

развития 

предпринимательск

ой деятельности» 

Показатель «Число субъектов малого и 

среднего предпринимательства на 10 

тыс. чел. населения, единиц» 

Подцель 4. 

Снятие 

инфраструктур

ных 

ограничений 

для развития 

базового 

сектора 

экономики 

области. 

 

Показатель «Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

поддержку, единиц» 

 

Показатель «Количество специалистов, 

прошедших обучение, человек» 
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 Направление социально-экономического развития 

«Социальная сфера» 

  

2 Стратегическая цель 

«Улучшение 

здоровья населения 

муниципального 

образования» 

Показатель «Процент охвата 

вакцинацией лиц от числа подлежащих 

вакцинации в рамках муниципальной 

программы, %» 

  

Показатель «Доля злокачественных 

новообразований, выявленных впервые 

на ранних стадиях (I-II), %» 

  

Показатель «Обеспеченность 

населения врачами, количество врачей 

на 10 тыс. населения, человек» 
 

 

Показатель «Обеспеченность детского 

населения педиатрическими 

соматическими койками, количество 

коек на 10 тыс. детского населения, 

единиц» 

  

3 Стратегическая цель 

«Повышение 

эффективности 

системы социальной 

поддержки и 

социального 

обслуживания 

населения в г. 

Междуреченске» 

Показатель «Средний доход ветерана 

труда за счет предоставления мер 

социальной поддержки, тыс. руб.» 

  

Показатель «Средний доход труженика 

тыла за счет предоставления мер 

социальной поддержки, тыс. руб.» 

  

Показатель «Соотношение средней 

заработной платы социальных 

работников со средней заработной 

платой в регионе, %» 

  

4 Стратегическая цель 

«Осуществление 

муниципальной 

политики, 

направленной на 

стабильное 

функционирование 

системы 

образования и 

обеспечение 

процессов его 

развития, 

обеспечение 

доступности 

качественного 

образования, 

совершенствование 

условий для 

социальной 

адаптации и 

интеграции в 

общество детей 

Показатель «Доля детей в возрасте от 1 

до 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу 

по их содержанию в муниципальных 

образовательных организациях, в 

общей численности детей, 

проживающих на территории 

Междуреченского городского округа в 

возрасте от 1 до 6 лет, %» 

  

Показатель «Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений, %» 

  

Показатель «Количество детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, которым в текущем году 

предоставлены жилые помещения по 

договорам найма специализированных 

жилых помещений за счет средств 

местного или областного бюджета, 
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сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей» 

человек» 

Показатель «Доля детей, оставшихся 

без попечения родителей, в том числе 

переданных не родственникам (в 

приемные семьи, на усыновление 

(удочерение), под опеку 

(попечительство), охваченных 

другими формами семейного 

устройства (семейные детские дома, 

патронатные семьи), находящиеся в 

государственных (муниципальных) 

учреждениях всех типов, %» 

  

5 Стратегическая цель 

«Создание условий 

для приобщения 

различных слоев 

населения к 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом» 

Показатель «Доля населения 

систематически занимающегося 

физической культурой и спортом в 

общей численности населения, %» 

  

Показатель «Количество учащихся в 

детско-юношеских спортивных 

школах, человек» 

  

Показатель «Количество 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий, единиц» 

  

Показатель «Численность лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, занимающихся физической 

культурой и спортом, человек» 

  

Показатель «Численность 

спортсменов, входящих в сборные 

команды различного уровня, человек» 

  

Показатель «Объем туристического 

потока, человек» 

  

6 Стратегическая цель 

«Повышение уровня 

удовлетворенности 

населения 

качеством 

предоставляемых 

услуг в сфере 

культуры» 

Показатель «Доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования детей, в 

общей численности детей и молодежи 

5-18 лет, %» 

Подцель 6. 

Развитие 

системы 

подготовки 

кадров, 

устранение 

диспропорций в 

развитии рынка 

труда. 

 

Показатель «Увеличение 

посещаемости музейных учреждений, 

посещений на 1 жителя в год, %» 

  

Показатель «Количество посетителей 

муниципальных библиотек на 1 тыс. 

человек населения, человек» 

  

Показатель «Соотношение средней 

заработной платы работников 
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учреждений культуры к средней 

заработной плате в Кемеровской 

области, %» 

Показатель «Увеличение числа 

посетителей мероприятий в сравнении 

с предыдущим годом, %» 

  

Показатель «Увеличение количества 

представителей коренного 

малочисленного народа (шорцев), 

участвующих в культурно массовых 

мероприятиях, %» 

  

7 Стратегическая цель 

«Создание и 

развитие правовых, 

социально-

экономических, 

организационных 

условий, 

способствующих 

самореализации, 

духовно-

нравственному 

воспитанию, 

вовлечению в 

трудовую 

деятельность 

молодежи 

Междуреченского 

городского округа» 

Показатель «Удельный вес 

численности молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных 

в реализуемые проекты и мероприятия 

в сфере поддержки талантливой 

молодежи, патриотического 

воспитания, профилактике 

девиантного поведения в общем 

количестве молодежи в возрасте от 14 

до 30 лет, %»  

Подцель 6. 

Развитие 

системы 

подготовки 

кадров, 

устранение 

диспропорций в 

развитии рынка 

труда. 

 

Показатель «Доля молодежи, 

участвующей в мероприятиях по 

реализации приоритетных 

направлений государственной 

молодежной политики, в общей 

численности молодежи, %» 

 

Показатель «Доля молодежи, 

вовлеченных в деятельность детских и 

молодежных общественных 

организаций, профильных отрядов, в 

общем числе граждан в возрасте 14-30 

лет, %» 

 

Показатель «Удельный вес 

численности молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, 

принимающих участие в 

добровольческой деятельности, в 

общей численности молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет, %» 

 

Показатель «Количество 

обратившихся человек, человек» 

  

8 Стратегическая цель 

«Создание в 

Междуреченском 

городском округе 

условий для 

эффективной 

защиты прав 

Показатель «Удельный вес 

устраненных нарушений прав 

потребителей от числа выявленных 

нарушений, %» 

Подцель 3. 

Наращивание 

потребления 

продукции 

региона на 

традиционных 

рынках, 

 

Показатель «Количество проводимых 

просветительских мероприятий в 

сфере защиты прав потребителей, 
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потребителей; 

повышение уровня 

правовой 

грамотности и 

информированности 

по вопросам защиты 

прав потребителей 

населения и 

хозяйствующих 

субъектов, 

работающих на 

потребительском 

рынке 

Междуреченского 

городского округа; 

соблюдение 

требований 

законодательства о 

защите прав 

потребителей» 

единиц» поддержка 

выхода 

производителей 

Кемеровской 

области на 

новые рынки. 

 Направление социально-экономического развития 

«Коммунальное хозяйство» 

  

9 Стратегическая цель 

«Повышение уровня 

безопасности 

населения и 

защищенности 

объектов 

жизнеобеспечения 

при возникновении 

ЧС природного, 

техногенного и 

террористического 

характера» 

Показатель «Количество 

оповещенного населения о ЧС, % от 

численности населения МГО» 

Подцель 4. 

Снятие 

инфраструктур

ных 

ограничений 

для развития 

базового 

сектора 

экономики 

области. 

 

Показатель «Обеспеченность 

защищенности населения от лесных 

пожаров, % от численности населения 

МГО»  

 

Показатель «Обеспеченность 

защищенности населения при паводке, 

% от численности населения МГО» 

 

Показатель «Обеспеченность охраны 

общественного порядка в местах 

массового пребывания людей, % от 

общего количества мероприятий» 

 

10 Стратегическая цель 

«Перевод 

коммунальной 

инфраструктуры 

Междуреченского 

городского округа 

на 

энергосберегающий 

путь развития на 

основе создания 

организационных, 

экономических и 

других условий, 

Показатель «Обеспечение 

работоспособности актуальной 

электронной модели схем 

теплоснабжения МГО от внедрения 

энергосберегающих технологий, %» 

Подцель 2. 

Повышение 

глубины 

переработки 

добываемого 

сырья, его 

комплексное и 

эффективное 

использование. 

 

Показатель «Обеспечение 

работоспособности актуальной 

электронной модели схем 

водоснабжения и водоотведения МГО 

от снижения аварийности, %» 

 

Показатель «Экономия энергетических 

ресурсов (тепловой и электрической 

энергии) от внедрения 
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обеспечивающих 

высокоэффективное 

использование 

энергоресурсов, 

снижение их 

потребления» 

энергосберегающих технологий, т.у.т.» 

Показатель «Экономия энергетических 

ресурсов (тепловой и электрической 

энергии) от строительства и 

реконструкции котельных и сетей 

теплоснабжения с применением 

энергоэффективных технологий, 

материалов и оборудования, т.у.т.» 

 

Показатель «Экономия воды от 

капитального ремонта объектов систем 

водоснабжения и водоотведения с 

применением энергоэффективных 

технологий, материалов и 

оборудования, тыс. м3» 

 

11 Стратегическая цель 

«Приведение 

коммунальной 

инфраструктуры в 

соответствие со 

стандартами 

качества, 

обеспечивающими 

комфортные 

условия 

проживания 

населения 

Междуреченского 

городского округа» 

Показатель «Уменьшение износа 

оборудования, %» 

Подцель 4. 

Снятие 

инфраструктур

ных 

ограничений 

для развития 

базового 

сектора 

экономики 

области. 

 

Показатель «Обеспечение населения 

частного сектора питьевой водой 

надлежащего качества, %» 

 

Показатель «Количество МКД, в 

которых выполнен капремонт жилых 

помещений, шт.» 

 

Показатель «Количество МКД, в 

которых выполнен ремонт 

конструктивных элементов, шт.» 

 

Показатель «Количество снесённых 

ветхих домов, шт.» 

 

 Направление социально-экономического развития 

«Инфраструктура» 

  

12 Стратегическая цель 

«Приведение 

улично-дорожной 

сети и дорожной 

инфраструктуры в 

соответствие с 

техническим 

регламентом и 

стандартами 

качества» 

Показатель «Площадь обустройства 

тротуаров (Бульвар Медиков от ул. 

Пушкина до пр. Шахтеров), тыс.м2» 

Подцель 4. 

Снятие 

инфраструктур

ных 

ограничений 

для развития 

базового 

сектора 

экономики 

области. 

 

Показатель «Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не 

отвечающая нормативным 

требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

процентов, %» 

 

Показатель «Протяжённость 

капитально отремонтированных дорог, 

км» 

 

Показатель «Количество объектов 

(знаков) дорожного обустройства, в 

отношении которых выполнен 

капитальный ремонт, шт.» 

 

Показатель «Площадь дорожного  
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покрытия автодорог, в отношении 

которых выполнен ямочный ремонт, 

тыс.м2» 

13 Стратегическая цель 

«Повышение уровня 

комплексного 

благоустройства 

территории 

городского округа, в 

том числе 

отдалённых 

посёлков» 

Показатель «Количество малых 

архитектурных форм, в отношении 

которых выполнен текущий ремонт, 

шт.» 

Подцель 4. 

Снятие 

инфраструктур

ных 

ограничений 

для развития 

базового 

сектора 

экономики 

области. 

 

Показатель «Количество освещенных 

улиц (капремонт уличного освещения), 

улиц» 

 

Показатель «Количество предприятий, 

получивших субсидию, ед.» 

 

Показатель «Количество улучшенных 

парковых зон, шт.»  

 

Показатель «Площадь благоустройства 

территории, прилегающей к 

путеводной развязке 42квартала 

(дорога, парковки, тротуары), тыс.м2» 

 

14 Стратегическая цель 

«Совершенствовани

е услуг связи и 

телевизионного 

вещания» 

Показатель «Протяжённость 

протянутого оптоволоконного кабеля, 

км» 

Подцель 4. 

Снятие 

инфраструктур

ных 

ограничений 

для развития 

базового 

сектора 

экономики 

области. 

 

Показатель «Дополнительное 

количество абонентов Интернет, аб.» 

 

15 Стратегическая цель 

«Обеспечение 

проектирования, 

строительства, 

реконструкции, 

ремонта и текущего 

содержания 

объектов 

недвижимости 

муниципальной 

собственности 

муниципального 

образования «МГО» 

Показатель «Количество построенных 

объектов, ед.» 

Подцель 4. 

Снятие 

инфраструктур

ных 

ограничений 

для развития 

базового 

сектора 

экономики 

области. 

 

16 Стратегическая цель 

«Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения, снижение 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма» 

Показатель «Количество замененных 

дорожных знаков, ед.»  

Подцель 4. 

Снятие 

инфраструктур

ных 

ограничений 

для развития 

базового 

сектора 

 

Показатель «Протяженность 

установленных ограждений 

пешеходных переходов на 

регулируемых перекрёстках, м. п.»  

 

Показатель «Количество 

установленных светофорных объектов 
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в районе ОУ, шт.»  экономики 

области. Показатель «Количество 

установленных Г-образных стоек, шт.» 

 

17 Стратегическая цель 

«Создание 

комфортных 

условий 

проживания 

граждан на 

территории 

Междуреченского 

городского округа» 

Показатель «Площадь 

благоустроенных дворовых 

территорий (асфальтовое покрытие), 

тыс.м2» 

Подцель 4. 

Снятие 

инфраструктур

ных 

ограничений 

для развития 

базового 

сектора 

экономики 

области. 

 

Показатель «Площадь 

благоустроенных территорий мест 

массового отдыха населения, тыс.м2» 

 

18 Стратегическая цель 

«Повышение 

доступности и 

качества 

жилищного 

обеспечения 

населения в том 

числе с учетом 

исполнения 

государственных 

обязательств по 

обеспечению 

жильём отдельных 

категорий граждан» 

Показатель «Количество граждан, 

улучшивших жилищные условия, 

чел.» 

Подцель 4. 

Снятие 

инфраструктур

ных 

ограничений 

для развития 

базового 

сектора 

экономики 

области. 

 

Показатель «Средняя обеспеченность 

жильем на 1 человека, м2» 

 

19 Стратегическая цель 

«Устойчивое 

функционирование 

и развитие 

инфраструктуры 

жизнеобеспечения 

населения и 

экономики 

Междуреченского 

городского округа» 

Показатель «Площадь 

отремонтированных нежилых 

помещений, м2» 

Подцель 4. 

Снятие 

инфраструктур

ных 

ограничений 

для развития 

базового 

сектора 

экономики 

области. 

 

20 Стратегическая цель 

«Повышение 

эффективности 

муниципального 

управления и 

создание условий 

для социально-

экономического 

развития 

муниципального 

образования 

«Междуреченский 

городской округ» 

Показатель «Доля освоения 

выделенных средств на обеспечения 

деятельности органов местного 

самоуправления, %» 

  

Показатель «Количество 

государственных и муниципальных 

услуг, предоставление которых 

организовано на базе МФЦ, услуг» 

Подцель 4. 

Снятие 

инфраструктур

ных 

ограничений 

для развития 

базового 

сектора 

экономики 

 

Показатель «Доля заявителей, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью муниципальных услуг, 

предоставление которых 

организованно на базе МФЦ, %» 
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области. 

Показатель «Количество 

муниципальных служащих, 

прошедших обучение по профильным 

направлениям деятельности: 

тематические семинары и 

конференции и др., чел.»  

Подцель 6. 

Развитие 

системы 

подготовки 

кадров, 

устранение 

диспропорций в 

развитии рынка 

труда. 

 

21 Стратегическая цель 

«Управление 

муниципальными 

финансами» 

Показатель «Доля расходов на 

обслуживание муниципального долга, 

%» 

  

22 Стратегическая цель 

«Управление 

муниципальным 

имуществом» 

Показатель «Выполнение планового 

задания по доходам, полученным от 

продажи имущества и земельных 

ресурсов, находящегося в 

собственности муниципального 

образования, %» 

Подцель 4. 

Снятие 

инфраструктур

ных 

ограничений 

для развития 

базового 

сектора 

экономики 

области. 

 

Показатель «Выполнение планового 

задания по доходам, полученным от 

использования имущества и земельных 

ресурсов, находящихся в 

собственности муниципального 

образования, %» 

 

23 Стратегическая цель 

«Освещение 

средствами 

массовой 

информации 

мероприятий, 

проводимых 

органами местного 

самоуправления» 

Показатель «Количество минут 

эфирного времени, мин.»  

  

Показатель «Тираж периодического 

издания, экз.» 

  

24 Стратегическая цель 

«Повышение 

качества жизни 

населения 

Междуреченского 

городского округа 

за счет организации 

обеспечения 

природным газом» 

Показатель «Количество схем 

газоснабжения населенных пунктов, 

единиц» 

Подцель 1. 

Развитие 

ресурсной базы 

региона. 

Подцель 4. 

Снятие 

инфраструктур

ных 

ограничений 

для развития 

базового 

сектора 

экономики 

области. 

 

Показатель «Количество 

сформированных комплектов 

документов по газоснабжению 

населенных пунктов, единиц» 

 

Показатель «Количество 

разработанных проектов 

газоснабжения объектов физических 

лиц, единиц» 

 

Показатель «Количество 

разработанных проектов 

газоснабжения объектов предприятий, 
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единиц» Подцель 5. 

Обеспечение 

технологическо

го подъема 

экономики 

Кемеровской 

области. 

Формирование 

в регионе 

национального 

центра 

горнодобываю

щей продукции. 

 

 

 

Показатель «Количество 

разработанных проектов 

газоснабжения общественных зданий, 

единиц» 

 

Показатель «Протяженность 

построенных газовых сетей, км» 

 

Показатель «Количество 

газифицированных объектов 

физических лиц, единиц» 

 

Показатель «Количество 

газифицированных предприятий, 

единиц» 

 

Показатель «Общее количество 

привлеченных средств для 

обеспечения строительства, развития и 

модернизации систем газоснабжения 

населенных пунктов, млн. руб.» 

 

Показатель «Общее количество 

использованных средств для 

обеспечения строительства, развития и 

модернизации систем газоснабжения 

населенных пунктов, млн. руб.» 

 

Показатель «Общее количество 

привлеченных средств потенциальных 

потребителей газа, млн. руб.» 

 

Показатель «Общее количество 

использованных средств 

потенциальных потребителей газа, 

млн. руб.» 

 

Показатель «Уровень газификации 

Междуреченского городского округа, 

%» 

 

25 Стратегическая цель 

«Обеспечение 

инфраструктурных 

возможностей 

ускоренной 

организации 

промышленного 

производства на 

территории 

Междуреченского 

городского округа» 

Показатель «Количество 

сформированных проектов 

стандартных промышленных 

площадок в год, единиц» 

Подцель 1. 

Развитие 

ресурсной базы 

региона. 

Подцель 2. 

Повышение 

глубины 

переработки 

добываемого 

сырья, его 

комплексное и 

эффективное 

использование. 

Подцель 3. 

Наращивание 

 

Показатель «Количество стандартных 

промышленных площадок в 

управлении, единиц» 

 

Показатель «Общая площадь 

территории стандартных 

промышленных площадок в 

управлении, м2» 

 

Показатель «Общая площадь 

помещений на территориях 

стандартных промышленных 

площадок в управлении, м2» 
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Показатель «Количество 

быстровозводимых модульных зданий, 

из блок контейнеров в управлении, 

единиц» 

потребления 

продукции 

региона на 

традиционных 

рынках, 

поддержка 

выхода 

производителей 

Кемеровской 

области на 

новые рынки. 

Подцель 4. 

Снятие 

инфраструктур

ных 

ограничений 

для развития 

базового 

сектора 

экономики 

области. 

Подцель 5. 

Обеспечение 

технологическо

го подъема 

экономики 

Кемеровской 

области. 

Формирование 

в регионе 

национального 

центра 

горнодобываю

щей продукции. 

Подцель 6. 

Развитие 

системы 

подготовки 

кадров, 

устранение 

диспропорций в 

развитии рынка 

труда. 

 

26 Стратегическая цель 

«Поэтапное 

замещение 

автотранспортных 

средств, 

работающих на 

традиционных 

видах топлива, 

Показатель «Общее количество 

автотранспортных средств, 

использующих газомоторное топливо, 

в том числе по типам, единиц» 

Подцель 1. 

Развитие 

ресурсной базы 

региона. 

Подцель 2. 

Повышение 

глубины 

переработки 

 

Показатель «Суммарный объем 

потребления газомоторного топлива на 

автомобильном транспорте, млн куб. 

м»  
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автомобильным 

транспортом, 

работающим на 

газомоторном 

топливе, для 

снижения 

себестоимости 

перевозок, 

повышения их 

эффективности и 

уменьшения 

негативного 

воздействия 

автомобильного 

транспорта на 

окружающую среду 

в Междуреченском 

городском округе» 

Показатель «Снижение объема 

вредных выбросов от автотранспорта в 

окружающую среду за счет 

использования газомоторного топлива 

в расчете на одно автотранспортное 

средство (по отношению к уровню 

прошлого года), т» 

добываемого 

сырья, его 

комплексное и 

эффективное 

использование. 

Подцель 3. 

Наращивание 

потребления 

продукции 

региона на 

традиционных 

рынках, 

поддержка 

выхода 

производителей 

Кемеровской 

области на 

новые рынки. 

Подцель 4. 

Снятие 

инфраструктур

ных 

ограничений 

для развития 

базового 

сектора 

экономики 

области. 

Подцель 5. 

Обеспечение 

технологическо

го подъема 

экономики 

Кемеровской 

области. 

Формирование 

в регионе 

национального 

центра 

горнодобываю

щей продукции. 

 

Показатель «Количество объектов 

сервисной инфраструктуры для 

газомоторного автотранспорта, 

единиц» 

 

Показатель «Общее количество 

автомобильных газозаправочных 

станций (включая АГНКС, КриоАЗС), 

единиц» 

 

 
Направление социально-экономического развития 

«Экология». 

  

27 Стратегическая цель 

«Обеспечение прав 

граждан на 

благоприятную 

окружающую среду 

(Повышение уровня 

экологической 

Показатель «Количество объектов, на 

которых ведутся берегоукрепительные 

и руслоочистительные работы, ед.» 

Подцель 1. 

Развитие 

ресурсной базы 

региона. 

 

Показатель «Количество сделанных 

анализов воздуха, воды, почвы, ед.»  

 

Показатель «Уменьшение количества 

выбросов загрязняющих веществ в 
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безопасности и 

сохранение 

природных систем)» 

атмосферный воздух, тонн в год» 

Показатель «Уменьшение количества 

сбросов загрязняющих веществ в 

водные объекты, тонн в год» 

 

Показатель «Площадь 

рекультивированных земель при 

проведении горнотехнической и 

биологической рекультивации, га» 

 

28 Стратегическая цель 

«Повышение 

эффективности 

использования, 

охраны, защиты и 

воспроизводства 

городских лесов» 

Показатель «Доля гибели лесных 

насаждений при пожаре, %» 

 

Показатель «Увеличение количества 

рейдовых мероприятий с целью 

предупреждения нарушений лесного 

законодательства к предыдущему 

году, %» 

 

 

2.4. Достигнутый уровень и определение целевых  

ориентиров стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования 

 

Таблица 34 – Достигнутый уровень и определение целевых ориентиров 

стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования 

№ 

п/п 
Цель, показатели 

Ед. 

изм. 
Достигнутый уровень Целевые ориентиры  

    
 

2015 2016 2017 2020 2023 2026 2029 2032 2035 

 

Направление социально-

экономического развития 

«Экономика и 

предпринимательство» 

          

 Программный блок 1. 

Развитие субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Междуреченском городском 

округе. 

          

1 Стратегическая цель 

«Наращивание объемов 

производства и услуг малого 

и среднего 

предпринимательства за 

счет создания 

благоприятных условий для 

развития 

предпринимательской 

деятельности» 

          

 Показатель «Число 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 10 

тыс. чел. населения» 

единиц 
  

220 223 226 229 232 235 238 
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 Показатель «Количество 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших поддержку» 

единиц 
  

35 35 35 35 35 35 35 

 Показатель «Количество 

специалистов, прошедших 

обучение» 

Челове

к   
1 1 1 1 1 1 1 

 Направление социально-

экономического развития 

«Социальная сфера» 

          

 Программный блок 2. 

Развитие здравоохранения 

Междуреченского 

городского округа. 

          

2 Стратегическая цель 

«Улучшение здоровья 

населения муниципального 

образования» 

          

 Показатель «Процент охвата 

вакцинацией лиц от числа 

подлежащих вакцинации в 

рамках муниципальной 

программы» 

% 
  

98,00 99,50 101,00 102,50 104,00 105,50 107,00 

 Показатель «Доля 

злокачественных 

новообразований, 

выявленных впервые на 

ранних стадиях (I-II)» 

% 
  

53,00 54,50 56,00 57,50 59,00 60,50 62,00 

 Показатель 

«Обеспеченность населения 

врачами, количество врачей 

на 10 тыс. населения» 

челове

к   
30 30 31 31 31 32 32 

 Показатель 

«Обеспеченность детского 

населения педиатрическими 

соматическими койками, 

количество коек на 10 тыс. 

детского населения» 

единиц 
  

13 15 17 18 20 22 23 

 Программный блок 3. 

Социальная поддержка 

населения Междуреченского 

городского округа. 

          

3 Стратегическая цель 

«Повышение эффективности 

системы социальной 

поддержки и социального 

обслуживания населения в г. 

Междуреченске» 

          

 Показатель «Средний доход 

ветерана труда за счет 

предоставления мер 

социальной поддержки»  

тыс. 

руб.   
3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 

 Показатель «Средний доход 

труженика тыла за счет 

предоставления мер 

социальной поддержки» 

тыс. 

руб.   
7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 

 Показатель «Соотношение 

средней заработной платы 

социальных работников со 

% 
  

89,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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средней заработной платой в 

регионе» 

 Программный блок 4. 

Развитие системы 

образования 

Междуреченского 

городского округа. 

          

4 Стратегическая цель 

«Осуществление 

муниципальной политики, 

направленной на стабильное 

функционирование системы 

образования и обеспечение 

процессов его развития, 

обеспечение доступности 

качественного образования, 

совершенствование условий 

для социальной адаптации и 

интеграции в общество 

детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» 

          

 Показатель «Доля детей в 

возрасте от 1 до 6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу и 

(или) услугу по их 

содержанию в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, в общей 

численности детей, 

проживающих на 

территории 

Междуреченского 

городского округа в возрасте 

от 1 до 6 лет» 

% 
  

75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 

 Показатель «Доля 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений» 

% 
  

88,90 88,90 88,90 88,90 88,90 88,90 88,90 

 Показатель «Количество 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, которым в 

текущем году 

предоставлены жилые 

помещения по договорам 

найма специализированных 

жилых помещений за счет 

средств местного или 

областного бюджета» 

челове

к   
17 17 17 17 17 17 17 

 Показатель «Доля детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в том числе 

% 
  

98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 
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переданных не 

родственникам (в приемные 

семьи, на усыновление 

(удочерение), под опеку 

(попечительство), 

охваченных другими 

формами семейного 

устройства (семейные 

детские дома, патронатные 

семьи), находящиеся в 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях всех типов» 

 Программный блок 5. 

Развитие физкультуры, 

спорта и туризма в 

Междуреченском городском 

округе. 

          

5 Стратегическая цель 

«Создание условий для 

приобщения различных 

слоев населения к занятиям 

физической культурой и 

спортом» 

          

 Показатель «Доля населения 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом в 

общей численности 

населения» 

% 
  

42,00 43,04 43,86 44,75 45,59 46,46 47,32 

 Показатель «Количество 

учащихся в детско-

юношеских спортивных 

школах» 

челове

к   
2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 

 Показатель «Количество 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных мероприятий» 

единиц 
  

267 267 267 267 267 267 267 

 Показатель «Численность 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

занимающихся физической 

культурой и спортом» 

челове

к   
445 448 451 454 457 460 463 

 Показатель «Численность 

спортсменов, входящих в 

сборные команды 

различного уровня» 

челове

к   
70 70 70 70 70 70 70 

 Показатель «Объем 

туристического потока» 

челове

к   
2650 2800 2950 3100 3250 3400 3550 

 Программный блок 6. 

Культура Междуреченского 

городского округа. 

          

6 Стратегическая цель 

«Повышение уровня 

удовлетворенности 

населения качеством 

предоставляемых услуг в 

сфере культуры» 

          

 Показатель «Доля детей, % 
  

9,8 9,9 10,07 10,66 10,86 11,06 11,26 
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охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного 

образования детей, в общей 

численности детей и 

молодежи 5-18 лет 

 Показатель «Увеличение 

посещаемости музейных 

учреждений, посещений на 1 

жителя в год» 

% 
  

0,25 0,26 0,28 0,29 0,3 0,31 0,32 

 Показатель «Количество 

посетителей муниципальных 

библиотек на 1 тыс. человек 

населения»  

челове

к   
2182 2183 2184 2189 2192 2195 2197 

 Показатель «Соотношение 

средней заработной платы 

работников учреждений 

культуры к средней 

заработной плате в 

Кемеровской области» 

% 
  

68,50 72,10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 Показатель «Увеличение 

числа посетителей 

мероприятий в сравнении с 

предыдущим годом» 

% 
  

1,2 1,3 1,4 1,6 1,8 2 2,2 

 Показатель «Увеличение 

количества представителей 

коренного малочисленного 

народа (шорцев), 

участвующих в культурно 

массовых мероприятиях» 

% 
  

2,05 2,10 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 

 Программный блок 7. 

Молодежь 

Междуреченского 

городского округа. 

          

7 Стратегическая цель 

«Создание и развитие 

правовых, социально-

экономических, 

организационных условий, 

способствующих 

самореализации, духовно-

нравственному воспитанию, 

вовлечению в трудовую 

деятельность молодежи 

Междуреченского 

городского округа» 

          

 Показатель «Удельный вес 

численности молодых людей 

в возрасте от 14 до 30 лет, 

вовлеченных в реализуемые 

проекты и мероприятия в 

сфере поддержки 

талантливой молодежи, 

патриотического 

воспитания, профилактике 

девиантного поведения в 

общем количестве молодежи 

в возрасте от 14 до 30 лет» 

% 
  

35,00 38,00 41,00 44,00 47,00 50,00 53,00 

 Показатель «Доля % 
  

62,00 64 66 68 70 71 73 
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молодежи, участвующей в 

мероприятиях по реализации 

приоритетных направлений 

государственной 

молодежной политики, в 

общей численности 

молодежи» 

 Показатель «Доля 

молодежи, вовлеченных в 

деятельность детских и 

молодежных общественных 

организаций, профильных 

отрядов, в общем числе 

граждан в возрасте 14-30 

лет» 

% 
  

14,00 15,5 16 16,5 17 17,5 18 

 Показатель «Удельный вес 

численности молодых людей 

в возрасте от 14 до 30 лет, 

принимающих участие в 

добровольческой 

деятельности, в общей 

численности молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет» 

% 
  

12,00 13,5 14 14,5 15 15,5 16 

 Показатель «Количество 

обратившихся человек» 

челове

к   
95 130 150 160 170 180 200 

 Программный блок 8. 

Развитие комплексной 

системы защиты прав 

потребителей в 

Междуреченском городском 

округе 

          

8 Стратегическая цель 

«Создание в 

Междуреченском городском 

округе условий для 

эффективной защиты прав 

потребителей; повышение 

уровня правовой 

грамотности и 

информированности по 

вопросам защиты прав 

потребителей населения и 

хозяйствующих субъектов, 

работающих на 

потребительском рынке 

Междуреченского 

городского округа; 

соблюдение требований 

законодательства о защите 

прав потребителей» 

          

 Показатель «Удельный вес 

устраненных нарушений 

прав потребителей от числа 

выявленных нарушений» 

%          

 Показатель «Количество 

проводимых 

просветительских 

мероприятий в сфере 

защиты прав потребителей» 

единиц          

 Направление социально-           
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экономического развития 

«Коммунальное хозяйство» 

 Программный блок 9. 

Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных 

ситуаций и обеспечение 

безопасности населения 

Междуреченского 

городского округа. 

          

9 Стратегическая цель 

«Повышение уровня 

безопасности населения и 

защищенности объектов 

жизнеобеспечения при 

возникновении ЧС 

природного, техногенного и 

террористического 

характера» 

          

 Показатель «Количество 

оповещенного населения о 

ЧС» 

% от 

числен

ности 

населе

ния 

МГО 

         

 Показатель 

«Обеспеченность 

защищенности населения от 

лесных пожаров»  

% от 

числен

ности 

населе

ния 

МГО 

         

 Показатель 

«Обеспеченность 

защищенности населения 

при паводке» 

% от 

числен

ности 

населе

ния 

МГО 

         

 Показатель 

«Обеспеченность охраны 

общественного порядка в 

местах массового 

пребывания людей» 

% от 

общего 

количе

ства 

меропр

иятий 

         

 Программный блок 10. 

Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в 

Междуреченском городском 

округе. 

          

10 Стратегическая цель 

«Перевод коммунальной 

инфраструктуры 

Междуреченского 

городского округа на 

энергосберегающий путь 

развития на основе создания 

организационных, 

экономических и других 

условий, обеспечивающих 

высокоэффективное 

использование 
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энергоресурсов, снижение 

их потребления» 

 Показатель «Обеспечение 

работоспособности 

актуальной электронной 

модели схем 

теплоснабжения МГО от 

внедрения 

энергосберегающих 

технологий» 

% 
  

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 Показатель «Обеспечение 

работоспособности 

актуальной электронной 

модели схем водоснабжения 

и водоотведения МГО от 

снижения аварийности» 

% 
  

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 Показатель «Экономия 

энергетических ресурсов 

(тепловой и электрической 

энергии) от внедрения 

энергосберегающих 

технологий» 

т.у.т. 
  

193,00 221,63 287,21 352,79 418,37 483,95 549,53 

 Показатель «Экономия 

энергетических ресурсов 

(тепловой и электрической 

энергии) от строительства и 

реконструкции котельных и 

сетей теплоснабжения с 

применением 

энергоэффективных 

технологий, материалов и 

оборудования» 

т.у.т. 
  

95,00 95,67 125,67 155,67 185,67 215,67 245,67 

 Показатель «Экономия воды 

от капитального ремонта 

объектов систем 

водоснабжения и 

водоотведения с 

применением 

энергоэффективных 

технологий, материалов и 

оборудования» 

тыс. м3 
  

3,27 3,08 2,87 2,66 2,45 2,24 2,03 

 Программный блок 11. 

Жилищно-коммунальный 

комплекс Междуреченского 

городского округа. 

          

11 Стратегическая цель 

«Приведение коммунальной 

инфраструктуры в 

соответствие со стандартами 

качества, обеспечивающими 

комфортные условия 

проживания населения 

Междуреченского 

городского округа» 

          

 Показатель «Уменьшение 

износа оборудования» 
% 

  
5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Показатель «Обеспечение 

населения частного сектора 

питьевой водой 

надлежащего качества» 

% 
  

80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 
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 Показатель «Количество 

МКД, в которых выполнен 

капремонт жилых 

помещений» 

шт. 
  

25 0 0 0 0 0 0 

 Показатель «Количество 

МКД, в которых выполнен 

ремонт конструктивных 

элементов» 

шт. 
  

9 0 0 0 0 0 0 

 Показатель «Количество 

снесённых ветхих домов» 
шт. 

  
19 21 30 39 48 57 66 

 Направление социально-

экономического развития 

«Инфраструктура» 

          

 Программный блок 12. 

Развитие сферы дорожного 

хозяйства, благоустройства, 

транспорта и связи в 

Междуреченском городском 

округе. 

          

12 Стратегическая цель 

«Приведение улично-

дорожной сети и дорожной 

инфраструктуры в 

соответствие с техническим 

регламентом и стандартами 

качества» 

          

 Показатель «Площадь 

обустройства тротуаров 

(Бульвар Медиков от ул. 

Пушкина до пр. Шахтеров)» 

тыс.м2 
  

3,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Показатель «Доля 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, не 

отвечающая нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения» 

% 
  

16,00 13,00 10,00 7,00 4,00 1,00 -2,00 

 Показатель «Протяжённость 

капитально 

отремонтированных дорог» 

км 
  

6,11 6,96 7,72 8,49 9,25 10,02 10,78 

 Показатель «Количество 

объектов (знаков) 

дорожного обустройства, в 

отношении которых 

выполнен капитальный 

ремонт» 

шт. 
  

198 150 150 150 150 150 150 

 Показатель «Площадь 

дорожного покрытия 

автодорог, в отношении 

которых выполнен ямочный 

ремонт» 

тыс.м2 
  

6,70 8,03 9,23 10,43 11,63 12,83 14,03 

13 Стратегическая цель 

«Повышение уровня 

комплексного 

благоустройства территории 
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городского округа, в том 

числе отдалённых посёлков» 

 Показатель «Количество 

малых архитектурных форм, 

в отношении которых 

выполнен текущий ремонт» 

шт. 
  

1245 1245 1245 1245 1245 1245 1245 

 Показатель «Количество 

освещенных улиц 

(капремонт уличного 

освещения)» 

улиц 
  

1 1 1 1 1 1 1 

 Показатель «Количество 

предприятий, получивших 

субсидию» 

единиц 
  

1 1 1 1 1 1 1 

 Показатель «Количество 

улучшенных парковых зон» 
шт. 

  
2 2 2 2 2 2 2 

 Показатель «Площадь 

благоустройства 

территории, прилегающей к 

путеводной развязке 42 

квартала (дорога, парковки, 

тротуары)» 

тыс.м2 
  

2,46 
      

14 Стратегическая цель 

«Совершенствование услуг 

связи и телевизионного 

вещания» 

          

 Показатель «Протяжённость 

протянутого 

оптоволоконного кабеля» 

км 
  

15 0 0 0 0 0 0 

 Показатель 

«Дополнительное 

количество абонентов 

Интернет» 

аб. 
  

500 0 0 0 0 0 0 

15 Стратегическая цель 

«Обеспечение 

проектирования, 

строительства, 

реконструкции, ремонта и 

текущего содержания 

объектов недвижимости 

муниципальной 

собственности 

муниципального 

образования «МГО» 

          

 Показатель «Количество 

построенных объектов» 
единиц 

  
8 0 0 0 0 0 0 

16 Стратегическая цель 

«Повышение безопасности 

дорожного движения, 

снижение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» 

          

 Показатель «Количество 

замененных дорожных 

знаков»  

единиц 
  

50 50 50 50 50 50 50 

 Показатель «Протяженность 

установленных ограждений 

пешеходных переходов на 

регулируемых 

перекрёстках»  

м. п. 
  

1580 0 0 0 0 0 0 
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 Показатель «Количество 

установленных светофорных 

объектов в районе ОУ»  

шт. 
  

16 0 0 0 0 0 0 

 Показатель «Количество 

установленных Г-образных 

стоек»  

шт. 
  

50 0 0 0 0 0 0 

17 Стратегическая цель 

«Создание комфортных 

условий проживания 

граждан на территории 

Междуреченского 

городского округа» 

          

 Показатель «Площадь 

благоустроенных дворовых 

территорий (асфальтовое 

покрытие)» 

тыс.м2 
  

27,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Показатель «Площадь 

благоустроенных 

территорий мест массового 

отдыха населения» 

тыс.м2 
  

5,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Программный блок 13. 

Жилищная и социальная 

инфраструктура 

Междуреченского 

городского округа. 

          

18 Стратегическая цель 

«Повышение доступности и 

качества жилищного 

обеспечения населения в 

том числе с учетом 

исполнения 

государственных 

обязательств по 

обеспечению жильём 

отдельных категорий 

граждан» 

          

 Показатель «Количество 

граждан, улучшивших 

жилищные условия» 

челове

к   
64 57 51 45 39 33 27 

 Показатель «Средняя 

обеспеченность жильем на 1 

человека» 

м2 
  

18,70 19,00 19,30 19,60 19,90 20,20 20,50 

19 Стратегическая цель 

«Устойчивое 

функционирование и 

развитие инфраструктуры 

жизнеобеспечения 

населения и экономики 

Междуреченского 

городского округа» 

          

 Показатель «Площадь 

отремонтированных 

нежилых помещений» 

м2 
  

706,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 Стратегическая цель 

«Повышение эффективности 

муниципального управления 

и создание условий для 

социально-экономического 

развития муниципального 

          



161 
 

образования 

«Междуреченский 

городской округ» 

 Показатель «Доля освоения 

выделенных средств на 

обеспечения деятельности 

органов местного 

самоуправления» 

% 
  

98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 

 Показатель «Количество 

государственных и 

муниципальных услуг, 

предоставление которых 

организовано на базе МФЦ» 

услуг 
  

215 216 217 218 219 220 221 

 Показатель «Доля 

заявителей, 

удовлетворенных качеством 

и доступностью 

муниципальных услуг, 

предоставление которых 

организованно на базе 

МФЦ» 

% 
  

90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 

 Показатель «Количество 

муниципальных служащих, 

прошедших обучение по 

профильным направлениям 

деятельности: тематические 

семинары и конференции и 

др.»  

челове

к   
27 27 27 27 27 27 27 

 Программный блок 14. 

Эффективная власть 

Междуреченского 

городского округа. 

          

21 Стратегическая цель 

«Управление 

муниципальными 

финансами» 

          

 Показатель «Доля расходов 

на обслуживание 

муниципального долга» 

% 
  

не 

более 

3 

не 

более 

3 

не 

более 

3 

не 

более 

3 

не 

более 

3 

не 

более 

3 

не 

более 

3 

22 Стратегическая цель 

«Управление 

муниципальным 

имуществом» 

          

 Показатель «Выполнение 

планового задания по 

доходам, полученным от 

продажи имущества и 

земельных ресурсов, 

находящегося в 

собственности 

муниципального 

образования» 

% 
  

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 Показатель «Выполнение 

планового задания по 

доходам, полученным от 

использования имущества и 

земельных ресурсов, 

находящихся в 

собственности 

муниципального 

% 
  

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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образования» 

23 Стратегическая цель 

«Освещение средствами 

массовой информации 

мероприятий, проводимых 

органами местного 

самоуправления» 

          

 Показатель «Количество 

минут эфирного времени» 
мин. 

  
10270 10270 10270 10270 10270 10270 10270 

 Показатель «Тираж 

периодического издания» 
экз. 

  
104000 104000 104000 104000 104000 104000 104000 

 Программный блок 15. 

Газификация населенных 

пунктов Междуреченского 

городского округа. 

          

24 Стратегическая цель 

«Повышение качества жизни 

населения Междуреченского 

городского округа за счет 

организации обеспечения 

природным газом» 

          

 Показатель «Количество 

схем газоснабжения 

населенных пунктов» 

единиц 
  

1 
      

 Показатель «Количество 

сформированных 

комплектов документов по 

газоснабжению населенных 

пунктов» 

единиц 
         

 Показатель «Количество 

разработанных проектов 

газоснабжения объектов 

физических лиц» 

единиц 
  

400 400 400 400 400 400 400 

 Показатель «Количество 

разработанных проектов 

газоснабжения объектов 

предприятий» 

единиц 
  

50 50 50 50 50 50 50 

 Показатель «Количество 

разработанных проектов 

газоснабжения 

общественных зданий» 

единиц 
         

 Показатель «Протяженность 

построенных газовых сетей» 
км 

         

 Показатель «Количество 

газифицированных объектов 

физических лиц» 

единиц 
  

400 400 400 400 400 400 400 

 Показатель «Количество 

газифицированных 

предприятий» 

единиц 
  

50 50 50 50 50 50 50 

 Показатель «Общее 

количество привлеченных 

средств для обеспечения 

строительства, развития и 

модернизации систем 

газоснабжения населенных 

пунктов»  

млн. 

руб.          

 Показатель «Общее млн. 
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количество использованных 

средств для обеспечения 

строительства, развития и 

модернизации систем 

газоснабжения населенных 

пунктов» 

руб. 

 Показатель «Общее 

количество привлеченных 

средств потенциальных 

потребителей газа» 

млн. 

руб.          

 Показатель «Общее 

количество использованных 

средств потенциальных 

потребителей газа» 

млн. 

руб.          

 Показатель «Уровень 

газификации 

Междуреченского 

городского округа» 

% 
         

 Программный блок 16. 

Создание инфраструктурных 

возможностей ускоренной 

организации 

промышленного 

производства. 

          

25 Стратегическая цель 

«Обеспечение 

инфраструктурных 

возможностей ускоренной 

организации 

промышленного 

производства на территории 

Междуреченского 

городского округа» 

          

 Показатель «Количество 

сформированных проектов 

стандартных 

промышленных площадок в 

год» 

единиц 
  

10 10 10 10 0 0 0 

 Показатель «Количество 

стандартных 

промышленных площадок в 

управлении» 

единиц 
  

0 40 70 100 100 100 100 

 Показатель «Общая площадь 

территории стандартных 

промышленных площадок в 

управлении» 

м2 
  

0 200000 350000 500000 500000 500000 500000 

 Показатель «Общая площадь 

помещений на территориях 

стандартных 

промышленных площадок в 

управлении» 

м2 
         

 Показатель «Количество 

быстровозводимых 

модульных зданий из блок 

контейнеров в управлении» 

единиц 
  

0 200 250 300 350 400 450 

 Программный блок 17. 

Внедрение газомоторной 

техники на автомобильном 

транспорте в 
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Междуреченском городском 

округе. 

26 Стратегическая цель 

«Поэтапное замещение 

автотранспортных средств, 

работающих на 

традиционных видах 

топлива, автомобильным 

транспортом, работающим 

на газомоторном топливе, 

для снижения себестоимости 

перевозок, повышения их 

эффективности и 

уменьшения негативного 

воздействия автомобильного 

транспорта на окружающую 

среду в Междуреченском 

городском округе» 

          

 Показатель «Общее 

количество 

автотранспортных средств, 

использующих 

газомоторное топливо, в том 

числе по типам» 

единиц 
  

0 1500 2000 2500 
   

 Показатель «Суммарный 

объем потребления 

газомоторного топлива на 

автомобильном транспорте»  

млн. 

куб. м          

 Показатель «Снижение 

объема вредных выбросов от 

автотранспорта в 

окружающую среду за счет 

использования 

газомоторного топлива в 

расчете на одно 

автотранспортное средство 

(по отношению к уровню 

прошлого года)» 

т 
         

 Показатель «Количество 

объектов сервисной 

инфраструктуры для 

газомоторного 

автотранспорта» 

единиц 
  

0 4 5 6 7 8 9 

 Показатель «Общее 

количество автомобильных 

газозаправочных станций 

(включая АГНКС, 

КриоАЗС)» 

единиц 
  

0 
      

 Направление социально-

экономического развития 

«Экология» 

          

 Программный блок 18. 

Экология и природные 

ресурсы Междуреченского 

городского округа. 

          

27 Стратегическая цель 

«Обеспечение прав граждан 

на благоприятную 

окружающую среду 

(Повышение уровня 
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2.5. Ожидаемые результаты реализации стратегии 

 

Ожидаемые результаты по направлению «Экономика и 

предпринимательство».  

1. Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Междуреченском городском округе. 

Ожидаемые результаты.  

- увеличение доли оборота малых предприятий в общем обороте 

предприятий и организаций муниципального образования; 

- рост доли среднесписочной численности (без внешних 

экологической безопасности 

и сохранение природных 

систем)» 

 Показатель «Количество 

объектов, на которых 

ведутся 

берегоукрепительные и 

руслоочистительные 

работы» 

единиц 
  

4 4 4 4 4 4 4 

 Показатель «Количество 

сделанных анализов 

воздуха, воды, почвы»  

единиц 
  

1300 1467 1617 1767 1917 2067 2217 

 Показатель «Уменьшение 

количества выбросов 

загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух» 

тонн в 

год.   
400 100 100 100 100 100 100 

 Показатель «Уменьшение 

количества сбросов 

загрязняющих веществ в 

водные объекты» 

тонн в 

год.   
255 40 40 40 40 40 40 

 Показатель «Площадь 

рекультивированных земель 

при проведении 

горнотехнической и 

биологической 

рекультивации» 

га 
  

138 200 200 200 200 200 200 

28 Стратегическая цель 

«Повышение эффективности 

использования, охраны, 

защиты и воспроизводства 

городских лесов» 

          

 Показатель «Доля гибели 

лесных насаждений при 

пожаре» 

% 
  

30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

 Показатель «Увеличение 

количества рейдовых 

мероприятий с целью 

предупреждения нарушений 

лесного законодательства к 

предыдущему году» 

% 
  

101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 
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совместителей) малых и средних предприятий; 

-  рост среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций. 

Ожидаемые результаты по направлению «Социальная сфера». 

2. Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа. 

Ожидаемые результаты. 

- охват вакцинацией 99,0% лиц от числа подлежащих вакцинации в 

рамках муниципальной программы;  

- доля злокачественных новообразований, выявленных впервые на 

ранних стадиях (I-II) – 54,0%;  

- обеспеченность врачами населения Междуреченского городского 

округа – 30,3 на 10 тыс. населения;   

- обеспеченность педиатрическими соматическими койками детского 

населения Междуреченского городского округа – 14,2 на 10 тыс. детского 

населения. 

3. Социальная поддержка населения Междуреченского городского 

округа. 

Ожидаемые результаты. 

- повышение уровня доходов и социальной защищенности граждан на 

основе расширения адресного принципа предоставления мер социальной 

поддержки; 

- удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста и 

инвалидов в сфере социального обслуживания населения;   

- предоставление качественных социальных услуг, отвечающих 

современным требованиям социального обслуживания;   

- обеспечение поддержки и содействие социальной адаптации 

граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию;   

- обеспечение поддержки и стимулирование жизненной активности 

пожилых людей;  

- обеспечение поддержки и содействия социальной реабилитации 

инвалидов;  

- эффективная, качественная, стабильная работа системы социальной 

поддержки и социального обслуживания. 

4. Развитие системы образования Междуреченского городского 

округа. 

Ожидаемые результаты. 
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Создание равных возможностей для получения современного 

качественного образования, отвечающего запросам населения и 

перспективным задачам развития образования в Междуреченском 

городском округе:   

- повышение доступности качественного дошкольного образования, 

обеспечение равных стартовых возможностей воспитанникам дошкольных 

образовательных организаций для последующего обучения путем развития 

и оптимизации сети образовательных организаций различных типов и 

видов;  

- создание условий для получения качественного общего образования 

в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

- расширение возможностей дополнительного образования: охват не 

менее 80 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет программами 

дополнительного образования;  

- рост удовлетворенности населения качеством образовательных 

услуг;  

- обеспечение в образовательных организациях условий, отвечающих 

современным требованиям к образовательному процессу, в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами;  

- привлечение в отрасль высококвалифицированных кадров, а также 

молодых специалистов;  

- повышение уровня безопасности муниципальных образовательных 

учреждений;  

- улучшение  условий, способствующих сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся и воспитанников;  

- обеспечение функционирования сети оздоровительных учреждений, 

развитие форм организации отдыха и оздоровления детей, увеличение 

количества охваченных полноценным отдыхом и оздоровлением детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

5. Развитие физкультуры, спорта и туризма в Междуреченском 

городском округе. 

Ожидаемые результаты. 

- привлечение к занятиям физической культурой и спортом широких 

слоев населения; 

- качественная подготовка спортсменов для участия во всероссийских 

и международных соревнованиях; 
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- сохранение сети муниципальных учреждений дополнительного 

образования; 

- развитие всех видов туризма с приоритетным направлением в районе 

Поднебесных Зубьев. 

6. Культура Междуреченского городского округа. 

Ожидаемые результаты. 

- увеличение доли детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей и 

молодежи 5-18 лет;  

- увеличение численности выпускников, поступающих в учебные 

заведения профильной направленности (по сравнению с предыдущим 

годом);  

- увеличение численности участников культурно-досуговых 

мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);  

- увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю 

музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного 

фонда;  

- увеличение посещаемости музейных учреждений;  

- увеличение количества библиографических записей в электронном 

каталоге библиотек (по сравнению с предыдущим годом);  

- увеличение количества посетителей муниципальных библиотек;  

- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях;  

- соотношение средней заработной платы работников учреждений 

культуры к средней заработной плате в Кемеровской области;  

- рост числа участников клубных формирований по отношению к 

предыдущему отчетному периоду;  

- увеличение числа посетителей мероприятий в сравнении с 

предыдущим отчетным периодом;  

- увеличение количества представителей коренного малочисленного 

народа (шорцев), участвующих в культурно массовых мероприятиях; 

- увеличение количества мероприятий, проводимых для 

представителей коренного малочисленного народа;  

- уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых 

услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания). 

7. Молодежь Междуреченского городского округа. 
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Ожидаемые результаты. 

- увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях по 

реализации приоритетных направлений молодежной политики, в общей 

численности молодежи 14-30 лет;   

- увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте 

от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и мероприятия в 

сфере поддержки талантливой молодежи, патриотического воспитания, 

профилактике девиантного поведения, в общем количестве молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет;  

- увеличение доли молодежи, вовлеченной в деятельность детских и 

молодежных общественных организаций, профильных отрядов, в общем 

числе граждан в возрасте 14-30 лет;  

- увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте 

от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в 

общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет;  

- увеличение количества обратившихся за оказанием адресной 

социальной помощи на оплату обучения. 

8. Развитие комплексной системы защиты прав потребителей в 

Междуреченском городском округе 

Ожидаемые результаты. 

- поддержание баланса интересов потребителей и хозяйствующих 

субъектов, возрастание конкурентоспособности товаров и услуг в связи с 

ростом их качества; 

- повышение уровня информированности, знаний законодательства о 

защите прав потребителей;  

- повышение качества и безопасности товаров и, соответственно, 

снижение заболеваемости населения от использования некачественной и 

опасной продукции. 

Ожидаемые результаты по направлению «Коммунальное хозяйство». 

9. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и 

обеспечение безопасности населения Междуреченского городского округа. 

Ожидаемые результаты. 

- повышение уровня безопасности населения;  

- обеспечение готовности сил и средств городского звена ТП РСЧС к 

действиям по предназначению;    

- снижение риска угрозы возникновения ЧС на территории 
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Междуреченского городского округа;  

- обеспечение готовности населения к действиям в особый период;  

- обеспечение безопасности в местах массового пребывания людей. 

10. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Междуреченском городском округе. 

Ожидаемые результаты. 

- обеспечение работоспособности актуальной электронной модели 

схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;  

- значительное снижение потребления энергетических ресурсов по 

Междуреченскому городскому округу путем полученной экономии 

энергетических ресурсов (тепловой и электрической энергии), воды.  

11. Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского 

округа. 

Ожидаемые результаты. 

- снижение аварийности на тепловых сетях города, что позволит 

сократить тепловые потери в среднем на 2% в год;  

- обеспечение населения частного сектора питьевой водой 

надлежащего качества - 80%; 

- после проведения капитального ремонта и мероприятий по 

текущему содержанию жилищного фонда будут улучшены условия 

проживания граждан в 10-ти многоквартирных домах;  

- в результате поддержки будут возмещены затраты (убытки) 8-ми 

предприятиям, осуществляющим деятельность в области жилищно-

коммунального комплекса. 

Ожидаемые результаты по направлению «Инфраструктура» 

12. Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, 

транспорта и связи в Междуреченском городском округе. 

Ожидаемые результаты. 

- снижение доли протяжённости автодорог общего пользования 

местного значения, не   отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяжённости автодорог общего пользования местного значения;  

- создание благоприятных и комфортных условий для проживания на 

территории городского округа;  

- повышение качества и эффективности наружного уличного 

освещения с доведением до нормативного уровня освещённости 80% улиц 

и автодорог;  
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- улучшение качества телефонной и мобильной связи, увеличение 

количества эфирных   телепрограмм и каналов кабельного телевещания, 

развитие цифрового телевидения и Интернета;  

- повышение на 5 % доли благоустроенных дворовых территорий в 

Междуреченском городском округе. 

13. Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского 

городского округа. 

Ожидаемые результаты. 

- решение широкого спектра вопросов в области жилищной политики 

и реализация поставленных целей и задач в рамках реализуемых 

мероприятий. 

14. Эффективная власть Междуреченского городского округа. 

Ожидаемые результаты.  

- 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. 

15. Газификация населенных пунктов Междуреченского городского 

округа. 

Ожидаемые результаты. 

- подготовка проектной документации для газификации 

Междуреченского городского округа;  
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- газификация населенных пунктов Междуреченского городского 

округа. 

16. Создание инфраструктурных возможностей ускоренной 

организации промышленного производства. 

Ожидаемые результаты. 

- подготовка проектной документации для обустройства 

промышленных площадок, которые позволяют реализовать 

предпринимательские инициативы; 

- сооружение промышленных площадок; 

- обеспечение необходимых коммуникаций. 

17. Внедрение газомоторной техники на автомобильном транспорте в 

Междуреченском городском округе. 

Ожидаемые результаты. 

- сокращение потребления дизельного топлива и бензина, что 

приведет к экономии бюджетных средств, а также способствует 

сокращению затрат на перевозки; 

- обеспечение относительного снижения выбросов основных 

загрязняющих веществ от автотранспорта до 20-30 процентов.  

Ожидаемые результаты по направлению «Экология».  

18. Экология и природные ресурсы Междуреченского городского 

округа.  

Ожидаемые результаты. 

- утилизация опасных отходов, передача на обезвреживание 

люминесцентных и энергосберегающих ламп от населения 

Междуреченского городского округа;  

- проведение природоохранных акций;  

- мероприятия по защите от негативного воздействия паводковых вод;  

- мониторинг состояния атмосферного воздуха;  

- снижение объема выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от 

стационарных источников загрязнения;  

- снижение объема сбросов загрязняющих веществ в водные объекты; 

- рекультивация нарушенных земель;   

- снижение потерь от лесных пожаров;  

- снижение количества случаев нарушений лесного законодательства. 
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3. Механизмы реализации Стратегии 

 

3.1. Сроки и этапы реализации Стратегии 

 

Сроки и этапы реализации Стратегии социально-экономического 

развития Междуреченского городского округа на период с 2018 до 2035 

года (далее – Стратегия) выделены с учетом установленной периодичности 

бюджетного планирования (3 года) по 6 лет:  

- первый этап – 2018-2023 гг. (6 лет); 

- второй этап – 2024-2029 гг. (6 лет); 

- третий этап – 2030-2035 гг. (6 лет). 

1 этап (2018-2023 гг.). Краткосрочная перспектива развития. 

Осуществляется формирование организационно-ресурсного потенциала 

Междуреченского городского округа. 

Целью первого этапа является подготовка к реализации приоритетных 

направлений Стратегии, включая проведение необходимых 

преобразований, без которых невозможно приступить к реализации 

стратегии: базовая подготовка организационного и нормативно-правового 

обеспечения реализации Стратегии, выбор механизмов и их сочетаний для 

наиболее эффективной реализации поставленных задач на следующих 

этапах, а также подготовка условий для концентрации необходимых 

ресурсов.  

Приоритетные для 1 этапа реализации Стратегии задачи социально-

экономического развития муниципального образования (ожидаемые 

результаты). 

1. Организационная структура управления реализацией Стратегии: 

- организационная структура управления реализацией Стратегии 

определяет состав органов управления реализацией Стратегии, их функции 

по управлению реализацией Стратегии; 

- установление приоритетности среди административных задач и 

функций с приведением их в соответствие с реализуемой Стратегией. 

2. Методическое обеспечение реализации стратегического 

управления, включающее: 

- разработка системы обеспечения мониторинга, контроля и оценки 

рисков выполнения положений Стратегии, реализации задач и механизмов, 

достижения установленных целевых индикаторов; 
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- разработка механизма обеспечения синхронизации документов 

стратегического планирования: системы оценки соответствия 

разрабатываемых муниципальных программ задачам Стратегического 

развития; системы мониторинга и оценки соответствия разрабатываемых 

программ и прогнозов социально-экономического развития задачам 

Стратегического развития Междуреченского городского округа; 

механизмов координации документов планирования реализации 

Стратегии, документов планирования деятельности прочих участников 

реализации мероприятий Стратегии, а также документов бюджетного 

планирования; организацию системы информационного взаимодействия 

между структурными подразделениями администрации Междуреченского 

городского округа, участниками стратегического развития; приведение в 

соответствие выбранной Стратегии и внутриорганизационных процессов с 

целью ориентации деятельности органов местного самоуправления на 

осуществление принятых стратегических решений (соответствие должно 

быть достигнуто по таким характеристикам, как структура, система 

мотивации, квалификация работников и т.п.); 

- разработка методики подготовки, согласования и реализации 

документов стратегического планирования развития ключевых отраслей 

экономики и социальной сферы Междуреченского городского округа; 

- разработка методики подготовки долгосрочных планов развития 

муниципальных учреждений; 

- разработка механизмов реализации стратегического взаимодействия 

с представителями предпринимательского сообщества, инвесторами, 

населением. 

3. Организационно-правовое обеспечение реализации стратегического 

управления, включающее: 

- разработка отраслевых документов долгосрочного развития, 

долгосрочных планов развития муниципальных учреждений, стандартов 

оказания муниципальных услуг; 

- актуализация документов территориального планирования; 

- подготовка «пилотных» проектов по реализации приоритетных 

направлений; 

- организация взаимодействия участников реализации Стратегии.  

Участники реализации Стратегии действуют в рамках своих 

полномочий, несут ответственность за результаты реализации Стратегии в 
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соответствии с принятыми на себя обязательствами по реализации 

Стратегии. 

4. Информационное обеспечение реализации стратегического 

управления, включающее: 

- поддержание на официальном сайте администрации 

Междуреченского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» раздела «Стратегические планы, 

концепции», посвященного стратегическому планированию, в том числе 

информацию для потенциальных инвесторов. 

5. Ресурсное обеспечение реализации Стратегии, включающее 

концентрацию ресурсов по основным направлениям (включая переработку 

пакета муниципальных программ с целью их интегрирования в структуру 

стратегического планирования):  

- бюджетная политика; 

- градостроительная политика; 

- инвестиционная политика; 

- демографическая политика. 

2 этап (2024-2029 гг.). Среднесрочная перспектива развития. 

Осуществляется реализация стратегических приоритетных направлений на 

основе системы стратегического планирования и управления. 

Целью второго этапа реализации Стратегии является концентрация 

всех необходимых ресурсов на реализации приоритетных направлений 

развития, внедрение элементов инновационной инфраструктуры для 

комплексного социально-экономического развития Междуреченского 

городского округа, привлечение новых участников реализации стратегии. 

В рамках реализации второго этапа заложены мероприятия, 

направленные на преодоление инфраструктурных ограничений развития. 

На данном этапе предполагается завершение реализации и ввод в 

эксплуатацию крупных инвестиционных проектов регионального и 

федерального уровней. 

Ожидаемые результаты: 

- стабилизация положительной динамики социально-экономического 

развития;  

- повышение уровня благоустройства территории Междуреченского 

городского округа; 

- снижение дисбалансов развития отдельных поселений;  
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- снижение негативных тенденций демографии и колебаний доходов 

бюджета Междуреченского городского округа вследствие изменения 

ситуации в добывающих отраслях, и прежде всего в угольной отрасли. 

3 этап (2030-2035 гг.). Долгосрочная перспектива развития. 

Осуществляется реализация стратегических приоритетных направлений в 

полном объеме. 

Целью третьего этапа реализации Стратегии является обеспечение 

комплексного социально-экономического развития муниципального 

образования Междуреченского городского округа на основе повышения 

качества жизни населения и человеческого капитала, реализация 

совместных проектов в рамках формирования Новокузнецкой 

полицентрической агломерации с участниками реализации Стратегии, а 

также формирование устойчивых производственных и социально-

экономических связей с г. Кемерово и другими крупными городами, в том 

числе из других регионов России. 

Ожидаемые результаты: 

- повышение инвестиционной активности с развитием в 

Междуреченском городском округе приоритетной экономической 

деятельности с созданием конкурентоспособных рабочих мест; 

- повышение конкурентоспособности промышленного и развитие 

агропромышленного комплексов;  

- рост доходов бюджета Междуреченского городского округа; 

- создание конкурентоспособной социальной сферы и качественной 

инфраструктуры; 

- рост доходов населения; 

- снижение административных барьеров и создание мощной 

инфраструктуры поддержки для развития малого предпринимательства;  

- развитие институтов гражданского общества; 

- сбалансированная система управления стратегическим развитием 

территории. 

 

3.2. Оценка финансовых ресурсов и перечень программ, необходимых 

для реализации Стратегии. 

 

Реализация Стратегии потребует привлечения значительных 

финансовых ресурсов. Источниками финансирования реализации 
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мероприятий станут бюджетные (федеральный бюджет, бюджет 

Кемеровской области, бюджет МО «Междуреченский городской округ») и 

внебюджетные средства (средства предприятий и организаций и др.). 

Достижение целей и задач Стратегии планируется осуществлять с 

привлечением средств вышестоящих бюджетов в рамках реализации 

государственных программ Кемеровской области. 

Объём бюджетных средств подлежит ежегодному уточнению при 

разработке соответствующего бюджета исходя из его возможностей. 

Внебюджетные средства могут привлекаться на реализацию 

инвестиционных проектов за счёт собственных либо привлечённых 

средств инвесторов, а также для реализации инфраструктурных проектов 

на принципах муниципально-частного партнерства. 

Перспективы и темпы социально-экономического развития 

Междуреченского городского округа во многом будут определяться 

объёмами инвестиций и реализацией крупных инвестиционных проектов 

на территории Кемеровской области в целом, имеющих федеральное и 

межрегиональное значение. 

Средства вышестоящих бюджетов необходимо направить, в первую 

очередь, на развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, 

обеспечение безопасности населения, сохранение окружающей среды, 

создание комфортных условий жизнедеятельности, а также на проекты и 

мероприятия, направленные на развитие социальной инфраструктуры. 

Для реализации целей Стратегии необходимо относительно крупное 

привлечение внебюджетных средств внутренних и внешних инвесторов. 

 

Муниципальные программы являются инструментом реализации 

стратегии социально-экономического развития Междуреченского 

городского округа. 

Муниципальная программа Междуреченского городского округа – 

документ стратегического планирования, содержащий комплекс 

планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам 

осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее 

эффективное достижение целей и решение задач социально-

экономического развития Междуреченского городского округа. 

Обеспечение реализации Стратегии финансовыми ресурсами 

осуществляется через финансирование муниципальных программ.  
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Ресурсное обеспечение муниципальных программ осуществляется за 

счет следующих основных источников финансирования:  

- средства местного бюджета; 

- средства федерального и областного бюджетов (софинансирование 

мероприятий программ);  

- софинансирование отдельных проектов за счет привлеченных 

средств (в том числе инвесторов). 

При формировании проектов муниципальных программ объемы 

средств бюджета Междуреченского городского округа на выполнение 

расходных обязательств муниципального образования определяются в 

соответствии с решением о бюджете муниципального образования на 

очередной финансовый год и плановый период – в пределах планового 

периода. 

Объемы финансирования реализуемых муниципальных программ 

должны уточняться ежегодно. В случае увеличения расходных 

обязательств по существующим видам расходных обязательств или 

введения новых их видов, проект постановления администрации 

Междуреченского городского округа об утверждении муниципальной 

программы, о внесении изменений в муниципальную программу должен 

содержать нормы, определяющие источники и порядок исполнения новых 

видов расходных обязательств. 

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом 

периоде осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми 

актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета 

муниципального образования и планирование бюджетных ассигнований. 

В случае планирования привлечения средств федерального бюджета, 

областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной 

программы, которые на момент разработки и утверждения муниципальной 

программы не отражены в бюджете муниципального образования, в 

муниципальной программе должны отражаться справочные сведения о 

прогнозируемом объеме средств федерального бюджета, областного 

бюджета использование которых предполагается в рамках реализации 

муниципальной программы. 

В случае, если в реализации муниципальной программы участвуют 

муниципальные унитарные предприятия, общественные, научные и иные 
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организации, в муниципальной программе должна содержаться прогнозная 

(справочная) оценка расходов из иных источников, использование которых 

предполагается в рамках реализации муниципальной программы. 

Основные риски бюджетной разбалансированности связаны с общим 

замедлением темпов экономического роста, прогнозируемым сокращением 

доходов и, как следствие, расходов, что может серьезно ограничить 

возможность бюджета оплатить приоритетные направления 

стратегического развития и реализацию полномочий местного значения, 

особенно в условиях перегруженности бюджета необходимостью 

значительных текущих расходов. В условиях низких темпов роста 

экономики рост налоговых доходов замедляется, а социальные 

обязательства бюджета снижению не подлежат и даже, наоборот, 

продолжают увеличиваться.  

В число рисков для бюджетной системы Междуреченского 

городского округа также включают фактор старения населения, который 

отражается на снижении темпов развития экономики, но в условиях 

развития агломерационных связей данный фактор значительно 

нивелируется и для Междуреченского городского округа не является 

критическим на период реализации Стратегии.  

В условиях высокой непредсказуемости трендов экономического 

развития особенно актуальным становится привлечение других, в том 

числе внебюджетных источников финансирования, использование новых 

механизмов реализации приоритетных направлений и стимулирования 

социально-экономического развития одновременно с реализацией мер, 

направленных на укрепление собственной доходной части бюджета на 

основе формирования дифференцированной экономической базы.  

Укрепление налогового потенциала Междуреченского городского 

округа, максимально возможное использование собственных налоговых 

ресурсов будут способствовать дальнейшему снижению рисков бюджета. 

Основные цели налоговой политики Междуреченского городского округа 

– создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости местного бюджета, повышение предпринимательской 

активности, поддержка инвестиционной деятельности.  

Приоритетом бюджетной политики в сфере расходов должно стать 

улучшение условий жизни населения Междуреченского городского округа, 

адресное решение социальных проблем, предоставление качественных 
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муниципальных услуг на основе целей и задач, определенных указами 

Президента Российской Федерации и Стратегией социально-

экономического развития Междуреченского городского округа на период 

до 2035 года. 

В условиях недостаточности финансовых ресурсов важнейшим 

направлением реализации бюджетной политики является повышение 

эффективности бюджетных расходов, концентрация бюджетных затрат на 

приоритетных направлениях социально-экономического развития, 

обоснованность механизмов реализации и ресурсного обеспечения 

муниципальных программ, их ориентация на достижение долгосрочных 

целей социально-экономической политики.  

Определение приоритетов расходов в обязательном порядке 

предполагает выбор приоритетных расходных обязательств, позволяющих 

достичь наилучшего результата, в том числе в долгосрочном периоде. 

Этому будет способствовать повышение заинтересованности и 

ответственности исполнителей муниципальных программ 

Междуреченского городского округа за достижение целей муниципальной 

политики в сфере социально-экономического развития.  

Перечень муниципальных программ, необходимых для реализации 

Стратегии, сгруппированных по направлениям социально-экономической 

политики, представлен в таблицах 35 и 36.  

 

Таблица 35 – Перечень действующих муниципальных программ, 

необходимых для реализации Стратегии, сгруппированных по 

направлениям социально-экономической политики 

№ 

п.п. 
Наименование муниципальной программы 

 Направление социально-экономического развития «Экономика и 

предпринимательство» 

1 Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском 

городском округе 

 Направление социально-экономического развития «Социальная сфера» 

2 Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа  

3 Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа  

4 Развитие системы образования Междуреченского городского округа  

5 Развитие физкультуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе   

6 Культура Междуреченского городского округа  

7 Молодежь Междуреченского городского округа  



181 
 

 

Таблица 36 – Перечень муниципальных программ, необходимых для 

реализации Стратегии, подлежащих разработке 

 

3.3. Органы, ответственные за реализацию Стратегии 

 

Ответственным исполнителем (координатором) Стратегии выступает 

администрация Междуреченского городского округа. Руководитель 

координационного совета – заместитель главы Междуреченского 

городского округа по экономике и финансам.  

В состав координационного совета входят представители 

администрации Междуреченского городского округа, руководители 

предприятий и учреждений, председатель Совета народных депутатов 

Междуреченского городского округа, другие заинтересованные лица. 

8 Развитие комплексной системы защиты прав потребителей в Междуреченском 

городском округе 

 Направление социально-экономического развития «Коммунальное хозяйство» 

9 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности 

населения Междуреченского городского округа   

10 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Междуреченском 

городском округе   

11 Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа    

 Направление социально-экономического развития «Инфраструктура» 

12 Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в  

Междуреченском городском округе  

13 Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа   

14 Эффективная власть Междуреченского городского округа  

 Направление социально-экономического развития «Экология» 

15 Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа 

№ 

пп 
Наименование муниципальной программы 

 Направление социально-экономического развития «Инфраструктура» 

1 Газификация населенных пунктов Междуреченского городского округа 

2 Создание инфраструктурных возможностей ускоренной организации 

промышленного производства в Междуреченском городском округе 

3 Внедрение газомоторной техники на автомобильном транспорте в Междуреченском 

городском округе (привлекаются средства местного бюджета и федерального 

бюджета по Государственной программе «Внедрение газомоторной техники с 

разделением на отдельные подпрограммы по автомобильному, железнодорожному, 

морскому, речному, авиационному транспорту и технике специального назначения» 

(2015-2020 гг.) 
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Органами, ответственными за реализацию стратегии, становятся 

также исполнители муниципальной программы. 

 

3.4. Описание процедуры мониторинга хода реализации Стратегии 

 

Мониторинг и контроль реализации документов стратегического 

планирования – деятельность участников стратегического планирования 

по комплексной оценке хода и итогов реализации документов 

стратегического планирования, а также по оценке взаимодействия 

участников стратегического планирования в части соблюдения принципов 

стратегического планирования и реализации ими полномочий в сфере 

социально-экономического развития. 

По результатам мониторинга плана мероприятий по реализации 

стратегии социально-экономического развития ответственным органом 

администрации Междуреченского городского округа формируется 

ежегодный отчет о реализации Стратегии социально-экономического 

развития. 

В целях обеспечения открытости и доступности информации о 

деятельности органов местного самоуправления документы, в которых 

отражаются результаты мониторинга реализации документов 

стратегического планирования муниципального образования 

Междуреченского городского округа подлежат размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования. 

Для визуализации и проведения анализа результатов мониторинга 

эффективности реализации Стратегии информация для участников 

реализации стратегии и стратегических партнеров дополнительно 

представляется в табличном, графическом и картографическом видах. 

В процессе мониторинга и контроля реализации Стратегии 

выделяются следующие этапы.  

1. Сбор информации о социально-экономическом развитии и 

определение результатов реализации. Система показателей должна 

позволять проводить оценку инфраструктурных возможностей для 

реализации крупных инвестиционных проектов в Междуреченском 

городском округе и в поселениях, выявление формальных и неформальных 

барьеров для ведения бизнеса и осуществления инвестиционных проектов. 

Мониторинг социально-экономических показателей позволит оперативно 
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получать достоверную информацию, характеризующую выполнение плана 

мероприятий по реализации Стратегии и оценивающую ее эффективность. 

2. Оценка эффективности полученных результатов на основе 

сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных 

результатов реализации производится по уровню достижения целевых 

индикаторов развития и на основе сопоставления плановых и фактических 

объемов финансирования мероприятий. Для оценки эффективности до 

начала очередного года реализации ответственными исполнителями по 

каждому показателю (индикатору) определяются интервалы значений 

показателей (в зависимости от оценки ресурсных возможностей и с учетом 

внешних рисков и условий), при которых реализация программы 

характеризуется: 

- высоким уровнем эффективности; 

- удовлетворительным уровнем эффективности; 

- неудовлетворительным уровнем эффективности. 

Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения 

реализации к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем 

95 % от планового значения показателя на соответствующий год; нижняя 

граница интервала значений показателя для целей отнесения уровня 

реализации к удовлетворительному уровню эффективности не может быть 

ниже, чем 75 % от планового значения показателя на соответствующий 

год. 

Оценка эффективности реализации Стратегии проводится 

ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего за 

отчетным. 

Стратегия считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, 

если: 

- значения 95 % и более показателей соответствуют установленным 

интервалам значений для целей отнесения реализации Стратегии к 

высокому уровню эффективности; 

- не менее 95 % мероприятий, запланированных на отчетный год, 

выполнены в полном объеме. 

Стратегия считается реализуемой с удовлетворительным уровнем 

эффективности, если: 

- значения 75 % и более показателей Стратегии соответствуют 

установленным интервалам значений для целей отнесения Стратегии к 
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высокому уровню эффективности; 

- не менее 75 % мероприятий, запланированных на отчетный год, 

выполнены в полном объеме. 

Если реализация Стратегии не отвечает приведенным выше 

критериям, уровень эффективности ее реализации признается 

неудовлетворительным. 

3. Анализ полученных результатов, выявление необходимости 

корректировки Стратегии на данном этапе и направлений ее проведения, 

включая следующие вопросы: 

- определение ключевых условий и факторов, оказавших влияние на 

реализацию мероприятий; 

- объективные изменения в экономической, социальной сфере, 

обусловленные выполнением комплекса мероприятий, предусмотренных 

Стратегией за анализируемый период (год); 

- общие сведения о реализуемых инвестиционных проектах; 

- определение ключевых тенденций социально-экономического 

развития, проблем и рисков реализации и формирование перечня задач, 

стоящих перед органами местного самоуправления, по решению 

выявленных проблем и путей их решения, мер по управлению рисками; 

- информация о решении выявленных проблем в году, 

предшествующем отчетному году, о выполнении (невыполнении) 

запланированных мероприятий по решению указанных проблем. 

 

4. План мероприятий по реализации стратегии 

 

Перечень проектов (мероприятий) администрации Междуреченского 

городского округа по направлениям с указанием перечня муниципальных 

программ представлены в таблице 37. 

 

Таблица 37 – Перечень проектов (мероприятий) администрации 

Междуреченского городского округа по направлениям с указанием 

перечня муниципальных программ 

№ п/п 

Наименование проектов 
(мероприятий), инвестиционных 

проектов с указанием МП, ОГЦП 

(ФЦП) и других механизмов, через 
которые планируется 

финансирование мероприятия 

Срок 

реализации 

Ресурсное 

обеспечение 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Этап 
реали

зации 

Страт
егии 

  Всего 2017 2018 2019 
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1 Направление социально-

экономического развития 

«Экономика и 

предпринимательство» 

            

  

1.1 Муниципальная программа 

«Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 
Междуреченском городском 

округе» на 2017-2019 годы 

2017-2019 Всего  35 766,00 11 922,00 11 922,00 11 922,00 1-3 

Местный 

бюджет  
35 766,00 11 922,00 11 922,00 11 922,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1 Группа мероприятий 1 

«Обеспечение деятельности 

муниципального учреждения в 
сфере содействия малому и 

среднему предпринимательству и 

инвестиционной деятельности»  

2017-2019 Всего  16 845,00 5 615,00 5 615,00 5 615,00 1-3 

Местный 

бюджет  
16 845,00 5 615,00 5 615,00 5 615,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2 Группа мероприятий 2 «Оказание 

поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства»  

2017-2019 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2.1 Мероприятие «Предоставление 

субсидий начинающим субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства на создание 

собственного бизнеса (гранты)» 

2017-2019 Всего  7 200,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 1-3 

Местный 

бюджет  
7 200,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2.2 Мероприятие «Субсидирование 

части затрат, связанных с уплатой 
процентов по кредитам, 

полученным в кредитных 

организациях» 

2017-2019 Всего  2 214,00 738,00 738,00 738,00 1-3 

Местный 

бюджет  
2 214,00 738,00 738,00 738,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2.3 Мероприятие «Субсидирование 

части затрат по договорам 
финансовой аренды (лизинга), 

заключенным с лизинговыми 

компаниями» 

2017-2019 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2.4 Мероприятие «Субсидирование 

части затрат по ремесленной 
деятельности» 

2017-2019 Всего  420,00 140,00 140,00 140,00 1-3 

Местный 

бюджет  
420,00 140,00 140,00 140,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 
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Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2.5 Мероприятие «Субсидирование 
части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

связанных с оснащением объектов 
туристской индустрии и (или) 

рекламно-информационным 

продвижением туристского 
продукта» 

2017-2019 Всего  1 281,00 427,00 427,00 427,00 1-3 

Местный 
бюджет  

1 281,00 427,00 427,00 427,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2.6 Мероприятие «Субсидирование 
части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства по 

договорам, заключенным с 
организациями, образующими 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 

выполнение работ (оказание услуг) 

по разработке бизнес-планов,  
проведению экспертизы, 

предоставлению консультаций, 

правовой защите 
предпринимателей» 

2017-2019 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2.7 Мероприятие «Субсидирование 

части затрат по аренде за 

помещения немуниципальных 
форм собственности» 

2017-2019 Всего  3 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1-3 

Местный 

бюджет  
3 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2.8 Мероприятие «Субсидирование 

части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 
связанных с технологическим 

присоединением 

энергопринимающих устройств к 
электрическим сетям» 

2017-2019 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 
  

Прочие 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 
  

1.1.2.9 Мероприятие «Субсидирование 

части затрат по участию в 

выставочно-ярмарочных 
мероприятиях» 

2017-2019 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2.10 Мероприятие «Субсидирование 

части затрат, связанных с 

обучением, подготовкой, 
переподготовкой и повышением 

квалификации» 

2017-2019 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2.11 Мероприятие «Субсидирование 

части затрат   по участию в 

2017-2019 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 0,00 0,00 0,00 0,00 
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конкурсах профессионального 

мастерства» 

бюджет  

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2.12 Мероприятие «Субсидирование 

части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства по 
оплате регистрационного сбора 

(взноса) за участие в региональном 

конкурсе «Бренд Кузбасса» 

2017-2019 Всего  30,00 10,00 10,00 10,00 1-3 

Местный 

бюджет  
30,00 10,00 10,00 10,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2.13 Мероприятие «Субсидирование 

части затрат по сертификации 

продукции и услуг» 

2017-2019 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2.14 Мероприятие «Субсидирование 

части затрат на приобретение и 
монтаж (установку) праздничной 

иллюминации предприятия» 

2017-2019 Всего  1 200,00 400,00 400,00 400,00 1-3 

Местный 

бюджет  
1 200,00 400,00 400,00 400,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2.15 Мероприятие «Субсидирование 

части затрат на 
обновление/приобретение 

основных средств» 

2017-2019 Всего  1 500,00 500,00 500,00 500,00 1-3 

Местный 

бюджет  
1 500,00 500,00 500,00 500,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3 Группа мероприятий 3 

«Популяризация 
предпринимательской 

деятельности»  

2017-2019 Всего  2 199,00 733,00 733,00 733,00 1-3 

Местный 

бюджет  
2 199,00 733,00 733,00 733,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.1 Мероприятие «Организация 

обучения субъектов малого и 
среднего бизнеса» 

2017-2019 Всего  900,00 300,00 300,00 300,00 1-3 

Местный 

бюджет  
900,00 300,00 300,00 300,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.2 Мероприятие «Участие субъектов 2017-2019 Всего  600,00 200,00 200,00 200,00 1-3 
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малого и среднего бизнеса в 

выставках-ярмарках» 

Местный 

бюджет  
600,00 200,00 200,00 200,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.3 Мероприятие «Организация и 

проведение Дня российского 
предпринимательства» в 

Междуреченском городском 

округе» 

2017-2019 Всего  60,00 20,00 20,00 20,00 1-3 

Местный 

бюджет  
60,00 20,00 20,00 20,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.4 Мероприятие «Организация и 

проведение городского конкурса 
«Лучшее малое предприятие/ 

предприниматель года» 

2017-2019 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.5 Мероприятие «Подготовка и 

издание справочной литературы, 
буклетов для субъектов малого и 

среднего предпринимательства» 

2017-2019 Всего  213,00 71,00 71,00 71,00 1-3 

Местный 

бюджет  
213,00 71,00 71,00 71,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.6 Мероприятие «Вовлечение 

молодежи в предпринимательскую 
деятельность: реализация 

федеральных и областных проектов 

в сфере предпринимательства для 
молодежи на территории 

Междуреченского городского 

округа» 

2017-2019 Всего  180,00 60,00 60,00 60,00 1-3 

Местный 

бюджет  
180,00 60,00 60,00 60,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.7 Мероприятие «Организация 

финансовой ярмарки» 

2017-2019 Всего  126,00 42,00 42,00 42,00 1-3 

Местный 

бюджет  
126,00 42,00 42,00 42,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.8 Мероприятие «Организация 

совместной работы с 
Департаментом по работе с 

членами торгово-промышленной 
палаты в городе  

Междуреченске» 

2017-2019 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.1.3.9 Мероприятие «Обслуживание 

работы сайта Совета 

предпринимателей при главе 

Междуреченского городского 

округа» 

2017-2019 Всего  120,00 40,00 40,00 40,00 1-3 

Местный 

бюджет  
120,00 40,00 40,00 40,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.10 Мероприятие «Информирование 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства о проведении 

общероссийских и региональных 

форумов, конференций по 
проблемам малого и среднего 

предпринимательства» 

2017-2019 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.11 Мероприятие «Мониторинг, анализ, 

прогнозирование развития малого и 
среднего предпринимательства» 

2017-2019 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.12 Мероприятие «Формирование и 

ведение реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства  

– получателей поддержки» 

2017-2019 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4 Группа мероприятий 4 

«Переподготовка и повышение 
квалификации кадров»  

2017-2019 Всего  57,00 19,00 19,00 19,00 1-3 

Местный 

бюджет  
57,00 19,00 19,00 19,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Направление социально-

экономического развития 
«Социальная сфера» 

  

          

  

2.1 Муниципальная программа 

«Развитие здравоохранения 

Междуреченского городского 
округа» на 2017-2019 годы 

2017-2019 Всего  139 359,00 95 083,00 27 538,00 16 738,00 1-3 

Местный 

бюджет  
77 066,00 32 790,00 27 538,00 16 738,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

62 293,00 62 293,00 0,00 0,00 

Прочие 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1 Группа мероприятий 1 

«Мероприятия по профилактике 

инфекционных заболеваний, 
направленных на предупреждение 

возникновения, распространения и 

раннее выявление таких 

2017-2019 Всего  20 400,00 6 800,00 6 800,00 6 800,00 1-3 

Местный 

бюджет  
20 400,00 6 800,00 6 800,00 6 800,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 



190 
 

заболеваний»  Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1.1 Мероприятие «Вакцинация против 
инфекционных заболеваний» 

2017-2019 Всего  18 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 1-3 

Местный 
бюджет  

18 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1.2 Мероприятие «Проведение 
дезинфекции очагов туберкулеза и 

паразитарных заболеваний» 

2017-2019 Всего  2 400,00 800,00 800,00 800,00 1-3 

Местный 
бюджет  

2 400,00 800,00 800,00 800,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2 Группа мероприятий 2 
«Профилактика неинфекционных 

заболеваний, направленная на 

предупреждение возникновения, 
распространения и раннее 

выявление таких заболеваний, а 

также снижение риска их развития» 

2017-2019 Всего  1 500,00 500,00 500,00 500,00 1-3 

Местный 
бюджет  

1 500,00 500,00 500,00 500,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.1 Мероприятие «Профилактика и 
ранее выявление онкологических 

заболеваний» 

2017-2019 Всего  1 500,00 500,00 500,00 500,00 1-3 

Местный 
бюджет  

1 500,00 500,00 500,00 500,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3 Группа мероприятий 3 
«Мероприятия по обеспечению 

благоприятных условий в целях 

привлечения медицинских 
работников для работы в 

медицинских организациях, 

находящихся на территории 
городского округа» 

2017-2019 Всего  23 814,00 7 938,00 7 938,00 7 938,00 1-3 

Местный 
бюджет  

23 814,00 7 938,00 7 938,00 7 938,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.1 Мероприятие «Выплата 
единовременной материальной 

помощи молодым специалистам 

при поступлении на работу» 

2017-2019 Всего  6 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 1-3 

Местный 
бюджет  

6 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.2 Мероприятие «Выплата денежной 

компенсации специалистам на 

оплату коммерческого найма 

2017-2019 Всего  9 180,00 3 060,00 3 060,00 3 060,00 1-3 

Местный 

бюджет  
9 180,00 3 060,00 3 060,00 3 060,00 
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жилого помещения» Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.3 Мероприятие «Выплата 

материальной помощи 

сотрудникам, обучающихся в 
Междуреченском филиале ГБОУ 

СПО "Кемеровский областной 

колледж"» 

2017-2019 Всего  1 134,00 378,00 378,00 378,00 1-3 

Местный 

бюджет  
1 134,00 378,00 378,00 378,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.4 Мероприятие «Социальная выплата 

на приобретение жилья молодым 

специалистам-врачам и врачам 

дефицитных специальностей» 

2017-2019 Всего  7 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 1-3 

Местный 

бюджет  
7 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.4 Группа мероприятий 4 

«Мероприятия по развитию, 
материально-техническому 

оснащению муниципальных 

учреждений в сфере 
здравоохранения» 

2017-2019 Всего  26 652,00 15 852,00 10 800,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
26 652,00 15 852,00 10 800,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.5 Группа мероприятий 5 

«Мероприятия по развитию, 
материально-техническому 

оснащению муниципальных 

учреждений в сфере 
здравоохранения» 

2017-2019 Всего  4 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1-3 

Местный 

бюджет  
4 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.6 Группа мероприятий 6 

«Мероприятия по подготовке к 
празднованию Дня шахтера в 

Междуреченском городском 

округе» 

2017-2019 Всего  200,00 200,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
200,00 200,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.7 Группа мероприятий 7 

«Мероприятия по подготовке к 
празднованию Дня шахтера в 

Кемеровской области» 

2017-2019 Всего  62 293,00 62 293,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
62 293,00 62 293,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2 Муниципальная программа 

«Социальная поддержка населения 

2017-2019 
Всего  

1 866 

205,40 
636 491,20 616 643,40 613 070,80 

1-3 
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Междуреченского городского 

округа» на 2017-2019 годы 

Местный 

бюджет  
99 519,00 34 273,00 32 723,00 32 523,00 

Федеральный 
бюджет  

424 687,50 149 988,50 137 385,00 137 314,00 

Областной 

бюджет  

1 328 

246,60 
447 645,60 441 951,30 438 649,70 

Прочие 

источники 
13 752,30 4 584,10 4 584,10 4 584,10 

2.2.1 Подпрограмма 1 «Реализация мер 

социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» 

2017-2019 
Всего  

1 417 

197,30 
485 603,10 467 378,60 464 215,60 

1-3 

Местный 

бюджет  
11 676,00 3 892,00 3 892,00 3 892,00 

Федеральный 
бюджет  

424 687,50 149 988,50 137 385,00 137 314,00 

Областной 

бюджет  
980 833,80 331 722,60 326 101,60 323 009,60 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1.1 Мероприятие «Пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности, и 

муниципальным служащим» 

2017-2019 Всего  11 676,00 3 892,00 3 892,00 3 892,00 1-3 

Местный 

бюджет  
11 676,00 3 892,00 3 892,00 3 892,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1.2 Мероприятие «Осуществление 
полномочия по осуществлению 

ежегодной денежной выплаты 

лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» 

2017-2019 Всего  28 800,00 9 600,00 9 600,00 9 600,00 1-3 

Местный 
бюджет  

28 800,00 9 600,00 9 600,00 9 600,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1.3 Мероприятие «Выплаты инвалидам 
компенсаций страховых премий по 

договорам обязательного 

страхования гражданской 
ответственности владельцев 

транспортных средств в 

соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 

40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской 
ответственности владельцев 

транспортных средств» 

2017-2019 Всего  128,50 40,50 43,00 45,00 1-3 

Местный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
128,50 40,50 43,00 45,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1.4 Мероприятие «Оплата жилищно-

коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан» 

2017-2019 Всего  223 902,00 74 648,00 74 631,00 74 623,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
223 902,00 74 648,00 74 631,00 74 623,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1.5 Мероприятие «Выплата 

единовременного пособия 
беременной жене 

военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия на 

ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по 
призыву, в соответствии с 

Федеральным законом от 19 мая 

2017-2019 Всего  5 513,00 1 759,00 1 840,00 1 914,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

5 513,00 1 759,00 1 840,00 1 914,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1995 года № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» 

источники 

2.2.1.6 Мероприятие «Выплата 
государственных пособий лицам, 

не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на 
случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным 

законом от 19 мая 1995 года № 81-

ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» 

2017-2019 Всего  151 465,00 50 438,00 50 583,00 50 444,00 1-3 

Местный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
151 465,00 50 438,00 50 583,00 50 444,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1.7 Мероприятие «Меры социальной 

поддержки инвалидов в 

соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 февраля 

2005 года № 25-ОЗ «О социальной 

поддержке инвалидов» 

2017-2019 Всего  15,00 5,00 5,00 5,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

15,00 5,00 5,00 5,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1.8 Мероприятие «Обеспечение мер 

социальной поддержки ветеранов 

труда в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 декабря 

2004 года № 105-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки отдельной 
категории ветеранов Великой 

Отечественной войны и ветеранов 

труда» 

2017-2019 Всего  120 935,10 40 311,70 40 311,70 40 311,70 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

120 935,10 40 311,70 40 311,70 40 311,70 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1.9 Мероприятие «Меры социальной 

поддержки многодетных семей в 

соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 ноября 

2005 года № 123-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки 
многодетных семей в Кемеровской 

области» 

2017-2019 Всего  53 415,00 17 805,00 17 805,00 17 805,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

53 415,00 17 805,00 17 805,00 17 805,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1.10 Мероприятие «Обеспечение мер 

социальной поддержки ветеранов 

Великой Отечественной войны, 
проработавших в тылу в период с 

22 июня 1941 года по 9 мая 1945 

года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на 

временно оккупированных 

территориях СССР, либо 

награжденных орденами и 

медалями СССР за 
самоотверженный труд в период 

Великой Отечественной войны, в 

соответствии с Законом  
Кемеровской области от 20 декабря 

2004 года № 105-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки отдельной 
категории ветеранов Великой 

Отечественной войны и ветеранов 

труда» 

2017-2019 Всего  2 768,70 922,90 922,90 922,90 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
2 768,70 922,90 922,90 922,90 

Прочие 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1.11 Мероприятие «Обеспечение мер 

социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от 

политических репрессий, в 
соответствии с Законом 

2017-2019 Всего  9 633,30 3 211,10 3 211,10 3 211,10 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 



194 
 

Кемеровской области от 20 декабря 

2004 года № 114-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от 
политических репрессий» 

Областной 

бюджет  
9 633,30 3 211,10 3 211,10 3 211,10 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1.12 Мероприятие «Предоставление 
гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг» 

2017-2019 Всего  118 878,00 39 626,00 39 626,00 39 626,00 1-3 

Местный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
118 878,00 39 626,00 39 626,00 39 626,00 

Прочие 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1.13 Мероприятие «Меры социальной 
поддержки отдельных категорий 

многодетных матерей в 

соответствии с Законом 

Кемеровской области от 8 апреля 

2008 года № 14-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки отдельных 
категорий многодетных матерей» 

2017-2019 Всего  2 431,80 810,60 810,60 810,60 1-3 

Местный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
2 431,80 810,60 810,60 810,60 

Прочие 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1.14 Мероприятие «Меры социальной 
поддержки отдельной категории 

приемных родителей в 
соответствии с Законом 

Кемеровской области от 7 февраля 

2013 года № 9-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельной 

категории приемных родителей» 

2017-2019 Всего  50,70 16,90 16,90 16,90 1-3 

Местный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

50,70 16,90 16,90 16,90 

Прочие 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1.15 Мероприятие «Меры социальной 

поддержки отдельных категорий 

граждан в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 27 января 

2005 года № 15-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» 

2017-2019 Всего  44 337,00 14 779,00 14 779,00 14 779,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

44 337,00 14 779,00 14 779,00 14 779,00 

Прочие 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1.16 Мероприятие «Дополнительная 

мера социальной поддержки семей, 

имеющих детей, в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 

25 апреля 2011 года № 51-ОЗ «О 

дополнительной мере социальной 
поддержки семей, имеющих детей» 

2017-2019 Всего  33 738,00 11 246,00 11 246,00 11 246,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

33 738,00 11 246,00 11 246,00 11 246,00 

Прочие 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1.17 Мероприятие «Предоставление 

бесплатного проезда на всех видах 

городского пассажирского 
транспорта детям работников, 

погибших (умерших) в результате 

несчастных случаев на 
производстве на угледобывающих 

и горнорудных предприятиях, в 

соответствии с Законом 
Кемеровской области от 18 мая 

2004 года № 29-ОЗ «О 

предоставлении меры социальной 
поддержки по оплате проезда детям 

работников, погибших (умерших) в 

результате несчастных случаев на 

2017-2019 Всего  7,20 2,40 2,40 2,40 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

7,20 2,40 2,40 2,40 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 
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производстве на угледобывающих 

и горнорудных предприятиях» 

2.2.1.18 Мероприятие «Меры социальной 

поддержки в целях развития 
дополнительного социального 

обеспечения отдельных категорий 

граждан в рамках публичного 
нормативного обязательства» 

2017-2019 Всего  84 529,00 28 529,00 28 176,00 27 824,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
84 529,00 28 529,00 28 176,00 27 824,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1.19 Мероприятие «Пособие на ребенка 

в соответствии с  
Законом Кемеровской области от 

18 ноября 2004 года № 75-ОЗ «О 

размере, порядке назначения и 
выплаты ежемесячного пособия на 

ребенка» 

2017-2019 Всего  57 252,00 19 084,00 19 084,00 19 084,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
57 252,00 19 084,00 19 084,00 19 084,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1.20 Мероприятие «Выплата 

социального пособия на погребение 
и возмещение расходов по 

гарантированному перечню услуг 

по погребению в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 

18 ноября 2004 года № 82-ОЗ «О 
погребении и похоронном деле в 

Кемеровской области» 

2017-2019 Всего  3 969,00 1 323,00 1 323,00 1 323,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
3 969,00 1 323,00 1 323,00 1 323,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1.21 Мероприятие «Социальная 
поддержка граждан, достигших 

возраста 70 лет, в соответствии с 

Законом Кемеровской области от 

10 июня 2005 года № 74-ОЗ «О 

социальной поддержке граждан, 

достигших возраста 70 лет» 

2017-2019 Всего  177,00 59,00 59,00 59,00 1-3 

Местный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
177,00 59,00 59,00 59,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1.22 Мероприятие «Меры социальной 
поддержки по оплате жилых 

помещений и (или) коммунальных 

услуг отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной 

поддержки которым относится к 

ведению субъекта Российской 
Федерации, в соответствии с 

Законом Кемеровской области от 

17 января 2005 года № 2-03 «О 
мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан по 

оплате жилья и (или) 
коммунальных услуг» 

2017-2019 Всего  390 451,00 135 677,00 127 387,00 127 387,00 1-3 

Местный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
390 451,00 135 677,00 127 387,00 127 387,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1.23 Мероприятие «Государственная 
социальная помощь малоимущим 

семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам в 

соответствии с Законом 

Кемеровской области от 8 декабря 
2005 года № 140-ОЗ «О 

государственной социальной 

помощи малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко 

проживающим гражданам» 

2017-2019 Всего  618,00 206,00 206,00 206,00 1-3 

Местный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

618,00 206,00 206,00 206,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1.24 Мероприятие «Денежная выплата 

отдельным категориям граждан в 

соответствии с Законом 

2017-2019 Всего  1 077,00 359,00 359,00 359,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 
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Кемеровской области от 12 декабря 

2006 года № 156-ОЗ «О денежной 

выплате отдельным категориям 

граждан» 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

1 077,00 359,00 359,00 359,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1.25 Мероприятие «Ежемесячная 

денежная выплата, назначаемая в 

случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех 

лет» 

2017-2019 Всего  69 404,00 30 602,00 20 771,00 18 031,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
12 853,00 12 853,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

56 551,00 17 749,00 20 771,00 18 031,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1.26 Мероприятие «Осуществление 

переданных полномочий 

Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер 

социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию 
радиации» 

2017-2019 Всего  2 026,00 650,00 688,00 688,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
2 026,00 650,00 688,00 688,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.2 Подпрограмма 2 «Развитие 

социального обслуживания 
населения» 

2017-2019 Всего  294 068,10 99 031,10 97 691,80 97 345,20 1-3 

Местный 

бюджет  
5 166,00 2 822,00 1 272,00 1 072,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
275 149,80 91 625,00 91 835,70 91 689,10 

Прочие 

источники 
13 752,30 4 584,10 4 584,10 4 584,10 

2.2.2.1 Мероприятие «Обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 
учреждений социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста, инвалидов и других 
категорий граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации за 

счет средств местного бюджета» 

2017-2019 Всего  2 835,00 2 045,00 495,00 295,00 1-3 

Местный 

бюджет  
2 835,00 2 045,00 495,00 295,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.2.2 Мероприятие «Обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 
специализированных учреждений 

для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной 
реабилитации, иных учреждений и 

служб, предоставляющих 

социальные услуги 
несовершеннолетним и их семьям 

за счет средств местного бюджета» 

2017-2019 Всего  2 331,00 777,00 777,00 777,00 1-3 

Местный 

бюджет  
2 331,00 777,00 777,00 777,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.2.3 Мероприятие «Обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 
учреждений социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста, инвалидов и других 
категорий граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации» 

2017-2019 Всего  103 412,00 34 446,00 34 514,00 34 452,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
103 412,00 34 446,00 34 514,00 34 452,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.2.4 Мероприятие «Обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

2017-2019 Всего  171 572,80 57 140,00 57 258,70 57 174,10 1-3 

Местный 0,00 0,00 0,00 0,00 



197 
 

специализированных учреждений 

для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной 

реабилитации, иных учреждений и 

служб, предоставляющих 
социальные услуги 

несовершеннолетним и их семьям» 

бюджет  

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

171 572,80 57 140,00 57 258,70 57 174,10 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.2.5 Мероприятие «Меры социальной 

поддержки работников 

муниципальных учреждений 
социального обслуживания в виде 

пособий и компенсации в 

соответствии с Законом 
Кемеровской области от 30 октября 

2007 года № 132-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки работников 
муниципальных учреждений 

социального обслуживания» 

2017-2019 Всего  165,00 39,00 63,00 63,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

165,00 39,00 63,00 63,00 

Прочие 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.2.6 Мероприятие «Обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 
учреждений социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста, инвалидов и других 
категорий граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации за 

счет поступлений от оказания 
учреждением услуг (выполнения 

работ), предоставление которых 

осуществляется на платной основе, 
а также поступлений от иной 

приносящей доход деятельности» 

2017-2019 Всего  13 752,30 4 584,10 4 584,10 4 584,10 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
13 752,30 4 584,10 4 584,10 4 584,10 

2.2.3 Подпрограмма 3 «Реализация 

дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение 

качества жизни населения 

Междуреченского городского 
округа» 

2017-2019 Всего  77 544,00 25 848,00 25 848,00 25 848,00 1-3 

Местный 

бюджет  
77 544,00 25 848,00 25 848,00 25 848,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.3.1 Группа мероприятий 3.1 «Оказание 

адресной социальной помощи  
нуждающимся и социально 

незащищенным катерогиям 

граждан»  

2017-2019 Всего  24 483,00 8 161,00 8 161,00 8 161,00 1-3 

Местный 

бюджет  
24 483,00 8 161,00 8 161,00 8 161,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.3.1.1 Мероприятие «Оказание адресной 

социальной помощи нуждающимся 
и социально незащищенным 

катерогиям граждан» 

2017-2019 Всего  21 483,00 7 161,00 7 161,00 7 161,00 1-3 

Местный 

бюджет  
21 483,00 7 161,00 7 161,00 7 161,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.3.1.2 Мероприятие «Оказание 

материальной помощи жителям 
поселка Теба» 

2017-2019 Всего  1 050,00 350,00 350,00 350,00 1-3 

Местный 

бюджет  
1 050,00 350,00 350,00 350,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.2.3.1.3 Мероприятие «Оказание 

материальной помощи жителям 

поселков Майзас, Камешек» 

2017-2019 Всего  1 050,00 350,00 350,00 350,00 1-3 

Местный 

бюджет  
1 050,00 350,00 350,00 350,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.3.1.4 Мероприятие «Оказание 

материальной помощи жителям 
поселка Ортон» 

2017-2019 Всего  900,00 300,00 300,00 300,00 1-3 

Местный 

бюджет  
900,00 300,00 300,00 300,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.3.2 Группа мероприятий 3.2 «Создание 

доступной среды для инвалидов»  

2017-2019 Всего  771,00 257,00 257,00 257,00 1-3 

Местный 

бюджет  
771,00 257,00 257,00 257,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.3.2.1 Мероприятие «Приобретение 

средств реабилитации для создания 
пункта проката» 

2017-2019 Всего  216,00 72,00 72,00 72,00 1-3 

Местный 

бюджет  
216,00 72,00 72,00 72,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.3.2.2 Мероприятие «Приобретение 

оборудования для слабовидящих и 
слабослышащих граждан» 

2017-2019 Всего  555,00 185,00 185,00 185,00 1-3 

Местный 

бюджет  
555,00 185,00 185,00 185,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.3.3 Группа мероприятий 3.3 «Субсидии 

на поддержку общественных 
организаций в целях реализации 

общественной активности 

населения»  

2017-2019 Всего  7 368,00 2 456,00 2 456,00 2 456,00 1-3 

Местный 

бюджет  
7 368,00 2 456,00 2 456,00 2 456,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.3.3.1 Мероприятие «Предоставление 

субсидии на поддержку 
общественной организации  

«Кемеровская областная 
организация Общероссийской 

общественной организации 

инвалидов «Всероссийское ордена 
Трудового Красного Знамени 

общество слепых» 

2017-2019 Всего  354,00 118,00 118,00 118,00 1-3 

Местный 

бюджет  
354,00 118,00 118,00 118,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 
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источники 

2.2.3.3.2 Мероприятие «Предоставление 

субсидии на поддержку 

общественной организации 
«Междуреченское отделение 

Всероссийской общественной 

организации ветеранов  
(пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов» 

2017-2019 Всего  4 584,00 1 528,00 1 528,00 1 528,00 1-3 

Местный 

бюджет  
4 584,00 1 528,00 1 528,00 1 528,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.3.3.3 Мероприятие «Предоставление 

субсидии на поддержку 

общественной организации 
«Междуреченская городская 

общественная организация Союз 

«Чернобыль» 

2017-2019 Всего  117,00 39,00 39,00 39,00 1-3 

Местный 

бюджет  
117,00 39,00 39,00 39,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.3.3.4 Мероприятие «Предоставление 

субсидий для осуществления 

финансовой поддержки 
общественной организации 

«Междуреченская городская 

организация Общероссийской 
общественной организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов» 

2017-2019 Всего  1 815,00 605,00 605,00 605,00 1-3 

Местный 

бюджет  
1 815,00 605,00 605,00 605,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.3.3.5 Мероприятие «Предоставление 

субсидии на поддержку 

общественной организации 
«Междуреченская городская 

общественная организация жертв 

незаконных политических 
репрессий «Надежда»» 

2017-2019 Всего  111,00 37,00 37,00 37,00 1-3 

Местный 

бюджет  
111,00 37,00 37,00 37,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.3.3.6 Мероприятие «Предоставление 

субсидии на поддержку 

общественной организации 
«Междуреченское городское 

отделение Общероссийской 
общественной организации 

«Российский Союз ветеранов 

Афганистана» 

2017-2019 Всего  387,00 129,00 129,00 129,00 1-3 

Местный 

бюджет  
387,00 129,00 129,00 129,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.3.4 Группа мероприятий 3.4 

«Организация и проведение 

социально значимых мероприятий»  

2017-2019 Всего  1 011,00 337,00 337,00 337,00 1-3 

Местный 

бюджет  
1 011,00 337,00 337,00 337,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.3.4.1 Мероприятие «Транспортные 

услуги по доставке гуманитарной 
помощи нуждающимся и 

социально незащищенным 

категориям граждан в рамках 
проводимых акций» 

2017-2019 Всего  771,00 257,00 257,00 257,00 1-3 

Местный 

бюджет  
771,00 257,00 257,00 257,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 
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Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.3.4.2 Мероприятие «Организация 

поездок граждан льготной 
категории населения на областные 

мероприятия, конкурсы, 

соревнования, посвященные 
социально-значимым 

мероприятиям» 

2017-2019 Всего  240,00 80,00 80,00 80,00 1-3 

Местный 

бюджет  
240,00 80,00 80,00 80,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.3.5 Группа мероприятий 3.5 

«Единовременная денежная 
выплата участникам и инвалидам 

Великой Отечественной войны, 

труженикам тыла, 
несовершеннолетним узникам 

фашистских концлагерей, жителям 

блокадного Ленинграда, вдовам 

погибших(умерших) участников 

Великой Отечественной войны в 

связи с празднованием годовщины 
Победы в Великой Отечественной 

войне»  

2017-2019 Всего  2 001,00 667,00 667,00 667,00 1-3 

Местный 

бюджет  
2 001,00 667,00 667,00 667,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.3.6 Группа мероприятий 3.6 

«Единовременная денежная 
выплата юбилярам-долгожителям в 

связи с юбилейными датами 

рождения (90, 95, 100-летия)»  

2017-2019 Всего  993,00 331,00 331,00 331,00 1-3 

Местный 

бюджет  
993,00 331,00 331,00 331,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.3.7 Группа мероприятий 3.7 

«Компенсационная выплата по 

оплате жилого помещения, 

коммунальных услуг и топлива 

участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 

годов»  

2017-2019 Всего  543,00 181,00 181,00 181,00 1-3 

Местный 

бюджет  
543,00 181,00 181,00 181,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.3.8 Группа мероприятий 3.8 

«Дополнительная мера социальной 
поддержки по оплате за жилое 

помещение и коммунальные 

услуги, электроэнергию в форме 
компенсационных выплат 

гражданам, удостоенным звания 

«Почетный гражданин города 
Междуреченска»  

2017-2019 Всего  351,00 117,00 117,00 117,00 1-3 

Местный 

бюджет  
351,00 117,00 117,00 117,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.3.9 Группа мероприятий 3.9 

«Единовременная денежная 
выплата воинам-

интернационалистам и членам 
семей военнослужащих, погибших 

в «горячих точках», к 

знаменательным датам»  

2017-2019 Всего  114,00 38,00 38,00 38,00 1-3 

Местный 

бюджет  
114,00 38,00 38,00 38,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.3.10 Группа мероприятий 3.10 «Выплата 
ежемесячного муниципального 

пособия гражданам, удостоенным 

звания «Почетный гражданин 
города Междуреченска»  

2017-2019 Всего  6 660,00 2 220,00 2 220,00 2 220,00 1-3 

Местный 
бюджет  

6 660,00 2 220,00 2 220,00 2 220,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 
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Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.3.10.
1 

Мероприятие «Выплата 
ежемесячного муниципального 

пособия гражданам, удостоенным 

звания «Почетный гражданин 
города Междуреченска» в размере 

11 500 рублей» 

2017-2019 Всего  6 660,00 2 220,00 2 220,00 2 220,00 1-3 

Местный 
бюджет  

6 660,00 2 220,00 2 220,00 2 220,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.3.11 Группа мероприятий 3.11 
«Ежеквартальная денежная 

выплата инвалидам советской и 

российской армии, получившим 
увечья и ранения при прохождении 

военной службы и в локальных 

войнах и ветеранам боевых 
действий, получившим 

инвалидность по общему 

заболеванию»  

2017-2019 Всего  771,00 257,00 257,00 257,00 1-3 

Местный 
бюджет  

771,00 257,00 257,00 257,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.3.12 Группа мероприятий 3.12 
«Предоставление бесплатной 

годовой подписки на городскую 

газету «Контакт» ветеранам 
Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов»  

2017-2019 Всего  1 830,00 610,00 610,00 610,00 1-3 

Местный 
бюджет  

1 830,00 610,00 610,00 610,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.3.13 Группа мероприятий 3.13 
«Дополнительная мера социальной 

поддержки отдельным категориям 

граждан на оформление 
документов на земельные участки 

под жилищное строительство, 

гаражи, для садоводства и 
огородничества»  

2017-2019 Всего  1 800,00 600,00 600,00 600,00 1-3 

Местный 
бюджет  

1 800,00 600,00 600,00 600,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.3.14 Группа мероприятий 3.14 
«Ежемесячная доплата к пенсии 

лицам, замещавшим должности в 

местных органах государственной 
власти и управления, органах 

местного самоуправления, 

политических организациях города 
Междуреченска»  

2017-2019 Всего  1 122,00 374,00 374,00 374,00 1-3 

Местный 
бюджет  

1 122,00 374,00 374,00 374,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.3.15 Группа мероприятий 3.15 
«Дополнительная мера социальной 

поддержки лицам, страдающим 

хронической почечной 
недостаточностью»  

2017-2019 Всего  3 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1-3 

Местный 
бюджет  

3 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.3.16 Группа мероприятий 3.16 

«Дополнительная мера социальной 

поддержки по проведению 

2017-2019 Всего  24 726,00 8 242,00 8 242,00 8 242,00 1-3 

Местный 

бюджет  
24 726,00 8 242,00 8 242,00 8 242,00 
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оздоровительных мероприятий для 

отдельных категорий граждан»  
Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.4 Подпрограмма 4 «Повышение 

эффективности управления 

системой социальной поддержки и 
социального обслуживания» 

2017-2019 Всего  77 396,00 26 009,00 25 725,00 25 662,00 1-3 

Местный 

бюджет  
5 133,00 1 711,00 1 711,00 1 711,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

72 263,00 24 298,00 24 014,00 23 951,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.4.1 Мероприятие «Обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления» 

2017-2019 Всего  3 687,00 1 229,00 1 229,00 1 229,00 1-3 

Местный 

бюджет  
3 687,00 1 229,00 1 229,00 1 229,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.4.2 Мероприятие «Оказание 

материальной поддержки и 
социальной защиты работникам 

органов местного самоуправления» 

2017-2019 Всего  1 446,00 482,00 482,00 482,00 1-3 

Местный 

бюджет  
1 446,00 482,00 482,00 482,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.4.3 Мероприятие «Социальная 

поддержка и социальное 
обслуживание населения в части 

содержания органов местного 

самоуправления» 

2017-2019 Всего  72 263,00 24 298,00 24 014,00 23 951,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
72 263,00 24 298,00 24 014,00 23 951,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3 Муниципальная программа 

«Развитие системы образования 
Междуреченского городского 

округа» на 2017-2019 годы 

2017-2019 
Всего  

5 627 

098,71 

1 904 

810,57 

1 801 

733,57 

1 920 

554,57 

1-3 

Местный 

бюджет  

2 296 

719,00 
716 887,00 730 503,00 849 329,00 

Федеральный 
бюджет  

36 392,40 12 130,80 12 130,80 12 130,80 

Областной 

бюджет  

2 804 

072,10 

1 012 

487,70 
895 794,70 895 789,70 

Прочие 

источники 
489 915,21 163 305,07 163 305,07 163 305,07 

2.3.1 Подпрограмма 1 «Развитие 

дошкольного, общего и 
дополнительного образования 

детей» 

2017-2019 
Всего  

5 411 

505,61 

1 832 

612,87 

1 730 

035,87 

1 848 

856,87 

1-3 

Местный 
бюджет  

2 263 
960,00 

705 634,00 719 750,00 838 576,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  

2 657 

630,40 
963 673,80 846 980,80 846 975,80 

Прочие 
источники 

489 915,21 163 305,07 163 305,07 163 305,07 

2.3.1.1 Мероприятие «Обеспечение 2017-2019 Всего  1 329 385 007,88 392 107,88 552 033,88 1-3 
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деятельности детских 

муниципальных дошкольных 

учреждений» 

149,64 

Местный 

бюджет  

1 021 

395,00 
282 423,00 289 523,00 449 449,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
307 754,64 102 584,88 102 584,88 102 584,88 

2.3.1.2 Мероприятие «Обеспечение 

деятельности муниципальных 
общеобразовательных школ и 

школ-интернатов» 

2017-2019 Всего  466 931,92 155 460,64 159 585,64 151 885,64 1-3 

Местный 

бюджет  
446 938,00 148 796,00 152 921,00 145 221,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
19 993,92 6 664,64 6 664,64 6 664,64 

2.3.1.3 Мероприятие «Обеспечение 

деятельности муниципального 
учреждения, реализующего 

адаптированные 

общеобразовательные программы» 

2017-2019 Всего  14 279,00 4 977,00 4 651,00 4 651,00 1-3 

Местный 

бюджет  
14 279,00 4 977,00 4 651,00 4 651,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.1.4 Мероприятие «Обеспечение 

деятельности муниципальных 
образовательных учреждений 

дополнительного образования 

детей» 

2017-2019 Всего  241 162,78 73 014,26 85 074,26 83 074,26 1-3 

Местный 

бюджет  
235 198,00 71 026,00 83 086,00 81 086,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
5 964,78 1 988,26 1 988,26 1 988,26 

2.3.1.5 Мероприятие «Обеспечение 

деятельности муниципального 
детского дома» 

2017-2019 Всего  876,00 292,00 292,00 292,00 1-3 

Местный 

бюджет  
876,00 292,00 292,00 292,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.1.6 Мероприятие «Обеспечение 

деятельности муниципального 
учреждения психолого-

педагогической и медико-

социальной помощи детям» 

2017-2019 Всего  16 212,00 5 404,00 5 404,00 5 404,00 1-3 

Местный 

бюджет  
16 212,00 5 404,00 5 404,00 5 404,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.1.7 Мероприятие «Обеспечение 

административно-хозяйственной 
деятельности, деятельности 

централизованной бухгалтерии» 

2017-2019 Всего  398 728,52 133 142,84 132 792,84 132 792,84 1-3 

Местный 

бюджет  
307 961,00 102 887,00 102 537,00 102 537,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 90 767,52 30 255,84 30 255,84 30 255,84 
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источники 

2.3.1.8 Мероприятие «Обеспечение 

деятельности муниципальных 

учреждений по проведению 
оздоровительной кампании детей» 

2017-2019 Всего  34 451,37 11 283,79 11 283,79 11 883,79 1-3 

Местный 

бюджет  
24 597,00 7 999,00 7 999,00 8 599,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 
источники 

9 854,37 3 284,79 3 284,79 3 284,79 

2.3.1.9 Мероприятие «Организация 

отдыха, оздоровления и занятости 

детей» 

2017-2019 Всего  87 478,98 29 159,66 29 159,66 29 159,66 1-3 

Местный 

бюджет  
31 899,00 10 633,00 10 633,00 10 633,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
55 579,98 18 526,66 18 526,66 18 526,66 

2.3.1.10 Мероприятие «Организация и 

проведение культурно-массовых 

мероприятий, соревнований, 
олимпиад, конкурсов» 

2017-2019 Всего  5 112,00 1 704,00 1 704,00 1 704,00 1-3 

Местный 

бюджет  
5 112,00 1 704,00 1 704,00 1 704,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.1.11 Мероприятие «Строительство и 

реконструкция образовательных 

организаций» 

2017-2019 Всего  69 799,00 9 799,00 31 000,00 29 000,00 1-3 

Местный 

бюджет  
69 799,00 9 799,00 31 000,00 29 000,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.1.12 Мероприятие «Подготовка к 

празднованию Дня шахтера в  

Междуреченском городском 
округе» 

2017-2019 Всего  32 958,00 22 958,00 10 000,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
32 958,00 22 958,00 10 000,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.1.13 Мероприятие «Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав граждан на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях» 

2017-2019 Всего  885 011,00 293 557,00 295 727,00 295 727,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
885 011,00 293 557,00 295 727,00 295 727,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.1.14 Мероприятие «Компенсация части 

платы за присмотр и уход, 
взимаемой с родителей (законных 

представителей) детей, 

осваивающих образовательные 
программы дошкольного 

образования» 

2017-2019 Всего  33 816,00 11 272,00 11 272,00 11 272,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
33 816,00 11 272,00 11 272,00 11 272,00 
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Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.1.15 Мероприятие «Обеспечение 

деятельности по содержанию 
организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

2017-2019 Всего  198 444,00 64 614,00 66 915,00 66 915,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
198 444,00 64 614,00 66 915,00 66 915,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.1.16 Мероприятие «Обеспечение 

государственных гарантий 
реализации прав граждан на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего 

образования и дополнительного 

образования детей в 

муниципальных образовательных 

организациях» 

2017-2019 
Всего  

1 360 

387,40 
452 583,80 453 901,80 453 901,80 

1-3 

Местный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  

1 360 

387,40 
452 583,80 453 901,80 453 901,80 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.1.17 Мероприятие «Обеспечение 
образовательной деятельности 

образовательных организаций по 

адаптированным 
общеобразовательным 

программам» 

2017-2019 Всего  9 734,00 3 012,00 3 361,00 3 361,00 1-3 

Местный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
9 734,00 3 012,00 3 361,00 3 361,00 

Прочие 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.1.18 Мероприятие «Организация 
круглогодичного отдыха, 

оздоровления и занятости 

обучающихся» 

2017-2019 Всего  21 291,00 5 693,00 7 799,00 7 799,00 1-3 

Местный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
21 291,00 5 693,00 7 799,00 7 799,00 

Прочие 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.1.19 Мероприятие «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

2017-2019 Всего  5,00 0,00 5,00 0,00 1-3 

Местный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
5,00 0,00 5,00 0,00 

Прочие 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.1.20 Мероприятие «Мероприятия по 
подготовке к празднованию Дня 

шахтера в Кемеровской области» 

2017-2019 Всего  127 942,00 127 942,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
127 942,00 127 942,00 0,00 0,00 

Прочие 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.1.21 Мероприятие «Поддержка 

экономического и социального 

развития коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока» 

2017-2019 Всего  77 736,00 41 736,00 28 000,00 8 000,00 1-3 

Местный 

бюджет  
56 736,00 36 736,00 20 000,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 
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Областной 

бюджет  
21 000,00 5 000,00 8 000,00 8 000,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.2 Подпрограмма 2 «Развитие 
дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

детей» 

2017-2019 Всего  215 593,10 72 197,70 71 697,70 71 697,70 1-3 

Местный 
бюджет  

32 759,00 11 253,00 10 753,00 10 753,00 

Федеральный 

бюджет  
36 392,40 12 130,80 12 130,80 12 130,80 

Областной 

бюджет  
146 441,70 48 813,90 48 813,90 48 813,90 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.2.1 Мероприятие «Социальная 
поддержка участников 

образовательного процесса и 

реализация мероприятий по 
повышению кадровой 

обеспеченности» 

2017-2019 Всего  26 135,00 9 045,00 8 545,00 8 545,00 1-3 

Местный 
бюджет  

26 135,00 9 045,00 8 545,00 8 545,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.2.2 Мероприятие «Предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по 
договорам найма 

специализированных жилых 

помещений» 

2017-2019 Всего  53 943,00 17 981,00 17 981,00 17 981,00 1-3 

Местный 
бюджет  

1 245,00 415,00 415,00 415,00 

Федеральный 

бюджет  
31 500,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00 

Областной 

бюджет  
21 198,00 7 066,00 7 066,00 7 066,00 

Прочие 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.2.3 Мероприятие «Выплата 
единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, 

лишенных родительского 
попечения, в семью» 

2017-2019 Всего  4 892,40 1 630,80 1 630,80 1 630,80 1-3 

Местный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
4 892,40 1 630,80 1 630,80 1 630,80 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.2.4 Мероприятие «Развитие единого 
образовательного пространства, 

повышение качества 

образовательных результатов» 

2017-2019 Всего  1 266,00 422,00 422,00 422,00 1-3 

Местный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
1 266,00 422,00 422,00 422,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.2.5 Мероприятие «Адресная 
социальная поддержка участников 

образовательного процесса» 

2017-2019 Всего  3 957,00 1 319,00 1 319,00 1 319,00 1-3 

Местный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
3 957,00 1 319,00 1 319,00 1 319,00 

Прочие 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.2.6 Мероприятие «Социальная 

поддержка работников 

образовательных организаций и 

2017-2019 Всего  5 700,00 1 900,00 1 900,00 1 900,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 
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участников образовательного 

процесса» 
Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

5 700,00 1 900,00 1 900,00 1 900,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.2.7 Мероприятие «Обеспечение детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, одеждой, 
обувью, единовременным 

денежным пособием при выпуске 

из общеобразовательных 
организаций» 

2017-2019 Всего  516,00 172,00 172,00 172,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

516,00 172,00 172,00 172,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.2.8 Мероприятие «Предоставление 

бесплатного проезда на городском, 

пригородном, в сельской местности 

на внутрирайонном транспорте 

детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, 
обучающимся в 

общеобразовательных 

организациях» 

2017-2019 Всего  936,00 312,00 312,00 312,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

936,00 312,00 312,00 312,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.2.9 Мероприятие «Обеспечение 

зачисления денежных средств для 
детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей на 

специальные накопительные 
банковские счета» 

2017-2019 Всего  1 500,00 500,00 500,00 500,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
1 500,00 500,00 500,00 500,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.2.10 Мероприятие «Организация и 

осуществление деятельности по 
опеке и попечительству» 

2017-2019 Всего  9 300,00 3 100,00 3 100,00 3 100,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
9 300,00 3 100,00 3 100,00 3 100,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.2.11 Мероприятие «Предоставление 

бесплатного проезда отдельным 
категориям обучающихся» 

2017-2019 Всего  2 015,70 671,90 671,90 671,90 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
2 015,70 671,90 671,90 671,90 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.2.12 Мероприятие «Ежемесячные 

денежные выплаты отдельным 
категориям граждан, 

воспитывающих детей в возрасте 

от 1,5 до 7 лет в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 

10 декабря 2007 года № 162-ОЗ «О 

ежемесячной денежной выплате 
отдельным категориям граждан, 

воспитывающих детей в возрасте 

от 1,5 до 7 лет» 

2017-2019 Всего  3 900,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
3 900,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 

Прочие 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.2.13 Мероприятие «Социальная 
поддержка граждан при всех 

2017-2019 Всего  96 153,00 32 051,00 32 051,00 32 051,00 1-3 

Местный 0,00 0,00 0,00 0,00 
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формах устройства детей, 

лишенных родительского 

попечения, в семью в соответствии 

с Законами Кемеровской области от 

14 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О 
некоторых вопросах в сфере опеки 

и попечительства 

несовершеннолетних» и от 13 
марта 2008 года № 5-ОЗ «О 

предоставлении меры социальной 

поддержки гражданам, 
усыновившим (удочерившим) 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» 

бюджет  

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

96 153,00 32 051,00 32 051,00 32 051,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.2.14 Мероприятие «Единовременная 

социальная выплата подопечному 
ребенку по случаю его 

совершеннолетия» 

2017-2019 Всего  900,00 300,00 300,00 300,00 1-3 

Местный 

бюджет  
900,00 300,00 300,00 300,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.2.15 Мероприятие «Единовременная 
социальная выплата подопечным 

детям и совершеннолетним лицам 

из их числа по окончании ими 
обучения в 11 классе 

общеобразовательного учреждения 

для выпускного бала» 

2017-2019 Всего  300,00 100,00 100,00 100,00 1-3 

Местный 
бюджет  

300,00 100,00 100,00 100,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.2.16 Мероприятие «Ежемесячная 
социальная выплата приемному 

ребенку из состоящих на учете в 

отделе опеки и попечительства 
МКУ УО приемных семей, 

принявших на воспитание детей-

сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 

2017-2019 Всего  4 179,00 1 393,00 1 393,00 1 393,00 1-3 

Местный 
бюджет  

4 179,00 1 393,00 1 393,00 1 393,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4 Муниципальная программа 
«Развитие физкультуры, спорта и 

туризма в Междуреченском 

городском округе» на 2017-2019 
годы 

2017-2019 
Всего  

1 008 
665,20 

614 166,60 203 680,60 190 818,00 
1-3 

Местный 
бюджет  

948 468,20 579 072,60 188 568,60 180 827,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 
источники 

60 197,00 35 094,00 15 112,00 9 991,00 

2.4.1 Мероприятие «Обеспечение 
деятельности муниципальных 

образовательных учреждений 
дополнительного образования 

детей» 

2017-2019 Всего  154 898,20 54 518,20 51 190,00 49 190,00 1-3 

Местный 
бюджет  

154 104,00 54 084,00 51 010,00 49 010,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 
источники 

794,20 434,20 180,00 180,00 

2.4.2 Мероприятие «Обеспечение 

деятельности муниципальных 

учреждений физической культуры 
и спорта» 

2017-2019 Всего  239 479,10 79 175,10 82 352,00 77 952,00 1-3 

Местный 

бюджет  
211 823,80 67 179,80 74 522,00 70 122,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 
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Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
27 655,30 11 995,30 7 830,00 7 830,00 

2.4.3 Мероприятие «Организация и 
проведение спортивных 

мероприятий» 

2017-2019 Всего  29 420,50 10 274,50 9 573,00 9 573,00 1-3 

Местный 
бюджет  

22 776,00 7 592,00 7 592,00 7 592,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
6 644,50 2 682,50 1 981,00 1 981,00 

2.4.4 Мероприятие «Поддержка 
организаций, оказывающих услуги 

населению в области физической 

культуры, спорта и туризма» 

2017-2019 Всего  79 712,00 26 904,00 26 404,00 26 404,00 1-3 

Местный 
бюджет  

79 712,00 26 904,00 26 404,00 26 404,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4.5 Мероприятие «Субсидии на 
реализацию мероприятий по 

сохранению кадров тренерско- 

преподавательского состава и 
развитию студенческого хоккея» 

2017-2019 Всего  19 647,00 6 549,00 6 549,00 6 549,00 1-3 

Местный 
бюджет  

19 647,00 6 549,00 6 549,00 6 549,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4.6 Мероприятие «Мероприятия по 
подготовке к празднованию Дня 

шахтера в Междуреченском 

городском округе» 

2017-2019 Всего  16 170,00 16 170,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 
бюджет  

16 170,00 16 170,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4.7 Мероприятие «Строительство и 
реконструкция объектов в области 

физической культуры и спорта» 

2017-2019 Всего  74 541,00 9 791,00 14 750,00 50 000,00 1-3 

Местный 
бюджет  

74 541,00 9 791,00 14 750,00 50 000,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4.8 Мероприятие «Переподготовка и 
повышение квалификации кадров» 

2017-2019 Всего  298,80 298,80 0,00 0,00 1-3 

Местный 
бюджет  

298,80 298,80 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5 Муниципальная программа 

«Культура Междуреченского 

городского округа» на 2017-2019 

2017-2019 Всего  567 823,80 214 124,60 182 904,60 170 794,60 1-3 

Местный 

бюджет  
542 379,00 205 643,00 174 423,00 162 313,00 



210 
 

годы Федеральный 

бюджет  
0,00       

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
25 444,80 8 481,60 8 481,60 8 481,60 

2.5.1 Подпрограмма 1 «Развитие 

культуры» 

2017-2019 Всего  649 347,00 241 299,00 210 079,00 197 969,00 1-3 

Местный 

бюджет  
538 509,00 204 353,00 173 133,00 161 023,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

25 338,00 8 446,00 8 446,00 8 446,00 

Прочие 

источники 
85 500,00 28 500,00 28 500,00 28 500,00 

2.5.1.1 Мероприятие «Обеспечение 

деятельности муниципальных 

образовательных учреждений 

дополнительного образования 

детей» 

2017-2019 Всего  185 432,00 67 342,00 60 295,00 57 795,00 1-3 

Местный 

бюджет  
158 132,00 58 242,00 51 195,00 48 695,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
27 300,00 9 100,00 9 100,00 9 100,00 

2.5.1.2 Мероприятие «Обеспечение 

деятельности муниципальных 
дворцов и домов программы, 

подпрограммы, мероприятия» 

2017-2019 Всего  295 516,00 94 852,00 104 637,00 96 027,00 1-3 

Местный 

бюджет  
240 046,00 76 362,00 86 147,00 77 537,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
55 470,00 18 490,00 18 490,00 18 490,00 

2.5.1.3 Мероприятие «Обеспечение 

деятельности муниципальных 
музеев и постоянных выставок» 

2017-2019 Всего  25 029,00 9 357,00 7 836,00 7 836,00 1-3 

Местный 

бюджет  
23 799,00 8 947,00 7 426,00 7 426,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
1 230,00 410,00 410,00 410,00 

2.5.1.4 Мероприятие «Обеспечение 

деятельности муниципальных 
библиотек» 

2017-2019 Всего  83 187,00 30 477,00 26 855,00 25 855,00 1-3 

Местный 

бюджет  
81 687,00 29 977,00 26 355,00 25 355,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
1 500,00 500,00 500,00 500,00 

2.5.1.5 Мероприятие «Организация и 

проведение культурно-массовых 
мероприятий» 

2017-2019 Всего  11 030,00 7 010,00 2 010,00 2 010,00 1-3 

Местный 

бюджет  
11 030,00 7 010,00 2 010,00 2 010,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5.1.6 Мероприятие «Ежемесячные 

выплаты стимулирующего 

2017-2019 Всего  25 338,00 8 446,00 8 446,00 8 446,00 1-3 

Местный 0,00 0,00 0,00 0,00 
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характера работникам 

муниципальных библиотек, музеев 

и культурно-досуговых 

учреждений» 

бюджет  

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

25 338,00 8 446,00 8 446,00 8 446,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5.1.7 Мероприятие «Строительство и 

реконструкция новых объектов 

культуры» 

2017-2019 Всего  1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5.1.8 Мероприятие «Мероприятия по 

подготовке к празднованию Дня 

шахтера в Кемеровской области» 

2017-2019 Всего  22 815,00 22 815,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
22 815,00 22 815,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5.2 Подпрограмма 2 «Социальная 

поддержка в сфере культуры и 
искусства» 

2017-2019 Всего  2 506,80 835,60 835,60 835,60 1-3 

Местный 

бюджет  
2 400,00 800,00 800,00 800,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
106,80 35,60 35,60 35,60 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5.2.1 Мероприятие «Меры социальной 

поддержки отдельных категорий 
работников культуры» 

2017-2019 Всего  106,80 35,60 35,60 35,60 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
106,80 35,60 35,60 35,60 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5.2.2 Мероприятие «Социальная 

поддержка работников культуры, 
направленная на повышение 

кадровой обеспеченности  

муниципальных учреждений 
культуры» 

2017-2019 Всего  1 800,00 600,00 600,00 600,00 1-3 

Местный 

бюджет  
1 800,00 600,00 600,00 600,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5.2.3 Мероприятие «Социальная 

поддержка участников 
образовательного процесса и 

реализация мероприятий по 

повышению кадровой 
обеспеченности» 

2017-2019 Всего  600,00 200,00 200,00 200,00 1-3 

Местный 

бюджет  
600,00 200,00 200,00 200,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5.3 Подпрограмма 3 «Этнокультурное 2017-2019 Всего  1 470,00 490,00 490,00 490,00 1-3 
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развитие коренного 

малочисленного народа» 

Местный 

бюджет  
1 470,00 490,00 490,00 490,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5.3.1 Мероприятие «Субсидии на 

реализацию мероприятий по 
поддержке культуры коренного 

малочисленного народа» 

2017-2019 Всего  1 200,00 400,00 400,00 400,00 1-3 

Местный 

бюджет  
1 200,00 400,00 400,00 400,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5.2.6 Мероприятие «Организация и 

проведение общегородских, 
культурно-массовых мероприятий» 

2017-2019 Всего  270,00 90,00 90,00 90,00 1-3 

Местный 

бюджет  
270,00 90,00 90,00 90,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6 Муниципальная программа 

«Молодежь Междуреченского 
городского округа» на 2017-2019 

годы 

2017-2019 Всего  10 523,10 4 081,30 3 220,90 3 220,90 1-3 

Местный 

бюджет  
6 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
4 523,10 2 081,30 1 220,90 1 220,90 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6.1 Группа мероприятий 1 

«Мероприятия в области 
молодежной политики»  

2017-2019 Всего  3 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1-3 

Местный 

бюджет  
3 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6.1.1 Подгруппа мероприятий 1.1 

«Развитие гражданственности и 
патриотизма молодежи»  

2017-2019 Всего  831,00 277,00 277,00 277,00 1-3 

Местный 

бюджет  
831,00 277,00 277,00 277,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6.1.1.1 Мероприятие «Организация   и 

проведение Дня молодежи, Дня 
студента, Дня шахтера» 

2017-2019 Всего  450,00 150,00 150,00 150,00 1-3 

Местный 

бюджет  
450,00 150,00 150,00 150,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.6.1.1.2 Мероприятие «Организация и 

проведение городской военно-

спортивной игры «Зарница» 

2017-2019 Всего  90,00 30,00 30,00 30,00 1-3 

Местный 

бюджет  
90,00 30,00 30,00 30,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6.1.1.3 Мероприятие «Организация и 

проведение Дня подростка» 

2017-2019 Всего  30,00 10,00 10,00 10,00 1-3 

Местный 

бюджет  
30,00 10,00 10,00 10,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6.1.1.4 Мероприятие «Участие в 

Губернаторских приемах 
приуроченных ко Дню молодежи, 

дню студента» 

2017-2019 Всего  231,00 77,00 77,00 77,00 1-3 

Местный 

бюджет  
231,00 77,00 77,00 77,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6.1.1.5 Мероприятие «Участие бойцов 

студенческих отрядов в 
федеральных, региональных и 

городских слетах, активистов 

общественных организаций в 
городских, областных школах 

актива» 

2017-2019 Всего  30,00 10,00 10,00 10,00 1-3 

Местный 

бюджет  
30,00 10,00 10,00 10,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6.1.2 Подгруппа мероприятий 1.2 

«Развитие художественного 
творчества молодежи, поддержка 

талантливой молодежи»  

2017-2019 Всего  480,00 160,00 160,00 160,00 1-3 

Местный 

бюджет  
480,00 160,00 160,00 160,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6.1.2.1 Мероприятие «Организация и 

проведение  
Лиги КВН «Студеная» 

2017-2019 Всего  120,00 40,00 40,00 40,00 1-3 

Местный 

бюджет  
120,00 40,00 40,00 40,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6.1.2.2 Мероприятие «Организация и 

проведение фестиваля творчества  
«Студенческая весна» 

2017-2019 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 
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источники 

2.6.1.2.3 Мероприятие «Организация и 

проведение открытого фестиваля 

молодежного творчества» 

2017-2019 Всего  120,00 40,00 40,00 40,00 1-3 

Местный 

бюджет  
120,00 40,00 40,00 40,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6.1.2.4 Мероприятие «Организация и 

проведение конкурса «Молодая 

семья» 

2017-2019 Всего  120,00 40,00 40,00 40,00 1-3 

Местный 

бюджет  
120,00 40,00 40,00 40,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6.1.2.5 Мероприятие «Организация и 

проведение школы подготовки 

вожатых» 

2017-2019 Всего  30,00 10,00 10,00 10,00 1-3 

Местный 

бюджет  
30,00 10,00 10,00 10,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6.1.2.6 Мероприятие «Организация и 

проведение спартакиады молодежи 

Междуреченского городского 
округа» 

2017-2019 Всего  90,00 30,00 30,00 30,00 1-3 

Местный 

бюджет  
90,00 30,00 30,00 30,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6.1.3 Подгруппа мероприятий 1.3 

«Поддержка и координация 

деятельности молодежных и 
детских общественных 

объединений»  

2017-2019 Всего  1 689,00 563,00 563,00 563,00 1-3 

Местный 

бюджет  
1 689,00 563,00 563,00 563,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6.1.3.1 Мероприятие «Организация и 

проведение Республики 

беспокойных сердец» 

2017-2019 Всего  144,00 48,00 48,00 48,00 1-3 

Местный 

бюджет  
144,00 48,00 48,00 48,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6.1.3.2 Мероприятие «Организация и 

проведение фестиваля 
общественных организаций» 

2017-2019 Всего  45,00 15,00 15,00 15,00 1-3 

Местный 

бюджет  
45,00 15,00 15,00 15,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 
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Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6.1.3.3 Мероприятие «Организация и 

проведение отчетно-выборной 
конференции Междуреченского 

городского студенческого совета» 

2017-2019 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6.1.3.4 Мероприятие «Организация 

деятельности профильных 
трудовых отрядов (студенческих, 

молодежных, подростковых, 

педагогических, охраны 
правопорядка и иных профильных 

отрядов)» 

2017-2019 Всего  1 500,00 500,00 500,00 500,00 1-3 

Местный 

бюджет  
1 500,00 500,00 500,00 500,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6.2 Группа мероприятий 2 «Реализация 

мер в области государственной 
молодежной политики»  

2017-2019 Всего  4 523,10 2 081,30 1 220,90 1 220,90 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
4 523,10 2 081,30 1 220,90 1 220,90 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6.2.1 Мероприятие «Организация 
деятельности профильных 

трудовых отрядов (студенческих, 

молодежных, подростковых, 

педагогических, охраны 

правопорядка и иных профильных 

отрядов)» 

2017-2019 Всего  4 667,10 2 129,30 1 268,90 1 268,90 1-3 

Местный 
бюджет  

144,00 48,00 48,00 48,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
4 523,10 2 081,30 1 220,90 1 220,90 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6.3 Группа мероприятий 3 «Оказание 
адресной социальной помощи на 

обучение молодежи»  

2017-2019 Всего  3 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1-3 

Местный 
бюджет  

3 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6.3.1 Мероприятие «Оказание адресной 

социальной помощи на обучение 

молодежи» 

2017-2019 Всего  3 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1-3 

Местный 
бюджет  

3 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7 Муниципальная программа 
«Развитие комплексной системы 

защиты прав потребителей в 

Междуреченском городском 
округе» на 2017-2019 годы 

2017-2019 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 0,00 0,00 0,00 0,00 
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бюджет  

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7.1 Группа мероприятий 1 «Укрепление 

системы защиты прав потребителей 
в Междуреченском городском 

округе»  

2017-2019 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7.1.1 Мероприятие «Проведение 

заседаний межведомственного 
координационного совета по 

защите прав потребителей в 

Междуреченском городском 
округе» 

2017-2019 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7.1.2 Мероприятие «Осуществление 

взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти и 

администрации Междуреченского 

городского округа с 
общественными организациями 

(объединениями) потребителей по 
вопросам выбора форм и методов 

защиты нарушенных прав 

потребителей, обмена 
методической информацией, 

опытом практической работы по 

обращениям потребителей» 

2017-2019 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7.2 Группа мероприятий 2 «Комплекс 

мер по просвещению населения в 
сфере защиты прав потребителей. 

Информационное обеспечение по 

вопросам применения 
законодательства о защите прав 

потребителей» 

2017-2019 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7.2.1 Мероприятие «Организация 

постоянно действующих горячих 
телефонных линий для 

потребителей в сфере 

предоставления финансовых, 
образовательных, медицинских, 

туристских, жилищно-

коммунальных, бытовых услуг, 

услуг транспорта и связи, 

строительства, жилья, 
общественного питания и 

торговли» 

2017-2019 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7.2.2 Мероприятие «Разработка и 

издание (включая размещение в 

средствах массовой информации), 
распространение информационно-

справочных материалов 

(справочников, брошюр, памяток) 
для населения и хозяйствующих 

субъектов по вопросам защиты 

прав потребителей» 

2017-2019 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7.2.3 Мероприятие «Проведение 

совещаний и семинаров для 

руководителей предприятий и 

2017-2019 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 
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организаций, оказывающих услуги 

населению» 
Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7.2.4 Мероприятие «Размещение 

актуальной информации по 

вопросам защиты прав 
потребителей на официальных 

сайтах» 

2017-2019 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7.2.5 Мероприятие «Распространение 

информационно-справочных 

материалов (справочников, 

брошюр, памяток) по вопросам 

защиты прав потребителей среди 

участников образовательных 
отношений (обучающихся, 

родителей, педагогов)» 

2017-2019 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7.3 Группа мероприятий 3 

«Совершенствование системы 
оказания правовой помощи 

потребителям» 

2017-2019 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7.3.1 Мероприятие «Организация работы 

по информированию обучающихся 
образовательных учреждениях 

Междуреченского городского 

округа об основах потребительских 
знаний» 

2017-2019 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7.3.2 Мероприятие «Предъявление 

исковых заявлений в защиту прав и 
законных интересов отдельных 

потребителей, группы 

потребителей, неопределенного 
круга потребителей» 

2017-2019 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7.4 Группа мероприятий 4 

«Совершенствование системы 
контроля за соблюдением 

обязательных требований к 

товарам, работам, услугам» 

2017-2019 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7.4.1 Мероприятие «Организация и 

проведение контрольно-надзорных 

2017-2019 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 0,00 0,00 0,00 0,00 



218 
 

мероприятий в области защиты 

прав потребителей по соблюдению 

хозяйствующими субъектами 

обязательных требований 

действующего законодательства 
при продаже товаров, выполнении 

работ, оказании услуг» 

бюджет  

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7.4.2 Мероприятие «Проведение 

мониторинга обращений граждан 

по вопросам нарушения прав 
потребителей» 

2017-2019 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7.4.3 Мероприятие «Организация и 

проведение смотров- конкурсов, 

выставок, ярмарок потребительских 
товаров» 

2017-2019 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7.5 Группа мероприятий 5 

«Организация обучения учащихся 
образовательных организаций по 

основам правовых знаний в сфере 

защиты прав потребителей» 

2017-2019 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7.5.1 Мероприятие «Организация и 

проведение внеклассных 
мероприятий в образовательных 

организациях по основам 

потребительских знаний» 

2017-2019 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7.6 Группа мероприятий 6 «Комплекс 

мер по профилактике 
правонарушений в сфере защиты 

прав потребителей на 

потребительском рынке» 

2017-2019 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7.6.1 Мероприятие «Распространение 

информации о правах потребителей 
посредством проведения встреч, 

совещаний и семинаров с 

руководителями предприятий 
торговли, общественного питания, 

бытового обслуживания и иных 

сфер оказания услуг (выполнения 
работ)» 

2017-2019 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Направление социально-               
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экономического развития 

«Коммунальное хозяйство» 

3.1 Муниципальная программа 

«Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций и 

обеспечение безопасности 

населения Междуреченского 
городского округа» на 2017-2019 

годы 

2017-2019 Всего  82 750,40 21 902,40 50 040,00 10 808,00 1-3 

Местный 

бюджет  
82 750,40 21 902,40 50 040,00 10 808,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1 Группа мероприятий 1 

«Предупреждение чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение 

антитеррористической 

безопасности населения» 

2017-2019 Всего  28 841,40 10 631,40 9 105,00 9 105,00 1-3 

Местный 

бюджет  
28 841,40 10 631,40 9 105,00 9 105,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1.1 Мероприятие «Изготовление 

памяток, аншлагов, баннеров» 

2017-2019 Всего  60,00 20,00 20,00 20,00 1-3 

Местный 

бюджет  
60,00 20,00 20,00 20,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1.2 Мероприятие «Приобретение и 
установка средств оповещения» 

2017-2019 Всего  3 900,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1-3 

Местный 
бюджет  

3 900,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1.3 Мероприятие «Оплата содержания 
сирен, услуг спутниковой связи» 

2017-2019 Всего  105,00 35,00 35,00 35,00 1-3 

Местный 
бюджет  

105,00 35,00 35,00 35,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1.4 Мероприятие «Оплата абонентской 

платы за эксплуатацию систем 

оповещения ОАО «РИКТ», ООО 

«РТА» 

2017-2019 Всего  252,00 170,00 41,00 41,00 1-3 

Местный 
бюджет  

252,00 170,00 41,00 41,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1.5 Мероприятие «Обустройство и 
содержание   системы 

противопожарного водоснабжения 

населённых пунктов» 

2017-2019 Всего  420,00 140,00 140,00 140,00 1-3 

Местный 
бюджет  

420,00 140,00 140,00 140,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 0,00 0,00 0,00 0,00 
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бюджет  

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1.6 Мероприятие «Создание запаса 

ГСМ» 

2017-2019 Всего  39,00 13,00 13,00 13,00 1-3 

Местный 

бюджет  
39,00 13,00 13,00 13,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1.7 Мероприятие «Оплата работ по 

содержанию мест забора воды 
пожарной спецтехникой» 

2017-2019 Всего  300,00 100,00 100,00 100,00 1-3 

Местный 

бюджет  
300,00 100,00 100,00 100,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1.8 Мероприятие «Расчистка от 

горючей растительности и 
обустройство противопожарных 

расстояний» 

2017-2019 Всего  555,00 185,00 185,00 185,00 1-3 

Местный 

бюджет  
555,00 185,00 185,00 185,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1.9 Мероприятие «Противопожарная 
обработка деревянных 

конструкций» 

2017-2019 Всего  45,00 15,00 15,00 15,00 1-3 

Местный 

бюджет  
45,00 15,00 15,00 15,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1.10 Мероприятие «Оснащение 
добровольных пожарных дружин 

(команд) противопожарным 

оборудованием и снаряжением» 

2017-2019 Всего  1 110,00 370,00 370,00 370,00 1-3 

Местный 
бюджет  

1 110,00 370,00 370,00 370,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1.11 Мероприятие «Страхование 
добровольных пожарных 

дружинников» 

2017-2019 Всего  300,00 100,00 100,00 100,00 1-3 

Местный 
бюджет  

300,00 100,00 100,00 100,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1.12 Мероприятие «Оплата услуг по 
противопожарной безопасности» 

2017-2019 Всего  417,00 139,00 139,00 139,00 1-3 

Местный 
бюджет  

417,00 139,00 139,00 139,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 
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Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1.13 Мероприятие «Взрывные работы по 
рыхлению льда» 

2017-2019 Всего  1 500,00 500,00 500,00 500,00 1-3 

Местный 
бюджет  

1 500,00 500,00 500,00 500,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1.14 Мероприятие «Обеспечение 
взрывных работ» 

2017-2019 Всего  30,00 10,00 10,00 10,00 1-3 

Местный 
бюджет  

30,00 10,00 10,00 10,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1.15 Мероприятие «Оснащение членов 
КЧС и ПБ и оперативной группы 

противопаводковой комиссии» 

2017-2019 Всего  600,00 200,00 200,00 200,00 1-3 

Местный 
бюджет  

600,00 200,00 200,00 200,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1.16 Мероприятие «Страхование 
привлекаемых лодочников и членов 

оперативной группы 

противопаводковой комиссии» 

2017-2019 Всего  239,00 39,00 100,00 100,00 1-3 

Местный 
бюджет  

239,00 39,00 100,00 100,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1.17 Мероприятие «Страхование членов 
добровольной народной дружины, 

привлекаемой к охране 

общественного порядка» 

2017-2019 Всего  30,00 10,00 10,00 10,00 1-3 

Местный 
бюджет  

30,00 10,00 10,00 10,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1.18 Мероприятие «Приобретение ГСМ 
для патрулирования акватории 

округа с привлечением 

маломерных судов, проведение 
спасательных работ» 

2017-2019 Всего  411,00 137,00 137,00 137,00 1-3 

Местный 
бюджет  

411,00 137,00 137,00 137,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1.19 Мероприятие «Перевозка жителей в 

Сосновый Лог в период ледохода и 

ледостава» 

2017-2019 Всего  2 757,00 919,00 919,00 919,00 1-3 

Местный 

бюджет  
2 757,00 919,00 919,00 919,00 
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Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1.20 Мероприятие «Перевозка катером 

людей и грузов во время паводка в 

п.Майзас» 

2017-2019 Всего  1 217,60 405,60 406,00 406,00 1-3 

Местный 

бюджет  
1 217,60 405,60 406,00 406,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1.21 Мероприятие «Создание резерва 

сухого пайка для эвакуируемого 

населения» 

2017-2019 Всего  231,00 77,00 77,00 77,00 1-3 

Местный 

бюджет  
231,00 77,00 77,00 77,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1.22 Мероприятие «Организация 

питания членов учебного семинара, 
проведение обряда Крещения» 

2017-2019 Всего  60,00 20,00 20,00 20,00 1-3 

Местный 

бюджет  
60,00 20,00 20,00 20,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1.23 Мероприятие «Создание 

материального резерва для 
эвакуируемого населения» 

2017-2019 Всего  315,00 105,00 105,00 105,00 1-3 

Местный 

бюджет  
315,00 105,00 105,00 105,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1.24 Мероприятие «Противопаводковые 

мероприятия (очистка от снега 
дренажных канав в частном 

секторе)» 

2017-2019 Всего  721,90 121,90 300,00 300,00 1-3 

Местный 

бюджет  
721,90 121,90 300,00 300,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1.25 Мероприятие «Оплата 

предоставленных гидро- метео 
услуг» 

2017-2019 Всего  507,00 169,00 169,00 169,00 1-3 

Местный 

бюджет  
507,00 169,00 169,00 169,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1.26 Мероприятие «Оплата 

предоставляемых услуг по 

2017-2019 Всего  369,00 123,00 123,00 123,00 1-3 

Местный 369,00 123,00 123,00 123,00 
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организации проведения (участия) 

командно-штабных учений по ГО» 

бюджет  

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1.27 Мероприятие «Проведение 

соревнований по безопасности» 

2017-2019 Всего  270,00 90,00 90,00 90,00 1-3 

Местный 

бюджет  
270,00 90,00 90,00 90,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1.28 Мероприятие «Приобретение 

оборудования и оснащение 

городского защищённого пункта 
управления, организация 

мобилизационной подготовки» 

2017-2019 Всего  3 007,40 807,40 1 100,00 1 100,00 1-3 

Местный 

бюджет  
3 007,40 807,40 1 100,00 1 100,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1.29 Мероприятие «Содержание 

системы видеонаблюдения АПК 
«Безопасный город»» 

2017-2019 Всего  4 650,00 1 550,00 1 550,00 1 550,00 1-3 

Местный 

бюджет  
4 650,00 1 550,00 1 550,00 1 550,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1.30 Мероприятие «Проект локальной 

системы оповещения о ЧС и 
авариях на гидротехнических 

сооружениях (водооградительные 

дамбы)» 

2017-2019 Всего  500,00 500,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
500,00 500,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1.31 Мероприятие «Разработка 

декларации безопасности 
комплекса гидротехнических 

сооружений (дамб)» 

2017-2019 Всего  513,50 513,50 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
513,50 513,50 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1.32 Мероприятие «Приобретение с 

установкой технических средств 
локальной системы оповещения о 

ЧС» 

2017-2019 Всего  100,00 100,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
100,00 100,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1.33 Мероприятие «Создание 2017-2019 Всего  288,00 96,00 96,00 96,00 1-3 
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финансового резерва (страхование) 

на локализацию и ликвидацию ЧС» 

Местный 

бюджет  
288,00 96,00 96,00 96,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1.34 Мероприятие «Приобретение 

вещевого имущества и 
хозяйственных средств для ПВР» 

2017-2019 Всего  591,40 591,40 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
591,40 591,40 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1.35 Мероприятие «Приобретение 

оборудования и средств защиты 
для предупреждения ЧС» 

2017-2019 Всего  1 000,00 0,00 500,00 500,00 1-3 

Местный 

бюджет  
1 000,00 0,00 500,00 500,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1.36 Мероприятие «Приобретение 

оперативного автомобиля» 

2017-2019 Всего  724,60 724,60 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
724,60 724,60 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1.37 Мероприятие «Страхование 

гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате 

аварии на опасном объекте, 
страхование муниципального 

имущества (автодороги, мосты, 

водооградительные дамбы)» 

2017-2019 Всего  705,00 235,00 235,00 235,00 1-3 

Местный 

бюджет  
705,00 235,00 235,00 235,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.2 Группа мероприятий 2 

«Капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности» 

2017-2019 Всего  5 300,00 3 300,00 2 000,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
5 300,00 3 300,00 2 000,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.2.1 Мероприятие «Ремонт городского 

запасного пункта управления ГО и 
ЧС» 

2017-2019 Всего  5 300,00 3 300,00 2 000,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
5 300,00 3 300,00 2 000,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 
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3.1.3 Группа мероприятий 3 

«Мероприятия по подготовке к 

празднованию Дня шахтёра в 

Междуреченском городском 

округе» 

2017-2019 Всего  43 000,00 5 768,00 37 232,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
43 000,00 5 768,00 37 232,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3.1 Мероприятие «Здание для 

размещения центра 
жизнеобеспечения населения 

Междуреченского городского 

округа, расположенного по адресу: 
г. Междуреченск, ул. Космонавтов 

3а» 

2017-2019 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.4 Группа мероприятий 4 «Субсидии 

на реализацию мероприятий по 
охране общественного порядка» 

2017-2019 Всего  5 609,00 2 203,00 1 703,00 1 703,00 1-3 

Местный 

бюджет  
5 609,00 2 203,00 1 703,00 1 703,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.4.1 Мероприятие «Субсидии для 

реализации мероприятий по охране 
общественного порядка» 

2017-2019 Всего  5 609,00 2 203,00 1 703,00 1 703,00 1-3 

Местный 

бюджет  
5 609,00 2 203,00 1 703,00 1 703,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 

Междуреченском городском 

округе» на 2017-2019 годы 

2017-2019 Всего  281 189,00 147 106,00 59 389,00 74 694,00 1-3 

Местный 

бюджет  
40 540,00 35 940,00 1 900,00 2 700,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
240 649,00 111 166,00 57 489,00 71 994,00 

3.2.1 Группа мероприятий 1 «Разработка 

схем теплоснабжения» 

2017-2019 Всего  2 531,00 1 131,00 0,00 1 400,00 1-3 

Местный 

бюджет  
2 531,00 1 131,00 0,00 1 400,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.1.1 Мероприятие «Актуализация схем 

теплоснабжения  
Междуреченского городского 

округа» 

2017-2019 Всего  2 531,00 1 131,00 0,00 1 400,00 1-3 

Местный 

бюджет  
2 531,00 1 131,00 0,00 1 400,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 
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источники 

3.2.2 Группа мероприятий 2 «Разработка 

схем водоснабжения и 

водоотведения» 

2017-2019 Всего  2 330,00 1 030,00 0,00 1 300,00 1-3 

Местный 

бюджет  
2 330,00 1 030,00 0,00 1 300,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.2.1 Мероприятие «Актуализация схем 

водоснабжения и водоотведения 

Междуреченского городского 
округа» 

2017-2019 Всего  2 330,00 1 030,00 0,00 1 300,00 1-3 

Местный 

бюджет  
2 330,00 1 030,00 0,00 1 300,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.3 Группа мероприятий 3 

«Капитальный ремонт котельных и 

сетей теплоснабжения с 
применением энергоэффективных 

технологий, материалов и 

оборудования» 

2017-2019 Всего  38 833,00 10 381,00 10 915,00 17 537,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
38 833,00 10 381,00 10 915,00 17 537,00 

3.2.3.1 Мероприятие «Замена тепловых 

сетей с использованием 

энергоэффективного оборудования, 
применение эффективных 

технологий по тепловой изоляции» 

2017-2019 Всего  35 493,00 10 199,00 10 294,00 15 000,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
35 493,00 10 199,00 10 294,00 15 000,00 

3.2.3.2 Мероприятие «Мероприятия, 

направленные на снижение 

потребления энергетических 
ресурсов на собственные нужды» 

2017-2019 Всего  3 340,00 182,00 621,00 2 537,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
3 340,00 182,00 621,00 2 537,00 

3.2.4 Группа мероприятий 4 

«Строительство и реконструкция 

котельных и сетей теплоснабжения 

с применением энергоэффективных 

технологий, материалов и 
оборудования» 

2017-2019 Всего  13 010,00 4 795,00 422,00 7 793,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
13 010,00 4 795,00 422,00 7 793,00 

3.2.4.1 Мероприятие «Реконструкция 

котельных с использованием 
энергоэффективного оборудования 

с более высоким коэффициентом 

полезного действия (КПД)» 

2017-2019 Всего  13 010,00 4 795,00 422,00 7 793,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 
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Прочие 

источники 
13 010,00 4 795,00 422,00 7 793,00 

3.2.5 Группа мероприятий 5 

«Капитальный ремонт объектов 
систем водоснабжения и 

водоотведения с применением 

энергоэффективных технологий, 
материалов и оборудования» 

2017-2019 Всего  27 900,00 16 842,00 5 529,00 5 529,00 1-3 

Местный 

бюджет  
10 350,00 10 350,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
17 550,00 6 492,00 5 529,00 5 529,00 

3.2.5.1 Мероприятие «Капитальный ремонт 

хлораторных на городских 
очистных сооружениях» 

2017-2019 Всего  10 350,00 10 350,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
10 350,00 10 350,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.5.2 Мероприятие «Мероприятия по 

сокращению потерь воды» 

2017-2019 Всего  16 148,00 5 090,00 5 529,00 5 529,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
16 148,00 5 090,00 5 529,00 5 529,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.5.3 Мероприятие «Мероприятия по 
сокращению объемов 

электрической энергии, 

используемой при передаче воды» 

2017-2019 Всего  1 402,00 1 402,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
1 402,00 1 402,00 0,00 0,00 

3.2.6 Группа мероприятий 6 
«Строительство и реконструкция 

объектов систем водоснабжения и 

водоотведения с применением 
энергоэффективных технологий, 

материалов и оборудования» 

2017-2019 Всего  14 328,00 12 428,00 1 900,00 0,00 1-3 

Местный 
бюджет  

14 328,00 12 428,00 1 900,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.6.1 Мероприятие «Реконструкция 

магистрального водопровода Д-400 

по ул. Кузнецкая» 

2017-2019 Всего  9 003,00 7 103,00 1 900,00 0,00 1-3 

Местный 
бюджет  

9 003,00 7 103,00 1 900,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.6.2 Мероприятие «Реконструкция 
насосного оборудования насосной 

станции 2-го подъема участка 

Карайского водозабора» 

2017-2019 Всего  5 325,00 5 325,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 
бюджет  

5 325,00 5 325,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 0,00 0,00 0,00 0,00 
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бюджет  

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.7 Группа мероприятий 7 

«Капитальный ремонт объектов 
систем электроснабжения с 

применением энергоэффективных 

технологий, материалов и 
оборудования» 

2017-2019 Всего  170 325,00 89 188,00 40 313,00 40 824,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
170 325,00 89 188,00 40 313,00 40 824,00 

3.2.7.1 Мероприятие «Повышение 

энергоэффективности кабельных 
линий» 

2017-2019 Всего  170 325,00 89 188,00 40 313,00 40 824,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
170 325,00 89 188,00 40 313,00 40 824,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.8 Группа мероприятий 8 «Повышение 

энергетической эффективности в 
многоквартирных домах» 

2017-2019 Всего  930,00 310,00 310,00 310,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
930,00 310,00 310,00 310,00 

3.2.8.1 Мероприятие «Мероприятия по 
сокращению потерь тепловой 

энергии в МКД» 

2017-2019 Всего  900,00 300,00 300,00 300,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
900,00 300,00 300,00 300,00 

3.2.8.2 Мероприятие «Мероприятия по 
сокращению потерь электрической 

энергии в МКД» 

2017-2019 Всего  30,00 10,00 10,00 10,00 1-3 

Местный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
30,00 10,00 10,00 10,00 

3.2.9 Группа мероприятий 9 
«Мероприятия по подготовке к 

празднованию Дня шахтера в 

Междуреченском городском 
округе» 

2017-2019 Всего  11 001,00 11 001,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 
бюджет  

11 001,00 11 001,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.9.1 Мероприятие «Реконструкция 
магистрального водопровода Д-400 

по пр. 50 лет Комсомола (на 

участке от ул. Чехова - ул. Юдина), 
длинной 773м» 

2017-2019 Всего  11 001,00 11 001,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 
бюджет  

11 001,00 11 001,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 
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Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3 Муниципальная программа 
«Жилищно-коммунальный 

комплекс Междуреченского 

городского округа» на 2017-2019 
годы 

2017-2019 
Всего  

1 571 
181,00 

566 400,00 538 843,00 465 938,00 
1-3 

Местный 
бюджет  

1 021 
916,00 

355 535,00 369 643,00 296 738,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 

Прочие 
источники 

519 265,00 180 865,00 169 200,00 169 200,00 

3.3.1 Подпрограмма 1 «Развитие и 
модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры» 

2017-2019 Всего  555 299,00 200 893,00 178 953,00 175 453,00 1-3 

Местный 
бюджет  

36 034,00 20 028,00 9 753,00 6 253,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 
источники 

519 265,00 180 865,00 169 200,00 169 200,00 

3.3.1.1 Мероприятие «Капитальный ремонт 
котельных и сетей теплоснабжения 

городского округа» 

2017-2019 Всего  507 600,00 169 200,00 169 200,00 169 200,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 
источники 

507 600,00 169 200,00 169 200,00 169 200,00 

3.3.1.2 Мероприятие «Строительство и 

реконструкция котельных и сетей 

теплоснабжения» 

2017-2019 Всего  1 655,00 1 655,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
1 655,00 1 655,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.1.3 Мероприятие «Капитальный ремонт 

объектов систем водоснабжения и 

водоотведения» 

2017-2019 Всего  7 581,00 7 266,00 315,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 
источники 

7 581,00 7 266,00 315,00 0,00 

3.3.1.4 Мероприятие «Строительство и 

реконструкция объектов систем 

водоснабжения и водоотведения» 

2017-2019 Всего  17 793,00 8 949,00 3 996,00 4 848,00 1-3 

Местный 

бюджет  
8 050,00 4 550,00 0,00 3 500,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
9 743,00 4 399,00 3 996,00 1 348,00 

3.3.1.5 Мероприятие «Водоснабжение и 

водоотведение в поселках, 

районах» 

2017-2019 Всего  8 259,00 2 753,00 2 753,00 2 753,00 1-3 

Местный 

бюджет  
8 259,00 2 753,00 2 753,00 2 753,00 
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Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.1.6 Мероприятие «Мероприятия по 

подготовке к празднованию Дня 

шахтера в Междуреченском 
городском округе» 

2017-2019 Всего  7 570,00 7 570,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
7 570,00 7 570,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.1.7 Мероприятие «Капитальный ремонт 

объектов муниципальной 

собственности» 

2017-2019 Всего  10 500,00 3 500,00 7 000,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
10 500,00 3 500,00 7 000,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00   

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.2 Подпрограмма 2 «Жилищное 

хозяйство и капитальный ремонт 
жилищного фонда» 

2017-2019 Всего  176 837,00 85 654,00 80 294,00 10 889,00 1-3 

Местный 

бюджет  
146 837,00 55 654,00 80 294,00 10 889,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.2.1 Мероприятие «Капитальный ремонт  

многоквартирных домов» 

2017-2019 Всего  11 291,00 7 708,00 3 083,00 500,00 1-3 

Местный 

бюджет  
11 291,00 7 708,00 3 083,00 500,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.2.2 Мероприятие «Текущее содержание  

жилищного фонда» 

2017-2019 Всего  10 793,00 3 321,00 3 586,00 3 886,00 1-3 

Местный 

бюджет  
10 793,00 3 321,00 3 586,00 3 886,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.2.3 Мероприятие «Взносы на 

капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных 

домах в части жилых и нежилых 

помещений, находящихся в 
муниципальной собственности» 

2017-2019 Всего  11 859,00 3 953,00 3 953,00 3 953,00 1-3 

Местный 

бюджет  
11 859,00 3 953,00 3 953,00 3 953,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.2.4 Мероприятие «Снос ветхих и 

аварийных домов» 

2017-2019 Всего  3 550,00 1 000,00 0,00 2 550,00 1-3 

Местный 3 550,00 1 000,00 0,00 2 550,00 
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бюджет  

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.2.5 Мероприятие «Подготовка к 

празднованию Дня шахтера в 

Междуреченском городском 
округе» 

2017-2019 Всего  109 344,00 39 672,00 69 672,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
109 344,00 39 672,00 69 672,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.2.6 Мероприятие «Подготовка к 

празднованию Дня шахтера в 

Кемеровской области» 

2017-2019 Всего  30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.3 Подпрограмма 3 «Организация 

деятельности и управление 
развитием жилищно-

коммунального комплекса» 

2017-2019 Всего  62 020,00 20 838,00 20 591,00 20 591,00 1-3 

Местный 

бюджет  
62 020,00 20 838,00 20 591,00 20 591,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.3.1 Мероприятие «Обеспечение 

деятельности муниципального 
казенного учреждения 

«Управление развития жилищно-

коммунального комплекса» 

2017-2019 Всего  62 020,00 20 838,00 20 591,00 20 591,00 1-3 

Местный 

бюджет  
62 020,00 20 838,00 20 591,00 20 591,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.4 Подпрограмма 4 «Поддержка 

жилищно-коммунального 
хозяйства» 

2017-2019 Всего  777 025,00 259 015,00 259 005,00 259 005,00 1-3 

Местный 

бюджет  
777 025,00 259 015,00 259 005,00 259 005,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.4.1 Мероприятие «Поддержка 

жилищно-коммунального хозяйства 
в области жилищных услуг» 

2017-2019 Всего  26 907,00 8 969,00 8 969,00 8 969,00 1-3 

Местный 

бюджет  
26 907,00 8 969,00 8 969,00 8 969,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.4.2 Мероприятие «Поддержка  2017-2019 Всего  36 804,00 12 268,00 12 268,00 12 268,00 1-3 
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жилищно-коммунального хозяйства 

в области организации 

деятельности по своевременному 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных и аварийных 
ситуаций» 

Местный 

бюджет  
36 804,00 12 268,00 12 268,00 12 268,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.4.3 Мероприятие «Поддержка 

жилищно-коммунального хозяйства 
в области теплоснабжения» 

2017-2019 Всего  480 039,00 160 013,00 160 013,00 160 013,00 1-3 

Местный 

бюджет  
480 039,00 160 013,00 160 013,00 160 013,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.4.4 Мероприятие «Поддержка 

жилищно-коммунального хозяйства 
в области водоснабжения и 

водоотведения » 

2017-2019 Всего  198 228,00 66 076,00 66 076,00 66 076,00 1-3 

Местный 

бюджет  
198 228,00 66 076 66 076 66 076 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.4.5 Мероприятие «Поддержка 

жилищно-коммунального хозяйства 
в области банного хозяйства» 

2017-2019 Всего  6 561,00 2 187,00 2 187,00 2 187,00 1-3 

Местный 

бюджет  
6 561,00 2 187,00 2 187,00 2 187,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.4.6 Мероприятие «Поддержка 

жилищно-коммунального хозяйства 
в области обеспечения населения 

топливом» 

2017-2019 Всего  28 486,00 9 502,00 9 492,00 9 492,00 1-3 

Местный 

бюджет  
28 486,00 9 502,00 9 492,00 9 492,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Направление социально-

экономического развития 
«Инфраструктура» 

  

          

  

4.1 Муниципальная программа 

«Развитие сферы дорожного 

хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в 

Междуреченском городском 

округе» на 2017-2019 годы 

2017-2019 
Всего  

1 855 

831,40 
862 340,40 515 913,00 477 578,00 

1-3 

Местный 

бюджет  

1 524 

733,00 
536 061,00 513 720,00 474 952,00 

Федеральный 

бюджет  
71 593,40 71 593,40 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

249 953,70 249 953,70 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
9 551,30 4 732,30 2 193,00 2 626,00 

4.1.1 Подпрограмма 1 «Дорожная 

деятельность» 

2017-2019 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 0,00 0,00 0,00 0,00 
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бюджет  

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.1.1 Мероприятие «Реконструкция и 

строительство автомобильных 
дорог общего пользования 

местного значения» 

2017-2019 Всего  15 450,00 15 450,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
15 450,00 15 450,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.1.2 Мероприятие «Подготовке к 

празднованию Дня шахтера 
(строительство)» 

2017-2019 Всего  84 815,20 58 837,00 25 978,20 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
36 815,20 10 837,00 25 978,20 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
48 000,00 48 000,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.1.3 Мероприятие «Капитальный, 

текущий ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения» 

2017-2019 Всего  313 638,10 126 464,10 81 412,00 105 762,00 1-3 

Местный 

бюджет  
313 638,10 126 464,10 81 412,00 105 762,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.1.4 Мероприятие «Предоставление из 
местного бюджета субсидии на 

оказание финансовой помощи, 

направленной на восстановление 
платежеспособности 

муниципальным унитарным 

предприятиям, основанным на 
праве хозяйственного ведения и 

оказывающим услуги, 

выполняющим работы в сфере 
благоустройства и дорожного 

хозяйства» 

2017-2019 Всего  7 698,80 7 698,80 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
7 698,80 7 698,80 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.1.5 Мероприятие «Подготовка к 

празднованию Дня шахтера 

(капитальный ремонт)» 

2017-2019 Всего  377 808,50 202 673,70 118 821,90 56 312,90 1-3 

Местный 

бюджет  
207 696,10 32 561,30 118 821,90 56 312,90 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

170 112,40 170 112,40 0,00 0,00 

Прочие 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.2 Подпрограмма 2 «Благоустройство» 2017-2019 Всего  5 361,50 5 361,50 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

5 361,50 5 361,50 0,00 0,00 

Прочие 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.2.1 Мероприятие «Реконструкция и 

строительство объектов  

благоустройства» 

2017-2019 Всего  33 492,80 8 793,00 9 699,80 15 000,00 1-3 

Местный 

бюджет  
33 492,80 8 793,00 9 699,80 15 000,00 
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Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.2.2 Мероприятие «Капитальнвй, 

текущий ремонт и содержание 

объектов благоустройства» 

2017-2019 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.2.3 Мероприятие «Поддержка 

юридических лиц в целях 

возмещения затрат, связанных с 

погребением умерших 

невостребованных граждан» 

2017-2019 Всего  186,00 62,00 62,00 62,00 1-3 

Местный 

бюджет  
186,00 62,00 62,00 62,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.2.4 Мероприятие «Подготовка к 

празднованию Дня шахтера» 

2017-2019 Всего  128 294,50 53 055,80 70 238,70 5 000,00 1-3 

Местный 

бюджет  
122 933,00 47 694,30 70 238,70 5 000,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

5 361,50 5 361,50 0,00 0,00 

Прочие 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.3 Подпрограмма 3 «Развитие средств 

связи» 

2017-2019 Всего  9 512,00 4 693,00 2 193,00 2 626,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 
источники 

9 512,00 4 693,00 2 193,00 2 626,00 

4.1.3.1 Мероприятие «Развитие средств 

связи и телевидения » 

2017-2019 Всего  9 512,00 4 693,00 2 193,00 2 626,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
9 512,00 4 693,00 2 193,00 2 626,00 

4.1.4 Подпрограмма 4 «Организация 

деятельности и управление» 

2017-2019 Всего  132 605,20 48 933,20 47 536,00 36 136,00 1-3 

Местный 

бюджет  
132 605,20 48 933,20 47 536,00 36 136,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.4.1 Мероприятие «Обеспечение 

деятельности  муниципальных 

2017-2019 Всего  109 154,20 36 882,20 36 136,00 36 136,00 1-3 

Местный 109 154,20 36 882,20 36 136,00 36 136,00 
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казённых учреждений» бюджет  

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.4.2 Мероприятие «Строительство и 

реконструкция объектов 

муниципальной собственности» 

2017-2019 Всего  23 451,00 12 051,00 11 400,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
23 451,00 12 051,00 11 400,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.5 Подпрограмма 5 «Повышение 

безопасности дорожного 

движения» 

2017-2019 Всего  31 015,60 19 754,80 5 260,80 6 000,00 1-3 

Местный 

бюджет  
30 976,30 19 715,50 5 260,80 6 000,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
39,30 39,30 0,00 0,00 

4.1.5.1 Мероприятие «Повышение 

безопасности дорожного 
движения» 

2017-2019 Всего  8 200,00 2 200,00 0,00 6 000,00 1-3 

Местный 

бюджет  
8 200,00 2 200,00 0,00 6 000,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.5.2 Мероприятие «Подготовка к 

празднованию  
Дня шахтера в Междуреченском 

городском округе» 

2017-2019 Всего  22 776,30 17 515,50 5 260,80 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
22 776,30 17 515,50 5 260,80 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.5.3 Мероприятие «Снижение детского 

дорожно-транспортного 
травматизма» 

2017-2019 Всего  39,30 39,30 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
39,30 39,30 0,00 0,00 

4.1.6 Подпрограмма 6 «Формирование 

современной городской среды» 

2017-2019 Всего  106 633,80 106 633,80 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
8 560,60 8 560,60 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

71 593,40 71 593,40 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
26 479,80 26 479,80 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.6.1 Мероприятие «Поддержка 2017-2019 Всего  176 427,60 176 427,60 0,00 0,00 1-3 
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государственной программы 

Кемеровской области и   

муниципальных программ 

формирования современной 

городской среды» 

Местный 

бюджет  
88 213,80 88 213,80 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

8 213,80 8 213,80 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
58 400,00 58 400,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
21 600,00 21 600,00 0,00 0,00 

4.1.6.2 Мероприятие «Поддержка  

обустройства мест массового 
отдыха населения (городских 

парков)» 

2017-2019 Всего  18 420,00 18 420,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
346,80 346,80 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

13 193,40 13 193,40 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
4 879,80 4 879,80 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2 Муниципальная программа 

«Жилищная и социальная 
инфраструктура Междуреченского 

городского округа» на 2017-2019 

годы 

2017-2019 Всего  140 641,44 58 661,44 41 751,00 40 229,00 1-3 

Местный 

бюджет  
133 899,70 53 659,70 41 171,00 39 069,00 

Федеральный 
бюджет  

6 741,74 5 001,74 580,00 1 160,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2.1 Подпрограмма 1 «Доступное и 

комфортное жилье» 

2017-2019 Всего  65 003,44 31 334,44 16 545,00 17 124,00 1-3 

Местный 

бюджет  
58 261,70 26 332,70 15 965,00 15 964,00 

Федеральный 
бюджет  

6 741,74 5 001,74 580,00 1 160,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2.1.1 Мероприятие «Осуществление 

полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий 

граждан, установленных 

Федеральными законами от 12 
января 1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» 

и от 24 ноября 1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» 

2017-2019 Всего  1 740,00 0,00 580,00 1 160,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

1 740,00 0,00 580,00 1 160,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2.1.2 Мероприятие «Мероприятия 

подпрограммы  
«Обеспечение жильем молодых 

семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015-

2020 годы» 

2017-2019 Всего  5 001,74 5 001,74 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
5 001,74 5 001,74 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2.1.3 Мероприятие «Мероприятия 

подпрограммы  
«Обеспечение жильем молодых 

семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-

2020 годы за счет средств местного 

бюджета» 

2017-2019 Всего  12 042,00 4 014,00 4 014,00 4 014,00 1-3 

Местный 

бюджет  
12 042,00 4 014,00 4 014,00 4 014,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 
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4.2.1.4 Мероприятие «Переселение 

граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств местного 

бюджета во исполнение решений 

суда» 

2017-2019 Всего  20 472,00 9 836,00 5 318,00 5 318,00 1-3 

Местный 

бюджет  
20 472,00 9 836,00 5 318,00 5 318,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2.1.5 Мероприятие «Предоставление 

социальной выплаты на 
приобретение жилья гражданам, 

пострадавшим вследствие  

чрезвычайной ситуации, 
сложившейся в результате 

обрушения жилого дома по ул. 

Весенняя,16» 

2017-2019 Всего  5 849,70 5 849,70 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
5 849,70 5 849,70 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2.1.6 Мероприятие «Обеспечение 

деятельности муниципального 
казенного учреждения «Комитет по 

жилищным вопросам» 

2017-2019 Всего  19 898,00 6 633,00 6 633,00 6 632,00 1-3 

Местный 

бюджет  
19 898,00 6 633,00 6 633,00 6 632,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2.2 Подпрограмма 2 «Строительство, 

реконструкция и капитальный 
ремонт объектов муниципальной 

собственности» 

2017-2019 Всего  75 638,00 27 327,00 25 206,00 23 105,00 1-3 

Местный 

бюджет  
75 638,00 27 327,00 25 206,00 23 105,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2.2.1 Мероприятие «Капитальный ремонт 

объектов муниципальной 
собственности» 

2017-2019 Всего  5 500,00 3 400,00 2 100,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
5 500,00 3 400,00 2 100,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2.2.2 Мероприятие «Строительство и 

реконструкция объектов 
муниципальной собственности» 

2017-2019 Всего  500,00 500,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
500,00 500,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2.2.3 Мероприятие «Техническое и 

научное сопровождение 
градостроительной документации и 

геоинформационных систем» 

2017-2019 Всего  15 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 1-3 

Местный 

бюджет  
15 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 
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источники 

4.2.2.4 Мероприятие «Обеспечение 

деятельности муниципального 

казенного учреждения 
«Управление капитального 

строительства» 

2017-2019 Всего  54 638,00 18 427,00 18 106,00 18 105,00 1-3 

Местный 

бюджет  
54 638,00 18 427,00 18 106,00 18 105,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3 Муниципальная программа 

«Эффективная власть 

Междуреченского городского 
округа» на 2017-2019 годы 

2017-2019 
Всего  

1 569 

017,00 
571 393,00 500 208,00 497 416,00 

1-3 

Местный 

бюджет  

1 555 

553,00 
566 902,00 495 721,00 492 930,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
2 943,00 984,00 980,00 979,00 

Прочие 

источники 
10 521,00 3 507,00 3 507,00 3 507,00 

4.3.1 Подпрограмма 1 «Повышение 

эффективности и результативности 
деятельности органов местного 

самоуправления» 

2017-2019 Всего  535 934,00 222 714,00 158 006,00 155 214,00 1-3 

Местный 

бюджет  
528 470,00 220 223,00 155 519,00 152 728,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
2 943,00 984,00 980,00 979,00 

Прочие 

источники 
4 521,00 1 507,00 1 507,00 1 507,00 

4.3.1.1 Мероприятие «Обеспечение 

деятельности муниципального 
автономного учреждения 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 
муниципальных услуг в 

муниципальном образовании 

«Междуреченский городской 
округ» 

2017-2019 Всего  53 435,00 18 405,00 17 515,00 17 515,00 1-3 

Местный 

бюджет  
48 914,00 16 898,00 16 008,00 16 008,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
4 521,00 1 507,00 1 507,00 1 507,00 

4.3.1.2 Мероприятие «Обеспечение 

деятельности органов местного 
самоуправления» 

2017-2019 Всего  327 420,00 110 300,00 108 560,00 108 560,00 1-3 

Местный 

бюджет  
327 420,00 110 300,00 108 560,00 108 560,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3.1.3 Мероприятие «Оказание 

материальной поддержки и 
социальной защиты работникам 

органа местного самоуправления» 

2017-2019 Всего  6 057,00 2 019,00 2 019,00 2 019,00 1-3 

Местный 

бюджет  
6 057,00 2 019,00 2 019,00 2 019,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3.1.4 Мероприятие «Финансовое 

обеспечение наградной системы» 

2017-2019 Всего  35 937,00 17 555,00 9 191,00 9 191,00 1-3 

Местный 

бюджет  
35 937,00 17 555,00 9 191,00 9 191,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 0,00 0,00 0,00 0,00 
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бюджет  

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3.1.5 Мероприятие «Организация и 

проведение общегородских 
культурно-массовых мероприятий» 

2017-2019 Всего  87 452,00 59 832,00 13 810,00 13 810,00 1-3 

Местный 

бюджет  
87 452,00 59 832,00 13 810,00 13 810,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3.1.6 Мероприятие «Субсидии на 

реализацию проектов социально 
ориентированных некоммерческих 

организаций Междуреченского 

городского округа, победивших в 
конкурсе «Муниципальный грант» 

2017-2019 Всего  3 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1-3 

Местный 

бюджет  
3 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3.1.7 Мероприятие «Социальная 

реклама» 

2017-2019 Всего  2 700,20 900,20 900,00 900,00 1-3 

Местный 

бюджет  
2 700,20 900,20 900,00 900,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3.1.8 Мероприятие «Обеспечение 
деятельности депутатов 

представительного органа местного 

самоуправления» 

2017-2019 Всего  2 982,00 994,00 994,00 994,00 1-3 

Местный 

бюджет  
2 982,00 994,00 994,00 994,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3.1.9 Мероприятие «Создание и 
функционирование 

административных комиссий» 

2017-2019 Всего  345,00 115,00 115,00 115,00 1-3 

Местный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
345,00 115,00 115,00 115,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3.1.10 Мероприятие «Создание и 
функционирование комиссий по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав» 

2017-2019 Всего  2 568,00 859,00 855,00 854,00 1-3 

Местный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
2 568,00 859,00 855,00 854,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3.1.11 Мероприятие «Осуществление 
функций по хранению,  

комплектованию, учету и 

использованию документов 
Архивного фонда Кемеровской 

области» 

2017-2019 Всего  30,00 10,00 10,00 10,00 1-3 

Местный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 
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Областной 

бюджет  
30,00 10,00 10,00 10,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3.1.12 Мероприятие «Переподготовка и 
повышение квалификации кадров» 

2017-2019 Всего  738,00 246,00 246,00 246,00 1-3 

Местный 
бюджет  

738,00 246,00 246,00 246,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3.1.13 Мероприятие «Капитальный ремонт 
объектов муниципальной 

собственности» 

2017-2019 Всего  7 682,00 6 982,00 700,00 0,00 1-3 

Местный 
бюджет  

7 682,00 6 982,00 700,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3.1.14 Мероприятие «Мероприятия по 
подготовке к празднованию Дня 

шахтера в Междуреченском 

городском округе» 

2017-2019 Всего  3 496,80 3 496,80 0,00 0,00 1-3 

Местный 
бюджет  

3 496,80 3 496,80 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3.1.15 Мероприятие «Обеспечение 
проведения выборов и 

референдумов» 

2017-2019 Всего  2 091,00 0,00 2 091,00 0,00 1-3 

Местный 
бюджет  

2 091,00 0,00 2 091,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3.2 Подпрограмма 2 «Управление 
муниципальными финансами» 

2017-2019 Всего  777 026,00 253 916,00 261 555,00 261 555,00 1-3 

Местный 
бюджет  

777 026,00 253 916,00 261 555,00 261 555,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3.2.1 Мероприятие «Резервный фонд 
администрации Междуреченского 

городского округа» 

2017-2019 Всего  90 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 1-3 

Местный 
бюджет  

90 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3.2.2 Мероприятие «Процентные 

платежи по муниципальному 

долгу» 

2017-2019 Всего  86 861,00 23 861,00 31 500,00 31 500,00 1-3 

Местный 

бюджет  
86 861,00 23 861,00 31 500,00 31 500,00 
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Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3.2.3 Мероприятие «Средства на 

погашение кредиторской 

задолженности по заработной 
плате, на повышение оплаты за 

коммунальные услуги» 

2017-2019 Всего  600 165,00 200 055,00 200 055,00 200 055,00 1-3 

Местный 

бюджет  
600 165,00 200 055,00 200 055,00 200 055,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3.3 Подпрограмма 3 «Управление 

муниципальным имуществом» 

2017-2019 Всего  160 107,00 59 025,00 50 541,00 50 541,00 1-3 

Местный 

бюджет  
160 107,00 59 025,00 50 541,00 50 541,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3.3.1 Мероприятие «Организация 

продажи и сдачи в аренду 
муниципального имущества» 

2017-2019 Всего  9 750,00 3 250,00 3 250,00 3 250,00 1-3 

Местный 

бюджет  
9 750,00 3 250,00 3 250,00 3 250,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3.3.2 Мероприятие «Землеустройство и 

землепользование» 

2017-2019 Всего  14 276,00 6 592,00 3 842,00 3 842,00 1-3 

Местный 

бюджет  
14 276,00 6 592,00 3 842,00 3 842,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3.3.3 Мероприятие «Содержание и 

обслуживание имущества казны 
муниципального образования» 

2017-2019 Всего  18 552,00 8 000,00 5 276,00 5 276,00 1-3 

Местный 

бюджет  
18 552,00 8 000,00 5 276,00 5 276,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3.3.4 Мероприятие «Обеспечение 

деятельности органов местного 
самоуправления» 

2017-2019 Всего  56 238,00 19 086,00 18 576,00 18 576,00 1-3 

Местный 

бюджет  
56 238,00 19 086,00 18 576,00 18 576,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3.3.5 Мероприятие «Оказание 

материальной поддержки и 

2017-2019 Всего  450,00 150,00 150,00 150,00 1-3 

Местный 450,00 150,00 150,00 150,00 
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социальной защиты работникам 

органов местного самоуправления» 

бюджет  

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3.3.6 Мероприятие «Приобретение 

имущества в муниципальную 

собственность» 

2017-2019 Всего  51 633,00 13 093,00 19 270,00 19 270,00 1-3 

Местный 

бюджет  
51 633,00 13 093,00 19 270,00 19 270,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3.3.7 Мероприятие «Заключение и 

исполнение договоров 

пожизненной ренты» 

2017-2019 Всего  531,00 177,00 177,00 177,00 1-3 

Местный 

бюджет  
531,00 177,00 177,00 177,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3.3.8 Мероприятие «Подготовка к 

празднованию Дня шахтера в 
Междуреченском городском 

округе» 

2017-2019 Всего  8 677,00 8 677,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
8 677,00 8 677,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3.4 Подпрограмма 4 «Освещение 

средствами массовой информации 
мероприятий, проводимых 

органами местного 

самоуправления» 

2017-2019 Всего  95 950,00 35 738,00 30 106,00 30 106,00 1-3 

Местный 

бюджет  
89 950,00 33 738,00 28 106,00 28 106,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
6 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

4.3.4.1 Мероприятие «Информирование 

населения о деятельности органов 
местного самоуправления» 

2017-2019 Всего  59 887,00 21 929,00 18 979,00 18 979,00 1-3 

Местный 

бюджет  
59 887,00 21 929,00 18 979,00 18 979,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3.4.2 Мероприятие «Обеспечение 

деятельности муниципального 
автономного учреждения средств 

массовой информации «Квант» 

2017-2019 Всего  30 033,00 11 799,00 9 117,00 9 117,00 1-3 

Местный 

бюджет  
30 033,00 11 799,00 9 117,00 9 117,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3.4.3 Мероприятие «Переподготовка и 2017-2019 Всего  30,00 10,00 10,00 10,00 1-3 
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повышение квалификации кадров» Местный 

бюджет  
30,00 10,00 10,00 10,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.4 Муниципальная программа 

«Газификация населенных пунктов 
Междуреченского городского 

округа» на 2017-2019 годы 

2017-2019 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.4.1 Мероприятие «Проектно-

изыскательские работы» 

2017-2019 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.4.2 Мероприятие «Оформление 

правоустанавливающих 
документов на объекты 

строительства, выполнение 

кадастровых работ, согласований, 
получение технических условий, 

экспертиз» 

2017-2019 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.4.3 Мероприятие «Строительство 

газопроводов высокого и среднего 
давления и ГРП» 

2017-2019 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.4.4 Мероприятие «Строительство 

газовых сетей низкого давления» 

2017-2019 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.4.5 Мероприятие «Газификация 

квартир от действующих 
газопроводов» 

2017-2019 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 
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4.4.6 Мероприятие «Реконструкция 

котельных на природный газ» 

2017-2019 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.4.7 Мероприятие «Обеспечение 

деятельности муниципального 
унитарного предприятия 

«Междуреченскгоргаз» 

2017-2019 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.5 Муниципальная программа 

«Создание инфраструктурных 
возможностей ускоренной 

организации промышленного 

производства в Междуреченском 
городском округе» на 2017-2019 

годы 

2017-2019 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.5.1 Мероприятие «Проектно-

изыскательские работы» 

2017-2019 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.5.2 Мероприятие «Оформление 

правоустанавливающих 
документов на объекты 

строительства, выполнение 

кадастровых работ, согласований, 
получение технических условий, 

экспертиз» 

2017-2019 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.5.3 Мероприятие «Строительство 

стандартных промышленных 
площадок» 

2017-2019 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.5.4 Мероприятие «Закупка и монтаж 

быстровозводимых модульных 
зданий из блок контейнеров» 

2017-2019 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 
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источники 

4.5.5 Мероприятие «Строительство сетей 

водоснабжения и водоотведения 

стандартных промышленных 
площадок» 

2017-2019 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4.5.6 Мероприятие «Обеспечение 

электроснабжения стандартных 

промышленных площадок» 

2017-2019 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.5.7 Мероприятие «Обеспечение 

газоснабжения стандартных 

промышленных площадок» 

2017-2019 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.5.8 Мероприятие «Строительство сетей 

связи стандартных промышленных 

площадок» 

2017-2019 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.5.9 Мероприятие «Строительство сетей 

связи» 

2017-2019 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.6 Муниципальная программа 

«Внедрение газомоторной техники 

на автомобильном транспорте в 

Междуреченском городском 

округе» на 2017-2019 годы 

2017-2019 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.6.1 Мероприятие «Субсидирование 

приобретения автобусов, 
работающих на газомоторном 

топливе» 

2017-2019 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 
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Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.6.2 Мероприятие «Развитие 

автогазозаправочной 
инфраструктуры» 

2017-2019 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.6.3 Мероприятие «Стимулирование 

потребителей на использование 
природного газа в качестве 

моторного топлива» 

2017-2019 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.6.4 Мероприятие «Развитие сервисной 

инфраструктуры в сфере 
газомоторного автотранспорта» 

2017-2019 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.6.5 Мероприятие «Прочие расходы на 
внедрение газомоторной техники 

на автомобильном транспорте» 

2017-2019 Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 1-3 

Местный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Направление социально-
экономического развития 

«Экология» 

  
          

  

5.1 Муниципальная программа 

«Экология и природные ресурсы 

Междуреченского  городского 
округа» на 2017-2019 годы 

2017-2019 Всего  290 191,00 150 696,00 77 555,00 61 940,00 1-3 

Местный 

бюджет  
36 730,00 13318, 0 28 365,00 8 365,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
253 461,00 150 696,00 49 190,00 53 575,00 

5.1.1 Подпрограмма 1 «Охрана 

окружающей среды» 

2017-2019 Всего  300 234,00 162 287,00 76 781,00 61 166,00 1-3 

Местный 

бюджет  
46 773,00 11 591,00 27 591,00 7 591,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
253 461,00 150 696,00 49 190,00 53 575,00 

5.1.1.1 Мероприятие «Утилизация опасных 

отходов» 

2017-2019 Всего  81,00 27,00 27,00 27,00 1-3 

Местный 

бюджет  
81,00 27,00 27,00 27,00 



247 
 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.1.2 Мероприятие «Проведение 

природоохранных акций» 

2017-2019 Всего  285,00 95,00 95,00 95,00 1-3 

Местный 

бюджет  
285,00 95,00 95,00 95,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.1.3 Мероприятие «Защита   от 

негативного воздействия 

паводковых вод » 

2017-2019 Всего  30 000,00 6 000,00 22 000,00 2 000,00 1-3 

Местный 

бюджет  
30 000,00 6 000,00 22 000,00 2 000,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.1.4 Мероприятие «Обеспечение 

деятельности муниципального 
учреждения по охране окружающей 

среды и природопользованию» 

2017-2019 Всего  16 377,00 5 459,00 5 459,00 5 459,00 1-3 

Местный 

бюджет  
16 377,00 5 459,00 5 459,00 5 459,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.1.5 Мероприятие «Переподготовка и 

повышение квалификации кадров» 

2017-2019 Всего  30,00 10,00 10,00 10,00 1-3 

Местный 

бюджет  
30,00 10,00 10,00 10,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.1.6 Мероприятие «Мониторинг 

состояния атмосферного воздуха, 
водных объектов, почв» 

2017-2019 Всего  38 700,00 16 400,00 10 900,00 11 400,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
38 700,00 16 400,00 10 900,00 11 400,00 

5.1.1.7 Мероприятие «Осуществление 

технических мероприятий по 
улучшению работы газоочистного 

оборудования на котельных» 

2017-2019 Всего  5 300,00 1 800,00 1 700,00 1 800,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
5 300,00 1 800,00 1 700,00 1 800,00 

5.1.1.8 Мероприятие «Строительство и 

реконструкция очистных 

2017-2019 Всего  170 554,00 121 654,00 25 400,00 23 500,00 1-3 

Местный 0,00 0,00 0,00 0,00 
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сооружений» бюджет  

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
170 554,00 121 654,00 25 400,00 23 500,00 

5.1.1.9 Мероприятие «Рекультивация 

нарушенных земель» 

2017-2019 Всего  36 317,00 9 652,00 10 390,00 16 275,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
36 317,00 9 652,00 10 390,00 16 275,00 

5.1.1.10 Мероприятие «Экологическое 

образование» 

2017-2019 Всего  1 490,00 690,00 500,00 300,00 1-3 

Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
1 490,00 690,00 500,00 300,00 

5.1.2 Подпрограмма 2 «Ведение лесного 

хозяйства в городских лесах» 

2017-2019 Всего  3 275,00 1 727,00 774,00 774,00 1-3 

Местный 

бюджет  
3 275,00 1 727,00 774,00 774,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.2.1 Мероприятие «Мероприятия в 

области использования, охраны 
защиты  и воспроизводства 

городских лесов» 

2017-2019 Всего  3 275,00 1 727,00 774,00 774,00 1-3 

Местный 

бюджет  
3 275,00 1 727,00 774,00 774,00 

Федеральный 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Перечень инвестиционных проектов по направлениям представлены в 

таблице 38. 

 

Таблица 38 – Перечень инвестиционных проектов по направлениям 

№ 

п/п 
Перечень инвестиционных проектов по направлениям 

1. Направление социально-экономического развития «Экономика и 

предпринимательство» 

1.1. Проект «Производство запасных частей к карьерным экскаваторам импортного 

производства: РН-2800, РН-2300, РН-4100, Bucyrus, Liebherr R-994 11м3, Terex 

RH-90, Komatsu PC 750. Код ОКВЭД 29.52 (28.92.27.114)».  

Стоимость: 300 млн. руб. 

Срок реализации: 5 лет. 
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Для организации производства запасных частей к карьерным экскаваторам 

импортного производства: РН-2800, РН-2300, РН-4100, Bucyrus, Liebherr R-994 

11м3, Terex RH-90, Komatsu PC 750. Код ОКВЭД 29.52 (28.92.27.114) требуется 

приобретение, пуско-наладка и запуск необходимого оборудования. 

1.2 Проект «Развитие горнолыжного комплекса горы «Югус». 

Стоимость: 150 млн. руб. 

Срок реализации: 3 года. 

Проектом предусмотрено развитие горнолыжного курорта на горе «Югус», 

строительство дополнительных подъёмников, развитие инфраструктуры для 

оказания услуг по обслуживанию и подъёму туристов, посещающих 

горнолыжный комплекс. Реализация проекта будет способствовать увеличению 

притока туристов, а также расширит возможности проведения спортивных 

сборов и соревнований по горнолыжному спорту федерального значения. 

1.3 Проект «Производство магнезиального цемента и изделий на его основе». 

Стоимость: 706 млн. руб. 

Срок реализации: 3 года. 

Проект предусматривает развитие нового производства, продукция которого 

будет востребована в промышленном и гражданском строительстве города, 

области и соседних регионов. Строительство комбината планируется в п. 

Майзас, это будет способствовать занятости населения не только в самом 

поселке, но и в соседних поселениях: п. Мраморный, п. Камешек, п. Ортон. 

Сырье будет доставляться железнодорожным транспортом с Ташелгинского 

мраморного карьера. 

1.4 Проект «Фабрика брикетирования угля».  

Стоимость: 300 млн. руб. 

Срок реализации: 5 лет. 

Проект предусматривает производство угольных энергетических брикетов на 

сырьевой базе углей и отходов угольного производства Кемеровской области. 

Реализация проекта позволит превращать неликвидные угольные отходы в 

брикеты, используя их для дальнейшей продажи в качестве топлива. Вложение 

средств в брикетирование является надежным и очень выгодным. 

1.5 Проект «Инвестиционный проект открытия и развития КФХ «Золотая рыбка» 

по рыбоводству». 

Стоимость: 10,91 млн. руб. 

Срок реализации: 7 лет. 

Организация хозяйства по выращиванию пресноводных рыб (в частности, 

осетра) в бассейнах по технологии замкнутого водообмена. 

1.6 Проект «Создание участка по изготовлению опорных баз, с возможностью 

изготовления рельсовых и роликовых кругов, зубчатых венцов карьерных 

экскаваторов». 

Стоимость: 350 млн. руб. 

Срок реализации: 3 года.  

Проектом предусмотрено техническое перевооружение действующего 

машиностроительного производства, направленное на создание участка по 

импортозамещающему производству: изготовление опорной базы с 

возможностью изготовления рельсового и роликового кругов, зубчатых венцов 

для техники импортного производства (ПАО «НКМЗ» (Украина), P&H (США), 

Bucyrus (США), Liebherr (Германия), Terex (США), Komatsu (Япония). 

1.7 Проект «Развитие района «Поднебесные Зубья».  

Срок реализации: до 2020 г. 

1.8 Проект «Создание горно-обогатительного комбината по добыче и обогащению 

железной руды». 
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Стоимость: 4300 млн. руб. 

Срок реализации: 2019-2020 гг. 

1.9 Проект «Создание комбината по глубокой переработке угля». 

Срок реализации: до 2025 года. 

1.10 Проект «Производство асфальтобетона (2 завода)» 

Стоимость: 60 млн. руб. 

Срок реализации: 2020 г. 

1.11 Проект «Строительство завода по обработке мрамора» 

Стоимость: 400 млн. руб. 

Срок реализации: 2020 г. 

1.12 Проект «Строительство завода по обработке гранита» 

Стоимость: 400 млн. руб. 

Срок реализации: 2020 г. 

1.13 Проект «Строительство завода железобетонных изделий на базе завода 

крупнопанельного домостроения» 

Стоимость: 2400 млн. руб. 

Срок реализации: 2020 г. 

1.14 Проект «Строительство деревообрабатывающего комбината в п. Теба» 

Стоимость: 500 млн. руб. 

Срок реализации: 2020 г. 

1.15 Проект «Развитие деревообрабатывающих производств» 

Стоимость: 700 млн. руб. 

Срок реализации: 2020 г. 

1.16 Проект «Реконструкция подстанции 220 кВт «Междуреченская» 

Стоимость: 2925 млн. руб. 

Срок реализации: 2010-2020 гг. 

1.17 Проект «Строительство 2-й очереди шахты «Ольжерасская-Новая» 

Реконструкция шахты имени Ленина»  

1.18 Проект «Застройка Западного района» 

Стоимость: 1879,3 млн. руб. 

Срок реализации: 2017-2025 гг. 

2 Направление социально-экономического развития «Социальная сфера» 

2.1 Проект «Строительство плавательного бассейна в Западном районе». 

Стоимость: 174,17 млн. руб. 

Срок реализации: 9 лет. 

Проектом, выполненным ОАО «Сибниистромпроект», предусмотрено 

строительство бассейна (двухэтажное, разновысотное здание с подвальным 

помещением). Каркас здания металлический, стеновое ограждение – панели 

типа «сэндвич», фасад – навесной вентилируемый с металлокассетами. В здании 

также предусмотрены сауны (2 шт.), буфет. 

2.2 Проект «Спорткомплекс «АренаPLUS». 

Стоимость: 329 млн. руб. 

Срок реализации: 9 лет. 

Проектом предусмотрено создание спортивного комплекса, в котором будут 

находиться спортзал, бассейн, сауна, фитнес-клуб, а также прокат картов. 

Спорткомплекс нацелен на развитие и продвижение спорта, здорового образа 

жизни, для жителей города с разным уровнем дохода. 

2.3 Проект «Создание центров по оказанию культурно-досуговых услуг» 

Срок реализации: 2016-2020 гг. 

2.4 Проект «Создание этнографического комплекса «Шорская деревня» 

Стоимость: 30 млн. руб. 
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Срок реализации: 2019-2020 гг. 

3 Направление социально-экономического развития «Коммунальное хозяйство» 

3.1 Развитие систем водоснабжения и водоотведения 

Стоимость: 79,6 млн. руб. 

Срок реализации: 2014-2025 гг. 

3.2 Развитие систем теплоснабжения 

Стоимость: 153,8 млн. руб. 

Срок реализации: 2014-2025 гг. 

4 Направление социально-экономического развития «Инфраструктура» 

4.1 Проект «Строительство межрегиональной дороги Абакан-поселок Теба - 

Междуреченск». Стоимость: 22 994 млн. руб. 

Срок реализации: 2016-2025. 

4.2 Проект «Строительство региональной скоростной дороги Новокузнецк-

Междуреченск». Стоимость: 12485 млн. руб. 

Срок реализации: 2019-2025. 

4.3 Проект «Строительство моста через р. Томь в районе пос. Майзас». Стоимость: 

500 млн. руб. 

Срок реализации: 2018-2020. 
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