
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

«Комплексное развитие моногорода «Междуреченский городской округ» 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Краткое наименование программы Комплексное развитие 

моногорода «Междуреченский 

городской округ» 

Срок начала и окончания 

программы 

12.2016г.-

12.2025г. 

Куратор Черданцев Станислав Александрович, заместитель Губернатора Кемеровской 

области (по инвестициям и инновациям) 

Руководитель программы Кислицин Сергей Александрович, глава Междуреченского городского округа 

Исполнители программы Администрация Междуреченского городского округа; 

Структурные и отраслевые органы местного самоуправления Междуреченского 

городского округа;  

Организации подведомственные администрации Междуреченского городского 

округа 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 

городская больница» 

Соисполнители программы Администрация Кемеровской области 

Департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка 

Кемеровской области 

Департамент инвестиций и стратегического развития Администрации 

Кемеровской области 

Субъекты среднего и малого предпринимательства 

Общероссийская общественная организация малого и среднего 

предпринимательства «Опора России» 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Цели программы: 

1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем:  

- создания к концу 2018 года 3314 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия 

(предприятий);  



- привлечения к концу 2018 года 12700,5 млн. рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения 

инвестиционной привлекательности моногорода; 

 - улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года мероприятий 

«Пять шагов благоустройства».  

2. Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего предприятия за счет снижения численности 

работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в муниципальном образовании или 

нескольких организаций), осуществляющих на территории муниципального образования один и тот же вид основной 

экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-

технологического процесса), до 30,8 процентов среднесписочной численности работников всех организаций, 

осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, к концу 2018 года 

 

План достижения 

показателей 

программы 

Показатель, (нарастающим итогом 2017-2018) Тип показателя Базовое 

значени

е (2015) 

Период, год 

2017 2018 

1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с 

деятельностью градообразующего предприятия, ед. 

основной 0 1712 3314 

2. Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», 

количество реализованных мероприятий 

основной 0 5 5 

3. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн. руб. аналитический 0 6110,5 12700,5 

4. Доля численности работников одной из организаций (одного из 

филиалов юридического лица в моногороде или нескольких 

организаций), осуществляющих на территории моногорода один и 

тот же вид основной экономической деятельности или деятельность 

которых осуществляется в рамках единого производственно-

технологического процесса) в среднесписочной численности 

работников всех организаций, осуществляющих деятельность на 

территории моногорода, % 

основной 33,8 30,8 30,8 

 

 

 

Показатели 

программы второго 

Показатель  Тип показателя Базовое 

значение 

Период, год 

2017 2018 



уровня 

(используются в 

аналитических 

целях) 

(2015) 

1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с 

деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, 

ед. 

аналитический 0 864 834 

2. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с 

деятельностью градообразующего предприятия, за счет 

поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд 

развития моногородов», ед. 

аналитический 0 0 0 

3. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с 

деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-

резидентах территории опережающего социально-экономического 

развития, ед. 

аналитический 0 0 0 

4. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с 

деятельностью градообразующего предприятия, ед. 

аналитический 23 0 0 

5. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета 

деятельности градообразующего предприятия, млн. руб. 

аналитический 1922 1958,5 4188,9 

6. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе 

МСП, млн. руб. 

аналитический 0 3,4 3,4 

7. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при 

поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд 

развития моногородов» (без учета средств Фонда), млн. руб. 

аналитический 0 0 0 

8. Объем привлеченных инвестиций предприятиями- резидентами 

территории опережающего социально- экономического развития, 

млн. руб. 

аналитический 0 0 0 

9. Объем привлеченных инвестиций градообразующими 

предприятиями, млн. руб. 

аналитический 3444,9 4152 8511,6 

 

Результаты программы В результате реализации комплексной программы развития моногорода Междуреченский городской округ 

достигнуты следующие результаты: 

1. С целью повышения инвестиционной привлекательности созданы печатные материалы: туристический 

каталог и брошюра «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском 

округе».  

2. Заключено соглашение о сотрудничестве с Общероссийской общественной организацией малого и 

среднего предпринимательства  «Опора России».  

3. Реализованы проекты в секторе малого и среднего предпринимательства: 

                        - Создание плотницкой бригады в отдаленном поселке Ортон; 

                        - Создание фитнес-центра «Энигма»; 



                         - Создание цеха по сбору вторсырья «Полимер». 

4. 4. Проведены мероприятия, такие как II Областная зимняя Спартакиады среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства и представителей инфраструктуры поддержки предпринимательства и 

финансовая ярмарка на территории Междуреченского городского округа. В мероприятиях приняло участие 

700 представителей среднего и малого предпринимательства и инвесторов. 

5. 5. В рамках развития городской среды и благоустройства выполнен капитальный ремонт центральной 

улицы города, благоустроена территория путепроводной развязки 42 квартала, капитальный ремонт 

монумента Славы погибшим воинам ВОВ на Аллее Славы. 

6. 6. Организована и налажена работа по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного 

окна» 

7. Выполнен капитальный ремонт: 

-дорожного полотна по проспекту Строителей; 

-памятника В.И. Ленина; 

- монумента Славы погибшим воинам ВОВ на Аллее Славы; 

-котельных и тепловых сетей. 

8. Выполнены мероприятия по благоустройству: 

-парковой зоны от акционерного общества «Междуречье» до СКК «Кристалл» - «Аллея сказок»; 

-мемориала Шахтерской славы. 

9. Выполнена модернизация МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 28 «Вишенка» и 

педиатрического отделения МБУЗ «Центральная городская больница» 

10. Выполнена модернизация горнолыжного комплекса на горе Югус. 

11. Реализованы мероприятия «Пяти шагов благоустройства: 

1. Благоустройство «Аллея сказок», проспект 50 лет Комсомола, участок территории парковой зоны от 

акционерного общества «Междуречье» до СКК «Кристалл»; 

2. Капитальный ремонт педиатрического отделения МБУЗ «Центральная городская больница», ул. Гули 

Королевой, дом 15; 

3. Капитальный ремонт Мемориала Шахтерской Славы, ул. 50 лет Комсомола, городской парк; 

4. Капитальный ремонт МУП "Спортивно-культурный комплекс «Кристалл»" и прилегающей территории , ул. 

50 лет Комсомола, 19 А; 

5. Волонтерская работа по уборке территории незавершенного строительством объекта многопрофильной 

больницы, бульвар Медиков, 9. 

  

Описание модели 

функционирования результатов 

программы 

     Заключение соглашения о сотрудничестве с Общероссийской общественной организацией малого и 

среднего предпринимательства «Опора России» позволит дать новый толчок для развития сектора малого и 

среднего предпринимательства, а также для привлечения инвесторов на территорию города.  

     Реализация проектов сектора малого и среднего предпринимательства обеспечит повышение 

поступлений от налоговых и неналоговых платежей в бюджет города, обеспечит самозанятость населения, 

а также предоставит новые рабочие места. 



     Мероприятия для субъектов среднего и малого предпринимательства позволят расширить горизонты, 

обеспечат конкурентоспособность предпринимателей города.  

    Работа по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна» позволит инвесторам и 

предпринимателям города по упрощенной схеме получать все необходимые услуги при открытии своей 

деятельности, снизит административные барьеры, путем дополнительного издания нормативно-правовых 

документов. Также данная работа позволит привлечь в местный бюджет дополнительные налоговые и 

неналоговые поступления. 

     Мероприятия по капитальному ремонту и благоустройству города позволит привести город в 

привлекательный вид для гостей и жителей города. 

     Модернизация горнолыжного комплекса на горе Югус увеличит туристический поток, создаст 

конкурентоспособность на туристическом рынке. 

В рамках мероприятий «Пяти шагов благоустройства»  будут реализованы проекты, направленные на 

создание зон притяжения молодежи, благоустроены наиболее оживленные городские пространства и 

социально-значимые объекты. Создание комфортной городской среды благоприятно скажется на 

привлечении квалифицированных кадров в город и снижение миграционного оттока населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Наименование проекта и (или) 

мероприятия 

Форма 

реализации 

Сроки 

реализации 

Результаты Функциональны

й заказчик 

Руководитель 

проекта/ответств

енный 

исполнитель 

мероприятия 

1 Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода» 

1.1 Формирование и продвижение 

узнаваемого инвестиционного 

имиджа Междуреченского 

городского округа в регионе, 

стране, мире 

 

Мероприятие июль 2017 

года  

Выпуск брошюры 

«Поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Междуреченском 

городском округе» в 

количестве 250 шт. Издан 

туристический каталог, 

тираж – 3000 экземпляров. 

С.А. Кислицин, 

глава 

Междуреченског

о городского 

округа 

Т.В. Классен, 

заместитель 

главы 

Междуреченског

о городского 

округа по 

экономике и 

финансам 

1.2 Заключение соглашения о 

сотрудничестве с 

Общероссийской общественной 

организацией малого и среднего 

предпринимательства  «Опора 

России» 

 

Мероприятие декабрь 2017 

года 

Организация деловых, 

спортивных, досуговых 

мероприятий на 

территории моногорода, 

не реже 1 раза в год;  

развитие туристического 

бизнеса  путем 

популяризации 

Междуреченска в других 

регионах России (выпуск 

туристического каталога 

3000 шт.), 

развитие молодежного и 

женского 

предпринимательства 

С.А. Кислицин, 

глава 

Междуреченског

о городского 

округа 

Е.В. Иванова, 

директор МКУ 

«Центр 

содействия 

малому и 

среднему 

предприниматель

ству и 

инвестиционной 

деятельности» 

2 Направление «Реализация проектов в секторе малого и среднего предпринимательства» 

2.1 Создание плотницкой бригады в 

отдаленном поселке Ортон 

Проект август 2017 

года 

Ежегодный объем 

обрабатываемой 

древесины 200 куб.м. 

С.А. Кислицин, 

глава 

Междуреченског

о городского 

Е.М. Архипова, 

начальник 

управления 

потребительского 



округа рынка, услуг и 

поддержки 

предприниматель

ства 

2.2 Создание фитнес-центра 

«Энигма»  

Проект ноябрь 2017 

года 

Увеличение численности 

лиц, занимающихся 

спортом до 250 человек. 

С.А. Кислицин, 

глава 

Междуреченског

о городского 

округа 

Е.М. Архипова, 

начальник 

управления 

потребительского 

рынка, услуг и 

поддержки 

предприниматель

ства 

2.3 Создание цеха по сбору 

вторсырья «Полимер» 

Проект декабрь 2017 

года 

Ежегодный объем 

собранного для 

переработки сырья – 145 

тонн. 

С.А. Кислицин, 

глава 

Междуреченског

о городского 

округа 

Е.М. Архипова, 

начальник 

управления 

потребительского 

рынка, услуг и 

поддержки 

предприниматель

ства 

3 Направление «Развитие городской среды и благоустройство» 

3.1 Капитальный ремонт проспекта 

Строителей 

Мероприятие август 2017 

года 

Выполнен ремонт 330 

кв.м. пешеходных 

тротуаров, 34316 кв.м. 

асфальтобетонного 

покрытия, устройство 

ливневой канализации – 

433 м.п., устройство 

нового пешеходного 

тротуара – 2615 кв.м., 

озеленение – 5800 кв.м. 

С.А. Кислицин, 

глава 

Междуреченског

о городского 

округа 

Л.В. Сдвижкова, 

заместитель 

главы 

Междуреченског

о городского 

округа по 

городскому 

хозяйству 

3.2 Благоустройство парковой зоны 

от акционерного общества 

«Междуречье» до СКК 

«Кристалл» - «Аллея сказок» 

Мероприятие август 2017 

года 

Выполнена велосипедная 

дорожка из 

асфальтобетона 3883 

кв.м., пешеходная 

дорожка из тротуарной 

плитки 2345 кв.м., 

С.А. Кислицин, 

глава 

Междуреченског

о городского 

округа 

Г.Д. Кирсанов, 

директор МКУ 

«Управление по 

благоустройству, 

транспорту и 

связи» 



многоуровневые цветники 

6 шт., спортивный 

комплекс 2 шт., лавочки 

60 шт., урны 50 шт., 

биотуалет – модуль 1 шт., 

игровой комплекс для 

детей – инвалидов 1 шт., 

светильников на опорах – 

101 шт. 

3.3 Мемориал Шахтерской славы Мероприятие июль 2017 

года 

 

Выполнена гидроструйная 

очистка бетонных 

поверхностей – 431 кв.м., 

штукатурка поверхностей 

– 431 кв.м., реставрация 

фасадов, плит, цоколя 38 

кв.м., окраска – 485 кв.м., 

реставрация гранитных 

плит – 7 кв.м., расчистка 

поверхностей камня – 

1321 кв.м. 

С.А. Кислицин, 

глава 

Междуреченског

о городского 

округа 

Г.Д. Кирсанов, 

директор МКУ 

«Управление по 

благоустройству, 

транспорту и 

связи» 

3.4 Капитальный ремонт памятника 

В.И. Ленину 

Мероприятие август 2017 

года 

Выполнен ремонт 

скульптуры с окраской – 7 

кв.м., облицовка 

гранитными плитами – 57 

кв.м., ремонт скамеек с 

окраской – 10 кв.м. 

С.А. Кислицин, 

глава 

Междуреченског

о городского 

округа 

Г.Д. Кирсанов, 

директор МКУ 

«Управление по 

благоустройству, 

транспорту и 

связи» 

3.5 Капитальный ремонт монумента 

Славы погибшим воинам ВОВ на 

Аллее Славы 

Мероприятие июль 2017 

года 

 

 

Произведена замена 

гранитного бортового 

камня – 97 м.п., 

облицовано гранитными 

плитами 0,7 кв.м., 

окрашены стены 25 кв.м., 

выполнено покрытие из 

тротуарной плитки  - 382 

кв.м., восстановлен 

растительный слой 30 

кв.м. 

С.А. Кислицин, 

глава 

Междуреченског

о городского 

округа 

Г.Д. Кирсанов, 

директор МКУ 

«Управление по 

благоустройству, 

транспорту и 

связи» 



3.6 Благоустройство территории по 

улице Весенняя, 16 

Мероприятие август 2017 

года 

 

Выполнено устройство 

пешеходных тротуаров – 

860 кв.м., автодороги из 

асфальтобетона – 340 

кв.м., площадка для 

занятий  паркуром – 833 

кв.м.,посадка кустарника 

– 126 шт., устройство 

газонов – 579 кв.м., 

установка опор со 

светильниками – 7 шт. 

С.А. Кислицин, 

глава 

Междуреченског

о городского 

округа 

Г.Д. Кирсанов, 

директор МКУ 

«Управление по 

благоустройству, 

транспорту и 

связи» 

3.7 Комплекс городской 

многопрофильной больницы 

города Междуреченска 

Проект декабрь 2019 

года 

Выполнено строительство 

комплекса городской 

многопрофильной 

больницы на 186 койко-

мест, общей площадью 

здания 17036 кв.м. 

Построен блок А – 

лечебное отделение (7 

этажей), блок Б – 

административно-

хозяйственное отделение 

(3 этажа). Создание 

временных рабочих мест – 

146. 

С.А. Кислицин, 

глава 

Междуреченског

о городского 

округа 

С.В. 

Перепилищенко, 

первый 

заместитель 

главы 

Междуреченског

о городского 

округа по 

промышленности 

и строительству 

4 Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства» 

4.1 Организация финансовой ярмарки 

на территории Междуреченского 

городского округа 

Мероприятие сентябрь 2017 

года 

В мероприятии приняли 

участие 300 человек, 

оформлены микрозаймы на 

развитие бизнеса. 

С.А. Кислицин, 

глава 

Междуреченск

ого городского 

округа 

Е.М. Архипова, 

начальник 

управления 

потребительского 

рынка, услуг и 

поддержки 

предприниматель

ства 

4.2 Вовлечение молодежи в 

предпринимательскую 

деятельность 

Мероприятие декабрь 2017 

года 

Приняли участие в 

федеральной программе 

«Ты-предприниматель» 400 

С.А. Кислицин, 

глава 

Междуреченск

Е.М. Архипова, 

начальник 

управления 



человек, из них: 130 

человек посетили мастер-

классы, 70 человек прошли 

экспертные сессии, 32 

человека прошли обучение. 

75 субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

приняли участие в 

региональном этапе 

конкурса «Молодой 

предприниматель России». 

ого городского 

округа 

потребительского 

рынка, услуг и 

поддержки 

предприниматель

ства 

4.3 Организация и проведение II 

Областной зимней Спартакиады 

среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства и 

представителей инфраструктуры 

поддержки предпринимательства 

Мероприятие январь 2018 

года 

Приняли участие 400 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства. 

С.А. Кислицин, 

глава 

Междуреченск

ого городского 

округа 

Е.М. Архипова, 

начальник 

управления 

потребительского 

рынка, услуг и 

поддержки 

предприниматель

ства 

5 Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов» 

5.1 Организация сопровождения 

инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна» 

Мероприятие декабрь 2018 

года 

Сопровождение не менее 

1 инвестиционного 

проекта по принципу 

«одного окна»   

С.А. Кислицин, 

глава 

Междуреченског

о городского 

округа 

Е.В. Иванова, 

директор МКУ 

«Центр 

содействия 

малому и 

среднему 

предприниматель

ству и 

инвестиционной 

деятельности» 

6 Направление «Развитие образования» 

6.1 Капитальный ремонт МБ ДОУ 

"Детский сад" № 28 "Вишенка" 

(корпус 1,корпус 2) 

Мероприятие август 2017 

года 

Корпус № 1: капитальный 

ремонт крыши -1216 кв.м.; 

устройство керамических 

полов – 466 кв.м., полов 

из линолеума – 1027 кв.м., 

С.А. Кислицин, 

глава 

Междуреченског

о городского 

округа 

В.П. Кулагин, 

начальник МКУ 

«Управление 

капитального 

строительства» 



облицовка стен 

керамической плиткой – 

887,4 кв.м., оклейка стен 

обоями – 1998 кв.м. 

Замена окон – 380 кв.м., 

утепление и облицовка 

фасада площадью фасада 

– 1112 кв.м.; устройство 

крылец;  

устройство системы 

отопления, системы 

вентиляции, 

электромонтажные 

работы, замена 

внутренних систем 

водоснабжения, 

канализации; 

устройство охранно-

пожарной сигнализации; 

устройство слаботочных 

сетей (интернет и 

телефония). 

Капитальный ремонт 

корпуса 2: 

Капитальный ремонт 

крыши -843 кв.м. 

Устройство керамических 

полов – 393 кв.м., полов 

из линолеума – 728 кв.м., 

облицовка стен 

керамической плиткой –  

777 кв.м., оклейка стен 

обоями – 1249 кв.м. 

Замена окон – 178 кв.м, 

Установка дверей – 166 

кв.м.Утепление и 

облицовка фасада 



(Площадь фасада – 784 

кв.м.) 

Устройство крылец 

Устройство системы 

отопления 

Устройство 

электромонтажных работ 

Устройство охранно-

пожарной сигнализации 

Устройство слаботочных 

сетей (интернет и 

телефония) 

Устройство системы 

вентиляции 

Замена внутренних систем 

водоснабжения, 

канализации 

Благоустройство 

территории (Замена 

асфальтового покрытия – 

2025 кв.м., устройство 

покрытий тротуарной 

плиткой – 1455 кв.м., 

озеленение территории – 

4726 кв.м., посадка 

деревьев - 57шт, 

кустарников - 1566шт,  

установка теневых 

навесов - 11шт и малых 

архитектурных форм).  

  

7 Направление «Развитие здравоохранения» 

7.1 Капитальный ремонт  

педиатрического отделения, ул. 

Гули Королевой, д.15 

Мероприятие август 2017 

года 

Выполнен капитальный 

ремонт помещений 

площадью 1970 кв.м. с 

заменой внутренних 

систем водоснабжения – 

С.А. Кислицин, 

глава 

Междуреченског

о городского 

округа 

В.П. Кулагин, 

начальник МКУ 

«Управление 

капитального 

строительства» 



1192 м, канализации – 884 

м, вентиляции, 

выполнение 

электромонтажных работ 

– прокладка кабеля 8380 

м, работ по устройству 

охранно-пожарной 

сигнализации и 

слаботочных сетей. 

Выполнение внутренних 

отделочных работ 

(устройство 

керамических полов – 1152 

м2, полов из линолеума – 

818 м2, устройство 

перегородок 

гипсокартонными 

листами – 2587м2, 

кирпичных перегородок 

271м2, стен – 68м3, 

облицовка стен 

керамической плиткой – 

4590м2, оклейка стен 

обоями – 791м2, 

устройство подвесного 

потолка типа «Албест» - 

1691м2, замена окон – 

324м2, установка дверей – 

324м2, оштукатуривание 

и окраска потолка – 119 

м2). Устройство 

вентилируемого фасада 

площадью 1961 кв.м. 

Ремонт входных узлов 

(ремонт трех крылец). 

Благоустройство 

территории (замена 



асфальтового покрытия – 

2145 кв.м., устройство 

покрытий тротуарной 

плиткой – 735 кв.м., 

устройство цветников – 

120 кв.м., озеленение 

территории – 760 кв.м., 

установка шлагбаумов и 

малых архитектурных 

форм). 

 

7.2 Капитальный ремонт    

педиатрического отделения, ул. 

Гули Королевой, д.15 - зона 

регистрации и ожидания приема 

мероприятие март 2017 

года 

Замена внутренних систем 

водоснабжения – 103 м, 

канализации – 76 м, 

вентиляции, выполнение 

электромонтажных работ 

– 720 м, работ по 

устройству охранно-

пожарной сигнализации и 

слаботочных сетей. 

Выполнение внутренних 

отделочных работ 

(Устройство 

керамических полов – 65 

кв.м., полов из линолеума – 

79 кв.м.,  устройство 

перегородок 

гипсокартонными 

листами – 223 кв.м., 

облицовка стен 

керамической плиткой – 

395 кв.м., оклейка стен 

обоями – 105 кв.м., 

устройство подвесного 

потолка типа «Албест» - 

143 кв.м., замена окон –30 

кв.м., установка дверей – 

С.А. Кислицин, 

глава 

Междуреченског

о городского 

округа 

В.П. Кулагин, 

начальник МКУ 

«Управление 

капитального 

строительства» 



31 кв.м.). 

7.3 Обновление парка автомобилей 

медицинской помощи 

Мероприятие ноябрь 2018 

года 

Получение 1 автомобиля 

медицинской помощи 

С.А. Кислицин, 

глава 

Междуреченског

о городского 

округа 

Р.В. Рычков, 

директор МУП 

«Административ

но-хозяйственная 

служба 

здравоохранения

» 

8 Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры» 

8.1 Благоустройство территории 

путепроводной развязки 42 

квартала 

Мероприятие август 2017 

года 

Выполнена вертикальная 

планировка – 9325 кв.м., 

автодорога с 

асфальтобетонным 

покрытием 

протяженностью 2043 

кв.м., детская площадка – 

1055 кв.м., площадка для 

отдыха – 1736 кв.м., 

устройство газонов – 3958 

кв.м., установка малых 

архитектурных форм – 32 

шт., посадка 630 

кустарников, установка 16 

опор светильников 

С.А. Кислицин, 

глава 

Междуреченског

о городского 

округа 

Г.Д. Кирсанов, 

директор МКУ 

«Управление по 

благоустройству, 

транспорту и 

связи» 

9 Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»  

9.1 Капитальный ремонт котельных и 

сетей теплоснабжения 

Мероприятие декабрь 2017 

года 

Выполнен ремонт  

Районной котельной, 

ремонт 21 квартальной и 

поселковых котельных,  

ремонт 22-ти ЦТП,  

выполнена замена 

тепловых сетей 

протяженностью 2,3 

тысячи метров. 

С.А. Кислицин, 

глава 

Междуреченског

о городского 

округа 

Е.Н. Болотаева, 

главный 

специалист МКУ 

«Управление 

развития 

жилищно-

коммунального 

комплекса»  

9.2 Строительство водопроводных 

сетей в частном секторе 

Мероприятие декабрь 2018 

года 

Строительство 

водопроводных сетей 

район Карай 

С.А. Кислицин, 

глава 

Междуреченског

Т.Г. Вахонина, 

ведущий 

инженер по 



протяженностью 1720 

метров, обеспечено 47 

домов водой.  

Строительство 

водопроводных сетей 

район Широкий Лог, 

протяженностью 982 

метра, обеспечено 37 

домов водой. 

о городского 

округа 

перспективному 

развитию   МКУ 

«Управление 

развития 

жилищно-

коммунального 

комплекса»            

10 Направление «Развитие физической культуры и спорта» 

10.

1 

Модернизация горнолыжного 

комплекса на горе Югус  

Мероприятие сентябрь 2018 

года 

Ремонт 4 опор гондольной 

дороги, 10 опор канатно-

кресельной дороги. 

Получение 50 комплектов 

горнолыжного инвентаря 

и 2 снегоходов 

С.А. Кислицин, 

глава 

Междуреченског

о городского 

округа 

И.В. Пономарев, 

начальник МКУ 

«Управление 

физической 

культуры и 

спорта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ 

№ 

п/п 

Наименование проекта, 

мероприятия 

Наименование этапа, контрольной точки Тип (завершение 

этапа/контрольная 

точка) 

Срок 

1 Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода» 

1.1 Формирование и 

продвижение узнаваемого 

инвестиционного имиджа 

Междуреченского 

городского округа в 

регионе, стране, мире 

Формирование и 

продвижение узнаваемого 

инвестиционного имиджа 

Междуреченского 

городского округа в 

регионе, стране, мире 

 

Проект инициирован этап 07.09.2016 

Заключен муниципальный контракт на изготовление 

туристического каталога  

контрольная точка 09.12.2016 

Заключен контракт на изготовление брошюры «Поддержка 

малого и среднего предпринимательства в Междуреченском 

городском округе» 

контрольная точка 15.05.2017 

Изготовлен туристический каталог контрольная точка 30.12.2016 

Издание брошюры «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Междуреченском городском округе» 

контрольная точка 30.06.2017 

Проект завершен этап 15.07.2017 

1.2 Заключение соглашения о 

сотрудничестве с 

Общероссийской 

общественной 

организацией малого и 

среднего 

предпринимательства  

«Опора России» 

Проект инициирован этап 30.09.2016 

Разработка проекта соглашения этап 30.06.2017 

Согласование проекта соглашения контрольная точка 30.10.2017 

Заключение соглашения этап 30.11.2017 

Проект завершен этап 30.12.2017 

2 Направление «Реализация проектов в секторе малого и среднего предпринимательства» 

2.1 Создание плотницкой 

бригады в отдаленном 

поселке Ортон 

 

Проект инициирован этап 01.10.2015 

Получение субсидии на содействие самозанятости 

безработных граждан 

контрольная точка 19.10.2015 

Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя контрольная точка 05.11.2015 

Защита бизнес плана, получение положительного решения 

конкурсной комиссии по предоставлению грантовой 

поддержки начинающим предпринимателям 

контрольная точка 11.07.2016 

Поступление субсидии (гранта) на расчетный счет контрольная точка 01.08.2016 

Приобретение индивидуальным предпринимателем контрольная точка 01.02.2017, 



оборудования 01.08.2017 

Создание 2-х новых рабочих мест контрольная точка 01.08.2017 

Проект завершен этап 01.08.2017 

2.2 Создание фитнес-центра 

«Энигма» 

Проект инициирован этап 01.10.2016 

Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя контрольная точка 10.10.2016 

Защита бизнес плана, получение положительного решения 

конкурсной комиссии по предоставлению грантовой 

поддержки начинающим предпринимателям 

контрольная точка 18.11.2016 

Поступление субсидии (гранта) на расчетный счет контрольная точка 30.11.2016 

Приобретение индивидуальным предпринимателем 

оборудования 

контрольная точка 10.04.2017, 

10.11.2017 

Создание 2-х новых рабочих мест контрольная точка 30.11.2017 

Проект завершен этап 30.11.2017 

2.3 Создание цеха по сбору 

вторсырья «Полимер» 

Проект инициирован этап 01.10.2016 

Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя контрольная точка 21.10.2016 

Защита бизнес плана, получение положительного решения 

конкурсной комиссии по предоставлению грантовой 

поддержки начинающим предпринимателям 

контрольная точка 18.11.2016 

Поступление субсидии (гранта) на расчетный счет контрольная точка 30.11.2016 

Приобретение индивидуальным предпринимателем 

оборудования 

контрольная точка 10.07.2017, 

10.11.2017 

Создание 2-х новых рабочих мест контрольная точка 30.11.2017 

Проект завершен этап 30.11.2017 

3 Направление «Развитие городской среды и благоустройство» 

3.1 Капитальный ремонт 

проспекта Строителей 

Проект инициирован этап 10.10.2016 

Разработан проект капитального ремонта контрольная точка 15.04.2017 

Составлено техническое задание, объявлен конкурс на 

выполнение работ по капитальному ремонту 

этап 10.05.2017 

Муниципальный контракт на выполнение работ по 

капитальному ремонту заключен 

этап 30.06.2017 

Проект завершен этап 30.08.2017 

3.2 Благоустройство парковой 

зоны от акционерного 

общества «Междуречье» 

до СКК «Кристалл» - 

«Аллея сказок» 

Проект инициирован этап 10.10.2016 

Разработан проект благоустройства контрольная точка 10.01.2017 

Составлено техническое задание, объявлен конкурс на 

выполнение работ по благоустройству 

контрольная точка 22.02.2017 

Муниципальный контракт на выполнение работ по контрольная точка 03.04.2017 



благоустройству заключен 

Проект завершен этап 30.07.2017 

3.3 Мемориал Шахтерской 

славы 

Проект инициирован этап 10.10.2016 

Разработан проект кап. ремонта контрольная точка 20.02.2017 

Составлено техническое задание, объявлен конкурс на 

выполнение работ по капитальному ремонту 

этап 24.04.2017 

Муниципальный контракт на выполнение работ по 

капитальному ремонту заключен 

этап 29.05.2017 

Проект завершен этап 15.08.2017 

3.4 Капитальный ремонт 

памятника В.И. Ленину 

Проект инициирован этап 10.10.2016 

Составлено техническое задание, объявлен конкурс на 

выполнение работ по капитальному ремонту 

этап 30.04.2017 

Муниципальный контракт на выполнение работ по 

капитальному ремонту заключен 

этап 20.05.2017 

Проект завершен этап 15.07.2017 

3.5 Капитальный ремонт 

монумента Славы 

погибшим воинам ВОВ на 

Аллее Славы 

Проект инициирован этап 10.10.2016 

Составлено техническое задание, объявлен конкурс на 

выполнение работ по капитальному ремонту 

этап 15.05.2017 

Муниципальный контракт на выполнение работ по 

капитальному ремонту заключен 

этап 20.06.2017 

Проект завершен этап 20.08.2017 

3.6 Благоустройство 

территории по улице 

Весенняя, 16 

Проект инициирован этап 20.01.2017 

Разработан проект благоустройства контрольная точка 20.03.2017 

Составлено техническое задание, объявлен конкурс на 

выполнение работ по благоустройству 

этап 15.05.2017 

Муниципальный контракт на выполнение работ по 

благоустройству заключен 

этап 30.06.2017 

Проект завершен этап 20.08.2017 

3.7 Комплекс городской 

многопрофильной 

больницы города 

Междуреченска 

Проект инициирован этап 24.06.2010 

Паспорт проекта утвержден этап 08.04.2011 

Получено разрешение на строительство этап 24.06.2011 

Выполнен монтаж железобетонного каркаса двух блоков 

больницы 

контрольная точка 01.04.2013 

Передача затрат по объекту муниципальному образованию 

Междуреченский городской округ 

контрольная точка 19.12.2016 

Инициирование о включении объекта строительства в контрольная точка 01.10.2017 



федеральную целевую программу 

Заключение муниципального контракта на завершение 

строительно-монтажных работ 

контрольная точка 01.04.2018 

Завершение строительства комплекса городской 

многопрофильной больницы 

этап 01.06.2019 

Выполнение работ по благоустройству территории комплекса 

многопрофильной городской больницы 

контрольная точка 01.10.2019 

Приобретение и установка оборудования контрольная точка 01.11.2019 

Проект завершен этап 25.12.2019 

4 Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства» 

4.1 Организация финансовой 

ярмарки на территории 

Междуреченского 

городского округа 

 

Проект инициирован этап 10.07.2017 

Утвержден план проведения мероприятия этап 17.07.2017 

Проведение мероприятия контрольная точка 11.09.2017 

Освещение в средствах массовой информации контрольная точка 25.09.2017 

Проект завершен этап 25.09.2017 

4.2 Вовлечение молодежи в 

предпринимательскую 

деятельность 

Проект инициирован этап 01.09.2017 

Проведение организационных встреч контрольная точка 20.09.2017 

Заполнение анкет на участие контрольная точка 01.10.2017 

Защита бизнес-идей контрольная точка 01.11.2017 

Участие в финальных мероприятиях регионального проекта 

федеральной программы «Ты-предприниматель» и в 

региональном этапе конкурса «Молодой предприниматель» 

контрольная точка 25.12.2017 

Проект завершен этап 25.12.2017 

4.3 Организация и проведение 

II Областной зимней 

Спартакиады среди 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства и 

представителей 

инфраструктуры 

поддержки 

предпринимательства 

Проект инициирован этап 15.11.2017 

Составлен организационный план, разработано Положение  контрольная точка 15.12.2017 

Проведение мероприятия контрольная точка 26.01.2018 

Освещение в средствах массовой информации контрольная точка 01.03.2018 

Проект завершен этап 01.03.2018 

5 Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов» 

5.1 Организация Проект инициирован этап 26.12.2016 



сопровождения 

инвестиционных проектов 

по принципу «одного 

окна» 

Разработка Регламента сопровождения инвестиционных 

проектов по принципу «одного окна» 

контрольная точка 01.07.2016 

Утверждение Регламента сопровождения инвестиционных 

проектов по принципу «одного окна» 

этап 15.11.2016 

Информирование населения о принципе работы «одного 

окна» на территории города на официальном сайте 

администрации города, центра содействия малому и среднему 

предпринимательству и инвестиционной деятельности и в 

Междуреченской газете «Контакт» 

контрольная точка 30.10.2017 

Прием обращений от потенциальных инвесторов контрольная точка 30.07.2018 

Реализация работы с инвестиционными проектами по 

принципу «одного окна» 

контрольная точка 30.12.2018 

Проект завершен этап 30.12.2018 

6 Направление «Развитие образования» 

6.1 Капитальный ремонт МБ 

ДОУ "Детский сад" № 28 

"Вишенка" (корпус 

1,корпус 2) 

Проект инициирован этап 21.01.2016 

Получен проект на капитальный ремонт корпуса 1 контрольная точка 15.09.2016 

Получен проект на капитальный ремонт корпуса 2 контрольная точка 14.10.2016 

Капитальный ремонт корпуса 1 контрольная точка 15.07.2017 

Капитальный ремонт корпуса 2 контрольная точка 31.07.2017 

Благоустройство территории контрольная точка 15.08.2017 

Проект завершен этап 20.08.2017 

7 Направление «Развитие здравоохранения» 

7.1 Капитальный ремонт  

педиатрического 

отделения, ул. Гули 

Королевой, д.15 

 

Проект инициирован этап 30.12.2014 

Корректировка рабочей документации на капитальный ремонт 

объекта 
этап 30.05.2016 

Капитальный ремонт помещений педиатрического отделения 

с заменой инженерных систем 
контрольная точка 01.03.2017 

Утепление и облицовка фасада  контрольная точка 01.06.2017 

Ремонт входных узлов (ремонт трех крылец) контрольная точка 01.06.2017 

Благоустройство территории  контрольная точка 20.07.2017 

Устройство охранно-пожарной сигнализации контрольная точка 01.08.2017 

Устройство слаботочных сетей (интернет и телефония)  контрольная точка 01.08.2017 

Капитальный ремонт помещений рентген отделения с заменой 

инженерных систем  
контрольная точка 01.08.2017 

Проект завершен этап 20.08.2017 

7.2 Капитальный ремонт    Проект инициирован этап 30.12.2014 



педиатрического 

отделения, ул. Гули 

Королевой, д.15 - зона 

регистрации и ожидания 

приема 

Капитальный ремонт помещений зон регистрации и ожидания 

приема  
контрольная точка 01.03.2017 

Проект завершен этап 20.08.2017 

7.3 Обновление парка 

автомобилей медицинской 

помощи 

Проект инициирован (бюджетное планирование) этап 01.11.2017 

Проведение конкурса закупки контрольная точка 01.03.2018 

Поставка автомобиля контрольная точка 01.11.2018 

Проект завершен (прием автомобиля в оперативное 

управление) 

этап 01.12.2018 

8 Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры» 

8.1 Благоустройство 

территории путепроводной 

развязки 42 квартала 

Проект инициирован этап 10.10.2016 

Разработан проект благоустройства контрольная точка 10.11.2016 

Составлено техническое задание, объявлен конкурс на 

выполнение работ по благоустройству 

контрольная точка 28.12.2016 

Муниципальный контракт на выполнение работ по 

благоустройству заключен 

контрольная точка 11.02.2017 

Проект завершен этап 20.08.2017 

9 Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры» 

9.1 Капитальный ремонт 

котельных и сетей 

теплоснабжения 

Проект инициирован этап 30.03.2017 

Ремонт Районной котельной и 22-ти ЦТП контрольная точка 14.09.2017 

Ремонт 21 квартальной и поселковых котельных контрольная точка 14.09.2017 

Замена тепловых сетей протяженностью 2,3 тысячи метров. контрольная точка 14.09.2017 

Проект завершен этап 31.12.2017 

9.2 Строительство 

водопроводных сетей в 

частном секторе 

Проект инициирован этап 18.01.2017 

Проведение конкурсных процедур на выполнение работ по 

строительству водопроводных сетей в частном секторе район 

Карай, район Широкий Лог 

контрольная точка 

31.05.2017 

Передача водопроводных сетей на баланс в КУМИ контрольная точка 31.12.2017 

Проект завершен этап 31.12.2018 

10 Направление «Развитие физической культуры и спорта» 

10.

1 

 Модернизация 

горнолыжного комплекса 

на горе Югус 

Проект инициирован (бюджетное планирование) этап 01.11.2017 

Проведение конкурсных процедур контрольная точка 01.03.2018 

Заключение договоров контрольная точка 01.04.2018 

Поставка выполнение работ этап 01.08.2018 

Проект завершен (прием работ, прием оборудования в этап 01.11.2018 



оперативное управление) 

 

 

 

8. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ 

№ п/п Наименование проекта, мероприятия Год реализации Всего, млн. 

руб. 2017 2018 

1. Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода» 

1.1 Формирование и продвижение узнаваемого инвестиционного имиджа 

Междуреченского городского округа в регионе, стране, мире 

0 0 0 

1.2 Заключение соглашения о сотрудничестве с Общероссийской общественной 

организацией малого и среднего предпринимательства  «Опора России» 

0 0 0 

2. Направление «Реализация проектов в секторе малого и среднего предпринимателсьства» 

2.1 Создание плотницкой бригады в отдаленном поселке Ортон 0,72 0 0,72 

2.2 Создание фитнес-центра «Энигма»  1,25 0 1,25 

2.3 Создание цеха по сбору вторсырья «Полимер» 0,5 0 0,5 

3. Направление «Развитие городской среды и благоустройство» 

3.1 Капитальный ремонт проспекта Строителей 54,2 60,3 114,5 

3.2 Благоустройство парковой зоны от АО «Междуречье» до СКК «Кристалл» - 

«Аллея сказок» 

15 17,85 32,85 

3.3 Мемориал Шахтерской славы 0,5 6 6,5 

3.4 Капитальный ремонт памятника В.И. Ленину 1,4 0,3 1,7 

3.5 Капитальный ремонт монумента Славы погибшим воинам ВОВ на Аллее 

Славы 

1,8 0 1,8 

3.6 Благоустройство территории по улице Весенняя, 16 5 0 5 

3.7 Комплекс городской многопрофильной больницы города Междуреченска 500 600 1100 

4. Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства» 

4.1 Организация финансовой ярмарки на территории Междуреченского 

городского округа 

0 0 0 

4.2 Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность 0,06 0 0,06 

 Организация и проведение II Областной зимней Спартакиады среди 

субъектов малого и среднего предпринимательства и представителей 

инфраструктуры поддержки предпринимательства 

0 0,5 0,5 

5. Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов» 

5.1 Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу 0 0 0 



«одного окна» 

6. Направление «Развитие образования» 

6.1 Капитальный ремонт МБ ДОУ "Детский сад" № 28 "Вишенка" (корпус 

1,корпус 2) 

105,48 19,04 124,52 

7. Направление «Развитие здравоохранения» 

7.1 Капитальный ремонт    педиатрического отделения, ул. Гули Королевой, д.15  58,4 0 58,4 

7.2 Капитальный ремонт    педиатрического отделения, ул. Гули Королевой, д.15 

- зона регистрации и ожидания приема 

4,1 0 4,1 

7.3 Обновление парка автомобилей медицинской помощи 0 2,5 2,5 

8. Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры» 

8.1 Благоустройство территории путепроводной развязки 42 квартала 71,2 20 91,2 

9.  Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры» 

9.1 Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения 80 0 80 

9.2 Строительство водопроводных сетей в частном секторе 3 0,9 3,9 

10. Направление «Развитие физической культуры и спорта» 

10.1 Модернизация горнолыжного комплекса на горе Югус 0 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Связь с 
государственными 
программами 
Российской 
Федерации, субъекта 
Российской 
Федерации, 
муниципальными 
программами (в т.ч. 
районными) 

МП «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи» в 

Междуреченском городском округе на 2017-2019 годы 

МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском 

округе» на 2017-2019 годы 

МП «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» на 2017-2019 годы 

МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Междуреченском 

городском округе» на 2017-2019 годы 

МП «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» на 2017-2019 годы 

 

Формальные 
основания для 

инициации 

В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденного протоколом 
заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 г. №4 



Ключевые риски и 
возможности  

  

Риски:  

- Стихийные бедствия, пожары, наводнения, чрезвычайные ситуации техногенного характера (вне зоны влияния 
исполнителей программы) 

- Возможность не достигнуть утвержденные КПЭ, т.к. показатели были доведены до территорий без учета 
мнения администрации Междуреченского городского округа, то возможен сбой в расчете или методология 
расчета могла не учесть некоторые факторы (вне зоны влияния исполнителей программы) 

- Риск увеличения стоимости реализуемых проектов (включение в бюджет проекта непредвиденных затрат, 
формирование резервов для финансирования. Привлечение максимального числа участников конкурсных процедур для 
снижения стоимости работ) 

Возможности:  

- Потенциал для реализации проектов в сфере туризма  

Дополнительная 

информация 

В результате реализации программы не предполагается достижение утвержденного показателя 
создание новых рабочих мест в количестве 3314 человек. Для Междуреченского городского округа 
данный показатель очень завышен и не достижим. 

 


