ОТЧЕТ
об итогах социально-экономического развития
Междуреченского городского округа
в 2017 году
ОБЩАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА
В современных границах площадь Междуреченского городского округа
составляет 33 536 га, в том числе площадь зеленых насаждений 17077 га,
застроенная жилыми и промышленными объектами 1174 га.
В состав Междуреченского городского округа входят отдаленные
посёлки: Ортон, Теба, Майзас и Камешек.
Население Междуреченского городского округа на начало 2018 года
насчитывает 99 025 человек (на 871 человека меньше, чем на начало 2017 года).
В городе наблюдается устойчивая тенденция снижения численности населения:
на 01.01.2013

101 983 человека

на 01.01.2014

101 038 человек

на 01.01.2015

100 906 человек

на 01.01.2016

100 772 человека

на 01.01.2017

99 896 человек

на 01.01.2018

99 025 человек

Основу промышленности города составляют предприятия с видом
экономической деятельности «добыча полезных ископаемых», на его долю в
2017 году приходится 95 % промышленного производства.
В 2017 году предприятиями города добыто 28,6 млн. тонн угля, из них
60 % - уголь коксующихся марок (17,2 млн. тонн). На долю Междуреченска
приходится 12 % угля, добытого в Кузбассе, при этом на долю угля
коксующихся марок – 28 %.
За отчетный год сальдо прибыли и убытков увеличилось в 1,5 раза - с
50,1 млрд. рублей до 77,0 млрд. рублей.
Достижение высокого финансового результата стало возможным
благодаря деятельности угольных предприятий, на долю которых приходится 98
% прибыли.
Объём инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования превысил показатель прошлого года на 1,7 млрд. рублей и
составил 7,4 млрд. рублей.
На крупных и средних предприятиях города трудилось 29,9 тыс. человек.
За прошедший год численность работников крупных и средних предприятий

сократилась – на 0,8 тыс. человек, из них 0,5 тыс. человек - работники угольных
предприятий. Уровень регистрируемой безработицы к численности населения в
трудоспособном возрасте снизился с 2,6 % (на 01.01.17) до 2,0 %.
За 2017 год среднемесячная заработная плата работников крупных и
средних предприятиях города увеличилась на 4,7 % по сравнению с прошлым
годом – с 38 488 рублей до 40 287 рублей (+ 1 799 рублей). Впервые за
последние 2 года отмечается превышение роста номинальной заработной платы
над ростом цен на товары и услуги, в результате чего реальная заработная плата
увеличилась на 2,1 % к уровню прошлого года.
Среднемесячная заработная плата работников междуреченских
предприятий одна из самых высоких в Кемеровской области. По уровню оплаты
труда опережают Междуреченский городской округ Прокопьевский и
Новокузнецкий муниципальные районы (47 305 и 46 253 рублей
соответственно).
Динамика основных показателей рынка труда
№
п/п

Показатели

чел.

2016

2017

+/к 2016

3995

3302

- 693

2. Признано безработными в течение периода

2988

2523

- 465

3. Трудоустроено на постоянные и
рабочие места

2725

2613

- 112

68,2

79,1

+ 10,9

1483

1091

- 392

5. Уровень безработицы, % к численности
населения в трудоспособном возрасте

2,6

2,0

- 0,6

6. Коэффициент напряженности %

3,2

1,3

- 1,9

55395

- 1275

1. Численность обратившихся граждан
содействием в поиске подходящей работы

Доля
трудоустроенных
обратившихся %

за

временные
от

числа

4. Численность безработных на конец года

7. Численность населения в трудоспособном 56670
возрасте

В 2017 году центром занятости населения было проведено 25 ярмарок
вакансий. Привлечено к участию – 61 предприятие и организация города.
Приняли участие – 1412 чел., из них 584 чел. из числа безработных граждан.
Трудоустроено - 298 чел. (21,1% от общего числа посетивших ярмарки
вакансий).
Органами статистики ежегодно проводится мониторинг социальноэкономического развития муниципальных образований по динамичности
развития экономики, эффективности деятельности организаций, уровню
инвестиционной активности, строительства, финансовой устойчивости
экономики, уровню доходов населения. По итогам 2017 года Междуреченск

занял 5 место среди городских округов, и оценивается как территория со
средним уровнем социально-экономического развития.
Рейтинговые оценки Междуреченского городского округа за 2010-2017 годы:
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год

3 место
5 место
5 место
3 место
5 место

В 2017 году была сформирована управляющая команда города
Междуреченска в составе 5 человек и обучена в МШУ «Сколково» по
«Программе профессиональной переподготовки по обучению команд,
управляющих проектами развития моногородов».
В целях определения путей наиболее эффективного использования
ресурсов
и
возможностей,
приоритетных
направлений
развития
муниципального образования на долгосрочную перспективу разработана
Стратегия социально-экономического развития муниципального образования
«Междуреченский городской округ» на период до 2035 года. Проект документа
проходит согласование в отраслевых Департаментах Кемеровской области и в
2018 году будет вынесен для утверждения на заседание Совета народных
депутатов Междуреченского городского округа.
БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Бюджет муниципального образования «Междуреченский городской
округ» за 2017 год исполнен.
Основные параметры исполнения местного бюджета в 2017 году
выглядят следующим образом:
по доходам – в сумме 4 530 млн.руб.;
по расходам – в сумме 4 490 млн.руб.;
с профицитом – 40 млн.руб.
Исполнение бюджета с профицитом сложилось в результате направления
собственных доходов на погашение коммерческого кредита.
По сравнению с 2016 годом исполнение доходной части бюджета
увеличилось на 271 млн.руб., расходная часть выросла на 248 млн.руб.
Увеличение доходной и расходной части бюджета произошло за счет
увеличения поступлений из областного бюджета в связи с предоставлением
субсидии из областного бюджета на подготовку и проведение областного Дня
шахтера.
Вместе с тем, поступление собственных доходов снизилось на 128
млн.руб. в связи с уменьшением поступлений арендной платы за землю.

Соответственно изменилась и структура доходной части бюджета:
• в 2017 году собственные доходы составили 55% общего объема доходов, в
2016 году доля собственных доходов – 62%;
• доля межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного
бюджета, в 2017 году 44%, в 2016 году – 37%;
• прочие безвозмездные поступления составили 1%.
•
•
•
•
•

В структуре собственных доходов:
74% составили поступления арендной платы за земельные участки;
15% собственных доходов составили поступления налога на доходы
физических лиц;
4% - поступления земельного налога;
2% - единый налог на вмененный доход;
2% - госпошлина, штрафы.

Задолженность по налогам и сборам в местный бюджет за 2017 год
выросла на 91 млн.руб. и на конец года составила 342 млн.руб.
Общий объем поступлений из областного бюджета в 2017 году составил
2 009 млн.руб., что на 409 млн.руб. выше уровня 2016 года в связи с
предоставлением из областного бюджета субсидии на мероприятия по
подготовке и празднованию областного Дня шахтера (в сумме 563 млн. Руб.).
Расходная часть местного бюджета за 2017 год исполнена в сумме 4 490
млн. Руб.
Бюджет города сохраняет свою социальную направленность.
В 2017 году из общего объема расходов 61%, то есть 2 747 млн.руб.
направлено на социальную сферу – это расходы на образование, культуру,
физкультуру, здравоохранение, социальную защиту населения.
На проведение мероприятий по подготовке к празднованию областного
Дня шахтера в 2017 году направлено 818 млн.руб., из них: средства местного
бюджета составили 255 млн.руб., областного бюджета – 563 млн.руб.
В рамках мероприятий по подготовке к празднованию областного Дня
шахтеров в 2017 году на капитальный ремонт объектов социальной сферы
направлено 283 млн.руб., на капитальный ремонт автомобильных дорог - 267
млн.руб., на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов (фасады,
кровли) – 88 млн.руб., на благоустройство – 180 млн.руб.
В отраслевой структуре расходов местного бюджета наибольший
удельный вес (38%) традиционно занимают расходы на образование. В 2017
году на образование направлено 1 709 млн.руб.
Расходы на социальную политику составили 678 млн.руб., это 15% всех
расходов бюджета.
Расходы на культуру - 162 млн.руб. или 4 % в общей сумме расходов.
Расходы на физическую культуру и спорт – 129 млн.руб. (3%).
Расходы на здравоохранение - 69 млн.руб. или 1,5% всех расходов.
По-прежнему высока доля расходов на финансирование жилищно-

коммунального хозяйства – это 21% всех расходов бюджета (942 млн.руб.).
В 2017 году в связи с проведением областного Дня шахтера значительно
возросли расходы по разделу «Национальная экономика» и составили 472
млн.руб. или 10% от общей суммы расходов. Из них на строительство и
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования направлено 267
млн.руб.
На 100% расходная часть местного бюджета сформирована по
программно-целевому принципу и включает 14 муниципальных программ,
имеющих отраслевую направленность.
Соответственно отраслям наиболее весомые расходы занимают
следующие муниципальные программы:
• «Развитие системы образования МГО» - 1 665 млн.руб. или 37% от общей
суммы расходов бюджета;
• «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и
связи» - 820 млн.руб. или 18,3% всех расходов;
• «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»
- 585 млн.руб. или 13% всех расходов;
• Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс» - 507
млн.руб. Или 11,2%.
По экономическому содержанию наибольший удельный вес (35%
расходов бюджета) приходится на финансовое обеспечение заработной платы
работников бюджетной сферы - 1 597 млн.руб.
В 2017 году сохранены все льготы и меры социальной поддержки
граждан. На социальные выплаты населению направлено 505 млн.руб., это 11%
расходов бюджета.
Сумма задолженности муниципального образования по коммерческому
кредиту Сбербанку России за 2017 год снизилась на 33 млн.руб. и на конец года
составила 160 млн. Руб.
Кредиторская задолженность муниципальных учреждений перед
поставщиками и подрядчиками за 2017 год увеличилась на 54 млн.руб. и
составила на конец 2017 года 322 млн.руб. (на конец 2016 – 268).
В течение 2017 года велась планомерная работа по наполняемости
бюджета и эффективности расходования бюджетных средств.
Была продолжена работа штаба по финансовому мониторингу и
выработке мер по поддержке отраслей экономики Междуреченского городского
округа. Основными направлениями деятельности штаба является работа с
предприятиями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами
по погашению задолженности по налоговым и неналоговым платежам, а также
по платежам во внебюджетные фонды; выводу предприятий на безубыточный
уровень; по выявлению и пресечению выплаты заработной платы по «серым
схемам».
В 2017 году проведено 34 заседания штаба (2014 год - 41), на которых

заслушаны руководители 73 предприятий (2016 год - 97), 35 индивидуальных
предпринимателей (2016 год - 26), 65 физических лиц (2016 год – 133).
В результате в областной и местный бюджеты дополнительно поступило
19,2 млн. руб. в том числе:
по арендной плате за землю — 8,6 млн. Руб.
по НДФЛ – 5,9 млн. Руб.
Погашена просроченная задолженность по заработной плате в размере
1,7 млн. Руб.
Работа штаба продолжается и в текущем году.
В 2017 году контрольно-ревизионным отделом проводились проверки:
муниципальных контрактов на предмет законности их заключения; документов
на получение субсидий начинающим субъектам малого и среднего
предпринимательства (42 пакета конкурсной документации). Всего было
проведено 9 комплексных проверок. Общая сумма проверенных средств
составила 3,2 млрд. руб.
За 2017 год было подготовлено и размещено в Единой информационной
системе 95 извещений об осуществлении закупок, документаций о закупках при
определении поставщиков товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд на сумму 1 724 859,48 (один миллиард семьсот двадцать
четыре тысячи восемьсот пятьдесят девять рублей 48 копеек).
Количество участников, принявших участие в закупках в 2017 году,
составило 2 843 поставщика.
При проведении конкурентных процедур определения поставщиков
заключено 948 муниципальных контрактов на общую сумму 1 551 288,53
(один миллиард пятьсот пятьдесят одна тысяча двести восемьдесят восемь)
рублей. Экономия составила 103 949 790 (сто три миллиона девятьсот сорок
девять тысяч семьсот девяносто) рублей, что составляет 6,3 % от начальных цен
контрактов.
За 2017 год была приведена в соответствие с Федеральным законом №
44-ФЗ нормативная база: утвержден Порядок взаимодействия уполномоченного
органа и заказчиков при проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд
Междуреченского городского округа (конкурсов, электронных аукционов,
запросов котировок, запросов предложений).
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО
В 2017 году на реализацию мероприятии, отнесенных к компетенции
КУМИ г.Междуреченска (эффективное управление и распоряжение
муниципальной собственностью), направлено 40 млн. 256 тыс. Рублей.
В течение 2017 года активно велась работа по признанию бесхозяйными
сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.
Ведется работа по муниципальному земельному контролю - в 2017 году
проведено 108 проверок соблюдения земельного законодательства (в 2016 —
175).

В результате проводимой специалистами Комитета разъяснительной
работы о необходимости и порядке оформления документов на землю более
1000 землепользователей зарегистрировали права на земельные участки и
расположенные на них объекты недвижимости (в 2016 – 1800).
В результате деятельности Комитета в течение 2017 года в бюджет
Междуреченского городского округа поступило более 1 млрд. 860 млн. рублей
(в 2016 - более 2 млрд. рублей), в том числе:
- 1 млрд. 796 млн. рублей – арендная плата за землю;
- 50 млн. рублей – взыскано в результате претензионно-исковой работы
(подано исков на 223 млн. 522 тыс. Рублей);
- 9 млн. 118 тыс. рублей – реализация муниципального имущества и
земельных участков, в том числе по результатам торгов (аукционов);
- 6 млн. 946 тыс. рублей – арендная плата за муниципальное имущество.
С целью пополнения бюджета муниципального образования в
Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества
Междуреченского городского округа на 2018 год предварительно включено 7
объектов недвижимого муниципального имущества, 1 пакет акций, 1
транспортное средство.
СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
В целях улучшения жилищных условий граждан в 2017 году в рамках
реализации мероприятий на данные цели было направлено 68,5 млн.руб. (в т.ч.
из средств федерального бюджета — 2,7 млн.руб., областного бюджета — 47,4
млн.руб., местного бюджета — 16,6 млн. руб., внебюджетные источники — 1,8
млн.руб.). Средства были направлены на приобретение 52 квартир. Также по
договорам социального найма предоставлено 4 жилых помещения за счет
высвобождаемого муниципального жилищного фонда.
По сравнению с 2016 годом — на приобретение 33 квартир было
направлено 27,9 млн.руб. (федеральный бюджет — 11,7 млн.руб., областной
бюджет — 2,3 млн.руб., местный бюджет — 13,9 млн.руб.), по договорам
социального найма предоставлено 21 жилое помещение.
В 2018 году планируется приобретение 98 квартир и предоставить не
менее 10 жилых помещений за счет высвобождаемого муниципального
жилищного фонда.
Ввод жилья в 2017 году в Междуреченском городском округе составил
25085 кв.м (индивидуальное жилищное строительство — 221 дом).
За 2017 год МКУ «УКС», с учетом плана мероприятий к празднованию
Дня шахтера, освоено работ на общую сумму 451,72 млн. руб. (погашение
кредиторской задолженности 39,95 млн. руб. и выполнение программных
мероприятий на сумму 411,77 млн. руб.), в том числе по бюджетам:
- федеральный бюджет - 5,3 млн. руб.;
- областной бюджет - 251,61 млн. руб.;
- местный бюджет - 194,81 млн. руб.
В 2016 году было освоено 353,38 млн. руб. (на 98,34 млн. руб. Меньше).

Основные строительно-монтажные работы выполнялись на объектах,
включенных в план мероприятий по подготовке города к празднованию Дня
шахтера-2017:
• капитальный ремонт детского сада №28 «Вишенка»;
• капитальный ремонт кровли и фасада детского сада №21 «Гнездышко»;
• капитальный ремонт здания педиатрического отделения (ул. Гули
Королевой 15);
• капитальный ремонт МБУК ДК «Распадский»;
• ремонт МУП «СКК «Кристалл»;
• ремонт фасадов корпусов МБУ «Детский оздоровительный лагерь
«Чайка»;
• завершение строительства путепроводной развязки 42 квартала с
благоустройством прилегающей территории.
Были выполнены работы по капитальному ремонту: ОЦ «Солнечный»
(часть помещений), ЗС(п)ПЛ «Ратник» (начато строительство скалодрома),
гимназия №6 корпус 1 (облицовка фасада), Лицей № 20 корпус 1 (ремонт
теплового пункта), гимназия № 24 корпус 1 (ремонт спортивного зала),
гимназия № 24 корпус 2 (ремонт фасада), школа №11 (актовый зал), школа № 12
(замена оконных блоков), школа №19 (ремонт помещений), школа №23 (замена
ограждения), школа №25 (ремонт раздевалок), детский сад №6 «Ромашка»
(ремонт системы отопления), детский сад №7 и №13 (ремонт фасада, замена
окон), детский сад №37 (ремонт помещений), МБОУ ДОД «ДЮСШ» по
футболу им. А.И. Зинина (капитальный ремонт по освещению футбольного
поля), МБУФКиС «ОСОК Томусинец» (монтаж освещения лыжероллерной
трассы), Детская художественная школа №6 (ремонт запасного выхода), на
бульваре Медиков (от ул. Пушкина до пр. Шахтеров) выполнено строительство
тротуаров, озеленения, проездов и освещения; выполнен капитальный ремонт
заезда с бульвара Медиков к поликлинике №2, в пос. Майзас закончено
строительство административного корпуса, выполнена реконструкция
мастерских под размещение гаражей по ул. Космонавтов 5, здание
администрации МГО (ремонт фасада).
Управлением архитектуры и градостроительства в 2017 году освоено
6273 тыс.руб. (в 2016 - 3607 тыс.руб.), план на 2018 год - 5900 тыс.руб.
Выполнено:
- топографические съемки районов Усинский, Чебал-Су, Широкий Лог,
Камешек, частей Западного и Восточного районов, территории кладбища,
обследование и восстановление пунктов ГГС,
- градостроительная документация - выполнен проект межевания района
Камешек,
- изготовление и размещение социальной рекламы, демонтаж рекламных
конструкций,
- наполнение разделов систем информационного обеспечения
градостроительной деятельности,
- 74 паспорта отделки зданий, эскизные проекты по благоустройству
«Аллеи сказок», благоустройству транспортной развязки в 42-м квартале,

благоустройству территории, прилегающей к жилым домам по проспекту
Строителей, 43,45 и улице Весенняя, 16 с целью организации спортивной
площадки для занятий паркуром, реконструкции сквера по ул.Юности.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО.
БЛАГОУСТРОЙСТВО. ТРАНСПОРТ. СВЯЗЬ.
В Междуреченске 37 предприятий жилищно-коммунальной сферы. На
них трудится около 3 тысяч человек.
Жилищно-коммунальный комплекс города представляют: МУП
«Управление тепловых систем», ПАО «Тепло», Междуреченская котельная
ООО ХК «СДС-Энерго», МУП «Водоканал»,
АО «Электросеть»; 13
управляющих компаний, предприятие по сбору и утилизации твердых бытовых
отходов ООО «Эдельвейс-Н»; организация по начислению и сбору платежей за
жилищно-коммунальные услуги и ведению паспортного учета граждан МУП
«Информационный расчетно-кассовый центр»; Единая дежурно-диспетчерская
служба (МУП «ЕДДС МГО»), муниципальные казенные учреждения: МКУ «УР
ЖКК» и МКУ «УБТС»; дорожно-эксплуатационные предприятия, предприятия
благоустройства.
В рамках муниципальной программы «Жилищно-коммунальный
комплекс Междуреченского городского округа» в 2017 году выполнены работы
по капитальному ремонту, реконструкции, строительству, содержанию объектов
жилищно- коммунального хозяйства на 99,4 % от запланированных 699 912,1
тыс. руб. (освоено 695 700,2 тыс. руб.).
Большой объем работ выполнен в 2017 году в соответствии с
мероприятиями по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском
городском округе: отремонтировано 55 фасадов на сумму 90 691 тыс. руб.,
произведен капитальный ремонт 23 кровель МКД на сумму 73 905 тыс.
Рублей.
В 2017 году Междуреченск
впервые принял участие в проекте
«Формирование современной городской среды», когда за счет средств из
разных источников
был выполнен капитальный ремонт 57 дворовых
территорий, причем привлеченные средства областного и Федерального
бюджетов составили 53 109,2 тыс. рублей (общая сумма затрат 95 147,5 тыс.
руб.). В ходе капитального ремонта дворов на их оборудование малыми
архитектурными формами различного назначения затрачено по городу-13 325
тыс. Рублей.
На поддержку
жилищно- коммунального хозяйств в области
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 2017 году затрачено 367 386
тыс. рублей (2016 - 234 633 тыс. руб.).
Почти в 2 раза, по сравнению с 2016 годом, выросли расходы,
направленные на исполнение мероприятий программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в Междуреченском городском

округе» (2016 год - 17 091 тыс. руб., 2017 год - 28 174,7 тыс. рублей).
В рамках данной программы осуществляется разработка и актуализация
схем теплоснабжения и водоснабжения.
В 2017 году направлено на производство работ по реконструкции
магистрального водопровода Д-400 по ул.Кузнецкая (пр.Строителей - ул.Юдина
- ул.Комарова) 1 900 тыс. руб; такие же работы по ул.Кузнецкая (ул.Весенняя ул.Юности) были выполнены на сумму 5 375 тыс. руб., на реконструкцию
насосного оборудования насосной станции 2 подъема участка Карайского
водозабора затрачено 5 325 тыс. рублей. Кроме этого, согласно плану
мероприятий по подготовке к празднованию Дня шахтера проведена
реконструкция магистрального водопровода Д-400 мм по пр. 50 лет Комсомола
(на участке от ул.Чехова до ул. Юдина длиной 773 м.).
В рамках мероприятий раздела муниципальной программы «Развитие
сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в
Междуреченском городском округе» выполняется огромный комплекс работ по
капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства,
внутриквартального освещения, обслуживание футбольных полей и катков,
осуществление работ по обслуживанию праздничной подсветки на МКД и
внутриквартальных территорий, не относящихся к придомовым и многим
другим. Так, затраты по этому разделу составили 137 698 тыс.рублей (2016 год 71 516 тыс. руб.).
Муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищнокоммунального комплекса» за активное участие в социально- экономическом
развитии региона и на основании предложения органа исполнительной власти
Кемеровской области включено во Всероссийский Реестр организаций,
предприятий, учреждений, индивидуальных предпринимателей, активно
участвующих в социально экономическом развитии субъектов Федерации и
муниципальных образований «Книга Почета» за 2017 год.
В рамках муниципальной программы «Развитие сферы дорожного
хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском округе» в
2017 году выполнены следующие мероприятия:
- благоустройство территории, прилегающей к путепроводной развязке
42 квартала на сумму 27,4 млн.руб. (МБ – 23,6 млн.руб, внебюджетные
средства – 3,8 млн.руб.). На прилегающей территории появились: скейт,
площадка для силовых занятий, детская игровая площадка, шахматное поле,
площадка для отдыха горожан с устройством цветников, устройство газонов,
устройство тротуаров, парковка, парковка для велосипедов, дополнительный
заезд к многоквартирному жилому дому по ул.Вокзальная, 4.
- капитальный ремонт парковой зоны «Аллея сказок» (на участке от
административного здания АО «Междуречье» до МУП СКК «Кристалл»), в том
числе: установлены лестничные марши на дамбу, пандусы, детские игровые
комплексы, в т.ч. для детей с ограниченными возможностями, организованна
спортивная зона со специальным покрытием, устройство тротуаров, устройство
газонов,установлены многоуровневые цветники, модульные биотуалеты, в т.ч.
для людей из маломобильных групп, опоры освещения, парковые урны,
скамейки, фигуры. Всего на данное мероприятие затрачено 52,3 млн.руб, в

том числе ФБ – 21,4 млн.руб, МБ – 23,0 млн.руб, ОБ – 7,9 млн.рублей.
- проезжая часть в пос. Камешек на участке от переезда ул. Весенняя до
ж/д переезда 2-е Сыркаши, в том числе: устройство дорожного полотна (ЩМА),
устройство тротуаров. Затрачено 39,7 млн.руб, в том числе МБ – 37,8 млн.руб,
внебюджетные источники – 1,9 млн.рублей.
- капитальный ремонт ул. Чехова, в том числе: устройство дорожного
полотна (ЩМА), устройство цветника (посадка цветов), устройство тротуара из
новой плитки. Всего 43,6 млн.руб, в том числе МБ – 22,6 млн.руб, ОБ – 21,0
млн.рублей.
- капитальный ремонт пр.Строителей, в том числе: устройство
дорожного полотна (ЩМА), устройство газона. Всего 135,4 млн.руб, в том
числе МБ – 108,1 млн.руб, ОБ – 27,3 млн.рублей.
- ремонт ул. Гагарина от ул.Чебалсинская до ж/д переезда, в том числе:
устройство пешеходного тротуара, устройство верхнего слоя дорожного
полотна. Всего 11,4 млн.руб, в том числе МБ – 3,5 млн.руб, СС – 7,9
млн.рублей.
- благоустройство пл. Весенняя (кап.ремонт территории Весенняя, 16), в
том числе: устройство парковочного кармана, устройство паркурной площадки,
снаряжение паркура, устройство тротуара, устройство газонов. Всего 12,0
млн.руб, в том числе ФБ – 8,7 млн.руб, МБ – 0,1 млн.руб, ОБ – 3,2 млн.руб.
- строительство светового фонтана на пр. Коммунистический, 14 за счет
средств муниципалитетов (подарок) – 2,6 млн.руб.
- капитальный ремонт Мемориала Шахтерам и горнякам - 6,5
млн.рублей за счет местного бюджета.
- капитальный ремонт пляжной зоны в районе смотровой площадки
р.Уса, в том числе: устройство тротуара, устройство газонов, площадка для
людей из маломобильных групп, детская игровая площадка, спортивная
площадка, парковка для велосипедов, установка диванов,установка урн
(затраты- 8,6 млн.руб, в том числе ФБ – 2,6 млн.руб, МБ – 5,1 млн.руб, ОБ – 0,9
млн.руб.)
В 2018 году намечено продолжать работы в соответствии с
мероприятиями программ и поручениями главы Междуреченского городского
округа: по строительству водопроводных сетей в частном секторе, ремонту
муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах и ремонту
квартир льготных категорий граждан, работ по капитальному, текущему
ремонту и содержанию объектов благоустройства, внутриквартального
освещения, обслуживание футбольных полей и катков, осуществление работ по
обслуживанию праздничной подсветки на МКД и внутриквартальных
территорий, не относящихся к придомовым и так далее.
Во исполнение Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710
приложения № 15 к государственной программе РФ «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ «Правилами
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов РФ на поддержку государственных программ субъектов РФ и
муниципальных программ формирования современной городской среды»,
Постановления АКО от 06.09.2017г №471 (в редакции Постановление АКО №

26 «Об утверждении государственной программы КО «Формирование
современной городской среды Кузбасса» на 2018-2022 годы, Постановления к
АКО от 23.03.2018г №110 о внесении изменений в постановление к АКО от
06.09.2017г №471 в рамках реализации
муниципальной программы
формирования современной городской среды в Междуреченский городской
округ на 2018год распределено субсидий в сумме: 27 733,98 тыс.руб, в том
числе: ОБ-3 415,64 тыс.руб; ФБ-16 676,35тыс.руб; МБ-7 642 тыс.руб.
В 2018 году будут продолжены работы по текущему содержанию
объектов благоустройства, дорог и дорожного обустройства, капитальному
ремонту освещения в частном секторе, капитальному ремонту тротуаров,
светофорных объектов, выполнено строительство спортивной площадки в п.
Камешек.
ЭКОЛОГИЯ
Промышленными предприятиями, учреждениями общественными
объединениями г.Междуреченска, реализуются многочисленные социальнозначимые проекты, нацеленные на обеспечение комфортных условий
окружающей среды.
Охрана природных ресурсов:
На горных отводах предприятий по открытой добыче угля ПАО
«Южный Кузбасс» выполнена биологическая рекультивация с посадкой
хвойных лесных культур в количестве 96 000 штук на площади 32,0 гектар
(2016 год - 75 000 штук на площади 25,0 га).
Предприятиями ПАО «Южный Кузбасс» и АО «Междуречье»
осуществлен выпуск 37 тысяч мальков рыб особо ценных пород, затрачено 435
тыс. рублей.
В полном объеме реализованы мероприятия по предупреждению
возникновения и распространения лесных пожаров в лесах, расположенных на
землях населенных пунктов. Из местного бюджета выделены финансовые
средства в размере 774 тыс. рублей. Гибель лесных насаждений не допущена.
Предприятие ПАО «Южный Кузбасс» приняло участие в проекте «Задачи сохранения биоразнообразия в политике и программах развития
энергетического комплекса России». Итог работы - «Методические
рекомендации по оценке земель», одобренные администрацией Кемеровской
области. Проект занял второе место в номинации «Экологический проект года»
среди 100 проектов промпредприятий на международном горно-промышленном
форуме «Майнекс Россия-2017».
Управление отходами производства и потребления, содействие
раздельному сбору твердых коммунальных отходов от населения:
На территории города ИП Бородин К.А. установлено 75 штук
специальных контейнеров для раздельного сбора отходов (пластик,
полиэтилен), собрано отходов от населения и передано на переработку:
макулатуры - 495 тонн (2016 год - 105 тонн), ПЭТ - 25 тонн (2016 год - 10 тонн).

На базе Управляющих компаний ЖКХ организовано 3 пункта для сбора
ламп. Передано на утилизацию (демеркуризацию) 1500 шт. ртутьсодержащих
ламп (2016 год - 1000 штук). Из местного бюджета выделено финансовых
средств в размере - 27 тыс. рублей.
Сбор использованных батареек (использованных источников малого
тока) - 250 кг (2016 год - 95 кг).
Инвестиционные проекты промышленных предприятии, направленные
на охрану водных ресурсов:
- АО «Распадская-Коксовая»: введены в эксплуатацию очистные
сооружения шахтных и поверхностных сточных вод, общей стоимостью 219
млн. рублей;
- ОАО «МУК-96»: смонтированы очистные сооружения для очистки
ливневых, талых и производственных сточных вод, загрязненных
нефтепродуктами и взвешенными веществами, станция дезинфекции сточных
вод СДВ-60, общей стоимостью 58 млн. рублей;
- ПАО «Южный Кузбасс»: на разрезе «Сибиргинский» были
усовершенствованы водные очистные сооружения, затраты составили 8 млн.
Рублей.
Участие в конкурсах и акциях:
- Итоги Всероссийской акции «Дни зашиты от экологической
опасности» (областной конкурс «Эколидер»): Организационному комитету
Междуреченского городского округа был вручен диплом 3-ой степени в
номинации «Городской округ».
- Итоги Всероссийской акции «Вода России» на территории
Кемеровской области: Лучшее муниципальное образование - «Междуреченский
городской округ».
- Итоги областной акции по раздельному сбору отходов «Соберем.
Сдадим. Переработаем»: Лучшее предприятие - ИП Бородин Константин
Анатольевич (г.Междуреченск).
- Итоги областного конкурса «Семья.Экология.Культура» по развитию
экологической культуры населения, содействие реализации экологическизначимых инициатив: за активное участие в областном конкурсе получили
дипломы и благодарности Департамента природных ресурсов и экологии семьи
Киселевых, Корчугановых, Ремизовых.

ОБРАЗОВАНИЕ
Муниципальная система образования Междуреченского городского
округа – это 65 учреждений, подведомственных управлению образованием, на
балансе которых более 130 зданий, сооружений, помещений.
За 2017 год из бюджетов всех уровней было направлено 1408 млн.

рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета профинансировано
1,5 млн. рублей, за счет средств областного бюджета – 859 млн. рублей, за счет
средств местного бюджета – 547 млн. рублей.
В рамках федеральной целевой программы развития образования МКОУ
ОШ «Коррекция и развитие» для создания
условий для реализации
оздоровительных программ (проект «Школа территория здоровья») и МБОУ
СОШ № 19 для создания современного информационно-библиотечного центра
привлекли в город федеральные средства в сумме 1107114 рублей и 637 000
рублей соответственно (учреждениями получено оборудование, программнотехническое обеспечение).
В течение года реализованы мероприятия, направленные на
совершенствование инфраструктуры муниципальной системы образования,
создание безопасных, комфортных условий в учреждениях образования,
обновление материально-технической базы, совершенствование учебнометодической базы:
• 1 сентября начал свою деятельность после капитального ремонта детский
сад №28 «Вишенка» на 247 мест, воспитанниками стали в основном дети
раннего возраста (из 11 групп 8 групп для детей от 1 года до 2-х). Общая
сумма затрат на капитальный ремонт и благоустройство территории
122 743,1 тыс.рублей.
• В рамках празднования областного дня шахтера еще 4 образовательных
организации получили преобразившийся внешний облик на общую сумму
затрат 174477,7 тыс. рублей.
• На особом контроле управления образованием дети с ограниченными
возможностями здоровья. Продолжается реализация программы
«Доступная среда» - в 2016-2017 учебном году в ДОУ №35 и основной
школе Коррекция и развитие создана универсальная безбарьерная среда
для детей-инвалидов, таким образом, по состоянию на 01.11.2017 года
доступная среда создана в 5-ти общеобразовательных учреждениях
(школах №1,12, 22, 26, Коррекция и развитие) и в детском саду №35.
• Завершены работы по капитальному ремонту 3-го этажа в основной
школе «Коррекция и развитие», раздевалок спортивного зала в средней
школе №25.
• Из года в год улучшается материально-техническая база детских
оздоровительных лагерей «Чайка», «Ратник».
• После капитального ремонта в мае 2017 года введен в эксплуатацию
спортивный зал в Гимназии №24, проведен ремонт фасада и отмостки
Гимназия №24 (2 корпус по ул.Кузнецкой), отремонтированы санузлы
Средней школы №19.
По результатам проведенного мониторинга качества предоставления
муниципальных услуг на территории Междуреченского городского округа
уровень удовлетворенности
заявителей качеством предоставления услуг в
системе общего образования - 90%, в системе дошкольного образования – 94%,
в системе дополнительного образования - 89 %.

Одна из главных задач, которые ставит государство – семейное
устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, раннее
выявление неблагополучия, профилактика социального сиротства. Так, по
состоянию на 01.01.2018 г. в региональном банке данных детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, состоит 44 ребенка (на 01.01.2015г. – 100,
01.01.2016 г. - 77, 01.01.2017 – 47).
Период,
год

Численность детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей, в
МКОУ Детский дом №5
«Единство»

Численность детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей, в
опекунских семьях

Численность детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей, в
приемных семьях

2014
2015
2016
2017

84
62
46
39

252
255
243
232

71
88
102
109

В целях популяризации физической культуры, спорта, формирования
ценности здорового образа жизни, развития экологической культуры и
формирования позитивного имиджа замещающих семей продолжена работа по
привлечению меценатов. В рамках конкурса «Город идей - город друзей» за счет
средств БФ «Евраз» Междуреченску» были привлечены через грантовую
поддержку 823 000 рублей ЦДТ, ДЮЦ, школой №22 и отделом опеки и
попечительства МКУ УО. Для развития материально-технической базы
образовательных организаций: сдана в строй современная спортивная площадка
в школе №26 за счет средств БФ «Евраз» Междуреченску». Тем самым
современные спортивные площадки имеются в 7-ми образовательных
организациях города: школы №2, 19, 25, 26, гимназии №6 и 24, Детскоюношеского центра. Этот вопрос удалось решить благодаря, в том числе
финансовой поддержке семьи мецената А.В. Мельниченко.
На современном этапе одним из главных показателей деятельности
образовательных учреждений являются результаты ЕГЭ. С 2009 года в г.
Междуреченске сорок семь 100-балльников. В 2016 году - 4 человека (2
человека по русскому языку, 1 человек по математике, 1 человек по химии). В
2017 году – 5 выпускников (русский - 4 человека, химия – 2 человека).
Все обучающиеся, награжденные золотыми и серебряными
(региональными) и федеральными медалями «За особые успехи в учении» (51
медалист (32 золотых и 8 серебряных (региональные) медали, 47 федеральных
медалей).
Решение социальных вопросов работников образования, стимулирование
их успешного труда – забота постоянная. Сохранены меры социальной
поддержки детей и стимулирования успешных педагогов, обучающихся и
воспитанников.
Педагоги,

обучающиеся

и

образовательные

учреждения

города

Междуреченска награждены высокими наградами российского, областного
уровней.
Подведены итоги включения образовательных учреждений в
Национальный реестр ведущих образовательных учреждений России по итогам
2017 года. В реестр вошли 6 детских садов:
• «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому направлению развития воспитанников №
22 «Малыш»;
• «Детский сад комбинированного вида № 27 «Росинка»;
• «Детский сад комбинированного вида № 34 «Красная шапочка»;
• «Детский сад компенсирующего вида № 35 «Лесная сказка»;
• «Детский сад комбинированного вида № 44 «Соловушка»;
• «Детский сад комбинированного вида № 45 «Добрая фея».
Победителями и обладателями нагрудного знака «Лучший педагог
России» конкурса Международной академии развития образования и
педагогических наук «Лучший педагог России» стали Череповская Т.Л.,
заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 44 «Соловушка»,
и Халецкая Т.Н., заместитель заведующего по воспитательно-методической
работе.
МБОУ Гимназия № 6 занимает 5 место в региональном рейтинге
учреждений повышенного уровня, награждена почетной грамотой
департамента образования науки Кемеровской области за успешную
реализацию инновационных проектов, направленных на повышение качества
образования.
МКОУ ОШ «Коррекция и развитие» - диплом финалиста I
Всероссийского конкурса «Школа – территория здоровья».
МБОУ СОШ № 19 - абсолютный победитель областного конкурса
методических разработок «Фрегат» в направлении «Оценка качества
образования», победителем в направлении «Управление инновациями».
Директор МБОУ СОШ № 19 Светлана Борисовна Погадаева и
заместитель директора по НМР Рогожникова Наталья Геннадьевна - победители
областного конкурса «Педагогические таланты Кузбасса» в номинации «Лидер
образования».
МБОУ Лицей № 20 в 2017 году вошел в число 500 лучших школ России,
100 лучших школ, обеспечивающих высокий уровень профильной подготовки
по химико-биологическому, биолого-географическому и оборонно-спортивному
профилям. Таких школ в Кузбассе только шесть.
Педагог МБОУ «Лицей № 20» Попова Е.А. - победитель конкурса на
получение денежного поощрения лучшими учителями на территории
Кемеровской области.
МБОУ Гимназия № 24 - второе место в ТОП-5 рейтинга
общеобразовательных организаций Кемеровской области, осуществляющих
дистанционное обучение детей-инвалидов, диплом абсолютного победителя и
Золотая медаль Интернет-выставки образовательных организаций «Российское
образование: практика и инновации» в направлении «Информатизация

образования», официальный сайт МБОУ Гимназия № 24 удостоен диплома
победителя в Международном конкурсе образовательных сайтов «Технологии
будущего» в 2017 году.
МБОУ СОШ № 25 - победитель областного конкурса методических
разработок профориентационного содержания «ПРОФориентир – 2017» для
педагогических работников образовательных организаций в номинации
«Лучшее мероприятие для обучающихся».
МБОУ СОШ № 22 - 1 место в Кемеровской области по сдаче норм ГТО
(золотой знак - 17 чел., серебряный – 29 чел., бронзовый - 8 чел.).
Загородный специализированный (профильный) палаточный лагерь
«Ратник» МБУ ДО «Детско-юношеский центр» – победитель Всероссийского
конкурса на лучшую образовательную инфраструктуру детского отдыха и
оздоровления в номинации «Лучшие инфраструктурные и технические решения
для проведения профильных смен»; - лауреат XIII Всероссийской акции «Спорт
– альтернатива пагубным привычкам» в номинации «Ведущие за собой».
Мустафа Н.В., педагог дополнительного образования МБУ ДО «Детскоюношеский центр» - лауреат Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» в
туристско-краеведческой номинации.
МБУ ДО «Центр детского творчества» - победитель Всероссийского
грантового конкурса проектов по развитию научно-технического творчества
школьников в сфере дополнительного образования «Люди будущего», лауреат
VIII международного смотра деятельности этнокультурных центров коренных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.
Пыхов В.О., педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр
детского творчества» – победитель областного этапа Всероссийского конкурса
профессионального мастерства работников сферы дополнительного этапа
«Сердце отдаю детям».
Обучающиеся образовательных учреждений города Междуреченска
награждены высокими наградами российского, областного уровней.

•
•

•

•

Основные задачи 2018-2020 годов:
Реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций/
Обновление
материально-технической
базы
образовательных
организаций.
Развитие кадрового потенциала системы образования города
Междуреченска (основные проблемы: «старение кадров», тенденция к
увеличение вакансий по основным категориям педагогов, обновление
технологий и содержания образования).
Строительство школы (с дошкольными группами) в п.Теба, капитальный
ремонт Детского сада №18.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Ежегодно управлением на меры социальной поддержки граждан
Междуреченского городского округа предусматривается более 630 млн. руб., в
том числе более 25 млн. руб. – средства МБ.
В городе сохранены все меры социальной поддержки населения.

Остается актуальным ежегодное принятие муниципальной программы
«Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа». В
2017 году подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий,
направленных на повышение качества жизни населения Междуреченского
городского округа» выполнена за счет средств местного бюджета на сумму
25 562,2 тыс. руб. (2016 г. – 26 366,6 тыс. руб.).
Адресную помощь получили:
 2 600 малообеспеченных граждан (пенсионеры, инвалиды и прочие
категории граждан) на сумму 10 689,4 тыс. руб.
 1 927 семей, имеющих 3 796 детей на сумму 3 416,9 тыс. руб.
Всего на социальную поддержку населения города в 2017 году, учитывая
привлеченные средства, управлением социальной защиты населения
использовано 36 431,3 тыс. руб. (2016 г. – 38 578,7 тыс. руб.).
Первостепенной задачей остается обеспечение всесторонней поддержки
наиболее уязвимых категорий населения, неспособных самостоятельно
преодолеть трудную жизненную ситуацию, в первую очередь детей и семей с
детьми, осуществление мер по улучшению жизнеобеспечения ветеранов и
пожилых людей.
На сегодняшний день в МБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения» на учете состоит более 26 тыс. человек, в течение
2017 года обслужено 16 225 человек. В центрах социального обслуживания
семьи и детей в 2017 г. получили социальные услуги 17 863 человека, в том
числе более 8 007 несовершеннолетних, из них 425 детей и подростков –
стационарным
учреждением.
В
отделениях
дневного
пребывания
несовершеннолетних получили услуги 714 несовершеннолетних.
Во исполнение поручения Губернатора Кемеровской области А.Г.
Тулеева в течение года проведены ежегодные областные благотворительные
акции:
• благотворительная акция «Безопасный дом».
• в марте 2017 года стартовали областные благотворительные акции по
поддержке семей под общим лозунгом «Ешь, пей – своё!».
• в рамках Весенней недели добра помощь оказана 133 гражданам на
общую сумму 311,0 тыс. руб.;
В 2017 году специалисты МКУ «Центра Семья» приняли участие в
областном конкурсе добровольческих инициатив «Хрустальное сердце Кузбасса
– 2017».
Торжественное подведение итогов и награждение победителей
состоялось в рамках регионального молодежного патриотического форума
«Разве можно былое забыть?..», приуроченного ко Дню Победы. МКУ «Центр
Семья» занял III место в номинации «Добровольческая акция года».
Угольными
предприятиями
Кузбасса
100
малоимущим
и
остронуждающимся гражданам предоставлен благотворительный уголь по 4

тонны каждому заявителю / семье. Его доставка осуществлялась за счет средств
городского бюджета (157,1 тыс. руб.).
Овощными наборами в 2017 году обеспечено 160 человек.
В ходе акции «Первое сентября – каждому школьнику» МКУ «Центр
Семья» оказана материальная помощь для подготовки детей к новому учебному
году 162 семьям / 217 детям на сумму 373,6 тыс. рублей.
Оказано содействие в оформлении страхования имущества граждан,
проживающих в зоне возможного подтопления (56 человек), а также граждан,
проживающих в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров
(28 человек). На страхование использовано 103,8 тыс. руб. – средства
социальной программы.
Второй год в городе продолжают свою деятельность Пункты проката,
обмена, взаимопомощи. Всего через Пункты взаимопомощи поддержку
получили более 1 200 человек.
Стало традицией проведение городских благотворительных акций.
В ходе благотворительной акции 321 человек посетил рождественские
обеды, общая стоимость которых составила 187,6 тыс. руб.
Четырнадцать лет (с 2002 года) проходит благотворительная ежегодная
акция «Новогодний сундучок», в ходе которой более 1 500 детей из
малоимущих семей, семей «группы риска», детей, состоящих на социальном
патронаже, получили новогодние подарки.
Для последовательного развития социальной сферы, решения
существующих проблем на 2018 год намечены цель и задачи: повысить
эффективность социальной поддержки населения и обеспечить оптимальное
функционирование и развитие учреждений социальной защиты населения.
КУЛЬТУРА И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Расходы консолидированного бюджета на культуру и дополнительное
образование в сфере культуры в 2017 году составили 251,5 млн.руб., в том
числе на выполнение капитальных ремонтов 34,5 млн.руб. (увеличение по
сравнению с 2016 годом на 141%), на укрепление материально-технической
базы 12,4 млн.руб. (увеличение по сравнению с 2016 годом на 207 %).
Консолидированный бюджет отрасли культуры составил:
(млн. руб.)
Источники финансирования

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Муниципальный бюджет
Внебюджетные средства
Всего

2017 год

0,540
22,491
205,351
34,284
262,666

2017 год был наполнен самыми разными мероприятиями: конкурсами,
фестивалями, премьерами, творческими вечерами. За 2017г в учреждениях
культуры было проведено 5334 мероприятия, а это на 800 мероприятий больше,
чем в 2016 году. Количество посетителей составило 819110 чел., что на 53 тыс.

больше, чем в 2016. Большая часть мероприятий была посвящена областному
празднованию Дня шахтера. Всего на подготовку и проведение празднования
областного Дня шахтера было затрачено более 10 млн.руб.
В 2017 году учреждениями культуры были приобретены: звуковое и
световое оборудование, музыкальные инструменты, бытовая техника, орг.
техника, компьютеры, сценические костюмы, мебель, выставочное
оборудование, литература, периодические издания всего на общую сумму
6 631,9 тыс.рублей. Так же к празднованию Дня шахтера был полностью
отремонтирован ДК «Распадский». Всего в ремонт и оснащение ДК
«Распадский» было вложено 29 млн.руб.
Грантовая поддержка учреждений сферы культуры ежегодно позволяет
укреплять материально-техническую базу учреждений сферы культуры (в 2017г
она составила 975 тыс.руб).
Одним из показателей социально-экономического развития не только
отрасли, но и региона является количество экземпляров библиотечного фонда.
Книжный фонд междуреченских библиотек увеличился в 2017 году на 6000
экземпляров, на общую сумму 600 тыс.рублей.
Растет и мастерство работников культуры. Благодаря высокому
профессионализму руководителя и слаженной работе коллектива в 2017 году
«Музыкальной школе №24» присвоено звание «Лучшее образовательное
учреждение России».
Молодежная политика в 2017 году реализовывалась в рамках
муниципальной программы «Молодежь Междуреченского городского округа»
на 2017-2020 годы. Расходы на молодежную политику в 2017 году составили 4,2
млн.руб. (увеличение по сравнению с 2016 годом на 207 %). Приоритетным
направлением работы с молодежью является социальная поддержка. В 2017
году материальную помощь на оплату обучения получили 39 человек на общую
сумму 1 млн.руб.
Одним из важных направлений ОДМ является занятость подростков и
молодежи в летний период. В 2017 году с июня по август было трудоустроено
267 ребят из них: 185 совершеннолетних граждан и 82 несовершеннолетних
подростка за счет средств областного и местного бюджетов.
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
Фактический объем финансирования программных мероприятий МКУ
«Управление физической культуры и спорта» за январь-декабрь 2017 года за
счет всех источников финансирования составил 188 551,1 тысяча рублей или
93,85% от запланированных средств.
Бюджеты 2017 год

Объём финансирования,
план
Объём финансирования,
факт

областной

местный

прочие

8616,6

179601,5

12691,1

7904,5

170866,4

9780,2

всего

200909,2
188551,1

В рамках реализации муниципальной программы развития физической
культуры и спорта проведено около 300 мероприятий, плановый объем
финансирования 213 000 рублей, фактический 191 000 рублей.
Управление ФКиС объединяет 189 учреждений, предприятий,
объединений, организаций, проводящих физкультурно-оздоровительную и
спортивную работу. В этих коллективах занимаются всеми формами
физкультурно-оздоровительной и спортивной работой 29672 человека.
В структуре УФКиС работают: 1 спортивная школа олимпийского
резерва, 1 специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва и 5 детско-юношеских спортивных школ. Все школы
имеют бессрочную лицензию на право осуществления образовательной
деятельности. Всего в спортивных школах 14 отделений по видам спорта, 2 683
занимающихся. 1320 занимающимся присвоены спортивные звания и разряды.
В 2017 году, в рамках празднования областного «Дня Шахтера» проведен
капитальный ремонт СКК «Кристалл» и прилегающей территории на сумму
более 17 млн. рублей. На стадионе «Томусинец» провели работы по окраске
трибун, на общую сумму 400 тыс. рублей. Сдано в эксплуатацию освещение
лыже-роллерной трассы на сумму 1 125 тыс. рублей. На футбольном поле
«ДЮСШ по футболу» сдано в эксплуатацию освещение на сумму 1 306 тыс.
рублей. Центр зимних видов спорта приобрел новый снегоход для подготовки
трасс.
На протяжении всего года спортсмены участвовали в первенствах,
чемпионатах и Кубках России, Европы, Мира. По итогам соревнований
включена в женский состав сборной команды России по боксу Калачева Влада.
В юниорский состав по боксу (резерв) вошли Дынник Екатерина, Кашин
Виктор, Сентябрев Кирилл, Кулак Сергей. В юниорский состав сборной
команды России по спортивной (вольной) борьбе включены Хвостова Дарья,
Волжанина Наталья, а в резерв – Спицина Надежда, Халаева Элмира, Корнеев
Кирилл. В юношеский состав - Прокина Александра, Гагиев Георгий. В состав
сборной команды России (юниорской и юношеской) входят спортсмены
«ДЮСШ-ТРАМПЛИНЫ» Николаев Константин и Павленко Олег. В состав
сборной команды Кузбасса по горнолыжному спорту вошли 11 междуреченсцев.
Отличные результаты показали воспитанники отделения пауэрлифтинга
«КДЮСШ», так Григорьев Михаил стал победителем Первенства России, а
затем и Первенства Мира в весовой категории до 120кг.
Команда юных футболистов ФК «Рападская-2001» второй год подряд
становится победителем Международного детско-юношеского турнира по
футболу «Кубок Кубани», на который съезжаются команды из всех регионов
России.
Отлично выступает на Первенстве России по хоккею с шайбой (регион
Сибирь и Дальний Восток) команда «Вымпел-2004», из семи команд группы
«В» они на 1-м месте.
Адаптивная физическая культура и спорт представлена в 5 учреждениях.
В этих коллективах занимаются всеми формами физкультурно-оздоровительной
и спортивной работой 445 человек. В 2017 году спортсмены физкультурноспортивного клуба инвалидов «Преодоление» участвовали в соревнованиях
областного, российского, международного уровней, где становились

победителями и призерами.
Положительную динамику внесло возрождение комплекса ГТО.
Наконец 2017 года на сайте ГТО зарегистрировано 12 851 человек.
В соответствии с методикой оценки эффективности реализации
муниципальной программы, индекс эффективности по итогам 2017 года
составил 0,847, что соответствует запланированному уровню эффективности
муниципальной
программы,
следовательно,
можно
говорить
о
целесообразности продолжения ее реализации.
В 2018 году планируется установка уличной площадки для бокса на
стадионе «Томусинец», а также установка дополнительных уличных
тренажеров и благоустройство тренажерной площадки, установка кнопки
вызова помощника и приобретение переносного пандуса для лиц с
ограниченными возможностями.
На стадионе спортивно-оздоровительного комплекса, расположенного в
районе шахты Ленина планируется капитальный ремонт трибун, а на
спорткомплексе трамплинов переоборудование пищеблока гостиницы «Центра
зимних видов спорта».
ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЕЛКИ
Ежегодно в отдаленные поселки Междуреченского городского округа
проводятся выезды главы города, по итогам которых составляется протокол
поручений для соответствующих служб и структурных подразделений.
Жизнеобеспечение отдаленных поселков находится на постоянном особом
контроле.
Поселок Ортон расположен в 102 км. от города Междуреченска –
труднодоступной территории, отнесенной Постановлением Правительства РФ к
территории компактного проживания коренного малочисленного народа
(шорцев), доля населения которых составляет более 70 %.
С 2015 года ведется строительство котельной школы-интерната №16.
Дорога Ортон-Майзас (84 км.) содержится на средства областного
дорожного фонда, обслуживает дорогу ООО «Дельта центр». Чистка
внутрипоселковых дорог и дороги Ортон – Ильинка производится техникой
Ортонского территориального управления. В 2017г. проведена работа по
очистке противопожарных полос, застрахована добровольная пожарная
дружина.
С 2015г. продолжается строительство 2 блока школы-интерната, в 2018г.
его планируется завершить. Для Ортонского территориального управления
приобретен новый погрузчик, салон на автомобиль «УАЗ» (таблетка), базовая
рация и 6 переносных, заменен салон автобуса.
В 2018г. планируется строительство гаража на 6 единиц техники и
нового здания ФАПа.
Тебинское территориальное управление включает в себя 7 поселков.
Общая численность населения: 709 человек. С городом пос. Тебу связывает

только железная дорога, на которой работает 80% трудоспособного населения.
В 2017г. отсыпана территория площадки для зоны отдыха по ул. Зеленая,
территория, прилегающая к гаражу по ул. Дальняя, дорога по ул. Ягодная
(500м), ул. Поселковая (300 м.), уложены трубы для стока водосточных вод по
ул. Поселковая, Трактовая. Выполнено благоустройство территории под сквер
по ул. Притомская. Изготовлен мост для перехода через водосточную канаву по
улице Дорожная.
Проведена противоклещевая обработка детских площадок, территорий
школы, сквера, спортивной площадки, обочин дорог, прилегающих к лесу,
территория кладбища.
В Майзасское территориальное управление входят поселок Майзас и
район Камешек. Понтонный мост через реку Томь, связующий жителей
Майзаса и Ортона с Междуреченском находится на балансе МКУ «УБТС».
В поселках имеются пункты охраны общественного порядка, ГДК
«Романтик» организуются все массовые мероприятия (Дни поселков и другие
праздники).
В 2017 году в поселке Майзас построено административное здание, в
котором располагаются также почта и клуб.
В 2018г. планируется построить спортивную площадку в районе
Камешек и детскую площадку в п. Майзас.
РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ
Важным моментом в деятельности власти любого уровня является
возможность диалога с населением.
В администрации Междуреченского городского округа работа с
обращениями граждан находится на особом контроле.
Отдел приема граждан осуществляет работу в тесном сотрудничестве со
всеми структурными подразделениями адмнистрации Междуреченского
городского округа, муниципальными организациями, уполномоченными по
правам человека, семьи и ребенка, центром психологической помощи
населения, городским Советом ветеранов войны, труда и правоохранительных
органов.
В 2017 году поступило 5106 обращений граждан, содержащих в себе
5668 вопросов.
Тематика обращений разная, но наиболее актуальные для населения это
вопросы хозяйственной деятельности, ЖКХ, жилья, здравоохранения.
Все вопросы горожан подлежат обязательной регистрации и контролю
исполнения в соответствии с действующим законодательством.
В круглосуточном режиме работает «Телефон Доверия», по которому
любой гражданин в любое время суток может обратиться по вопросам
коррупции. Информация по работе данного телефона доводится ежедневно
через СМИ.

РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
В отчетном периоде в городе Междуреченске осуществляли
деятельность 80 общественных организации по 10 направлениям.
Общественность в нашем городе представлена также уличными комитетами (68
уличкомов), профсоюзными организациями (32) и советами отдаленных
поселков (4). Религиозные организации различных направлений (всего их - 18)
также ведут свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством.
В целях поддержки территориального общественного самоуправления
отделом по работе с общественностью организуются ежеквартальные встречи
председателей уличных комитетов с руководителями различных городских
служб. Все они проходят по заранее утвержденному графику, как и встречи в
председателями профсоюзных организаций.
Основной формой поддержки общественных инициатив в нашем городе
по-прежнему является конкурс проектов для социально ориентированных
организаций «Муниципальный грант». В 2017 году он был проведен в 18-й раз,
победителями стали 14 организаций. Благодаря поддержке администрации
Междуреченского городского округа, общественники помогают выполнять
цели и задачи различных городских программ. Это и военно-патриотическое
воспитание, и организация летнего труда и отдыха детей и подростков, и
занятость ветеранов и инвалидов, поддержка и развитие культуры, в том числе
коренного малочисленного народа и другие.
В течение 2017 года была продолжена работа по поддержке
мероприятий, направленных на укрепление и развитие традиций и обычаев
коренного малочисленного народа — шорцев, проводимых Междуреченским
обществом коренного населения «Алтын шор». Активисты этой организации
приняли участие в городских и областных мероприятиях, таких как творческий
конкурс «Кюн Кюзези», «Кен Кысчагаш», «Элим», «Пайрам», «Краса Шории».
Общество коренного населения «Алтын шор» и этно-культурный центр «Шор
Черим» Центра детского творчества стали лауреатами VIII Межрегионального
смотра деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проводимого в рамках
празднования Дня коренных народов мира.
В июле 2017г. в г. Кемерово состоялся областной национальный татаробашкирский праздник «Сабантуй-2017». Делегация от нашего города
традиционно принимает в нем участие, занимая призовые места в различных
конкурсах. Но именно в этом году впервые представительница нашего города
Саилова Гюзель Исмихан кызы выиграла и получила звание первой красавицы
- «Татар кызы».
В сентябре делегация г. Междуреченска приняла участие в Кузбасской
выставке-ярмарке «Сад-огород. Урожай 2017». Благодаря взаимовыручке и
творческому подходу председателей уличных комитетов наш город впервые
занял 3 место в конкурсе на лучшую экспозицию в этом мероприятии.
В целях профилактики терроризма и экстремизма и предупреждения
межнациональных конфликтов на постоянном особом контроле находится
работа с национальными и религиозными организациями.

В рамках Соглашения о сотрудничестве в г. Междуреченске действует
Попечительский совет, на заседаниях которого рассматриваются вопросы
подготовки к городским мероприятиям, направленным на
укрепление
народного единства, воспитание и сохранение культурных, духовных и
семейных ценностей.
На протяжении всего отчетного периода, отделом по работе с
общественностью, в целях поддержания стабильной общественнополитической ситуации в городе, осуществляется постоянное взаимодействие с
представителями различных общественных, политических, религиозных
организаций.
Данная работа будет продолжена.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
За 12 месяцев 2017г. Отделом МВД России по городу Междуреченску
обеспечено реагирование на 19.083 обращения граждан. Поставлено на
учет1572 преступления, процент раскрываемости по установленным лицам
увеличился на 2,6%. Тяжких составов зарегистрировано 144, что на 30,4%
меньше аналогичного периода прошлого года (207), процент
раскрываемости по установленным лицам увеличился на 2,2% .Снижено
со 108 до 65 количество особо тяжких составов преступлений. Количество
преступных посягательств против личности снизилось на 31,6% (с 468 до 320).
Фактов причинений тяжкого вреда здоровью уменьшилось с 39 до 31, из них
со смертельных исходом с 6 до 5; количество умышленных убийств снизилось с
7 до 4, все преступления данной категории раскрыты.
Снизилось количество преступлений против собственности на 6,8% (с
929 до 866), из них тяжких с 86 до 61. Краж на 19,1% (с 728 до 589), грабежей
на 9,5% (с 63 до 57), поджогов с 4 до 2, снизилось количество краж АМТС с 13
до 9 (угонов с 19 до 10). Не значительно увеличилось количество краж из
квартир с 22 до 23 и из складов с 11 до 13.
Несмотря на проводимую профилактическую работу увеличилось
количество общеуголовных мошенничеств с 77 до 142. Увеличилось количество
направленных в суд предварительно расследованных преступлений, связанных
с незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых
веществ с 13 до 14.
Количество выявленных преступлений связанных с незаконным
оборотом наркотических веществ снизилось со 171 до 122, по сбыту
наркотических веществ со 130 до 87. Процент раскрываемости по
установленным лицам увеличился на 5,2% и составил 46,7%. По раскрытию
преступлений в целом отмечается положительная динамика,
процент
раскрываемости преступлений по установленным лицам увеличился на 2,6% (с
60,1% до 62,7%).
Количество преступлений совершенных на улицах уменьшилось на
15,7% (с 420 до 354). Количество преступлений, совершенных в общественных
местах снизилось на 16,6% (с 769 до 641). Это связано как с проводимыми
профилактическими мероприятиями сотрудниками Отдела, так и с тем, что к

участию в охране правопорядка привлекаются общественные формирования
города (ЧОП, казачество, добровольная народная дружина). Уменьшилось
количество преступлений совершенных лицами в состоянии алкогольного
опьянения на 13,2% (с 529 до 449), ранее совершавшими лицами на 10,7% (с
737 до 658 фактов).
За отчетный период личным составом Отдела было выявлено 6.418
административных правонарушений, по которым принято решений о
наложении административного штрафа на общую сумму 1.207.210 рублей. Из
них взыскано 956.549 руб. Процент взыскания составил 79,2% (2016 – 77,1%),
т.е. +2,1%, среднеобластной – 75,7%.
В ходе профилактической деятельности Отделом ГИБДД выявлено
35.760 административных правонарушений, за управление транспортом в
состоянии алкогольного опьянения отстранено 545 водителей (2016 - 504),
т.е.+41. Количество ДТП уменьшилось с 54 до 38, количество травмированных
в ДТП снизилось с 66 до 55 человек. В ДТП погибло 3 человека (2016 – 5),
травмировано детей – 4 (2016 – 3), при этом не допущено смертельных случаев
среди детей.
В 2017 году на контроле оставались вопросы по повышению качества
предоставления государственных услуг населению, так в ходе опроса 100%
граждан положительно оценили предоставленные государственные услуги. В
целом по итогам оперативно служебной деятельности за 2017 год, согласно
критериев оценки деятельности в соответствии с требованиями приказа МВД
России №1040, Отдел ранжируется на 17 месте, из 31 органа внутренних дел
расположенных на территории Кемеровской области (по итогам 11 месяцев
2017 года).
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА
В 2017 г. призывной комиссией было призвано и отправлено в войска 238
граждан, подлежащих призыву (14% от состоящих на воинском учёте), процент
годности к военной службе составил 72% от приглашённых на призывную
комиссию, на альтернативную гражданскую службу направлено 0 человека, с
высшим образованием отправлено в 2017 г. - 22 чел. (10% от общего
количества).
Количество, первоначально поставленных на воинский учет - 100%
граждан, проходящих по спискам №1, №2.
Наряд на призыв выполнен.
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ И ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
Основная работа управления чрезвычайных ситуаций и гражданской
обороны направлена на предупреждение возникновения и развития
чрезвычайных ситуаций, последовательное снижение рисков чрезвычайных
ситуаций, повышение безопасности населения и защищенности объектов
жизнеобеспечения города от угроз природного, техногенного и
террористического характера. В 2017г.:

1. Организована и проведена работа по обеспечению безопасности
населения на водных объектах в зимний период. Постановлением
администрации МГО определены места по строительству и обустройству 8-ми
пеших ледовых переходов. Оперативной группой КЧС и ПБ осуществлялись:
ежедневный контроль за их эксплуатацией и техническим состоянием,
установлена взаимосвязь с ответственными лицами для оперативного
реагирования на возникновение ЧС. Проведена активная разъяснительная
работа среди населения о безопасности и правилах поведения на льду.
Совместно с комитетом образования, отделом по работе со СМИ проведено
четыре этапа акции «Безопасный лёд». Благодаря грамотно проведенной работе
должностных лиц ЧС на водных объектах зимой не допущены.
2. Организована безопасность населения при массовом купании в
Крещенский праздник, в котором приняли участие 1500 человек, что на 82
человека больше чем в прошлом году. Происшествий при проведении обряда не
допущено.
3. Проведен огромный объем работ по обеспечению безопасного
пропуска ледохода и паводковых вод: определены 10 территорий,
подверженных затоплению (Усинский, Сосновый Лог, Сосновка, Ивановская
база, пос. Майзас, пос. Камешек, Чульжан, Косой Порог, Улус и Чебал-Су), за
каждой территорией закреплены члены оперативной группы, оснащенные
техникой, рациями и громкоговорителями, которые осуществляли ежедневный
контроль за паводковой обстановкой на вверенных территориях.
Выполнены в полном объеме превентивные мероприятия - взрывные
работы по рыхлению льда на затороопасных участках (поселки Ортон, Теба,
Майзас) силами ОАО «Взрывпром Юга Кузбасса» на сумму 499 тыс руб.
Организована работа семи пунктов временного размещения (ПВР): СП
«Романтика» (для 135 чел.), МАУ ОЦ «Солнечный» (для 23 чел.), д\с № 8 (для
45 чел.), школы №№ 15 (для 19 чел.), 24 (два корпуса) (для 81 чел.), 25 (для 57
чел.). Проведена работа по страхованию муниципального имущества и
имущества жителей, проживающих в зоне затопления. Малообеспеченным
гражданам оказана материальная помощь в страховании имущества в размере
67200 руб. На период весеннего половодья заключены Соглашения с частными
владельцами плавсредств (8 договоров) на оказание помощи населению при
паводке. Все плавсредства прошли освидетельствование ГИМС. Разработан и
утвержден План эвакуации населения Междуреченского городского округа на
паводковый период. Создан резерв продуктов питания для эвакуируемого
населения.
Проводился ежедневный мониторинг состояния паводковой
обстановки в области возникновения ЧС.
4. Регулярно ведется профилактическая работа среди населения об
опасностях и мерах предосторожности. Распространяются памятки, проводятся
беседы в образовательных учреждениях на сходах, при обходе территорий. В
течении всего года, практически ежедневно, совместно с отделом по работе со
СМИ доводилась информация о безопасном поведении населения при
возникновении ЧС. Через городские СМИ выпущено 902 материала по
правилам поведения при различных ЧС. Охвачено 70% населения.
5. В течении летнего периода личным составом управления ЧС и ГО с

привлечением территориальных управлений и общественных организаций
проводилось патрулирование территорий с целью предупреждения
возникновения ЧС связанных с лесными пожарами и купанием людей в
несанкционированных местах.
6. Управлением ЧС и ГО организована работа по обучению населения в
области ГО и ЧС согласно утверждённого Губернатором Кемеровской области
Плана комплектования групп подготовки населения Кемеровской области в
учебно-методических центрах (УМЦ) г. Кемерово и г. Новокузнецка. По
состоянию на май 2017 года обучено фактически 217 должностных лиц ГО и
ЧС муниципального образования и предприятий города (по плану — 210 чел.).
Управлением ЧС и ГО организовано взаимодействие с руководителями УМЦ по
осуществлению выездного обучения в г. Междуреченск.
7. Продолжается работа по обеспечению противопожарной защиты
отдалённых территорий путем создания и поддержания имеющихся
противопожарных разрывов между домами и лесным массивом. В пос. Ортон
организовано совместно с ТУ обновление противопожарного разрыва на
протяжении 600 м и шириной 3 метра. Постоянно ведётся работа по
поддержанию в готовности к действиям по предназначению добровольных
пожарных дружин. Управлением регулярно проводится их обучение и
практические тренировки. В мае в УМЦ г. Новокузнецка обучено 4
добровольных пожарных.
8. Организовано проведение 18 заседаний комиссий по чрезвычайным
ситуациям, на которых определены все меры по защите населения от различных
ЧС.
9. Организована работа и в области гражданской обороны (ГО). В 2017
году проведён смотр-конкурс среди предприятий, организаций и учреждений
города на лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование (НАСФ), на
лучшее нештатное формирование по ГО (НФ ГО). Осуществляется контроль за
выполнением мероприятий по гражданской обороне на территории
Междуреченского городского округа.
10. На территории МГО в 2017 году проведено 1 тактико-специальное
учение по гражданской обороне и одно командно-штабное учение (КШУ) по
паводку, одно ТСУ по лесным пожарам
11. Деятельность управления ЧС и ГО отражается в мероприятиях
муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского городского
округа». Всего освоено в 2017 году на выполнение мероприятия
«Предупреждение ЧС и обеспечение безопасности населения МГО» - 8087,4
тыс. рублей — 94,6% от годового плана.
12. Особое внимание в течение 2017 года уделено внимание внедрению
на территории Междуреченского городского округа сегмента Системы — 112
Кемеровской области и реализации проекта региональной автоматизированной
системы централизованного оповещения населения. Управление ЧС и ГО
приняло активное участие в составлении технических условий для проведения
электронных торгов по поставке, монтажу и наладке оборудования.

МАЛЫЙ БИЗНЕС
Развитие малых и средних предприятий осуществляется в соответствии
с муниципальной программой «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Междуреченском городском округе» на 2017-2020 годы
и способствует наиболее полному удовлетворению потребностей населения в
товарах и услугах, формированию конкурентной среды, повышению культуры
обслуживания жителей города.
Финансовое наполнение программы в 2017 году составило 12 млн. 161
тыс. руб. за счет средств местного бюджета.
Уже сегодня реализация мероприятий программы приносит конкретные
результаты. В 2017 году за счет развития малого бизнеса создано 905 новых
рабочих мест.
В течение 2017 года проведены 10 конкурсов по предоставлению
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства. В результате
сумма финансовой поддержки составила 5 780,5 тыс. руб. по следующим
направлениям:
• возмещение затрат по аренде за нежилые помещения немуниципальных
форм собственности;
• возмещение затрат по ремесленной деятельности;
• возмещение затрат на приобретение основных средств;
• возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам;
• возмещение затрат на приобретение и установку праздничной
иллюминации предприятия;
• возмещение затрат, связанных с оснащением объектов туристской
индустрии;
• предоставление грантов на создание собственного бизнеса.
В 2017 году проведен конкурс «Лучший предприниматель по итогам
2016 года». В номинации «Успешный старт» победителем признан ИП Бородин
Константин Анатольевич (сбор вторсырья, подготовка к переработке); в
номинации «Женское предпринимательство» - ИП Груздева Юлия Геннадьевна
(швейная мастерская «Белошвейка»); в номинации «Руководитель года» - ИП
Гацук Сергей Евгеньевич (сеть суши-баров «Ирезуми»).
В рамках реализации федеральной программы «Ты - предприниматель»
проведены бесплатные мастер-классы, обучение, экспертные сессии для
начинающих предпринимателй, студентов, заинтересованной молодежи
(количество участников 230 чел.).
В сентябре текущего года подведены итоги муниципального конкурса
«Молодой предприниматель России-2017». В результате отбора 4 СМСП
признаны победителями по номинациям: «Открытие года» - ИП Морковский
И.И; «Производство года» - ИП Саражаков В.А., ИП Петриева Ю.П.;
«Социальный бизнес года» - ООО «Центр юридических услуг «Советникъ»
(директор Гоголева Ксения Сергеевна). Морковский И.И. представлял город на
региональном этапе в г. Кемерово.

Ежегодно предприниматели Междуреченска принимают участие в
выставках «Дни малого и среднего предпринимательства» в г. Новокузнецке,
межрегиональной выставке-ярмарке «Кузбасский бизнес-форум» в г. Кемерово,
в Форуме «Кузбасс: Территория бизнеса — территория жизни». В 2017 году
перечень мероприятий пополнила «Финансовая ярмарка», на которой
предпринимателям были предложены услуги банковских, кредитных,
страховых организаций юга Кузбасса.
В Междуреченске действует Совет предпринимателей при главе
Междуреченского городского округа. С момента создания Совета проведено
порядка 90 заседаний, на которых обсуждались самые актуальные, насущные
вопросы, касающиеся ежедневной деятельности предпринимателей. Решения,
принимаемые Советом на протяжении всего времени его существования, всегда
учитывают интересы не только самих предпринимателей, но в первую очередь,
оцениваются с позиции жителей города.
5 октября 2017 года состоялось официальное подписание Соглашения о
взаимодействии
в
области
социально-экономического
развития
Междуреченского городского округа и Кемеровского областного отделения
«Опора России».
Значимую роль в популяризации предпринимательской деятельности
занимает участие представителей малого бизнеса в спортивных мероприятиях.
В январе 2017 года сборная команда предпринимателей города Междуреченска
приняла участие в «I областной зимней спартакиаде среди субъектов малого и
среднего предпринимательства и представителей инфраструктуры поддержки
СМСП» в г. Березовский. В числе наград команды: 2-е место в соревнованиях
по биатлону, 3-е место в лыжных гонках, 3-е место в шорт-треке, 3-е
общекомандное место.
В мае 2017 года сборная команда предпринимателей приняла участие во
«II Областной летней спартакиаде среди субъектов малого и среднего
предпринимательства и представителей инфраструктуры поддержки СМСП» в
г. Мыски. По итогам соревнований наши предприниматели стали третьими в
легкоатлетической эстафете, а женщины завоевали 1 место в перетягивании
каната.
В планах 2018 года:
Будет осуществлена работа по внедрению Бизнес-навигатора,
уникального информационного ресурса, направленного на объединение всех
существующих институтов поддержки малого и среднего предпринимательства,
а также на предоставление бизнес-сообществу практических рабочих
инструментов для создания и развития своего дела.
В г. Междуреченске продолжит работу приемная Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Кемеровской области Е.П.Латышенко и актив
Кемеровского областного отделения «Опора России».

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Торговля – одна из важнейших составляющих экономики, которая
оказывает значительное влияние на качество жизни населения. Это своего рода
индикатор существующих экономических и социальных проблем, так как на
долю потребительских расходов приходится порядка 70% всех денежных
расходов населения.
По итогам 2017 года оборот розничной торговли по городу составил
более 16,3 млрд. руб. — это 98,1% к уровню 2016 года. Товарооборот
общественного питания – 694 млн. руб. – это 90,5 % к 2016 году.
По объему оборота розничной торговли Междуреченский городской
округ находится на 4-м месте среди территорий Кемеровской области (после
таких городов, как Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск).
На предприятиях розничной торговли и общественного питания
работает более 10 тыс. человек, что составляет 3% от численности занятого
населения.
Сегодня к услугам горожан 682 предприятия потребительского рынка, в
том числе 598 объектов торговли:
- 491 магазин продовольственных и непродовольственных товаров;
- 109 нестационарных торговых объектов (киоски и павильоны);
- 82 предприятия общественного питания общедоступной сети.
Качественное улучшение структуры стационарной торговой сети
происходит за счет дальнейшего открытия крупных современных торговых
объектов.
За счет нового строительства и реконструкции в 2017 году открыто 25
объектов, из них: 5 магазинов «Пятерочка», магазины «Монетка», «Магнит»,
«Кудряшовские полуфабрикаты», 4 магазина «Андреич», магазины «Хозцентр»,
«Чаплин», «ЛапУсик» и др. общей торговой площадью 3760 кв.м., в т.ч после
ремонта открыто 10, общей торговой площадью 1975 кв.м.
Открыты предприятия общественного питания на 68 посадочных мест:
- кафе «Матрешка » - 24 п/м;
- кафе-кондитерская «La*комка» - 20 п/м;
- пиццерия «Мельница» - 24 п/м, а так же мини-пекарня по производству
и реализации хлеба, хлебобулочных изделий ИП Байкалов.
Дополнительно создано 242 рабочих места.
Ежегодно силами предприятий общественного питания проводятся
благотворительные рождественские обеды для малообеспеченных слоев
населения и инвалидов. В честь празднования Дня Победы в Великой
Отечественной войне силами предприятий торговли и общественного питания
организованы:
- полевая кухня на 1500 человек;
- кафе «Фронтовик» на 50 человек;
- формирование и вручение продовольственных подарочных наборов для
ветеранов ВОВ, узников фашистских концлагерей, жителей блокадного
Ленинграда.

Активное участие предприятия потребительского рынка принимают в
благотворительных мероприятиях: «Новогодний сундучок», «Рождество для
всех и для каждого», «Помоги собраться в школу» и мн. др.
Ежегодно организуется торговое обслуживание городских культурномассовых мероприятий: «Проводы русской зимы», «День победы», «День
Шахтера» и др.
В целях максимального удовлетворения потребностей покупателей в
2017 году проведено 10 областных сельскохозяйственных продовольственных
ярмарок, 2 специализированных ярмарки «Всё для сада и огорода», 8 «Школьных базаров». При проведении выборов организовано торговое
обслуживание на избирательных участках.
К
областному
Дню
Шахтера
силами
предпринимателей
отремонтированы фасады и благоустроена прилегающая территория торговых
объектов.
В рамках Соглашений о социально-экономическом сотрудничестве
между предпринимателями и администрацией Междуреченского городского
округа предприятиями потребительского рынка вложены денежные средства в
ремонт крыльца, обустройство территории ЗАГСа и другие социальнозначимые программы.

