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Введение 

 

Общие положения. Стратегия социально-экономического развития муници-

пального образования «Междуреченский городской округ» на период до 2035 года 

(далее – Стратегия) представляет собой документ стратегического планирования, 

определяющий цели и задачи муниципального управления и социально-

экономического развития муниципального образования «Междуреченский город-

ской округ» (далее – МГО) на долгосрочный период. 

Стратегия социально-экономического развития является основным руководя-

щим документом, определяющим принципы реализации социально-экономической 

политики в Междуреченском городском округе. 

Стратегия социально-экономического развития разработана в соответствии с 

требованиями федерального, регионального и местного законодательства. 

Основные нормативные правовые акты, с учетом которых разработана Страте-

гия. 

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

вании в Российской Федерации». 

2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 

2008 г. N 1662-р). 

3. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-

дерации на период до 2030 года. 

4. Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года (Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012  

№ 1666 «О стратегии государственной национальной политики Российской Федера-

ции на период до 2025 года»).  

5. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №№ 596-602, 606  

«О долгосрочной государственной экономической политике». 

6. Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года (Распо-

ряжение Правительство Российской Федерации от 05.07.2010 № 1120-р). 
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7. План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического раз-

вития Сибири до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 05.07.2010 № 1120-р (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 28.05.2011 № 924-р). 

8. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 

(Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537). 

9. Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области до  

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

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

ния социально-экономического развития Кемеровской области». 

11. Схема территориального планирования Кемеровской области (Постановле-

ние Коллегии Администрации Кемеровской области о 19.11.2009  

№ 458). 

12. Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области 28.03.2012 

№ 271-р «Об основных направлениях модернизации экономики области и актуали-

зации стратегии социально-экономического развития Кемеровской области на пери-

од до 2025 года с учетом развития территориальных кластеров». 

13. Отраслевые стратегии.  

14. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 

11.01.2017 № 17-п «Об утверждении Инвестиционной стратегии муниципального 

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

2025 года». 

15. Нормативно-правовые акты федеральных, окружных и муниципальных ор-

ганов власти в сфере социально-экономического развития, вступившие в силу во 

время периода выполнения работ, предусмотренных в техническом задании. 

Цели и задачи разработки Стратегии. Основная цель разработки Стратегии – 

определение путей наиболее эффективного использования ресурсов и возможно-

стей, приоритетных направлений развития муниципального образования на долго-

срочную перспективу и способствующих привлечению инвестиций в муниципаль-

ное образование.  
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Задачи разработки Стратегии: 

- определение внутренних и внешних условий, тенденций, ограничений, дис-

пропорций, дисбалансов, возможностей, включая финансовые, социально-

экономического развития муниципального образования, в разрезе отраслей и сфер 

муниципального управления; 

- определение приоритетов, целей и задач социально-экономического развития 

муниципального образования, в разрезе отраслей и сфер муниципального управле-

ния;  

- выбор путей и способов достижения целей и решения задач социально-

экономического развития муниципального образования, обеспечивающих наиболь-

шую эффективность использования ресурсов и возможностей, приоритетных 

направлений развития муниципального образования на долгосрочную перспективу 

и способствующих привлечению инвестиций в муниципальное образование;  

- формирование комплекса мероприятий, обеспечивающих достижение целей и 

решение задач социально-экономического развития муниципального образования; 

- определение источников финансирования для достижения целей и решения 

задач социально-экономического развития муниципального образования; 

- определение механизма реализации Стратегии; 

- разработка итогового проекта Стратегии Междуреченского городского округа. 
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1. Оценка достигнутых целей социально-экономического развития муници-

пального образования «Междуреченский городской округ» 

1.1. Анализ основных показателей, тенденций, проблем и диспропорций 

1.1.1. Основные сведения и особенности экономико-географического положе-

ния 

 

Междуреченский городской округ – муниципальное образование в Кемеров-

ской области, образованное на территории города Междуреченска и Междуречен-

ского района.  

Междуреченск входит в Реестр административно-территориальных единиц Ке-

меровской области как город областного подчинения.  

Междуреченский городской округ расположен в южной части Кузбасса на тер-

ритории, ограниченной горными системами – Кузнецкий Алатау (с востока), Аба-

канский хребет (с юга и юго-востока). Практически вся территория городского 

округа находится в бассейнах рек Томь и Уса, а центр расположен на месте их слия-

ния. 

Междуреченск расположен в 60 км восточнее Новокузнецка и в 312 км юго-

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

Междуреченск – один из наиболее удаленных от областного центра городов, 

наряду с городами Таштагол (368 км), Калтан (289 км), Мыски (282 км), Осинники 

(274 км). 

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

Граничит с Таштагольским и Новокузнецким муниципальными районами, 

Мысковским городским округом, а также с субъектом Российской Федерации Рес-

публика Хакасия. 

Общая площадь территории в пределах городского округа составляет  

7322,90 кв. км. Площадь земель, находящихся за чертой непосредственно города, 

составляет 698,6 тыс. га.  

Сельскохозяйственных территорий район не имеет. Основная производственная 

деятельность населения города связана с добывающей промышленностью.  
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Протяженность автодорог общего пользования местного значения, находящих-

ся в собственности муниципального образования на конец года 256,4 км, с твердым 

покрытием 256,4 км, с усовершенствованным покрытием (цементобетонные, ас-

фальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и гравия, обработанных вяжущи-

ми материалами) – 74,6 км.  

Имеется железнодорожное сообщение с Новокузнецком, Абаканом.  

Для дальних авиаперевозок жителями Междуреченска используются ближай-

шие федеральные аэропорты в Новокузнецке (в 82 км от города), Кемерово (310 км).  

В состав МО «Междуреченский городской округ» входят 12 населенных пунк-

тов (город Междуреченск, поселок Барсук, поселок Ильинка, поселок Лужба, посе-

лок Майзас, поселок Малый Майзас, поселок Ортон, поселок Сливень, поселок Сту-

деный Плес, поселок Теба, поселок Трёхречье, поселок Учас).  

В настоящее время город Междуреченск – единственное муниципальное обра-

зование Кемеровской области, имеющее тупиковое расположение. 

Рассматриваемая территория представляет собой горную страну с континен-

тальным климатом. Зима – суровая и продолжительная, лето – жаркое и короткое.  

Территориальное развитие города началось с устья р. Ольжерас, где возник 

крупный поселок геологов и шахтостроителей первой шахты Томусинской. В  

1948 году сформировано Томусинское дорожно-строительное управление с конто-

рой в городе Мыски для строительства автомобильной трассы Байдаевка – Чебал-Су 

(переведено в г. Междуреченск в 1957 г.). В этом же году создано Ольжерасское 

шахтостроительное управление.  

В 1955 г. Междуреченск получил статус города и началось его строительство на 

современной территории. Характерной особенностью города является то, что в его 

составе, кроме основной городской территории находится ряд жилых районов, рас-

положенных на расстоянии от 3 до 5 км.  

В 1989 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в Кемеровской об-

ласти за счет части территории Новокузнецкого и Таштагольского районов образо-

ван Междуреченский район с административным центром в городе Междуреченске 

и передан в административное подчинение Междуреченскому городскому совету.  
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Законом Кемеровской области от 17.12.2004 г. № 1-4-03 «О статусе и границах 

муниципальных образований» г. Междуреченск-Междуреченский район наделен 

статусом городского округа.  

Основными преимуществами муниципального образования являются: боль-

шие территориальные ресурсы, доступные для инвестиций; наличие полезных иско-

паемых на территории города; мощный природный потенциал для туризма; близость 

крупных предприятий; развитая производственная инфраструктура. 

Основными недостатками и проблемами муниципального образования яв-

ляются: периферийное расположение в стране и в области; трудности освоения тер-

риторий и строительства из-за гористой местности, рек и удаленности; неразвитая 

транспортная инфраструктура; ориентация инвестиционной деятельности преиму-

щественно на добывающую промышленность в ущерб остальной. 

В качестве положительных тенденций можно выделить: постепенное исто-

рическое и экономическое развитие города, рост его значения для региона и страны; 

стабильное вовлечение имеющихся природных ресурсов в хозяйственный оборот и 

рост добывающих производств; получение выгод от расширения производств и хо-

зяйственных связей предприятий города; получение преимуществ от экономической 

интеграции в рамках Новокузнецкой агломерации; создание кластеров; активизация 

усилий местной администрации и субъектов хозяйствования по использованию эко-

номико-географических преимуществ. 

Негативными тенденциями являются: сохранение и усиление отдельных дис-

пропорций – недостаточное использование имеющегося потенциала; рост конкурен-

ции с крупными городами с более удобным географическим положением за проек-

ты, инвестиции и трудоспособное население; негативное влияние особенностей 

ландшафта на стоимость строительства дорог и формирование городской среды. 

 

1.1.2. Наличие природных ресурсов, экологическая ситуация 

 

Общая площадь земель в границах Междуреченского городского округа со-

ставляет 732290 га, в том числе: земли населенных пунктов – 33533,382 га или 4,58 
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% общей площади территории, земли лесного фонда – 619279 га или 84,57 %, земли 

особо охраняемых территорий и объектов – 73044 га или 9,97 %, земли промышлен-

ности энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 

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

зяйственного назначения – 176,5 га или 0,02 %, прочие территории – 1480,4 га или 

0,2 %.  

Гидрологические объекты представлены реками, озерами, болотами, ледника-

ми. Реки аккумулируют максимальное количество поверхностных вод, обеспечива-

ют значительную часть поверхностного стока, питьевое и техническое водоснабже-

ние населенных пунктов и промышленных объектов, имеют рекреационное значе-

ние для отдыха, рыбной ловли.  

На территории Междуреченского городского округа насчитывается более  

10000 водных объектов.  

Самая большая и полноводная река Кемеровской области – Томь, правый при-

ток Оби. Река берет свое начало на западном склоне Абаканского хребта и впадает в 

реку Обь. Длина реки – 827 км, протяженность участка реки в пределах Кемеров-

ской области – 596 км. Бассейн реки вытянут в северо-западном направлении на 485 

км. Он занимает западные склоны Кузнецкого Алатау, Горную Шорию и межгор-

ную Кузнецкую котловину.  

С ростом индустрии водные ресурсы долины Томи приобретают все большую 

ценность. Сейчас уже нельзя считать воду неистощимым даром природы. Как энер-

гетический и сырьевой элемент материального производства, она стала определяю-

щим фактором развития производительных сил региона.  

Река Томь является основным источником водоснабжения Междуреченского 

городского округа.  

Город Междуреченск расположен в юго-восточной части Кузнецкого артезиан-

ского бассейна. На его территории распространены водоносный горизонт поймен-

ной территории и водоносный комплекс верхнепермских отложений.  

Эксплуатируются водоносные четвертичные, верхнепермские и пермокарбоно-



10 
 

вые отложения. Глубины скважин колеблются от 50 до 150 м, при средних значени-

ях 70-100 м.  

Месторождения подземных вод с разведанными запасами в районе  

г. Междуреченска отсутствуют.  

Площадь муниципального образования «Междуреченский городской округ» 

расположена в основном в Томь-Усинском, частично в Мрасском и Тутуясском гео-

лого-промышленных районах Кузбасса и охватывает месторождения каменного уг-

ля: Распадское, Березовское, Ольжерасское, Томское, Сибиргинское (по подсчетам 

геологов запасы угля, находящиеся в недрах Томусы, составляют  

80 миллиардов тонн); Усинское месторождение диабазов (промышленный камень), 

Томь-Усинское месторождение песчано-гравийной смеси, Томь-Усинский карьер 

закладочного камня и месторождения подземных вод.  

На территории Кемеровской области находится 75% всех разведанных запасов 

марганцевых руд России. Благодаря большим поисковым геологическим работам в 

1939 году профессором К.В. Радугиным было открыто Усинское месторождение 

марганца. Расположено оно в 85 км от города Междуреченска. Наибольшая мощ-

ность пластов достигает 240 м в северной и 530 м в южной части. Месторождение 

глубиной до 500 м оценивается в 180-200 млн. тонн.  

Алгуйское месторождение порошкового талька расположено в 55 км к востоку 

от города Междуреченска. Мощность залежей — от 20 до 380 м. Запасы оценивают-

ся более чем в 12,8 млн. т. Качество алгуйского талька высокое, он может приме-

няться во многих отраслях народного хозяйства: электро- и радиокерамике, стале-

плавильном производстве, химической, кондитерской и медицинской промышлен-

ности.  

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

четырёх километрах к северу от железнодорожной станции Теба расположено Те-

бинское месторождение слюды (вермикулита). Запасы оцениваются в 1,5-2 млн. т 

при среднем содержании его в руде до 20 %.  

Запасы закладочного камня утверждены протоколом ТКЗ №331 в 1965 г. по ка-

тегориям В+С1 и числятся на Государственном балансе на 01.01.2018 г. в количе-
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стве 426600 тыс.м
3
.  

В стадии разработки находятся: 

- месторождения каменного угля: Томское, Ольжерасское, Распадское, Березов-

ское; 

- месторождения рассыпного золота: Верхнеусинское, бассейн р. Заслонка,  

р. Березовая, Ортон-Федоровское, Базас-Сунзасское; Алгуйское тальк-тремолитовое 

месторождение. 

Законсервированные месторождения: каменного угля – Чексинское, Карайское, 

Чашкатское месторождение рудного золота, Тебинское месторождение мраморов, 

Назасское месторождение туфов, Ташелгинское месторождение мраморов, магнети-

товых руд, Новоулусинское месторождение кирпичных глин, Кирчитское место-

рождение подземных вод, Верховье р. Ольжерасс месторождение песчано-

гравийной смеси.  

Междуреченский городской округ богат рекреационными ресурсами.  

Рекреационные ресурсы городской территории. Площадь зоны городских лесов 

составляет 924,5 га, площадь зоны сохраняемого природного ландшафта –  

9898,1 га, площадь рекреационной зоны городского значения – 71,3 га.  

По своему назначению городские леса являются рекреационными лесами, вы-

полняют защитные и санитарно-гигиенические функции, способствуют биологиче-

ской очистке воздуха, формируя благоприятную среду обитания, улучшая экологи-

ческую обстановку. Но под влиянием высоких антропогенных нагрузок снижаются 

их защитные функции, ухудшаются санитарно-гигиенические и эстетические свой-

ства.  

В соответствии с Законом Кемеровской области «Об объектах культурного 

наследия (памятники истории и культуры) в Кемеровской области» от 8 февраля 

2006 года, № 29-ОЗ и Постановлением коллегии администрации Кемеровской обла-

сти от 20.12.2007 г., № 358, на территории Междуреченского района расположены 

памятники истории и монументального искусства.  

Памятник монументального искусства – «Мемориал шахтерской славы» 

(2001 г.). «Мемориал шахтерской славы» является «храмом памяти» под открытым 



12 
 

небом. Объект представляет историко-культурную ценность как памятник монумен-

тального искусства, напоминающий горожанам и гостям города об опасности шах-

терского туда.  

Памятник истории – «Мемориал погибшим шахтерам шахты им.  

Л. Д. Шевякова». Мемориал представляет историческую ценность, так как распо-

ложен точно над местом, где в результате взрыва газа метана первого декабря 1992 

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

Памятники археологии. В соответствии с каталогом памятников истории и 

культуры Кемеровской области 1996 г. на территории Междуреченского городского 

округа имеются памятники археологии: 

- Банное, поселение (эпоха средневековья); 

- Косой Порог, поселение (эпоха средневековья); 

- Майзас 1, местонахождение каменного инвентаря (палеолит); 

- Междуреченск, поселение (позднее средневековье); 

- Сыркаши 1, поселение (эпоха средневековья), грунтовый могильник; 

- Чебалсу, поселение (эпоха средневековья), грунтовый могильник. 

Наиболее известными достопримечательностями Междуреченского городского 

округа являются следующие: 

- часовня Святой Великомученицы Варвары;  

- памятный знак «Геологам Междуреченска»;  

- скульптура «Гулливер»; 

- ледовый дворец и спортивный комплекс «Кристалл»; 

- цветомузыкальный фонтан; 

- кинотеатр «Кузбасс»; 

- памятник «Паровоз»; 

- мемориал воинам, погибшим в локальных войнах.  

Междуреченский городской округ располагает уникальным рекреационным по-

тенциалом, позволяющим развивать такое направление как туризм.  

Город Междуреченск расположен в Горной Шории при слиянии рек Усы и То-

ми в уникальнейшем природном уголке Кузбасса и является одним из центров гор-
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нолыжного туризма в Сибирском регионе.  

Горная Шория – горно-таежный регион, расположенный в южной части Кеме-

ровской области на стыке Алтая и Саян, географически входит в горную систему 

Алтая.  

Туристов ждут гостиницы – «Восход», «Югус», «Робинзон», санаторий «Сол-

нечный», спортивно-оздоровительный комплекс «Фантазия» и санаторий «Романти-

ка», с небольшой горнолыжной трассой для начинающих на склоне горы Сосновая, 

находятся в лесной зоне в окрестностях города. Сезон длится с конца ноября до се-

редины апреля.  

К санаторию «Солнечный» примыкает лыжная трасса. 

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

Гора Югус находится в двух километрах на юго-востоке от центра города, на 

левом берегу реки Томь, где располагается горнолыжный комплекс «Югус». Пе-

ребраться через реку можно с помощью канатно-гондольной переправы, что позво-

ляет открыть горнолыжный сезон до образования ледового покрова на реке. Здесь 

имеются трассы различной степени сложности – трасса специального слалома, трас-

са слалома-гиганта, туристическая трасса. Трассы находятся в отличном состоянии, 

чистятся ратраками.  

Вблизи от горнолыжных трасс имеются трамплины с искусственным покрыти-

ем, что позволяет лыжникам и сноубордистам тренироваться круглый год. У подно-

жия и на вершине горы расположены кафе. Имеется горнолыжная школа, медицин-

ский пункт, спасательная служба, гостиница, прокат снаряжения и автомобильная 

парковка. 

Гора Сосновая.  Санаторий-профилакторий «Романтика» находится за чертой 

города Междуреченска в дали от промышленных предприятий в живописнейшем 

месте Горной Шории в 9 км от горы Югус. Нетронутая природа, чистый, хрусталь-

ный воздух, ручные белки и синицы. В зимнее время за озером на северном склоне 

горы Сосновая работает горнолыжная трасса, оборудованная бугельным подъемни-

ком. Трасса освещена, работает буфет.  

Заповедник Кузнецкий Алатау занимает центральную высокогорную часть 
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хребта Кузнецкий Алатау, являющегося частью Кузнецкого нагорья в составе Ал-

тае-Саянской горной области. В переводе с тюркского «Ала-Тау» – «Пестрые горы». 

Характерной чертой для этой горной страны является наличие плоских и куполооб-

разных гольцовых вершин, на которых развиты различные варианты тундр и куру-

мов – каменистых россыпей – свидетельств эпохи оледенения. Сплошного оледене-

ния, как считают ученые, на территории Кузнецкого Алатау не было. Самая высокая 

точка хребта в заповеднике – г. Большой Каным (1872 м н. у. м.) («Каан» (тюркс.) – 

«Царь»). Также выделяются отдельные гольцы и вершины Крестовая (1549 м), 

Большой Таскыл (1447 м), горы Чемодан (1357 м), Медведь, Открытая, Большая 

Церковная (1449 м), Малая Церковная (1087 м), Заячья (1301 м), Плоская (1308 м) и 

др. 

Общая территория заповедника составляет 412900 га, на территории Междуре-

ченского городского округа располагается 73050 га. 60% территории заповедника 

покрыто таежными лесами, являющимися источником кислорода для жителей Куз-

басса, испытывающих дефицит чистого воздуха и чистой воды. 

На территории заповедника организовываются туристические экскурсии, спла-

вы по рекам Кия, Уса и Тайдон. Маршрут проходит в охранной зоне заповедника.  

Одним из приоритетных направлений эколого-просветительской работы Госу-

дарственного природного заповедника «Кузнецкий Алатау» является экскурсионно-

туристическая деятельность на базе Экологического центра заповедника – инфор-

мационно-образовательного центра по охране дикой природы Кузбасса. 

Экологический центр находится на территории бывшего детского летнего лаге-

ря «Огонек» в 18 км от г. Междуреченска. Экологический центр расположен в зеле-

ной зоне и является визитной карточкой заповедника. Здесь посетители могут не 

только отдохнуть, но и приобрести необходимые знания о дикой природе Кузбасса. 

Горный массив Поднебесные зубья. Поднебесные Зубья – туристический 

район, расположенный в Кузнецком Алатау, в 60 км от города Междуреченска на 

границе Кемеровской области и Хакассии вблизи железнодорожной станции Лужба. 

Стремительные горные реки с хрустальной водой, нетронутая тайга и разноцветье 

трав альпийских лугов, живописные высокогорные озера и неприступные скалы 
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района Поднебесных Зубьев – своеобразная Мекка сибирского туризма. Единствен-

ный в России комплекс туристских приютов, расположенных по кольцу протяжён-

ностью 100 километров, который позволяет совершать активные туры различной 

сложности, а также радиальные выходы, отдыхая в благоустроенных, рубленных та-

ёжных домах, оснащённых столовой и баней. На всех туристских приютах комплек-

са «Поднебесные Зубья» постоянно находятся работники по комплексному обслу-

живанию, готовые в любое время принять и разместить группу, а также оказать экс-

тренную помощь. Все приюты оснащены радиосвязью с базовым комплексом «Гай-

даровец». 

Государственный природный заказник «Бельсинский» расположен в реч-

ной долине Бельсу на территории 78,4 тыс. га. Является особо охраняемой природ-

ной территорией регионального значения. Образован с целью сохранения биологи-

ческого разнообразия Кемеровской области, в том числе с целью охраны и воспро-

изводства объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, охраны мест их 

обитания, сохранения и восстановления численности редких и исчезающих видов 

животного и растительного мира. На заказник возложены задачи поддержания це-

лостности устоявшихся экосистем, охраны типичных ландшафтов, сохранения, вос-

производства и восстановления запасов всех обитающих на его территории объектов 

животного мира. 

Сибирские мегалиты. Куйлюмский мегалитический комплекс, мегалиты Гор-

ной Шории, Сибирский Стоунхендж – так называют загадочные каменные скалы, 

расположенные в глубине таёжных гор, под слоем снега и льда. Мегалит Горной 

Шории дошёл до нас практически не тронутым и не исследованным, так как эти 

территории никогда плотно людьми не заселялись. 

Сибирский Стоунхендж привлекает внимание туристов к самому отдаленному 

поселку Междуреченского городского округа – поселку Ортон, который долгие го-

ды жил за счет расположенной здесь колонии-поселения. Сейчас колония ликвиди-

рована. 

После дождя на каменных блоках можно увидеть рунические письмена. 

Территория аномального характера (народное название – «Тундра») – рас-
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положена в 30-35 км. вверх по р. Уса. Имеет четко очерченные границы. Представ-

ляет место паломничества туристов и сборщиков ягоды.   

Также имеются полигон для проведения соревнований на мотоциклах, трассы 

для квадроциклов и снегоходов, горных велосипедов. 

Экологическая ситуация на территории Междуреченского городского округа 

продолжает оставаться достаточно напряженной. К числу основных экологических 

проблем города по-прежнему относятся: загрязнение атмосферного воздуха, загряз-

нение и истощение водных объектов, несовершенство системы обращения с отхода-

ми производства и потребления, загрязнение и деградация почвенно-земельных ре-

сурсов.  

Город Междуреченск характеризуется сложной экологической обстановкой. 

Его территория испытывает интенсивное воздействие от различных источников за-

грязнения. Деятельность угледобывающих предприятий, промышленных и комму-

нальных предприятий оказывают прямое воздействие на атмосферный воздух, вод-

ный бассейн, почвенный покров и ландшафт городского округа.  

Всего выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стацио-

нарных источников в 2014 г. – 100,765 тыс. т, в 2015 г. – 126,465 тыс. т, в 2016 г. – 

120,426 тыс. т. 

Река Томь со своими притоками служит источником забора технической воды и 

приемником сточных вод от промышленных предприятий города, золотодобываю-

щих предприятий, жилищно-коммунальной сферы.  

Существующие очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации и 

очистные сооружения шахтных вод работают неэффективно, отсутствуют очистные 

сооружения ливневой канализации, имеются не на всех предприятиях.  

В Междуреченском городском округе в силу своего географического располо-

жения складывается неблагоприятная обстановка, связанная с проблемами затопле-

ния и подтопления весенними паводковыми водами.  

Объем образования отходов производства и потребления в области ежегодно 

растет и в 2015 г. составил 210,7 млн. тонн, при этом 98 % – это отходы от деятель-

ности угольных предприятий региона, вскрышная порода.  
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Отдельной проблемой является низкая эффективность организации сбора и вы-

воза твердых бытовых отходов, отсутствие раздельного сбора и, в большинстве слу-

чаев, их сортировки, что приводит к размещению отходов, содержащих токсичные 

вещества, на полигонах твердых бытовых отходов без предварительного обезврежи-

вания.  

Проблемы складирования и переработки твердых бытовых и промышленных 

отходов в Междуреченском городском округе окончательно не решены. Работа ор-

ганов власти в данном направлении ведется на постоянной основе. 

На территории Междуреченского городского округа отсутствуют полигоны, 

отвечающие требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического за-

конодательства.  

Строительство нового городского полигона ТБО, соответствующего санитарно-

эпидемиологическим и экологическим требованиям, с применением проектных ре-

шений по максимальной защите грунтовых вод, атмосферного воздуха и почв явля-

ется, таким образом, актуальной задачей.  

Основными преимуществами муниципального образования являются: бога-

тейшие природные ресурсы, в том числе уголь, марганец, строительные материалы; 

разнообразие ландшафта, наличие территорий с охраняемым ландшафтом; привле-

кательная природная среда; наличие рек, богатые водные ресурсы; ресурсы для от-

дыха и оздоровления. 

Основными недостатками и проблемами муниципального образования яв-

ляются: расположение муниципального образования на болотистой почве, негатив-

но влияющее на срок эксплуатации инженерных коммуникаций; ограничение по ро-

сту и развитию территории города из-за рек; риск наводнения; загрязненная окру-

жающая среда; глубокое техногенное изменение территории и недостаточная ре-

культивация; горные типы почв. 

В качестве положительных тенденций можно выделить: постепенное расши-

рение освоения имеющихся природных ресурсов; рост добычи полезных ископае-

мых; рост технологических возможностей переработки имеющихся полезных иско-

паемых; проведение рекультивации нарушенных земель; расширение внедрения 
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технических и организационных мер сбережения экологии на предприятиях; расши-

рение мероприятий против загрязнения атмосферы и водоемов. Активизируется об-

щественная деятельность в сфере экологии и туризма. Накапливаются историко-

культурные ценности и рукотворные рекреационные ресурсы. Рекреационные ре-

сурсы постепенно вовлекаются в хозяйственный оборот, создается инфраструктура 

и происходит развитие туристического бизнеса. Создаются предпосылки и предпри-

нимаются меры по улучшению рекреационных ресурсов городской территории, со-

зданию городской среды.  

Негативными тенденциями являются: тенденция возникновения дефицита 

земель, удобных для строительства дорог, возведения жилья и промышленных объ-

ектов; происходит увеличение территорий с глубокими техногенными изменениями, 

возможными просадками грунта, отвалами, требующих рекультивации, но объемы 

данных работ недостаточны. Развитие инфраструктуры туризма и туристического 

бизнеса происходит относительно медленно. Имеются диспропорции в развитии 

транспортной сети и инфраструктуры, что делает многие ресурсы Междуреченского 

городского округа труднодоступными. Расширение добычи полезных ископаемых 

приводит к негативным экологическим проблемам – загрязнению воздуха, водое-

мов, почв. Увеличивается количество твердых бытовых и промышленных отходов и 

усиливаются экологические последствия из-за недостаточных мер по преодолению 

проблем их складирования и переработки. 

1.1.3. Население и трудовые ресурсы, уровень жизни 

 

Демографическая ситуация в Междуреченском городском округе складывается 

под влиянием социальных, экономических и других факторов. 

В таблице 1 представлена динамика численности населения муниципального 

образования на 1 января 2015-2018 гг.  
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Таблица 1 - Динамика численности населения Междуреченского городского округа  

Наимено-

вание по-

казателя 

На 1 

января 

2015 г. 

На 1 

января 

2016 г. 

На 1 

января 

2017 г. 

На 1 

января 

2018 г. 

Изменение  Изменение  Изменение  

за 2015 г. за 2016 г. за 2017 г. 

чел. чел. чел. чел. чел. 

% от 

преды-

дущего 

года 

чел. 

% от 

преды-

дущего 

года 

чел. 

% от 

преды-

дущего 

года 

Все насе-

ление 
100906 100772 99896 99025 -134 99,9 -876 99,1 -871 99,1 

городское 

население 
98831 98734 97895 97060 -97 99,9 -839 99,2 -835 99,1 

сельское 

население 
2075 2038 2001 1965 -37 98,2 -37 98,2 -36 98,2 

  

Имеется тенденция к снижению численности населения. При этом особенно 

значительно численность населения снизилась в 2016 г. – на 876 чел. или на 0,9 % от 

численности всего населения, что связано, прежде всего, с воздействием негативных 

демографических тенденций и миграцией. 

В таблице 2 представлена динамика численности населения на  

1 января 2015-2017 гг. по полу и возрасту.  

Таблица 2 – Динамика среднегодовой численности населения Междуреченского го-

родского округа  

Наименование 

показателя 

2015 г. 2016 г. 2017 г. Изменение 2016 / 2015 г. Изменение 2017 / 2016 г. 

чел. чел. чел. чел. 

% от 

предыду-

щего года 

чел. 

% от 

предыду-

щего года 

Средняя числен-

ность населения 
100839 100334 99460 -505 99,5 -874 99,1 

 

В структуре общей численности населения заметны разнонаправленные изме-

нения численности разных возрастных групп. Соотношение женщин и мужчин из-

менялось при увеличении возраста – доля женщин увеличивалась.  

Можно отметить тенденцию «старения» населения. 

В таблице 3 представлена динамика численности населения по принадлежности 

к трудоспособному возрасту на 1 января 2015-2018 гг.  
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Таблица 3 - Динамика численности населения Междуреченского городского округа 

по принадлежности к трудоспособному возрасту  

Наименова-

ние показате-

ля 

На 1 января 

2015 г. 

На 1 января 

2016 г. 

На 1 января 

2017 г. 

На 1 января 

2018 г. 

Изменение 

за 2015 г. 

Изменение 

за 2016 г. 

Изменение 

за 2017 г. 

чел. 

% от 

все-

го 

насе

ле-

ния 

чел. 

% от 

все-

го 

насе

ле-

ния 

чел. 

% 

от 

все-

го 

насе

ле-

ния 

чел. 

% 

от 

все-

го 

насе

ле-

ния 

чел. 

% от 

пред

ыду

щего 

года 

чел. 

% от 

пред

ыду

щего 

года 

чел. 

% от 

пред

ыду

щего 

года 

Все населе-

ние 
100906 100 100772 100 99896 100 99025 

100 
-134 99,9 -876 99,1 -871 99,1 

Женщины 53953 53,5 53832 53,4 53376 53,4 52952 
53,5 

-121 99,8 -456 99,2 -424 99,2 

Мужчины 46953 46,5 46940 46,6 46520 46,6 46073 
46,5 

-13 100,0 -420 99,1 -447 99,0 

моложе 

трудоспособ-

ного возрас-

та, всего 

20211 20 20495 20,3 20401 20,4 20246 
20,4 

284 101,4 -94 99,5 -155 99,2 

Женщины 9966 9,9 10105 10 10026 10 9956 
10,1 

139 101,4 -79 99,2 -70 99,3 

Мужчины 10245 10,2 10390 10,3 10375 10,4 10290 
10,4 

145 101,4 -15 99,9 -85 99,2 

трудоспо-

собный воз-

раст, всего 

57887 57,4 56670 56,2 55395 55,5 52407 
52,9 -

1217 
97,9 

-

1275 
97,8 

-

2988 
94,6 

Женщины 27609 27,4 26816 26,6 26147 26,2 25543 
25,8 

-793 97,1 -669 97,5 -604 97,7 

Мужчины 30278 30 29854 29,6 29248 29,3 28664 
28,9 

-424 98,6 -606 98,0 -584 98,0 

старше 

трудоспособ-

ного возрас-

та, всего 

22808 22,6 23607 23,4 24100 24,1 24572 
24,8 

799 103,5 493 102,1 472 102,0 

Женщины 16378 16,2 16911 16,8 17203 17,2 17453 
17,6 

533 103,3 292 101,7 250 101,5 

Мужчины 6430 6,4 6696 6,6 6897 6,9 7119 
7,2 

266 104,1 201 103,0 222 103,2 

 

Абсолютные показатели естественного движения населения Междуреченского 

городского округа в 2015-2017 гг. представлены в таблице 4. 

 

Наблюдается естественная убыль населения – 273 человека в 2017 г., что на 95 

чел. или в 1,46 раза больше показателя 2016 г.   
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Таблица 4 – Абсолютные показатели естественного движения населения Междуре-

ченского городского округа  

Наименование пока-

зателя 

2015 г. 2016 г. 2017 г. Изменение за 2016 г. Изменение за 2017 г. 

чел. чел. чел. чел. 

% от 

предыду-

щего года 

чел. 

% от 

предыду-

щего года 

Число родившихся 

(без мертворожден-

ных) 

1188 1148 1032 -40 96,6 -116 89,9 

Число умерших 1293 1335 1305 42 103,2 -30 97,8 

Естественный при-

рост (убыль) 
-105 -187 -273 Х Х Х Х 

 

Относительные показатели естественного движения населения Междуречен-

ского городского округа в 2015-2017 гг. представлены в таблице 5. 

      Таблица 5 – Относительные показатели естественного движения населения 

Междуреченского городского округа  

Наименование по-

казателя 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Изменение за 2016 г. Изменение за 2017 г. 

абсолют-

ное 

% от 

предыду-

щего года 

абсолют-

ное 

% от 

предыду-

щего года 

Общий коэффици-

ент рождаемости 

(на 1000 человек 

населения) 

11,8 11,4 10,4 -0,4 96,6 -1,0 91,2 

Общий коэффици-

ент смертности (на 

1000 человек насе-

ления) 

12,8 13,3 13,1 0,5 103,9 -0,2 98,5 

Естественный при-

рост на 1000 чело-

век населения  

-1,0 -1,9 -2,7 х х х х 

Коэффициент жиз-

ненности, % 
92,2 85,7 79,4 х х х х 

 

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

мографическая ситуация.  

Возрастная структура населения не соответствует оптимальным критериям. 

Необходимы последовательные действия для изменения ситуации. 

Демографическая ситуация в Междуреченском городском округе складывается 

под влиянием ряда негативных факторов, а именно – сложная экологическая обста-
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новка в районе административной черты города (районы поселков Теба, Ортон, 

Майзас экологически чистые), высокая доля опасных производств, высокая доля 

населения в возрасте старше трудоспособного, что дает основание считать город 

стареющим.  

За период 2015-2017 гг. получена отрицательная динамика младенческой 

смертности: в 2015 г. – 7,6 случаев на 1000 родившихся живыми, в 2016 г. –  

10,4 случаев, в 2017 г. - 6,7 случаев.   

Абсолютные показатели миграционных потоков  Междуреченского городского 

округа в 2015-2017 гг. представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Абсолютные показатели миграционных потоков Междуреченского го-

родского округа  

 
Число прибывших Число выбывших 

Миграционный при-

рост 

2015  2016  2017  2015  2016  2017  2015  2016  2017  

Миграция - всего 2845 2410 2308 2874 3099 2906 -29 -689 -598 

в пределах России 1860 1972 1952 2838 2967 2800 -978 -995 -848 

внутрирегиональная 769 766 769 967 1094 1011 -198 -328 -242 

межрегиональная 1091 1206 1183 1871 1873 1789 -780 -667 -606 

международная миграция 985 438 356 36 132 106 949 306 250 

со странами СНГ 981 434 354 32 130 98 949 304 256 

с другими зарубежными 

странами 
4 4 2 4 2 8 0 2 -6 

Внешняя (для региона) ми-

грация 
2076 1644 1539 1907 2005 1895 169 -361 -356 

 

В целом за последние 3 года (с 2015 по 2017 включительно) за счёт миграцион-

ных процессов численность населения Междуреченского городского   округа 

уменьшилась на 1 316 человек. 

 

Относительные показатели миграционных потоков Междуреченского город-

ского округа в 2015-2017 гг. представлены в таблице 7. 
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Таблица 7 – Относительные показатели миграционных потоков Междуреченского 

городского округа в 2015-2017 гг. (рассчитаны по среднегодовой численности насе-

ления) 

 

 

Наименование 

показателя 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Изменение за 2016 г. Изменение за 2017 г. 

абсолют-

ное 

% от 

преды-

дущего 

года 

абсолют-

ное 

% от 

преды-

дущего 

года 

Коэффициент 

прибытия (на 1000 

человек населе-

ния) 

28,21 24,02 23,21 -4,19 85,1 -0,81 96,6 

Коэффициент вы-

бытия (на 1000 

человек населе-

ния) 

28,50 30,89 29,22 2,39 108,4 -1,67 94,6 

Коэффициент ме-

ханического при-

роста (на 1000 че-

ловек населения) 

-0,29 -6,87 -6,01   х   х   х   х 

 

Плотность населения Междуреченска составляет 294 человека на 1 кв. км (мак-

симальная плотность населения в области в г.  Кемерово – 1876 чел. на 1 кв. км; ми-

нимальная в г. Таштагол – 262). 

Среднесписочная численность работников на крупных и средних предприятиях 

города снижается. В 2016 г. снижение составляло - 2373 чел., в 2017 г. - 838 чел., 

уменьшение численности работников в большей степени коснулось сферы добычи 

полезных ископаемых, обрабатывающих производств, образования. 

 

Динамика среднесписочной численности работников организаций Междуре-

ченского городского округа за 2015-2017 гг. представлена в таблице 8. 
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Таблица 8 – Динамика среднесписочной численности работников организаций 

Междуреченского городского округа за 2015-2017 гг. 

 

Наименование пока-

зателя 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Изменение за 

2016 г. 

Изменение за 

2017 г. 

чел. %  чел. %  чел. %  чел. 

% от 

пред

ыду-

щего 

года 

чел. 

% от 

пред

ыду-

щего 

года 

Среднесписочная 

численность работни-

ков организаций (без 

субъектов малого 

предпринимательства, 

оперативные данные), 

всего 

33088 100 30715 100 29877 100 -2373 92,8 -838 97,3 

 в том числе                     

 добыча полезных 

ископаемых 
11230 33,9 13242 43,1 12690 42,5 2012 117,9 -552 95,8 

 

Проблемой на рынке труда в округе остается несоответствие между спросом и 

предложением рабочей силы. Уровень безработицы от экономически активного 

населения представлен в таблице 9. 

Нехватка квалифицированных рабочих кадров не позволяет полностью снизить 

напряженность на рынке труда. В предложениях – экономисты, юристы, бухгалте-

ры. Ситуация на рынке труда ежедневно контролируется работниками администра-

ции и службы занятости, при необходимости оказывается помощь. 

 

Уровень регистрируемой безработицы к численности населения в трудоспособ-

ном возрасте снизился с 2,6 % (на 01.01.17) до 2,0 %.   

 

Численность безработных граждан, состоящих на учёте в Центре занятости 

населения, на 1 января 2018 года составила 1 091 человек - на 392 человека меньше, 

чем на 1 января 2017 года. 
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Таблица 9 – Динамика показателей занятости населения 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Изменение за 2016 г. Изменение за 2017 г. 

чел. 

% от 

предыду-

щего года 

чел. 

% от 

предыду-

щего года 

Численность безра-

ботных, зарегистри-

рованных в государ-

ственных учрежде-

ниях службы заня-

тости населения (на 

конец года), человек 

1423 1483 1091 60 104,2 -392 73,6 

Уровень официаль-

но зарегистрирован-

ной безработицы в 

% к трудоспособно-

му населению 

2,5 2,6 2,0 х х х х 

 

В течение отчетного периода были признаны безработными 2523 человека, или 

96,6 % от числа ищущих работу граждан. 

Снято с учета 2 916 безработных граждан. 

Из них: 

трудоустроено - 1919 человек, или 65,8 % от числа снятых с учета безработных 

граждан; 

приступило к профессиональному обучению - 213 человек, или 7,3 % от числа 

снятых с учета безработных граждан. 

В составе безработных граждан, состоящих на учете на конец отчетного перио-

да: 

женщины - 635 человек, или 58,2 %; 

молодежь - 36 человек, или 2,1 %; 

имеющие высшее образование - 49 человек, или 4,5 %; 

предпенсионного возраста - 236 человек, или 21,6 %; 

инвалиды - 220 человек, или 20,2 %; 

впервые ищущие работу - 90 человек, или 8,2 %; 

уволенные по собственному желанию - 12 человек, или 1,1 %. 

На конец отчетного периода потребность предприятий в работниках составляла 
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- 929 человек. 

Из них: 

для замещения рабочих профессий - 699. 

Коэффициент напряженности (на 01.01.2018 г.) – 1,3 человека на 1 заявленную 

в органы службы занятости вакансию (год назад – 3,2 человека). 

Динамика среднемесячной заработной платы работников организаций Между-

реченского городского округа за 2015-2017 гг. представлена в таблице 10. 

Таблица 10 – Динамика среднемесячной заработной платы работников организаций 

Междуреченского городского округа за 2015-2017 гг. 

Наименование пока-

зателя 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Изменение за 

2016 г. 

Изменение за 

2017 г. 

руб. %  руб. %  руб. %  руб. 

% от 

пред

ыду-

щего 

года 

руб. 

% от 

пред

ыду-

щего 

года 

Среднемесячная зара-

ботная плата работ-

ников организаций 

(без субъектов малого 

предпринимательства, 

оперативные данные), 

всего 

37279 100 38488 100 40287 100 1209 103,2 1799 104,7 

в том числе                     

добыча полезных ис-

копаемых 
49165 131,9 51847 134,7 54281 134,7 2682 105,5 2434 104,7 

 

Среднемесячная заработная плата работников организаций Междуреченского 

городского округа росла. В 2016 г. рост составил приблизительно 1209 руб., в  

2017 г. – 1799 руб.. 

 

Сравнение среднемесячной заработной платы работников организаций Между-

реченского городского округа с показателями Кемеровской области в 2016 г. пред-

ставлено в таблице 11. 
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Таблица 11 – Сравнение среднемесячной заработной платы работников организаций 

Междуреченского городского округа с показателями Кемеровской области в 2017 г. 

 

Наименование показателя 

Кемеровская область 
Междуреченский 

городской округ 

Показатели Междуречен-

ского городского округа к 

показателям Кемеровской 

области 2017 г. 
2017 г. 2017 г. 

руб. % руб. % руб. %  

Среднемесячная заработная 

плата работников организа-

ций (без субъектов малого 

предпринимательства, опера-

тивные данные), всего 

32645 100 40287 100 7642 123,4 

Добыча полезных ископае-

мых 
51342 157,3 54281 134,7 2939 105,7 

Обрабатывающие производ-

ства 
34847 106,7 29856 74,1 -4991 85,7 

Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

33562 102,8 31061 77,1 -2501 92,5 

Строительство 28258 86,6 57525 142,8 29267 203,6 

Торговля оптовая и рознич-

ная; ремонт автотранспорт-

ных средств и мотоциклов 

25121 77,0 25152 62,4 31 100,1 

Транспортировка и хранение 33242 101,8 35791 88,8 2548,9 107,7 

Деятельность гостиниц и 

предприятий общественного 

питания 

16828 51,5 12971 32,2 -3857,4 77,1 

Деятельность в области ин-

формации и связи 
33302 102,0 32880 81,6 -422 98,7 

Деятельность финансовая и 

страховая 
48772 149,4 36965 91,8 -11808 75,8 

Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 
20921 64,1 18136 45,0 -2785 86,7 

Деятельность профессио-

нальная, научная и техниче-

ская 

40962 125,5 37504 93,1 -3458 91,6 

Деятельность администра-

тивная и сопутствующие до-

полнительные услуги 

21451 65,7 19212 47,7 -2239 89,6 
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Наименование показателя 

Кемеровская область 
Междуреченский 

городской округ 

Показатели Междуречен-

ского городского округа к 

показателям Кемеровской 

области 2017 г. 
2017 г. 2017 г. 

руб. % руб. % руб. %  

Государственное управление 

и обеспечение военной без-

опасности; социальное обес-

печение 

39643 121,4 39947 99,2 304 100,8 

Образование 24324 74,5 24172 60,0 -152 99,4 

Деятельность в области здра-

воохранения и социальных 

услуг 

25328 77,6 22881 56,8 -2448 90,3 

Деятельность в области 

культуры, спорта, организа-

ции досуга и развлечений 

22562 69,1 20646 51,2 -1916 91,5 

Предоставление прочих ви-

дов услуг 
20719 63,5 35231 87,5 14513 170,0 

 

Показатели уровня среднемесячной заработной платы работников организаций 

(без субъектов малого предпринимательства) Междуреченского городского округа в 

2017 г. по отдельным отраслям превышали аналогичные областные показатели. В 

частности, в добыче полезных ископаемых – на 5,7 %, в строительстве – в 2,3 раза, 

транспортировке и хранении – на 7,7 %, предоставление прочих видов услуг – в 1,7 

раза. В остальных сферах уровень среднемесячной заработной платы был ниже об-

ластного. 

Основными преимуществами муниципального образования являются: ста-

бильная отраслевая структура занятости; сравнительно высокий уровень заработной 

платы, среднедушевых доходов.  

Основными недостатками и проблемами муниципального образования яв-

ляются: зависимость населения от функционирования предприятий угольной отрас-

ли; убыль населения; снижение численности трудоспособного населения; система 

подготовки трудовых ресурсов не сбалансирована с потребностями рынка труда; 

проблема занятости работников, уволенных с угледобывающих предприятий; про-

блема развития человеческого капитала. 

В качестве положительных тенденций можно выделить рост образователь-
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ной и трудовой мобильности населения, снижение нагрузки на инфраструктуру, 

снижение напряженности на рынке труда, социальной напряженности. Существует 

многолетняя тенденция сохранения низкого уровня безработицы. Динамика средне-

месячной заработной платы работников организаций положительна. Меры по разви-

тию экономики города, рост добывающей и перерабатывающей промышленности, 

малого предпринимательства, туристического бизнеса обещают привести к росту 

потребности в трудовых ресурсах.  

Негативными тенденциями являются, прежде всего, демографические – пре-

вышение числа умерших над числом родившихся, отток населения, прежде всего 

молодежи, снижение численности населения трудоспособного возраста, снижение 

количества прибывших и рост числа выбывших. Демографические диспропорции 

сокращают трудовой потенциал, ухудшают количественные и качественные харак-

теристики человеческого капитала. Недостаточные меры по переобучению и занято-

сти работников, высвободившихся с угольных предприятий, могут приводить к 

негативным социальным явлениям. Дисбаланс рынка труда, ограниченные возмож-

ности получения образования, переобучения, трудоустройства, трудности с органи-

зацией бизнеса, возможности получения более высокооплачиваемой работы и ком-

фортной среды для жизни для себя и семьи подталкивают  активных людей к пере-

езду. Отток активного и работоспособного населения трансформируется в прямые 

потери доходов местного бюджета. Существует в настоящее время и может уси-

литься тенденция дефицита специалистов профессий, требующих высокой квалифи-

кации, и редких профессий. 

1.1.4. Реальный сектор экономики 

 

Особенности развития Междуреченского городского округа неразрывно связа-

ны с добычей каменного угля, вследствие чего экономика города носит ярко выра-

женный моноотраслевой характер – на долю сферы добычи полезных ископаемых 

приходится до 96 % промышленного производства, более 80 % инвестиций в основ-

ной капитал, 98 % прибыли. 

 Основные показатели по виду деятельности «добыча топливно-энергетических 



30 
 

полезных ископаемых» представлены в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Основные показатели по виду деятельности «добыча топливно-

энергетических полезных ископаемых» 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Изменение за 2016 г. Изменение за 2017 г. 

абсо-

лютное 

% от 

предыду-

щего года 

абсо-

лютное 

% от 

предыду-

щего года 

Уголь, тыс. тонн 27 333 28 042 28 584 709 102,6 542 101,9 

Объём инвестиций, млн. 

руб. 
3 445 3 044 2 359 -401 88,4 -685 77,5 

Сальдо прибыли и убыт-

ков, млн. руб. 
-24 747 49 758 50 692 - - 934 101,9 

 

На территории муниципального образования «Междуреченский городской 

округ» осуществляют деятельность три крупных угольных предприятия: ООО «Рас-

падская угольная компания», ПАО «Южный Кузбасс» и АО «Междуречье».  

Основу экономики Междуреченского городского округа (далее – МГО) состав-

ляют: 

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

«им. Ленина», «Ольжерасская-новая»;  

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

ский», «Распадский»; 

- фабрики по обогащению добываемого угля: «Кузбасская», «Томусинская», 

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

- золотодобывающие производства: ЗАО Артель старателей «Золотой полюс». 

Промышленный сектор доминирует и на рынке труда, численность работаю-

щих на градообразующих предприятиях, составляет 44 % от численности занятых на 

крупных и средних предприятиях города. 

Показатели отгрузки товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами предприятиями Междуреченского городского округа за 

период 2015-2017 гг. представлены в таблице 14. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных соб-

ственными силами работ и услуг составил в 2017 г. 134,8 млрд. рулей в 2016 г. – 
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87,4 млрд. рублей, в 2015 г. – 65,2 млрд. рублей. За 2017 г. показатель увеличился на 

47,5 млрд. рублей или в 1,5 раза, за 2016 г. –увеличился на 22,2 млрд. рублей или в 

1,3 раза. 

Индекс промышленного производства составил в % к предыдущему году: 

 2017 год – 99,8 %; 

 2016 год – 105,1 %; 

 2015 год –   97,7 %.  

По отгрузке товаров в стоимостном выражении наибольший объем занимают 

предприятия, специализирующиеся на добыче полезных ископаемых, они же пока-

зали максимальный рост. В 2017 г. их отгрузка в стоимостном выражении выросла 

на 46,2 млрд. рублей или в 1,6 раза относительно уровня 2016 г., и составила 128 

млрд. рублей. 

Таблица 13 – Показатели отгрузки товаров собственного производства, выполнен-

ных работ и услуг собственными силами предприятиями Междуреченского город-

ского округа за период 2015-2017 гг. 

Показатели 

2015 г. 2016 г. 2017 г. Изменение за 2016 г. Изменение за 2017 г. 

млн. 

руб. 

млн. 

руб. 

млн. 

руб. 

млн. 

руб. 

% от преды-

дущего года 

млн. 

руб. 

% от преды-

дущего года 

Отгружено товаров соб-

ственного производства, 

выполнено работ и услуг 

собственными силами 

(без субъектов малого 

предпринимательства), 

всего 

65199 87355 134837 22156 134,0 47482 154,4 

Добыча полезных иско-

паемых 
60402 81891 128089 21489 135,6 46198 156,4 

Обрабатывающие произ-

водства 
2408 2900 2841 492 120,4 -59 98,0 

Производство и распре-

деление электроэнергии, 

газа и воды 

2389 2564 - 175 107,3 - - 

Обеспечение электриче-

ской энергией, газом и 

паром; кондиционирова-

ние воздуха 

- - 3530 - - 3530 - 

Водоснабжение; водоот-

ведение, организация 

сбора и утилизации отхо-

дов, деятельность по лик-

видации  

- - 377 - - 377 - 
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Динамика оборота розничной торговли, общественного питания и объема плат-

ных услуг населению в Междуреченском городском округе за период  

2015-2017 гг. представлена в таблице 14. 

 Оборот розничной торговли в Междуреченском городском округе за 2017 г. 

составил 16672 млн. рублей, что больше прошлогоднего показателя на  

357 млн. рублей или на 2,2 %. В 2016 г. показатель составил 16315 млн. рублей, что 

на 323 млн. рублей или на 1,9 % меньше показателя 2015 г. При этом индекс физи-

ческого объема оборота розничной снижался и составил в 2017 г. - 99,6 %, в 2016 г. 

– 91,2 %, в 2015 г. – 89,8 %. Данный факт свидетельствует о совокупном снижении 

товарной массы в торговле за исследуемый период. Индекс-дефлятор оборота роз-

ничной торговли - в 2017 г. - 102,6 %, в 2016 г. – 107,6 %, в 2015 г. – 115,8 %. 

Таблица 14  – Динамика оборота розничной торговли, общественного питания и 

объема платных услуг населению в Междуреченском городском округе за период 

2015-2017 гг. 

Показатели 

2015 г. 2016 г. 2017 г. Изменение за 2016 г. Изменение за 2017 г. 

млн. 

руб. 

млн. 

руб. 

млн. 

руб. 

млн. 

руб. 

% от преды-

дущего года 
млн. руб. 

% от преды-

дущего года 

Оборот розничной тор-

говли  
16638 16315 16672 -323 98,1 357 102,2 

Оборот общественного 

питания 
720 742 715 22 103,1 -27 96,4 

Объем платных услуг 

населению 
3055 3178 3475 123 104,0 297 109,3 

 

Оборот общественного питания за 2017 г. составил 715 млн. рублей, что на  

27 млн. рублей или 3,16 % меньше прошлогоднего показателя. В 2016 г. значение 

показателя составляло 742 млн. рублей, что превышало уровень 2014 г. на  

22 млн. рублей или на 3,1 %. Индекс физического объема оборота общественного 

питания составил в 2017 г. 93,3 %, в 2016 г. – 107,4 %, в 2015 г. – 98,1 %. Произошло 

снижение физического объема оборота общественного питания. Индекс потреби-

тельских цен на продукцию общественного питания в 2017 г. составил 103,3 %, в 

2016 г. - 107,5 %, в 2015 г. – 99,1 % 

Объем платных услуг населению плавно увеличивался, составляя в 2017 г. 3475 

млн. рублей, что на 297 млн. рублей или на 9,3 % больше прошлогоднего показате-
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ля. В 2016 г. объем платных услуг населению был 3178 млн. рублей, что на 123 млн. 

рублей или на 4 % больше показателя 2015 г. В сопоставимых ценах по отношению 

к предыдущему году объем платных услуг населению составлял в 2017 г. 104,2 %, в 

2016 г. – 99,8 %, в 2015 г. – 98,1 %. При этом индекс-дефлятор объема платных 

услуг в 2017 г. равнялся 101,8 %, в 2016 г. – 104,6 %, в 2015 г. – 110,6 %. 

На предприятиях и в организациях оптовой и розничной торговли работает  

почти 1 тыс. человек, что составляет около 2 % от численности занятого населения.  

Ведущая роль в удовлетворении покупательского спроса жителей Междуречен-

ска принадлежит предприятиям организованной торговли. Они обеспечивают 99,3 

% оборота розничной торговли, на долю розничных рынков приходится 0,7 %.  

Наибольшее развитие в Междуреченске получили розничные продуктовые се-

ти, например, «Мария-Ра» (Барнаул), «Холидей» (Новосибирск), «Магнит» (Красно-

дар), «Светофор» (Красноярск), «Монетка» (Екатеринбург). Вместе с тем, следует 

отметить, что на потребительском рынке Междуреченского городского округа при-

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

др.  

В настоящее время в городе отсутствуют логистические комплексы, оказыва-

ющие торговым организациям услуги по ответственному хранению грузов, погру-

зочно-разгрузочным работам, комплектации заказов, предпродажной подготовке, 

страхованию, инвентаризации, доставке грузов и другие услуги.  

В сфере торговли в Междуреченске сформировалась конкурентная среда, спо-

собствующая развитию разнообразных форм обслуживания, активному появлению 

современных типов предприятий.  

В городе развивается сфера общественного питания, развлекательных услуг.  

Основную долю финансово-кредитных и инвестиционных услуг оказывает бан-

ковский сектор экономики, развита сеть Сбербанка России. Наряду с этим в город-

ском округе действуют потребительские кредитные кооперативы. Активно развива-

ется страховое дело: на рынке страховых услуг наблюдается конкуренция по всем 

основным видам страховой деятельности.  

Рынок коммерческой недвижимости включает в себя рынки офисной, произ-
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водственной, складской, торговой недвижимости, а также рынок гостиничных 

услуг. Объекты торгово-развлекательной недвижимости представлены строящимися 

объектами. Офисных зданий современного формата класса «А» и «В» не имеется. 

Логистическая недвижимость представлена складами предприятий.  

В настоящее время на территории Междуреченского городского округа зареги-

стрировано 584 предприятия малого и среднего бизнеса и  

1800 индивидуальных предпринимателей.  

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на  

10 тыс. чел. населения составляет в 2017 г. 220,4 единиц (2016 г. – 219,2 единиц, 

2015 г. – 218 единиц).  

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних сов-

местителей) всех предприятий и организаций составляет: 2017 г. – 18,5 %  

(2016 г. – 17,7 %, 2015 г. – 17,1 %).  

Наибольшее число субъектов малого и среднего предпринимательства сосредо-

точено в оптово-розничной торговле, ремонте автотранспортных средств, мотоцик-

лов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 27 %; операции с недви-

жимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 14 %; строительство – 13 %; 

обрабатывающие производства – 8 %.  

В Междуреченском городском округе в тесном взаимодействии сотрудничают 

организации, образующие инфраструктуру поддержки малого и среднего предпри-

нимательства. В данном направлении активно работают: МБУ «Центр содействия 

малому и среднему предпринимательству и инвестиционной деятельности», Управ-

ление потребительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства админи-

страции Междуреченского городского округа, городской Совет предпринимателей, 

Междуреченский филиал торгово-промышленной палаты, Центр бухгалтерских 

услуг.   

Работа по развитию и поддержке малого предпринимательства ведется систем-

но и целенаправленно, с применением программного структурного подхода.  

Данные о финансовом состоянии предприятий и организаций Междуреченско-
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го городского округа за период 2015-2017 гг. представлены в таблице 15. 

В 2017 г. сальдо прибыли и убытков прибыль крупных и средних предприятий 

Междуреченского   городского округа составила  77020 млн. рублей прибыли, в 

2016 г. – 49758 млн. рублей, в 2015г. финансовый результат складывался в виде 

убытков в размере 24835млн. рублей. 

Таблица 15 – Финансовое состояние предприятий и организаций Междуреченского 

городского округа за период 2015-2017 гг. 

Показатели 

2015 г. 2016 г. 2017 г. Изменение за 2016 г. Изменение за 2017 г. 

млн. руб. млн. руб. млн. руб. 
млн. 

руб. 

% от 

предыду-

щего года 

млн. 

руб. 

% от 

предыду-

щего года 

Сальдо прибыли и 

убытков 
-24835 49758 77020 74593 - 27262 154,8 

в том числе  добы-

ча полезных ископа-

емых 

-24525 49886 75796 74411 - 25910 151,9 

Прибыль прибыль-

ных предприятий 
24903 51330 77317 26427 206,1 25987 150,6 

в том числе  добы-

ча полезных ископа-

емых 

24547 50972 75861 26425 207,7 24889 148,8 

Убытки 49738 1572 297 -48166 3,2 -1275 18,9 

в том числе  добы-

ча полезных ископа-

емых 

49072 1086 65 -47986 2,2 -1021 6,0 

 

Основными преимуществами муниципального образования в реальном сек-

торе являются: 

- в сфере промышленности – наличие стабильно развивающихся предприятий 

промышленности, ориентированных на расширение производства; высокий уровень 

менеджмента на предприятиях угольной промышленности, выражающийся в произ-

водственных, коммерческих, финансово-экономических стратегиях; внедрение но-

вых высоко производительных технологий на угольных предприятиях, расширение 

производственных мощностей; рост отгрузки товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами; наличие перспективных инве-

стиционных проектов;  

- в сфере организации сельскохозяйственного производства, прежде всего вы-

сокотехнологичного – высокий спрос на продовольствие; возможность использова-
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ния местных недорогих топливных ресурсов (в том числе отходов) для обогрева 

теплиц и других сооружений; наличие водных ресурсов; возможность прямых и 

быстрых поставок продовольствия местным потребителям; 

- в сфере малого и среднего бизнеса – инфраструктура поддержки малого пред-

принимательства; наличие крупных предприятий и возможности получения заказов; 

наличие платежеспособного спроса со стороны местного населения; наличие при-

родного сырья для организации обрабатывающих производств; наличие свободных 

земельных участков; наличие помещений, пригодных для вовлечения в хозяйствен-

ную деятельность; муниципальная поддержка инвестиционной деятельности. 

Основными недостатками и проблемами муниципального образования яв-

ляются: 

- в сфере промышленности – сырьевая ориентация наиболее крупных предпри-

ятий; неразвитость обрабатывающих производств; нехватка квалифицированных 

рабочих кадров; тупиковое расположение, транспортно-логистическая проблема; 

удорожание перевозок;  

- в сфере организации сельскохозяйственного производства: неразвитость сель-

скохозяйственных производств; почвы, в большинстве непригодные для сельскохо-

зяйственного производства; относительно суровые климатические условия; необхо-

димость обустройства теплиц и других сооружений для производства продоволь-

ствия; 

- в сфере малого и среднего бизнеса – недостаточный уровень образования у 

начинающих предпринимателей; трудности накопления стартового капитала у по-

тенциальных предпринимателей (общероссийская проблема); конкуренция в разви-

тых сферах бизнеса; отсутствие логистических комплексов, оказывающих услуги 

торговым организациям; недостаточное развитие оптовой торговли. 

Кроме того, значимой проблемой, тормозящей развитие реального сектора эко-

номики, являются неразвитые сектора науки и технологий.   

В качестве положительных тенденций можно выделить рост добывающей 

промышленности, перерабатывающих производств, малого и среднего бизнеса. До-

минирование угольной отрасли является устойчивыми будет сохраняться в ближай-
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шей перспективе, поскольку уголь востребован в России и во всем мире, а запасы 

его значительны. Тенденция внедрения новых технологий на угольных предприяти-

ях повышает безопасность и экологичность производства. Предприятия получают 

преимущества от вхождения в кластеры различной направленности. Растет внима-

ние к малому и среднему бизнесу со стороны властей, повышается ценность частной 

предпринимательской инициативы, особенно в сфере инновационных производств. 

Возрастает оборот общественного питания и объем платных услуг населению, раз-

вивается сфера развлекательных услуг, финансово-кредитных и инвестиционных 

услуг, рынок коммерческой недвижимости. В целом можно отметить улучшение хо-

зяйственного климата. 

Негативными тенденциями являются тенденция снижения объема инвести-

ций, ориентация большей части производств на добывающие отрасли, медленное 

развитие транспортной сети, отставание роста перерабатывающих производств в 

сравнении с добывающими, высвобождение невостребованных работников уголь-

ной отрасли, рост напряженности на рынке труда и обострение социальных про-

блем. Экономика города зависит, прежде всего, от конъюнктуры мирового и рос-

сийского рынков угля, и, в меньшей степени, от рынков других добываемых ресур-

сов. Практически отсутствует глубокая переработка имеющихся ресурсов, научные 

исследования в данных направлениях недостаточны, что закрепляет тенденцию сы-

рьевой специализации предприятий города. Перерабатывающая промышленность 

конкурирует за инвестиции с добывающими отраслями. Собственное производство 

продовольствия развивается в хозяйствах населения и в небольших масштабах. Ко-

леблется оборот розничной торговли. 

1.1.5. Коммунальное хозяйство и инфраструктура 

 

В настоящее время в целом деятельность жилищно-коммунального комплекса 

Междуреченского городского округа характеризуется недостаточно высоким каче-

ством предоставляемых жилищных и коммунальных услуг, малоэффективным ис-

пользованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.  

Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа объ-
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ектов жилищно-коммунальной инфраструктуры и их технологическая усталость.  

Жилая застройка г. Междуреченска состоит из многоэтажных жилых домов (от 

4-х до 16-ти этажных), двух-трехэтажных секционных жилых домов, одно-двух 

этажных усадебных жилых домов с приусадебными участками.  

В настоящее время имеется ряд проблем в сфере разработки основных направ-

лений в осуществлении муниципальной политики в области капитального ремонта и 

капитального строительства объектов, находящихся в муниципальной собственно-

сти муниципального образования «Междуреченский городской округ». Необходи-

мость проведения капитального ремонта и капитального строительства объектов 

гражданского назначения, обусловлена поддержанием данных объектов в пригод-

ном для эксплуатации состоянии, а также поддержанием на достигнутом уровне 

комфортности социальной среды проживания граждан.  

Показатели наличия жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жи-

теля в Междуреченском городском округе за 2015-2017 гг. приводятся в  

таблице 16. 

Таблица 16 – Показатели наличия жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя в Междуреченском городском округе за 2015-2017 гг. 

Показатели 

2015 г. 2016 г. 2017 г. Изменение за 2016 г. Изменение за 2017 г. 

м
2
 м

2
 м

3
 м

2
 

% от преды-

дущего года 
м

2
 

% от преды-

дущего года 

Общая площадь жилых 

помещений, приходя-

щаяся в среднем на од-

ного жителя, м
2
, всего 

22,7 23,09 23,5 0,39 101,7 0,41 101,8 

Общая площадь жилых 

помещений, введенная в 

действие за год, прихо-

дящаяся в среднем на 

одного жителя, м
2 
об-

щей площади 

0,25 0,25 0,25 0 100,0 0 100,0 

 

Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за год, приходящаяся 

в среднем на одного жителя, в 2015 – 2017 г.г. составляла 0,25 м
2
 общей площади. 

Ввод в действие квартир по Междуреченскому городскому округу характеризу-

ется данными, представленными в таблице 17. 
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Таблица 17 – Ввод в действие квартир по Междуреченскому городскому округу за 

период 2015-2017 гг. 

Показатели 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Ед. м
2
 

% к 

област-

ному 

показа-

телю 

Ед. м
2
 

% к об-

ластному 

показа-

телю 

Ед. м
2
 

% к об-

ластному 

показа-

телю 

Введено квартир 

(без общежитий) 

в Междуречен-

ском городском 

округе, общей 

площади 

346 25183 2,5 332 25185 2,3 221 25085 2,5 

Введено квартир 

(без общежитий) 

в Кемеровской 

области, общей 

площади 

15733 1002008 100 16759 1090518 100 14352 1000259 100 

 

В 2017 г. введена в эксплуатацию 221 квартира общей площадью 25085 м
2
, что 

составило 2,5 % от общего итога области (14352 квартиры общей площадью 

1000259 м
2
).  

Показатели ввода в действие жилых домов в Междуреченском городском окру-

ге за 2015-2017 гг. приводятся в таблице 18.  

Таблица 18 – Показатели ввода в действие жилых домов в Междуреченском город-

ском округе за 2015-2017 гг. 

Показатели 

2015 г. 2016 г. 2017 г. Изменение за 2016 г. Изменение за 2017 г. 

м
2
 общей 

площади 

м
2
 общей 

площади 

м
2
 общей 

площади 

м
2
 общей 

площади 

% от преды-

дущего года 

м
2
 общей 

площади 

% от преды-

дущего года 

Ввод в действие жилых 

домов на территории 

муниципального обра-

зования 

25183 25184 25085 1 100,0 -99 99,6 

Ввод в действие инди-

видуальных жилых до-

мов на территории му-

ниципального образова-

ния 

16011 17518 25085 1507 126,2 7567 143,2 

 

Индивидуальных жилых домов в 2017 г. было введено 25085 м
2
, что на  

7567 м
2
 или в 1,4 раза больше показателя 2016 г. 

Жилой фонд Междуреченского городского округа насчитывает 37683 квартиры  

площадью 2330,3 тыс. м
2
. Для учета фактически потребленных энергетических ре-
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сурсов необходимо оснащение жилых домов индивидуальными и общедомовыми 

приборами учета тепла, электроэнергии, воды.  

Коммунальная инфраструктура Междуреченского городского округа в настоя-

щее время состоит из ресурсоснабжающих предприятий. 

Разработана Схема водоснабжения и водоотведения Междуреченского город-

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

В 17 населенных пунктах, входящих в состав Междуреченского городского 

округа, централизованная система водоснабжения существует частично или отсут-

ствует полностью: п. Новый Улус, п. Косой порог, п. Верхний Ольжерас,  

п. Распадный, п. Сосновый Лог, п. Назас, п. Чульжан, п. Малый Майзас, п. Большой 

Ортон, п. Ильинка, п. Новый Базас, п. Трехречье, п. Учас, п. Барсук, п. Лужба,  

п. Сливень, п. Студеный Плес. 

Электроснабжение города осуществляется от источника энергосистемы Меж-

дуреченска 220/110/35 кВ.  

Теплоснабжение населения и предприятий Междуреченского городского окру-

га осуществляется от котельных. Имеется Схема теплоснабжения Междуреченского 

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

В результате выполнения мероприятий по капитальному ремонту городских се-

тей теплоснабжения в период с 2015 г. по 2017 г. удалось снизить потери тепла на 

сетях в среднем на 2%.  

Для обеспечения населения и предприятий города Междуреченска теплом и го-

рячей водой, действует 21 котельная. Располагаемая мощность котельных составля-

ет 319,93 Гкал/час. Уровень износа котельного оборудования составляет  

более 50 %.  На котельных по Междуреченскому городскому округу по состоянию 

на 01.01.2018 г. дефицита тепловой мощности нет. Однако на Районной коммуналь-

ной  котельной, которая даёт около 70 % тепла, на случай чрезвычайных ситуаций 

(максимальное понижение температуры в зимнее время, поломка оборудования) от-

сутствует резерв тепла.   

Для улучшения теплоснабжения потребителей необходима реконструкция ко-

тельных и строительство новых ЦТП. Протяженность тепловых и паровых сетей в 
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двухтрубном исчислении на конец 2017 года составляет 112,4 км. Износ сетей со-

ставляет 46 %.  

Потери тепла при передаче составляют 15 %. Ежегодно меняется более 2 км 

тепловых сетей.  

Основными преимуществами муниципального образования в сфере комму-

нального хозяйства и инфраструктуры являются: поддержка развития ипотечного 

кредитования; неизменные темпы жилищного строительства; рост ввода в действие 

индивидуальных жилых домов; развитая коммунальная инфраструктура; компакт-

ность застройки в пределах городской черты; высокий уровень благоустройства 

территории городского округа.  

Основными недостатками и проблемами муниципального образования явля-

ются: высокий уровень износа объектов жилья; дефицит жилых помещений, отсут-

ствие маневренного фонда социального жилья; высокая доля жилых зданий, требу-

ющих полного или выборочного капитального ремонта; отсутствие газификации; 

текучесть кадров в организациях коммунального комплекса по причине низкого 

уровня оплаты труда; высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструк-

туры и их технологическая усталость; отсутствие резерва тепла на городских ко-

тельных; дефицит производственных мощностей водозабора; использование уста-

ревших технологий в процессе производства коммунальных услуг; высокая степень 

износа коммунальных сетей; недостаточность устройства стоянок во дворах для 

личных автомобилей. 

В качестве положительных тенденций можно выделить стабильные темпы 

возведения жилья, улучшение состояния коммунальной инфраструктуры и уровня 

благоустройства территории города. Растет общая площадь жилых помещений, при-

ходящаяся в среднем на одного жителя. При этом имеется тенденция относительно 

интенсивного роста ввода в действие индивидуальных жилых домов. Сокращаются 

потери коммунальных ресурсов при передаче по сетям к потребителям. 

Негативными тенденциями являются сохранение недостаточно высокого ка-

чества предоставляемых жилищных и коммунальных услуг, малоэффективного ис-

пользования природных ресурсов, загрязнения окружающей среды. Отсутствие ре-
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зерва тепла на котельных, высокий износ оборудования, а также наличие ряда дру-

гих проблем в сфере коммунального хозяйства и инфраструктуры. 

1.1.6. Транспорт и связь 

 

Cвязь Междуреченского городского округа с крупными городами и районами 

Кемеровской области и соседними регионами обеспечивается системой транспорт-

ного сообщения. 

Западно-Сибирская железная дорога в границах Кемеровской области пред-

ставляет собой мощную транспортную систему, не имеющую себе равных в России 

по отправлению грузов. Специфической особенностью железнодорожного транс-

порта в Кузбассе является то, что магистральный транспорт работает не только с 

промышленными железнодорожными предприятиями, а также с угольной промыш-

ленностью, энергетикой, черной и цветной металлургией, машиностроением, хими-

ей и предприятиями строительной индустрии. 

Город Междуреченск пересекает с запада на восток участок железнодорожной 

магистрали Барнаул - Новокузнецк - Абакан - Тайшет («Южсиб» – дублер «Транс-

сиба»). Это одна из основных углевозных железных дорог Кузбасса,  

I категории, электрифицированная, 1-но и 2-х путная. В Новокузнецке от линии 

имеются ответвления – на юг к Таштаголу, в северной части – к «Транссибу», есть 

обходная линия Артышта – Томусинская. Линия от ст. «Новокузнецк» до ст. «Меж-

дуреченск» обслуживается Кузбасским отделением Западно-Сибирской железной 

дороги (раньше Кемеровской), а далее, до ст. «Абакан», – Абаканским отделением 

Красноярской железной дороги. Западный участок линии – 2-х путный, с электриче-

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

невровая работа – в основном тепловозная. В пределах городской черты длина ли-

нии около 37,5 км, из них западный участок около 11,5 км, восточный – 26 км.  

Основная железнодорожная станция «Междуреченск», Новокузнецкого подот-

дела (ДС-4), участковая, внеклассная, расположена в западной части основной за-

стройки города, на 62,5 км линии от ст. «Новокузнецк». В составе станции имеются 

2 приемоотправочных и сортировочных парка – западный («А») и восточный («Б»). 
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Железная дорога имеет исключительное значение для жителей и предприятий 

города в части обеспечения пассажирских и грузовых перевозок в другие районы 

страны и области. Но в то же время, есть и отрицательные моменты. Железная доро-

га и ее ветки «разрезают» территорию города на обособленные районы, что услож-

няет автотранспортные и пешеходные связи между ними, создает задержки транс-

порта на большом количестве охраняемых переездов, а на неохраняемых – умень-

шает безопасность движения, как автотранспорта, так и поездов. 

По территории Кемеровской области проходит автомобильная дорога феде-

рального значения Р-255 «Сибирь».  

К Междуреченску подходит только одна «тупиковая» автодорога территори-

ального (раньше областного) значения Новокузнецк – Междуреченск, по II-III кате-

гории, длиной около 72 км, с асфальтобетонной проезжей частью, шириной 6-7 м, на 

земляном полотне 10-12 м. Из города Новокузнецка автодорога продолжается на се-

вер в сторону областного центра г. Кемерово и к федеральной трассе «Байкал», так-

же как территориальная. Относительно недавно построена новая трасса этой дороги 

на участке до г. Ленинск-Кузнецкий, уже I категории, с проезжей частью 2 х 9 м, на 

земляном полотне до 26 м, в основном, с обходом населенных пунктов, в том числе 

с южным обходом и г. Новокузнецка, с развязками в разных уровнях с основными 

пересекаемыми дорогами, с путепроводами при пересечении железных дорог, но да-

лее до г. Кемерово она сохраняется пока II-III категории, что уменьшает ее пропуск-

ную способность. Из г. Новокузнецка от этой дороги имеются ответвления, также 

территориальных автодорог, в Горную Шорию к г. Таштагол и на Алтай, а также 

ряд местных дорог. 

Улично-дорожная сеть г. Междуреченска уже практически сложилась. В мно-

гоэтажных районах застройки, в основном, уже «определились» городские и район-

ные магистрали, жилые и даже чисто пешеходные улицы, благоустроенные, с пря-

моугольной сеткой, делящих территорию застройки на небольшие кварталы в «Во-

сточном», относительно «старом» районе, и на крупные микрорайоны – в «Запад-

ном» еще строящемся районе. В малоэтажных районах и поселках, вошедших в гра-

ницы города, улицы, в основном, жилые усадебные, узкие, часто с хаотичным ха-
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рактером трассировки, по условиям рельефа и других природных факторов, небла-

гоустроенные или частично благоустроенные, иногда с выделением основных, в том 

числе по трассам внешних дорог. В промзонах также уже сложились основные 

подъездные дороги из селитебных районов и от внешних дорог, трактуемые как го-

родские грузовые дороги, а второстепенные, к отдельным предприятиям и группам 

предприятий и хозяйств, как дороги промрайонов. Здесь имеются также местные 

проезды и технологические дороги на угольных шахтах и разрезах, как с твердым 

покрытием, так и щебеночные или грунтовые. Вне застройки, обособленные районы 

связываются городскими и местными дорогами, как с твердым, так и щебеночным 

или гравийным покрытием, иногда грунтовыми. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

находящихся в собственности муниципального образования «Междуреченский го-

родской округ» на конец года  по итогам  2017 г. составила 346 км. Все указанные 

дороги имеют твердое покрытие. Из них 74,6 км дороги имели усовершенствован-

ное покрытие (цементобетонные, асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щеб-

ня и гравия, обработанных вяжущими материалами). 

Доля протяженности автодорог общего пользования местного значения, не от-

вечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных до-

рог общего пользования местного значения, в 2017 г. составила 13,5 % (в 2016 г. – 

14,8 %, в 2014 г. – 15 %).  

Общая площадь площадей Междуреченского городского округа (на ул. Весен-

няя, у памятника Ленину, на ул. Юности у остановочной платформы 66 км, у ж. д. 

вокзала, в районе ЕДС (101квартал), у здания администрации МГО) составили 20853 

м
2
. 

За последние пять лет количество транспортных средств на улицах города 

Междуреченска значительно увеличилось. На 01.01.2017 г. количество единиц 

транспорта, зарегистрированного на юридические и физические лица, составляет 

26,5 тысяч единиц. На центральных улицах интенсивность движения транспортных 

средств достигает более 10 тыс. ед. в день. 

В связи с большими расстояниями передвижений в городе (до наиболее уда-
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ленных поселков и мест положения труда от центра расстояние достигает 15 км, а в 

самой центральной зоне – до 10 км), в Междуреченске действуют автобусные марш-

руты, частично используются ведомственный и личный автотранспорт, пригород-

ные электропоезда. В настоящее время в городе действуют до  

13 маршрутов автобусов круглый год, и до 19 маршрутов – в летнее время, когда, в 

большей степени, осуществляются поездки к садовым участкам и учреждениям от-

дыха.  

Деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего 

пользования осуществляют 88 автобусов, ежедневно работающих на маршрутной 

сети МГО (в том числе 21 автобус Междуреченского ГП АТП КО, с учетом сезонно-

го пригородного сообщения – на 11 маршрутах). 

С целью улучшения качества предоставляемых услуг по перевозке пассажиров 

предприятия транспорта постоянно работают над развитием маршрутной сети и ра-

циональным распределением автотранспортных средств по маршрутам. В 2015 г. 

открыты новые маршруты к популярным местам отдыха – Яровое, Белокуриха, Че-

мал из городов Междуреченска, Прокопьевска и Юрги, международный маршрут в 

Темиртау (Республика Казахстан) из Междуреченска.  

Ближайшим к Междуреченскому городскому округу является аэропорт Ново-

кузнецка.  

Аэропорт Новокузнецка (Спиченково, ООО «Аэрокузбасс») обеспечивает авиа-

ционное сообщение жителям юга Кузбасса с городами России и зарубежья. Авиа-

предприятие осуществляет перевозку пассажиров в труднодоступные районы Гор-

ной Шории, выполняет срочные санитарные задания и социально значимые работы 

для жизнеобеспечения населения Кемеровской области.  

ООО «Аэрокузбасс» – главный оператор аэропорта – представляет собой ком-

плексное авиапредприятие, включающее в себя авиакомпанию, аэропорт, топливо-

заправочный комплекс, цех бортового питания, гостиницу, комбинат общественного 

питания, аэровокзал, автостоянку, амбулаторию, службу авиационной безопасности, 

аэропорт местных воздушных авиалиний в туристско-рекреационной зоне г. Ташта-

гола.  
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Аэропорт Таштагола (ООО «Аэрокузбасс») выполняет функции вертолетной 

площадки. На аэродроме базируется вертолет Ми-8, который выполняет полеты по 

государственным контрактам с целью перевозки жителей отдаленных горных посе-

лений, оказанию скорой медицинской помощи, по поиску и спасению пострадав-

ших, выполнению противопаводковых мероприятий, а также выполняет единичные 

заказные рейсы по доставке туристов на горнолыжный курорт. 

В МГО междугородняя телефонная связь обеспечивается ПАО «Ростелеком» и 

АО «РИКТ» (IP-телефония). Выход на автоматическую междугородную и междуна-

родную телефонную связь обеспечивается через АО «РИКТ».  

Междуреченский городской округ полностью телефонизирован. Необходимо 

развивать услуги широкополосного доступа в Интернет по технологии HDSL и вы-

хода в сеть Интернет посредством подвижной радиосвязи (3G, 4G). 

Проводной телефонизацией охвачено 100% многоквартирных домов (552 дома) 

и 100 % зданий, принадлежащих предприятиям. Телефонизация частного сектора и 

пригорода выполнена с помощью технологии DECT и проводных технологий.  

С 2005 по 2008 гг. АО «РИКТ» осуществлено строительство сети передачи дан-

ных (СПД) с использованием волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Теперь 

каждый житель многоквартирного дома и предприятия имеют возможность под-

ключиться к СПД по технологии Ethernet и получить доступ в Интернет на высоких 

скоростях. По технологии ETTH подключено 548 домов. Функционирование СПД 

обеспечивается при помощи 74 телематических узлов, оснащённых 1553 коммута-

торами по 24 абонентских портов каждый. 

В настоящее время в сфере мобильной сотовой связи в Междуреченском город-

ском округе работают пять операторов сети мобильной связи стандартов GSM – 

ПАО «Мегафон» (бренд «Мегафон»), ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн»), ЗАО 

«Т2 Мобайл» в Кемеровской области (бренд «Tele2»), ПАО «Мобильные Теле Си-

стемы» (бренд «МТС»). Имеются 3G-сети с поддержкой технологии HSDPA («Би-

лайн», «МТС», «Мегафон»). 

Несмотря на ускоренное развитие эфирного вещания , проводное вещание не 

утрачивает своего значения. На сегодняшний день услугами проводного вещания 
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пользуются более 680 абонентов.  

Радиовещание ведут 12 радиостанций. 

Почтовую связь на территории города осуществляет Междуреченский почтамт 

ОСП Управления Федеральной почтовой связи Кемеровской области – филиала 

ФГУП Почта России. В состав почтамта входят 21 почтовое отделение.  

Учитывая большую рассредоточенность посёлков и домовладений частного 

сектора, их удаленность от ГТС (городской телефонной станции), увеличивается ко-

личество абонентов сотовой связи. 

В Междуреченском городском округе выходят местные газеты информацион-

ного, общественно-политического, развлекательного и рекламного характера – 

«Контакт», «Знамя шахтёра в новом тысячелетии», «Частник-М», «Частник. Пра-

вильный выбор».   

В рамках выполнения Государственной программы развития телевизионного 

вещания дальнейшее развитие получит телевизионное вещание в отдалённых посел-

ках Теба, Ортон и Майзас. Развитие сети цифрового вещания на территории Между-

реченского городского округа, развитие цифрового телевидения (DVB-C, DVB-T2), 

увеличение количества абонентов СКПТ (системы кабельного приема телевидения), 

абонентов Интернета (ШПД – широкополосного доступа) – главные направления 

развития данного вида услуг. 

Основными преимуществами муниципального образования в сфере транс-

порта и связи являются: интегрированность транспортной инфраструктуры в состав 

транспортной инфраструктуры области и страны; рост протяженности автодорог 

общего пользования с твердым покрытием; развитость городского транспорта; 

наличие междугороднего и международного автобусного сообщения; развитие мо-

бильной связи; развитие интернета.  

Основными недостатками и проблемами муниципального образования яв-

ляются: трудности возведения дорог; необходимость строительства мостов, искус-

ственных сооружений.  

В качестве положительных тенденций можно выделить постепенное разви-

тие транспортной сети и создание возможностей преодоления «тупикового» распо-
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ложения города, рост количества дорог с твердым покрытием, постепенное улучше-

ние качества предоставляемых услуг по перевозке пассажиров, постепенное разви-

тие маршрутной сети и рационализацию распределения автотранспортных средств 

по маршрутам, полный охват проводной телефонной связью, развитие сетей переда-

чи данных с использованием волоконно-оптических линий связи, радио- и телеве-

щания, сотовой связи.  

Негативными тенденциями являются недостаточное финансирование и мед-

ленные темпы модернизации существующей дорожной сети, возведения новых до-

рог и объектов транспортной инфраструктуры, обновления подвижного состава 

транспорта.   

1.1.7. Тенденции в развитии отраслей социальной сферы и гражданского обще-

ства 

 

Образование. Основная деятельность в сфере образования Междуреченского 

городского округа направлена на обеспечение образования, соответствующего тре-

бованиям инновационного развития экономики, современным потребностям обще-

ства и каждого гражданина. Система образования Междуреченского городского 

округа – это развитая сеть учреждений дошкольного, общего, дополнительного об-

разования.  

В настоящее время в Междуреченском городском округе функционирует: 

- Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуре-

ченского городского округа», которое осуществляет полномочия учредителя как ор-

ган управления в системе образования Междуреченского городского округа; 

- 40 образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, из них: 39 муниципальных дошкольных образовательных 

организаций и 2 группы для детей дошкольного возраста в муниципальном бюджет-

ном образовательном учреждении «Основной школе № 15», в целом различными 

формами дошкольного образования охвачено 6010 детей; 

- 19 муниципальных общеобразовательных учреждений (12143 обучающихся), 

в том числе Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение для обуча-
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ющихся с ограниченными возможностями здоровья «Основная школа «Коррекция и 

развитие»; 

- Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом № 5 «Единство»; 

- 2 учреждения дополнительного образования, в которых занимается  

8110 детей; 

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

- Муниципальное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в пси-

холого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-

социального сопровождения»; 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат питания», которое осу-

ществляет организацию питания обучающихся всех школ города.  

Основные показатели, характеризующие систему образования в Междуречен-

ском городском округе за период 2016-2018 гг., представлены в  

таблице 19. 

Таблица 19 - Основные показатели, характеризующие систему образования в Меж-

дуреченском городском округе за период 2016-2018 гг. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Изменение за 

2016 г. 

Изменение за 2017 

г. 

абсо-

лют-

ное 

% от 

преды

дуще-

го го-

да 

абсо-

лют-

ное 

% от 

преды-

дущего 

года 

Число дошкольных образова-

тельных организаций, единиц 
39 39 39 0 100,0 0 100,0 

Число мест в организациях, 

осуществляющих образова-

тельную деятельность по об-

разовательным программам 

дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, 

единиц 

6012 5886 5867 -126 97,9 -19 99,7 

Численность детей, посеща-

ющих дошкольные образова-

тельные организации, на ко-

нец отчетного года, человек 

6074 5951 6010 -91 98,5 -13 99,8 
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Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Изменение за 

2016 г. 

Изменение за 2017 

г. 

абсо-

лют-

ное 

% от 

преды

дуще-

го го-

да 

абсо-

лют-

ное 

% от 

преды-

дущего 

года 

Число общеобразовательных 

организаций (без вечерних 

(сменных) общеобразова-

тельных организаций) на 

начало учебного года, единиц 

19 19 19 0 100,0 0 100,0 

Численность обучающихся 

общеобразовательных орга-

низаций (без вечерних 

(сменных) общеобразова-

тельных организаций) с уче-

том обособленных подразде-

лений (филиалов), человек 

11582 11669 11938 87 100,8 269 102,3 

Расходы муниципального 

бюджета, фактически испол-

ненные, на образование, млн. 

руб.  

1530 1617 1709 87 105,7 92 105,7 

Среднесписочная числен-

ность работников организа-

ций (без субъектов малого 

предпринимательства, опера-

тивные данные) в образова-

нии, чел.  

3261 3154 3067 -107 96,7 -87 97,2 

 

В муниципальных образовательных учреждениях занято свыше 1722 педагоги-

ческих работников. 71 % педагогов от общего числа педагогических работников 

имеют высшее педагогическое образование, руководящий состав муниципальных 

образовательных учреждений на 100 % укомплектован специалистами с высшим 

педагогическим образованием.  

Профессионализм педагогических работников подтверждается высокими ре-

зультатами обучающихся и воспитанников, 88 % из педагогов имеют квалификаци-

онные категории, 22 % – награды и звания российского и регионального уровней.  

Анализ состава педагогического персонала муниципальных образовательных 

учреждений свидетельствует о серьезной проблеме старения педагогических кадров 

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

Одним из приоритетных направлений развития муниципальной системы до-

школьного образования является обеспечение доступности дошкольного образова-



51 
 

ния для всех слоев населения города. 

Для обеспечения права граждан в возрасте до 7 лет на получение дошкольного 

образования в городе функционируют 39 детски садов, реализующих образователь-

ную программу дошкольного образования, 2 группы для детей дошкольного возрас-

та в основной школе № 15. 

Альтернативные формы дошкольного образования – группы кратковременного 

пребывания и семейные группы в 2016-2018 годах продолжили свою работу. 

На 01.09.18 года в городе функционирует 2 семейной группы как структурные 

подразделения на базе МБДОУ № 1 и 27 для 5 детей (до окончания отпуска по ухо-

ду за ребенком до 1,5 лет). 

  На базе 12 ОО ОПДО организована работа консультационных центров в целях 

обеспечения получения образования в форме семейного образования, оказания 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям, чьи дети получают образование в форме семейного 

образования, а также для родителей, чьи дети получают образование в дошкольных 

организациях. В 2017 – 2018 году консультационные центры посещали 156 семей 

(2015 год - 52 семьи, 2016 – 123 семьи, 2017 – 156 семей).  

 Так же по информации МБУ «Центр содействия малому и среднему 

предпринимательству и инвестиционной деятельности» г. Междуреченска созданы 

условия для развития негосударственного сектора дошкольного образования. По 

данным мониторинга в 2017 году услугу дошкольного образования в МГО 

оказывает 7 негосударственный поставщик услуг (индивидуальные 

предприниматели), в них получают услугу 355 детей: детей в возрасте от 1 года до 3 

лет - 136 человек; детей в возрасте от 3 года до 7 лет - 219 человек. 

 В городе на базе ДОО функционируют группы кратковременного пребывания: 

МБДОУ № 6,43,46,58 с охватом 49 детей; группы для детей с отклонениями в 

развитии – МБДОУ № 35 с охватом 46 детей (2017 году - 43 детей). С учетом 

пожеланий родителей, созданы группы 24-х часового пребывания детей – МБДОУ 

№ 10,25,45. 
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 Кроме групп кратковременного пребывания, функционирующих на базе ДОО 

для детей старшего дошкольного возраста, в городе организованы на базе школ 

группы подготовки к школе, функционирует воскресная школа, в учреждениях 

дополнительного образования - группы для развития детского творчества и 

профессионального становления ребенка в различных областях деятельности, 

организованы группы для детей с особыми образовательными потребностями в 

учреждениях социального назначения. 

В ДОО города функционирует 32 группы для детей с особыми образователь-

ными потребностями (2016 году - 34 группы), из них: 

22 группы для детей с нарушениями речи - 572 ребенка (2017 год - 561 ребе-

нок, 22 группы); 

4 группы для детей с нарушениями зрения - 62 ребенка (2017 год - 58 детей, 4 

группы); 

6 групп для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 99 детей 

(2017 год - 87 детей, 6 групп); 

6 групп для детей с туберкулезной интоксикацией - 86 детей (2017 год - 91 

ребенок, 6 групп); 

Охват детей коррекционным образованием (от общего количества детей, по-

сещающих ДОО) в 2017/18 учебном году составил 12,2 % (2016/2017 учебном году – 

11,9 %). 

В дошкольных образовательных организациях работают 8 кабинетов психоло-

гов, оборудованные необходимыми пособиями, наглядными материалами, наборами 

развивающих игр и игрушек. 

Для углублённой работы с детьми в 9 детских садах функционируют сенсор-

ные комнаты, комнаты релаксации, на современном уровне оснащены 20 логопеди-

ческих кабинетов. 

В 2017-2018 г.г. городская методическая сеть представлена 53 педагогически-

ми формированиями: 27 городских методических объединений; 2 постоянно дей-

ствующих семинара; стажировочная площадка; муниципальная стажировочная 

площадка; рабочая группа по разработке критериев оценки психолого-
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педагогических условий в дошкольной образовательной организации; клуб «Педагог 

года». 

Инновационная деятельность представлена одной федеральной инновацион-

ной площадкой, 7-ю региональными инновационными площадками, 2-я опорными 

площадками и 1-ой базовой площадкой. 

Обеспеченность обучающихся общеобразовательных организаций бесплатны-

ми учебниками в 2017-2018 учебном году составила 95 %. К сожалению, фонды 

школьных библиотек пополняются, в основном за счет приобретения учебников, на 

литературу программного содержания и справочную (словари, справочники и т.д.) 

средств недостаточно, хотя это одно из требований ФГОС к оснащению школьной 

библиотеки. Для решения этой проблемы в рамках реализации мероприятий Феде-

ральной целевой программы развития образования в части пополнения фондов 

школьных библиотек электронными изданиями осуществлено подключение школь-

ников города к электронной книговыдаче в приложении «ЛитРес:Школа». Электрон-

ная книговыдача позволит обеспечить обучающихся произведениями программной 

литературы и литературой по внеклассному чтению через персональные мобильные 

устройства (смартфоны, планшеты).  

В 2017-2018 г.г. проведены городские массовые мероприятия по разным 

направлениям: 

- мероприятия, направленные на профессиональную ориентацию несовершен-

нолетних (ярмарка «Мой выбор» (9 классы), городская ярмарка «Образование. Про-

фессия. Карьера» (10-11 классы); ярмарка «Образование. Профессия. Карьера» (10-

11 классы); 

- мероприятия, направленные на формирование мотивации для занятий по про-

граммам дополнительного образования (выставка-ярмарка «Радуга возможностей», 

праздник «Первоклассник-2018», День технического творчества; военно-спортивная 

игра «Зарница»; первый открытый городской турнир по робототехнике «Техно бу-

дущее!» в рамках проекта «Техноград» и др.); 

- мероприятия, направленные на формирование гражданственности и патрио-

тизма (фестиваль «Таланты Междуреченска», конкурс патриотической песни 



54 
 

«Звездный дождь», муниципальный этап Всероссийского фестиваля школьных хо-

ров «Поют дети России», посвящение в кадеты и др.); 

- мероприятия спортивно-оздоровительной направленности (городские сорев-

нования по легкоатлетическому четырёхборью, велопробег, посвященный Между-

народному Дню семьи и др.); 

- мероприятия, направленные на профилактику вредных привычек, правонару-

шений (акция «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам», соревно-

вания по шахматам «Наши достижения родному Кузбассу», первенство города сре-

ди школьников, посвящённое Дню защитников Отечества, семейный турнир, по-

свящённый Международному Дню семьи: «Папа, мама, я - шахматная семья!», го-

родской фестиваль по шахматам «Здравствуй, лето!» и др.). 

Проведена городская акция «Мелочные фантазии или Чья-то жизнь – уже не 

мелочь!» при активном участии МБУ ДО ЦДТ, в которой приняли участие 17 муни-

ципальных общеобразовательных учреждений города, 2 учреждения дополнитель-

ного образования, 2 учреждения дошкольного образования и общественные органи-

зации. В ходе акции было собрано 137,8 тыс. рублей, которые направлены на по-

мощь 5 детям. За 5 лет проведения акции «Мелочные фантазии или чья-то жизнь 

уже не мелочь» собрано 603,3 тыс. рублей. Оказана помощь детям из 15 семей. 

Новым событием стал конкурс грантов школьных родительских комитетов с 

призовым фондом 100 тыс. рублей, все средства победителей направлены на разви-

тие совместной деятельности всех участников образовательных отношений с реше-

нием задач городского масштаба: благоустройство школьных территорий, укрепле-

ние материально-технической базы, пополнение спортивного инвентаря и др. 

Одним из приоритетных направлений в 2017-2018 учебном году была органи-

зация профориентационной работы с обучающимися и воспитанниками образова-

тельных организаций. Управлением образования и образовательными учреждения-

ми принимаются меры по стопроцентному охвату школьников к 2020 году профо-

риентационными мероприятиями. 

В рамках профессиональной ориентации школьников проведены мероприятия 

для обучающихся с 1 по 11 класс, а также и для детей дошкольного возраста. 
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В профориентационных мероприятиях в течение года приняли участие пред-

ставители администрации Междуреченского городского округа, Военного комисса-

риата городов Междуреченск, Мыски и Междуреченского района Кемеровской об-

ласти по военно-профессиональному ориентированию, депутаты Совета народных 

депутатов Междуреченского городского округа, предприниматели, угольные компа-

нии, предприятия, организации и учреждения города, городские СМИ. 

В рамках проекта «Профессиональное будущее» в 2017-2018 учебном году 

МБУ ДО ЦДТ реализовал программы для переменного состава и постоянного соста-

ва учащихся, общее количество участников проекта составило 1567 человек. В рам-

ках городского проекта «Профессиональное будущее» проведен конкурс кулинарно-

го мастерства «Бургер-шоу», организованный МБУ ДО ЦДТ совместно с ГКПОУ 

МГСТ с целью популяризация рабочих профессий. 

Организована занятость обучающихся на осенних, зимних, весенних каникулах. 

Охват занятостью детей в мероприятиях разного уровня составил 85,3 % от общего 

количества обучающихся. Доля обучающихся, охваченных мероприятиями на осен-

них, зимних, весенних каникулах, уменьшилась на 2% по сравнению с 2016-2017 

учебным годом. 

Одним из основных направлений деятельности является организация занятости, 

отдыха и оздоровления детей в летний период. 

Всего оздоровлением на базе учреждений, подведомственных МКУ УО, охва-

чено 4229 детей Междуреченского городского округа.   

В МБУ ДОЛ «Чайка» проведено 3 смены с охватом 573 человек и 4 смена бы-

ла организована для детей - сирот МКОУ Детский дом № 5 «Единство» с охватом 63 

человек. 

Летом 2018 года охвачено отдыхом в ЗС(п)ПЛ «Ратник» МБУ ДО «Детско-

юношеский центр» 703 ребенка.  

В летний период 2017-2018 года работало 22 лагеря с дневным пребыванием 

детей, на базе которых оздоровлено 1656 человек и 8 лагерей труда и отдыха с об-

щим охватом 145 человек. Организовано в туристических многодневных походах 

отдохнуло 1291 человек (в т.ч. и на приюте Глухариный). 
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Организована занятость 10589 человек:  

 3863 детей и подростков на летних дворовых спортивных площадках;  

 в проектах летней занятости детей - 3424 человек;  

 в однодневных выездах на природу - 2300 человек;  

 экскурсиях – 1002 человек.   

По поручению Губернатора Кемеровской области организован отдых детей за 

пределами Кемеровской области. По областной программе отдохнуло 16 детей, из 

них по маршруту «Императорский маршрут» («Золотое кольцо») - 9 детей, ВДЦ 

«Орленок» - 7 детей. Кроме того, в оздоровительно – образовательном лагере «Си-

бирская сказка» на отдыхе побывали 26 человек. 

Трудовой занятостью были охвачены 3147 подростков, в том числе: с участи-

ем средств ЦЗН – 234 человека, в организациях МКУ УО – 94 человека, в учрежде-

ниях МКУ УКиМП – 60 человек, на предприятиях города – 80 человек, в трудовых 

бригадах на базе ОО (без оплаты труда) – 2913 человек. 

Здравоохранение. Основные показатели, характеризующие систему здраво-

охранения в Междуреченском городском округе за период 2015-2017 гг., представ-

лены в таблице 20. 

Таблица 20 – Основные показатели, характеризующие систему здравоохранения в 

Междуреченском городском округе за период 2015-2017 гг. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Изменение 

 за 2016 г. 

Изменение 

 за 2017 г. 

абсо-

лют-

ное 

% от 

предыду-

щего года 

абсо-

лют-

ное 

% от 

предыду-

щего года 

Число лечебно-

профилактических органи-

заций, единиц  

18 18 18 0 100,0 0 100 

Обеспеченность врачами, 

чел. на 10 тыс. населения  
33,2 33,3 32 0,1 100,3 -1,3 96,1 

Обеспеченность средним 

медицинским персоналом, 

чел. на 10 тыс. населения  

106,8 106,8 107,8 0 100,0 1 100,9 

Расходы муниципального 

бюджета, фактически испол-

ненные, на здравоохранение, 

млн. руб.  

144,8 175,5 69,3 30,7 121,2 -106,2 39,5 
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Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Изменение 

 за 2016 г. 

Изменение 

 за 2017 г. 

абсо-

лют-

ное 

% от 

предыду-

щего года 

абсо-

лют-

ное 

% от 

предыду-

щего года 

Среднесписочная числен-

ность работников организа-

ций (без субъектов малого 

предпринимательства, опе-

ративные данные) в области 

здравоохранения и предо-

ставления социальных услуг, 

чел.  

2537 2504 2267 -33 98,7 -237 90,5 

 

За исследуемый период число лечебно-профилактических организаций не из-

менилось. 

Расходы муниципального бюджета, фактически исполненные, на здравоохра-

нение в 2017 г. составили 69,3 млн. рублей, что на 106,2 млн. рублей или 60,5 % 

больше показателя 2016 г. В 2016 г. данный показатель составил 175,5 млн. рублей, 

что больше показателя 2015 г. на 30,7 млн. рублей или 21,2 %. 

Общая заболеваемость населения города за период с 2015 по 2017 гг. уменьши-

лась с 1672,2 до 1626,2 случаев на 1000 населения или на 2,8 %. В структуре общей 

заболеваемости доля инфекционной заболеваемости составляет 3,2 %.  

Муниципальное образование «Междуреченский городской округ» расположено 

в природном эпидемическом очаге ряда инфекционных заболеваний: вирусного 

клещевого энцефалита, лептоспироза, туляремии.  В течение последних лет в город-

ском округе регистрировались единичные случаи заболевания лептоспирозом и ту-

ляремией населения, проживающего в пригородных поселках. 

С 2015 г. в рамках муниципальной программы «Развитие здравоохранения 

Междуреченского городского округа» проводится ежегодная вакцинация опреде-

ленных категорий населения против этих заболеваний.  

В последнее десятилетие в регионе существенно повысилась активность кле-

щей, переносчиков вируса клещевого энцефалита. В связи с ранним наступлением 

весны, первые покусы клещами регистрируются уже в марте, а последние – в сен-

тябре. Ежегодная статистика покусов составляет 700-900 случаев.  Зараженность 

клещей вирусом энцефалита в муниципальном округе достигает 3-7 %. В последние 
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5 лет на территории были зарегистрированы случаи тяжелого течения заболевания 

вплоть до летальных исходов. Наиболее действенной мерой профилактики зараже-

ния вирусом клещевого энцефалита является вакцинация, проведенная своевремен-

но и в полном объеме.  

В городе сохраняется довольно высокий уровень первичной заболеваемости ак-

тивным туберкулезом. Вместе с тем за последние 3 года с 2015 г. общая заболевае-

мость туберкулезом снизилась на 10,6 % с 180,3 до 161,2 случаев на 100 тыс. насе-

ления, первичная заболеваемость туберкулезом снизилась на 26,7 % с 90,2 до 66,1 

случаев на 100 тыс. населения. При этом средний российский уровень первичной 

заболеваемости в 2015 г. составил 57,7.  

Остается сложной в городе ситуация с онкологической заболеваемостью и 

смертностью. При удовлетворительном уровне раннего выявления заболевания – 52 

%, сохраняется высокий удельный вес больных, которые попадают в поле зрения 

врача уже на поздних стадиях заболевания – 17-19 %. Показатель смертности от он-

козаболеваний в муниципальном образовании в 2017 году составил 191 случай на 

100 тыс. населения (2016 г. – 240,2, 2015 г. – 215,2). С целью увеличения частоты 

выявления онкозаболеваний на ранних стадиях ГБУЗ КО МГБ при проведении дис-

пансеризации и профилактических осмотров расширило перечень обследований, 

включив в него исследования на онкомаркеры для определенных категорий населе-

ния (возрастным, при наличии некоторых хронических заболеваний и др.). В поли-

клиниках города ведется санитарно-просветительская работа с пациентами по во-

просам профилактики онкозаболеваний. 

Выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплат-

ного оказания гражданам медицинской помощи медицинскими организациями 

Междуреченского городского округа (ГБУЗ КО «Междуреченская городская боль-

ница») за период 2015-2017 гг. представлено в таблице 21. 
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Таблица 21 – Выполнение территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи медицинскими организаци-

ями Междуреченского городского округа (ГБУЗ КО «Междуреченская городская 

больница») за период 2015-2017 гг. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017г. 

Изменение  

за 2016 г. 

Изменение  

за 2017 г. 

абсо-

лютное 

% от 

преды-

дущего 

года 

абсо-

лютное 

% от 

преды-

дущего 

года 

Объемы оказания и финансирования меди-

цинской помощи, всего, млн. руб. 
733,7 714,5 687,7 -19,2 97,4 -26,8 96,2 

   в том числе ОМС, млн. руб. 638,0 599,2 625,2 -38,8 93,9 26,0 104,3 

 

Общая сумма финансовых поступлений  в ГБУЗ КО МГБ составила в 2017 г. 

802,3 млн. рублей, из них 78 %  консолидированного бюджета составили поступле-

ния от ОМС, 8% - областной бюджет, 3 % – доля местного бюджета (муниципальная 

программа),  11 % – внебюджетные поступления. 

Основными направлениями работы МБУЗ КО МГБ  являются: 

- сохранение и поддержание здоровья населения города; 

- укрепление материально-технической базы и капитальный ремонт в организа-

циях здравоохранения; 

- социальная поддержка медицинских работников. 

Государственный заказ 2017 г. выполнен в полном объеме. 

В стационарах было развернуто: 401 койка ОМС и 56 бюджетных коек, на ко-

торых пролечилось более 14000 больных. 

В течение года в городе функционировало 106 пациенто-мест в дневных стаци-

онарах, пролечено почти 5500 больных. 

На одного жителя города пришлось 9,1 посещения поликлиники в год. 

С 2017 года на основании распоряжения Коллегии Администрации Кемеров-

ской области от 16.12.2016 № 604-р «О принятии муниципального бюджетного 

учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» в государствен-

ную собственность Кемеровской области» создано Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Кемеровской области «Междуреченская городская 

больница» (ГБУЗ КО МГБ). 
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В 2017 г. продолжилось направление женщин на бесплатное ЭКО (экстракор-

поральное оплодотворение) в рамках системы обязательного медицинского страхо-

вания (ОМС), родилось после процедуры ЭКО 12 детей. 96,2 % беременных жен-

щин, вставших на учет в женской консультации до 14 недель беременности, охваче-

ны комплексным обследованием (УЗИ + биохимический скрининг). 

Диспансеризацией в 2017 г. было охвачено более 9000 взрослого населения, 

направлено на второй этап (дообследование) около 3000 человек, по результатам ко-

торого  взято на диспансерный учет по впервые выявленному заболеванию около 

400 человек (13 %).  Профилактический медицинский осмотр прошли около 16000 

несовершеннолетних детей, более 1000 направлены на второй этап диспансериза-

ции. Диспансеризация детей-сирот и опекаемых детей выполнена на 100 %. 

Ежегодно население города получает направления в специализированные ЛПУ 

третьего уровня на получение медицинской помощи с применением высоких меди-

цинских технологий (ВМП) за счет средств федерального бюджета и обязательного 

медицинского страхования. В 2017 г. направлено более 400 человек, в том числе 40 

детей. В структуре направленных на ВМП ведущие места занимают: 

- у взрослого населения – сердечно-сосудистая хирургия – 40 %, травматология 

и ортопедия – 17 %, нейрохирургия – 14 %; 

- у детского населения – сердечно-сосудистая хирургия – 39,0 %, педиатрия – 

13 %, травматология и ортопедия – 11 %, эндокринология – 11%. 

В городе состоит на учете около 10 тыс. инвалидов, из них 430 – детей. 

В структуре первичного выхода на инвалидность у взрослых первые 3 места за-

нимают: 

- онкозаболевания – 33 %; 

- болезни системы кровообращения – 20 %; 

- болезни костно-мышечной системы – 17 %. 

В 2017 г. продолжилось сотрудничество МБУЗ КО МГБ с региональным сер-

дечно-сосудистым центром. Более 70 жителей города с острым коронарным син-

дромом по показаниям доставлены кардиологической бригадой скорой медицинской 

помощи в региональный центр Новокузнецка для проведения рентгенхирургических 
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операций. Более 40 пациентам в процессе транспортировки проведена дорогостоя-

щая тромболизисная терапия в общей сумме на 3 млн. руб. (средства ОМС). 

 В рамках реализации ФЗ №178-ФЗ «О государственной социальной помощи» в 

2016 г. имели право на льготное лекарственное обеспечение около 10 тыс. жителей 

города, в том числе около 5000 – на муниципальную льготу. 

На сохранение и поддержание здоровья междуреченцев направлялись средства 

местного бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие системы здраво-

охранения МГО». Три раза в неделю 22 больных с хронической почечной недоста-

точностью бесплатно транспортируются транспортом МУП АХСЗ на сеансы гемо-

диализа в ГКБ №1 Новокузнецка и обратно домой в рамках муниципальной про-

граммы. 

В Междуреченской городской больнице успешно действует Центр здоровья, 

специалисты которого приглашают пациентов для прохождения бесплатного обсле-

дования, выявления и последующей коррекции факторов риска неинфекционных за-

болеваний, получения рекомендаций по здоровому образу жизни и отказу от вред-

ных привычек. Здесь можно подобрать диету, узнать, как правильно двигаться, как 

бросить курить. Комплексное обследование включает: измерение роста и веса, те-

стирование на аппаратно-программном комплексе для скрининг-оценки уровня пси-

хофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных ре-

зервов организма. Проводится экспресс-оценка состояния сердца по ЭКГ-сигналам 

от конечностей, пульсоксиметрия (определение уровня кислорода в крови), спиро-

метрия (определение функции внешнего дыхания), биоимпедансометрия (процент-

ное соотношение жировой, костной, мышечной ткани), экспресс-анализ для опреде-

ления общего холестерина и глюкозы в крови, проверка остроты зрения, рефракто-

метрия, диагностика стоматологических заболеваний. 

Социальная поддержка медицинских работников также осуществляются только 

за счет средств местного бюджета. В рамках МП «Развитие здравоохранения» в 

2017 г. была продолжена поддержка молодых сотрудников МБУЗ КО МГБ. Матери-

альную помощь получили: 

- 17 сотрудников МБУЗ КО МГБ – на оплату обучения в медицинском колле-
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дже; 

- 5 человек в виде единовременной социальной выплаты в размере 500 тыс. руб. 

на покупку квартиры; 

- 28 врача и фельдшера – в виде денежной компенсации за коммерческий наём 

жилья; 

- все молодые специалисты получили подъемные при устройстве на работу в 

больницу; 

- 5 врачей получили премию главы по 50 тыс. руб. за вклад в развитие здраво-

охранения Междуреченского городского округа. 

Повышение качества и доступности медицинской помощи населению муници-

пального образования невозможно без хорошей кадровой обеспеченности медицин-

ской организации. В ГБУЗ КО МГБ работает 300 врачей по 53 специальностям. Не-

смотря на принятые меры очень низким остается укомплектованность участковыми 

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

специальностей – оториноларингологов, офтальмологов, неврологов, онкологов. 

Решению проблемы существенно могут помочь социальные льготы, которые предо-

ставляются молодым специалистам, и прежде всего – обеспечение жильем.  

Материально-техническая база. С 2017г. поддержание и развитие материально-

технической базы городского здравоохранения, капитальный ремонт зданий боль-

ницы является обязанностью областного бюджета.  

В состав ГБУЗ КО МГБ входит 42 отдельных здания, многие из которых капи-

тально не ремонтировались с момента пуска в эксплуатацию.   

В 2017 г. после капитального ремонта торжественно открыто педиатрическое 

отделение Междуреченской городской больницы. На ремонт и реконструкцию осво-

ено около 46 млн. рублей областного бюджета и более 11 млн. рублей местного 

бюджета. За счет средств больницы приобретены мебель и мягкий инвентарь на 1,4 

млн. рублей. 

Существует необходимость достройки городской многопрофильной больницы.  

Строящаяся с 1983 года новая многопрофильная больница (проект 1980 г.), бы-

ла заморожена в 1993 г. из-за отсутствия финансирования и из-за несоответствия 
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проекта сейсмостойкости. По итогам экспертизы строящегося здания, существую-

щие постройки оказались не пригодными к дальнейшему строительству. 

В 2011 г. выполнены проектные работы по объекту «Комплекс городской мно-

гопрофильной больницы г. Междуреченска».  

Срок реализации проекта строительства многопрофильной больницы был рас-

считан на период 2011-2020 гг. Согласно проекту строительство многопрофильной 

больницы предполагается разбить на этапы. 

Первым этапом завершения строительства предполагается возвести палатный и 

хирургический  корпуса.  В связи с функциональными особенностями ввод в экс-

плуатацию этих двух корпусов возможен только единым комплексом.  

Второй этап  предполагает строительство блока «А-1» (палатный), пищеблока, 

прачечной и подземного перехода из блока «В» (диагностический) в прачечную.  

Третьим, завершающим этапом строительства городской многопрофильной 

больницы является возведение всех вспомогательных зданий и строений с благо-

устройством прилегающей территории.  

С вводом нового комплекса больницы штатная численность работающих не 

возрастет, штатный норматив работников рассчитывается на численность населения 

города. Увеличатся площади лечебного учреждения в соответствии с требованиями 

санитарных норм, соответственно улучшатся условия пребывания больных. 

Ожидаемый эффект от введения в эксплуатацию многопрофильной больницы: 

- с выполнением работ по первому этапу, то есть  вводом в эксплуатацию па-

латного и хирургического корпусов, будут переведены в новое здание нервное, 

глазное, терапевтическое, кардиологическое, урологическое, хирургическое, реани-

мационное и травматическое отделения, которые в настоящее время разбросаны по 

городу; 

- высвободятся помещения в пяти жилых домах с общей площадью 2330 кв. м., 

которые будут переведены в жилой фонд,  41 семья сможет улучшить жилищные 

условия; 

- повысится качество медицинских  услуг; 

- у молодых специалистов появится стимул работы в комфортных условиях на 
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современном оборудовании, что обеспечит приток кадров. 

Социальная защита. Система социального обслуживания населения Между-

реченского городского округа включает 4 учреждения (1 государственное стацио-

нарное и 3 муниципальных учреждения, одно из них с круглосуточным пребывани-

ем несовершеннолетних). Ежегодно в центре социального обслуживания населения 

обслуживается более 11 тыс. человек, в том числе более 900 граждан пожилого воз-

раста и инвалидов в отделениях социального обслуживания на дому и 180 человек – 

в отделении дневного пребывания.  

Объем финансирования расходов на социальное обслуживание населения Меж-

дуреченского городского округа, в том числе за счет средств, полученных от пред-

принимательской и иной приносящей доход деятельности, в 2015-2017 гг., пред-

ставлен в таблице 22. 

Таблица 22 - Объем финансирования расходов на социальное обслуживание населе-

ния Междуреченского городского округа в 2015-2017 гг.. 

Годы 

Расходы на социальное об-

служивание, млн. рублей 

В том числе расходы на фонд 

оплаты труда, млн. рублей Доля 

фонда 

оплаты 

труда в 

общих 

расхо-

дах, % 

из них расходы на фонд оплаты 

труда социальных работников, 

млн. рублей Доля в 

общем 

фонде 

оплаты 

труда, 

% 

Все-

го 

в том числе 

средства: 
доля 

вне-

бюд-

жет-

ных 

средс

тв, % 

Все-

го 

в том числе 

средства: 
доля 

вне-

бюд-

жет-

ных 

средс

тв, % 

Все-

го 

в том числе 

средства: 
доля 

вне-

бюд-

жет-

ных 

средс

тв, % 

об-

ласт

ного 

бюд

жета 

вне

бюд

жет

ные 

об-

ласт-

ного 

бюд-

жета 

вне

бюд

жет

ные 

об-

ласт-

ного 

бюд-

жета 

вне-

бюд-

жет-

ные 

2015 91,6 88,5 2,9 3,2 77,4 75,8 1,6 2,1 84,5 18,2 17,4 0,8 4,4 23,5 

2016 97,3 92,5 4,6 4,7 80,5 77,7 2,9 3,6 82,7 19,6 18 1,7 8,7 24,4 

2017 96,9 91,7 5,2 5,4 79,7 76,5 3,2 4 82,2 21,1 18,4 2,7 12,8 26,5 

 

На укрепление материально-технической базы учреждений в 2017 г. было 

направлено 1 927,7 тыс. рублей (2016 – 613,4 тыс. рублей), из них за счет средств 

областного бюджета 400,2 тыс. рулей (2016 – 61,2 тыс. рублей), за счет средств 

местного бюджета 96,6 тыс. рублей (2016 – 287,0 тыс. рублей), за счет собственных 

средств 1 430,9 тыс. рублей (2016 – 265,2 тыс. рублей.). 

В течение 2017 г. гражданам с ограниченными физическими возможностями 

предоставлялись различные услуги в сфере социальной защиты. Это предоставление 

гарантированных и дополнительных мер социальной поддержки, оказание матери-

альной адресной помощи, психологической помощи, многочисленных лечебно-
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профилактических, коррекционных, спортивно-оздоровительных и развлекательных 

мероприятий.  

В МБУ КЦСОН разрабатывается Программа по обучению персонала вопросам 

обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предо-

ставляются.  

МКУ «Центр Семья» создаются условия для беспрепятственного доступа детей 

– инвалидов к социально значимым объектам города.  

В МКУ «Центр Семья» проведена реконструкция входа в здание. На 1 этаже 

убраны пороги для свободного перемещения детей – колясочников по центру, уста-

новлен скат при входе, имеется съемный пандус. Кроме этого, приобретен лестнич-

ный гусеничный подъемник Roby Т09 для поднятия детей-колясочников на второй 

этаж, где они могут получить оздоровительные услуги, посетить сенсорную комна-

ту. В 2017 году МКУ «Центр Семья» также, перед входом в здание, установлена ан-

тивандальная кнопка вызова персонала. 

В МБУ КЦСОН установлена кнопка вызова специалиста для  оказания помощи 

инвалидам для входа в помещение центра, проведен монтаж съемного пандуса, пла-

нируется замена входной двери и занижение порога в соответствии с техническим 

регламентом. Приобретены средства реабилитации для создания пункта проката на 

общую сумму 287,0 тыс. рублей.  

Ежегодно из областного бюджета выделяется финансирование на обеспечение 

пожарной безопасности в учреждениях социального обслуживания. В 2017 г. выде-

лено и освоено 284,3 тыс. рублей (2016 г. – 321,27 тыс. рублей), в 2018 г. преду-

смотрена сумма 298,0 тыс. рублей. 

Самыми востребованными гражданами социальными услугами во всех формах 

социального обслуживания являются социально-бытовые (56,1 %) и социально-

медицинские услуги (34,1 %). Динамика численности получателей социальных 

услуг и количества оказанных социальных услуг представлена в таблице 23. 
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Таблица 23 – Динамика численности получателей социальных услуг и количества 

оказанных социальных услуг в 2015-2017 гг. 

Форма социального обслужи-

вания 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Изменение за 2016 г. Изменение за 2017 г. 

абсо-

лютное 

% от 

предыду-

щего года 

абсо-

лютное 

% от 

предыду-

щего года 

Полустационарная               

численность получателей 750 525 550 -225 70,0 25 104,8 

количество оказанных 

услуг 
81 740 87 486 87 500 5746 107,0 14 100,0 

Социального обслуживания               

численность получателей 1 049 1 096 1 098 47 104,5 2 100,2 

количество оказанных 

услуг 
367 267 331 233 330 300 -36034 90,2 -933 99,7 

Срочные социальные услуги               

численность получателей 6 934 15 504 15 600 8570 223,6 96 100,6 

количество оказанных 

услуг 
38 790 46 575 46 600 7785 120,1 25 100,1 

Всего               

численность получателей 8 733 17 125 17 248 8392 196,1 123 100,7 

количество оказанных 

услуг 
487 797 465 294 464 400 -22503 95,4 -894 99,8 

 

В связи с ежегодным ростом численности граждан старше трудоспособного 

возраста, а также внедрением новых технологий в форме социального обслуживания 

на дому, увеличивается число получателей социальных услуг на дому: в 2015 г. – 

1049 человек, в 2016 г. – 1096 человек, в 2017 г. – 1098 человек. 

Нагрузка на 1 социального работника по итогам 2015 года – 12,1 человека, 

2016 года – 14,8 человек, 2017 года – 14,8 человек. 

На базе отделения срочного социального обслуживания продолжает работать 

служба «мобильная бригада». В течение 2017 г. осуществлено 83 выезда, 2016 г. – 

87 выездов (средняя периодичность выездов – 7-8 раз в месяц). Численность граж-

дан, получивших помощь, консультации – 249 чел, из них: 127 человек – пенсионе-

ры, 53 человека – инвалиды, 69 человек – прочие категории граждан. В 2015 г. чис-

ленность граждан, получивших помощь, консультации, составляла 167 человек. 

Мобильные бригады совершают выезды и в отдаленные поселки с целью ком-

плексной поддержки населения. В 2017 г. МКУ «Центр Семья» совершено 11 выез-

дов (2016 г. – 12) в поселки, в том числе в отдаленные – п. Ортон и п. Теба. В рамках 

выездов в 2017 г. обслужено 126 семей / 214 детей (2016 г. – 115 семей / 232 ребен-

ка). 
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В центрах социального обслуживания семьи и детей ежегодно обслуживается 

более 15 тыс. человек, в том числе более 8 тыс. несовершеннолетних, из них более 

400 детей и подростков учреждением с круглосуточным пребыванием детей. В от-

делениях дневного пребывания несовершеннолетних получают услуги более 1 000 

несовершеннолетних.  

Культура. В настоящее время сеть бюджетных учреждений культуры города 

состоит из: 

- МБУК ДК «Распадский»; 

- МБУК ДК им. В.И. Ленина; 

- МБУК «Междуреченская Информационная Библиотечная Система»; 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская музыкальная школа № 24»; 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская хоровая школа № 52 имени Белоусовой Т.Ф.»; 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская художественная школа №6»; 

- МБУК «Краеведческий музей»; 

- МБУК «Выставочный зал»; 

- МБУК ГДК «Юность»; 

- МБУК ГДК «Железнодорожник»; 

- МБУК ГДК «Геолог»; 

- МБУК ГДК «Романтик». 

Муниципальные коллективы культуры: 

- Академический хор; 

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

По состоянию на 01.01.2018 г. обеспеченность населения муниципальными 

учреждениями культуры в городе составляет: 

- общедоступными библиотеками – 100 %; 

- клубами и учреждениями клубного типа – 120 %; 

- парками культуры и отдыха – 33 %.  
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За 2017 год в учреждениях культуры было проведено 5334 мероприятия - на 

800 мероприятий больше, чем в 2016 году. Количество посетителей составило 819,1 

тыс. человек, что на 53 тыс. человек больше, чем в 2016 году. Большая часть меро-

приятий была посвящена областному празднованию Дня шахтера. Всего на подго-

товку и проведение празднования областного Дня шахтера было затрачено более 10 

млн. рублей. 

В 2017 году учреждениями культуры были приобретены: звуковое и световое 

оборудование, музыкальные инструменты, бытовая техника, орг. техника, компью-

теры, сценические костюмы, мебель, выставочное оборудование, литература, перио-

дические издания всего на общую сумму 6,6 млн. рублей. К празднованию Дня шах-

тера был полностью отремонтирован ДК «Распадский». Всего в ремонт и оснащение 

ДК «Распадский» было вложено 29 млн. рублей. 

Грантовая поддержка учреждений сферы культуры ежегодно позволяет укреп-

лять материально-техническую базу учреждений сферы культуры (в 2017г она со-

ставила 975 тыс. рублей). 

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 6 тыс. экземпляров на 

общую сумму 600 тыс. рублей. 

Растет мастерство работников культуры. 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. рублей (увеличе-

ние по сравнению с 2016 годом в 2 раза). Приоритетным направлением работы с мо-

лодежью является социальная поддержка. В 2017 году материальную помощь на 

оплату обучения получили 39 человек на общую сумму 1 млн. рублей. 

Одним из важных направлений ОДМ является занятость подростков и молоде-

жи 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 
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средств областного и местного бюджетов. 

Спорт. В Междуреченском городском округе физкультурно-оздоровительная 

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

В системе учреждений дополнительного образования детей спортивной 

направленности функционируют 7 детско-юношеских спортивных школ, в том чис-

ле 1 специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резер-

ва и 6 детско-юношеских спортивных школ подведомственных МКУ «Управление 

физической культуры и спорта Междуреченского городского округа» (количество 

занимающихся на 01.01.2018 г. – 2725 человек).  

На сегодняшний день в Междуреченском городском округе действуют  

317 объектов спорта, в том числе 190 плоскостных спортивных сооружений,  

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

10 коллективных средств размещения (туристические приюты).  

В 2017 году проведен капитальный ремонт СКК «Кристалл» и прилегающей 

территории на сумму более 17 млн. рублей. На стадионе «Томусинец» провели ра-

боты по окраске трибун на общую сумму 400 тыс. рублей. Сдано в эксплуатацию 

освещение лыже-роллерной трассы на сумму 1125 тыс. рублей. На футбольном поле 

«ДЮСШ по футболу» сдано в эксплуатацию освещение на сумму 1306 тыс. рублей. 

Центр зимних видов спорта приобрел новый снегоход для подготовки трасс. 

Численность граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, по состоянию на 31 декабря 2017 г. составила 29669 человек, или 31,66 % 

от общей численности населения Междуреченского городского округа.  

Междуреченский городской округ расположен в Горной Шории при слиянии 

рек Усы и Томи на территории, имеющей уникальные природные ресурсы, что обу-

словило его позиционирование как одного из центров горнолыжного спорта в Куз-

бассе и России. Для катания оборудованы две горы:  

- гора Югус: имеется парно-кресельная канатная дорога и 2 бугельных  подъ-

ёмника, длина трасс до 2000  м, перепад 375 м; в непосредственной близости от фу-

никулера расположена комфортабельная гостиница «Восход»  (информация   для   

потенциальных   туристов размещается на официальном сайте МУ «Центр зимних 
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видов спорта»); 

 - гора Сосновая: имеется бугельный подъёмник, длина трассы 400 м, перепад 

100 м, расположен санаторий «Романтика». 

В Комплексе республиканского значения  «Югус» оборудованы трамплины,  

имеется пять горнолыжных трасс, канатные и бугельные дороги. На базе  комплекса  

проводятся соревнования регионального и всероссийского масштаба. 

Особой популярностью у туристов пользуется  район Поднебесных Зубьев,  где 

совершаются  летние  пешие  и  зимние  лыжные  походы.  Этому способствует  раз-

ветвленная  сеть  гостевых  домиков-приютов  с  русскими банями, работающими 

круглый год. В летний период район интересен для спортсменов-водников, исполь-

зующих горные реки для водного туризма, а также для альпинистов, спелеотуристов 

и горных велотуристов. В зимний сезон Поднебесные Зубья пользуются популярно-

стью среди горнолыжников и сноубордистов –  поклонников бэккантри (удаленных 

от ухоженных трасс и подъемников  диких  склонов  со  всеми  их  прелестями – ве-

ликолепными пейзажами, отсутствием людей, интересным рельефом, нетронутой 

целиной). Особый  интерес  район  Поднебесных  Зубьев  вызывает  у  любителей 

снегоходного туризма,  так  как    климатические  условия  позволяют передвигаться 

на снегоходах с ноября до середины мая. 

Объем туристского потока составляет 2650 человек.  

Сдерживающим фактором развития туризма, как отрасли экономики, является 

ограниченная транспортная доступность района Поднебесных Зубьев (значительная 

удаленность от аэропортов, железнодорожных и автомобильных магистралей), а 

также дефицит мощностей энергоресурсов.   

В городе не хватает современного игрового спортивного зала с трибунами, пла-

вательного бассейна, современных спортивных площадок. Поэтому основным 

направлением работы на данный момент является совершенствование существую-

щих спортивных объектов, создание условий для их общей доступности путем 

предоставления на бесплатной основе плоскостных сооружений для подготовки и 

сдачи нормативов ГТО, проведения спортивно-массовых мероприятий бюджетной 

сферы, льготной категории граждан (инвалиды, многодетные семьи и т.д.).  
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Активность организаций гражданского общества. В Междуреченском го-

родском округе в 2017 году осуществляли деятельность 80 общественных организа-

ции по 10 направлениям. Общественность представлена также 68 уличными комите-

тами, 32 профсоюзными организациями и 4 советами отдаленных поселков. 18 рели-

гиозных организаций различных направлений ведут свою деятельность в соответ-

ствии с действующим законодательством. 

В целях поддержки территориального общественного самоуправления органи-

зуются ежеквартальные встречи председателей уличных комитетов с руководителя-

ми различных городских служб. Все они проходят по заранее утвержденному гра-

фику, как и встречи в председателями профсоюзных организаций. 

Основной формой поддержки общественных инициатив в Междуреченском го-

родском округе является конкурс проектов для социально ориентированных органи-

заций «Муниципальный грант». В 2017 году он был проведен в 18-й раз, победите-

лями стали 14 организаций. Благодаря поддержке администрации Междуреченского 

городского округа общественники помогают выполнять цели и задачи различных 

городских программ - военно-патриотическое воспитание, организация летнего тру-

да и отдыха детей и подростков, занятость ветеранов и инвалидов, поддержка и раз-

витие культуры, в том числе коренного малочисленного народа и другие. 

Важным направлением является укрепление и развитие традиций и обычаев ко-

ренного малочисленного народа – шорцев. проводимых. Активисты Междуречен-

ского общества коренного населения «Алтын шор» принимают участие в городских 

и областных мероприятиях. Общество коренного населения «Алтын шор» и этно-

культурный центр «Шор Черим» Центра детского творчества стали лауреатами VIII 

Межрегионального смотра деятельности этнокультурных центров коренных мало-

численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проводимого в рамках 

празднования Дня коренных народов мира. 

В целях поддержания стабильной общественно-политической ситуации и пре-

дупреждения межнациональных конфликтов на постоянном особом контроле нахо-

дится работа с национальными и религиозными организациями. 

В рамках Соглашения о сотрудничестве в Междуреченском городском округе 
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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. 

Основными преимуществами муниципального образования в развитии отрас-

лей социальной сферы и гражданского общества являются: наличие мощной мате-

риально-технической базы учреждений образования и здравоохранения; развитая 

сеть учреждений спорта, спортивных сооружений; развитая сеть учреждений обще-

го и дополнительного образования; развитая сеть бюджетных учреждений культуры 

и библиотек; высокая активность общественных организаций; проведение политики, 

направленной на поддержку молодежи; мероприятия социальной защиты. 

Основными недостатками и проблемами муниципального образования яв-

ляются: текучесть кадров в организациях бюджетной сферы по причине низкого 

уровня оплаты труда; недостаточная материальная база учреждений культуры, обра-

зования, здравоохранения; высокая степень износа инженерных сетей и оборудова-

ния в учреждениях социальной сферы; низкий уровень обеспечения населения, про-

живающего в частном секторе и отдаленных поселках, услугами. 

В качестве положительных тенденций можно выделить постепенное укреп-

ление материально-технической базы и кадрового потенциала учреждений отраслей 

социальной сферы. Устойчиво функционирует развитая сеть учреждений дошколь-

ного, общего, дополнительного образования, имеет тенденцию к росту численность 

обучающихся общеобразовательных организаций. Расширяются возможности выбо-

ра образовательных программ, существенно улучшается обеспечение современным 

информационно-технологическим оборудованием. Проводится комплексная модер-

низация финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов 

муниципальной системы образования.  

Имеются тенденции постепенного капитального ремонта зданий и помещений, 

закупок оборудования отдельных отделений ГБУЗ КО МГБ, расширения диспансе-

ризации и профилактических медицинских осмотров, направления людей на полу-

чение медицинской помощи с применением высоких медицинских технологий, ста-

билизации обеспеченности ГБУЗ КО МГБ врачебными кадрами. В сфере социаль-
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ной защиты имеется тенденция колебаний числа срочных социальных услуг, роста 

полустационарных социальных услуг и услуг социального обслуживания. Совер-

шенствуются мероприятия социальной защиты. Увеличивается число получателей 

социальных услуг на дому. Развита и активно функционирует сеть муниципальных 

учреждений культуры. Также можно отметить тенденцию роста численности обу-

чающихся, осваивающих программы дополнительного образования в сфере культу-

ры, роста участников культурных мероприятий и количества призеров. Увеличива-

ется численность граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом. Имеется тенденция развития учреждений спорта и спортивных сооруже-

ний. Развиваются отдельные виды спорта, а также туризм. Развиваются организации 

сферы туризма, оборудованы трамплины, горнолыжные трассы, канатные и бугель-

ные дороги.  

Негативными тенденциями являются старение педагогических кадров в си-

стеме образования, сохранение ряда нерешенных проблем, в том числе – модерни-

зация инфраструктуры муниципальной системы образования, материально-

технической и учебно-методической базы образовательных организаций. Модерни-

зация здравоохранения проводится медленно, по отдельным видам медицинской 

помощи город вынужден использовать возможности медицинских учреждений, 

находящихся за его пределами. Наблюдается тенденция роста заболеваемости насе-

ления отдельными видами болезней. Низкой остается укомплектованность участко-

выми терапевтами, врачами ОВП, а также сохраняется дефицит врачей узких специ-

альностей. Затягиваются сроки достройки городской многопрофильной больницы. В 

сфере культуры имеется тенденция изношенности материально-технической базы, 

недостаточности финансирования культурных проектов. В городе не хватает совре-

менного игрового спортивного зала с трибунами, плавательного бассейна, совре-

менных спортивных площадок. Сдерживающим фактором развития туризма являет-

ся транспортная проблема. 

1.1.8. Муниципальное управление 

 

Актом высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, 
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главным нормативным правовым актом Междуреченского городского округа, регу-

лирующим основные вопросы организации и осуществления местного самоуправле-

ния в городском округе является Устав. 

В соответствие со ст. 4 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации» правовую основу местного самоуправления составляют общепризнанные 

принципы и нормы международного права, международные договоры Российской 

Федерации, Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы, настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы, издаваемые в 

соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации (ука-

зы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоря-

жения Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты 

федеральных органов исполнительной власти), конституции (уставы), законы и 

иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, уставы муни-

ципальных образований, решения, принятые на местных референдумах и сходах 

граждан, и иные муниципальные правовые акты. 

Устав имеет прямое действие и обязателен для исполнения всеми находящими-

ся на территории городского округа предприятиями, учреждениями, организациями, 

общественными объединениями, должностными лицами и гражданами. В соответ-

ствии с Уставом Междуреченского городского округа в целях решения вопросов 

местного значения органы местного самоуправления городского округа обладают 

полномочиями. 

Структуру органов местного самоуправления Междуреченского городского 

округа составляют: 

- представительный орган местного самоуправления – Совет народных депута-

тов Междуреченского городского округа (далее по тексту - Междуреченский город-

ской Совет); 

- Глава муниципального образования – глава Междуреченского городского 

округа; 

- исполнительно-распорядительный орган муниципального образования – ад-
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министрация Междуреченского городского округа; 

- контрольно-счетная палата города Междуреченска.  

Сведения о муниципальной собственности. Наличие основных фондов на конец 

года по полной учетной стоимости по некоммерческим организациям муниципаль-

ной формы собственности Междуреченского городского округа за  

2015-2017 гг. представлено в таблице 24. 

Таблица 24 – Наличие основных фондов на конец года по полной учетной стоимо-

сти по некоммерческим организациям муниципальной формы собственности Меж-

дуреченского городского округа за 2015-2017 гг. 

Показатели 

2015 г.  2016 г. 2017 г. Изменение 2016 г. Изменение 2017 г. 

млн. 

руб. 

млн. 

руб. 

млн. 

руб. 
млн. руб. 

% от 

предыду-

щего года 

млн. руб. 

% от 

предыду-

щего года 

Все основные фонды, 

без незавершенных 

активов 

3999,4 3573,2 4794,2 -426,2 89,3 1221 134,2 

Здания 2503,8 2241 2241,7 -262,8 89,5 0,7 100,0 

из них жилые  758,9 0 0 -758,9       

Сооружения 832,1 884,6 2006,2 52,5 106,3 1121,6 226,8 

Машины и оборудова-

ние 
494,1 260,2 348,8 -233,9 52,7 88,6 134,1 

Транспортные средства 118,7 132,6 133,2 13,9 111,7 0,6 100,5 

Производственный и 

хозяйственный инвен-

тарь 

46,3 50,4 60 4,1 108,9 9,6 119,0 

Многолетние насажде-

ния 
4,3 0 4,3 -4,3   4,3   

Вычислительная тех-

ника и оргтехника 
29,1 32,2 34,4 3,1 110,7 2,2 106,8 

Средства радиосвязи, 

радиовещания и теле-

видения 

16,7 6,9 9,9 -9,8 41,3 3 143,5 

Информационное, 

компьютерное и теле-

коммуникационное 

оборудование 

71,9 76,4 90,3 4,5 106,3 13,9 118,2 

Библиотечные фонды 0,1 0 0 -0,1       

Другие не перечислен-

ные выше виды основ-

ных средств и фондов 

0,1 0 0 -0,1       

 

Наличие основных фондов на конец года по полной учетной стоимости по 

коммерческим организациям муниципальной формы собственности Междуречен-
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ского городского округа за 2015-2017 гг. представлено в таблице 25. 

Таблица 25 – Наличие основных фондов на конец года по полной учетной стоимо-

сти по коммерческим организациям муниципальной формы собственности Между-

реченского городского округа за 2015-2017 гг. 

Показатели 

2015 г. 2016 г. 2017 г. Изменение 2016 г. Изменение 2017 г. 

млн. 

руб. 

млн. 

руб. 

млн. 

руб. 
млн. руб. 

% от 

предыду-

щего года 

млн. руб. 

% от 

предыдуще-

го года 

Все основные фонды, 

без незавершенных 

активов 

1437,4 1468,5 1422,6 31,1 102,2 -45,9 96,9 

Здания 385,1 410,8 387,7 25,7 106,7 -23,1 94,4 

Сооружения 739,1 747,3 766,6 8,2 101,1 19,3 102,6 

Машины и оборудова-

ние 
212,3 200,3 210,8 -12 94,3 10,5 105,2 

Транспортные средства 94,8 103,5 50,8 8,7 109,2 -52,7 49,1 

Производственный и 

хозяйственный инвен-

тарь 

4,1 4,6 4,8 0,5 112,2 0,2 104,3 

Вычислительная тех-

ника и оргтехника 
5,6 3,3 3,4 -2,3 58,9 0,1 103,0 

Средства радиосвязи, 

радиовещания и теле-

видения 

3,3   0,7 -3,3   0,7   

Компьютерное про-

граммное обеспечение 
0,04   0,04 -0,04   0,04   

Объекты, относящиеся 

к интеллектуальной 

собственности и про-

дуктам интеллектуаль-

ной деятельности 

2   2 -2   2   

Информационное, 

компьютерное и теле-

коммуникационное 

оборудование 

13,5 10,2 7,1 -3,3 75,6 -3,1 69,6 

 

На сегодняшний день отраслевым (функциональным) органом администрации 

муниципального образования «Междуреченский городской округ», учрежденным в 

соответствии с Уставом «Междуреченского городского округа» с целью организа-
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ции деятельности по решению вопросов местного значения в сфере управления му-

ниципальной собственностью, является Комитет по управлению имуществом муни-

ципального образования «Междуреченский городской округ». 

Основными преимуществами муниципального образования в сфере муници-

пального управления являются: развитая система муниципального управления; 

наличие документов стратегического планирования; высокая квалификация долж-

ностных лиц; наличие актуального интернет-сайта, содержащего исчерпывающее 

количество информации; высокое качество нормативной документации.  

Основными недостатками и проблемами муниципального образования яв-

ляются: отсутствие тесного сотрудничества на постоянной основе органов муници-

пального управления с научными, образовательными и проектными организациями, 

способными инициировать и привлекать реальные инвестиционные проекты, орга-

низовывать их финансирование и реализацию; недостаточное внимание уделяется 

развитию сектора науки и технологий. 

В качестве положительных тенденций в муниципальном управлении можно 

выделить тенденцию модернизации системы управления в соответствии с измене-

нием законодательства, а также современными условиями. Руководство города от-

крыто к предложениям по улучшению системы управления, созданы механизмы по-

лучения предложений от граждан. Сотрудники муниципальной администрации сов-

местно с руководителями предприятий участвуют в образовательных мероприятиях 

на базе ведущих научно-образовательных площадок. Развивается тенденция быст-

рой реакции органов власти и муниципальных организаций на обращения населе-

ния, ориентация властей на эффективное решение проблем. Расширение использо-

вания электронных средств коммуникаций ускоряет взаимодействие органов управ-

ления муниципального образования с жителями.   

Негативными тенденциями являются закрепление влияния отдельных недо-

статков системы муниципального управления на социально-экономическое развитие 

города. Имеются диспропорции в управлении муниципальными предприятиями, пе-

реподготовке кадров, распределении полномочий и ответственности между руково-

дителями и специалистами. Имеется тенденция сокращения основных фондов на 
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конец года по полной учетной стоимости по некоммерческим организациям муни-

ципальной формы собственности, а также основных фондов на конец года по оста-

точной стоимости по коммерческим организациям муниципальной формы соб-

ственности. 

1.1.9. Ресурсная обеспеченность 

 

Формирование экономической базы бюджета Междуреченского городского 

округа напрямую зависит от его финансовых ресурсов. Сравнение доходов и расхо-

дов бюджета позволяет сопоставить поступающие в бюджет денежные средства с 

выплачиваемыми из него. 

Результатом исполнения бюджета Междуреченского городского округа в 

2017 г. стало образование профицита в размере 40,2 млн. рублей, в 2016 г. – профи-

цит в размере 15,9 млн. рублей, в 2014 г. - дефицит в размере 45,2 млн. рублей. Не-

сбалансированность бюджета отражает недостатки планирования.  

Динамика доходов местного бюджета Междуреченского городского округа за 

2015-2017 гг. представлена в таблице 26. 

 

Таблица 26 – Динамика доходов местного бюджета Междуреченского городского 

округа за 2015-2017 гг. 

Показатели 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Изменение за 

2016 г. 

Изменение за 

2017 г. 

млн. 

руб. 

% в 

общей 

сумме 

дохо-

дов 

млн. 

руб. 

% в 

общей 

сумме 

дохо-

дов 

млн. 

руб. 

% в 

общей 

сумме 

дохо-

дов 

абсо-

лют-

ное 

% от 

пред

ыду-

щего 

года 

абсо-

лют-

ное 

% от 

пред

ыду-

щего 

года 

Доходы 2236,9 57,8 2635,8 61,9 2508,3 55,4 398,9 117,8 
-

127,5 
95,2 

Налоговые доходы: 520,3 13,4 547,2 12,8 561,3 12,4 26,9 105,2 14,1 102,6 

Неналоговые доходы 1716,6 44,3 2088,6 49,0 1947 43,0 372 121,7 
-

141,6 
93,2 

Безвозмездные поступ-

ления 
1635 42,2 1623,4 38,1 2022,2 44,6 -11,6 99,3 398,8 124,6 

Безвозмездные по-

ступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

1633,8 42,2 1600,4 37,6 2008,9 44,3 -33,4 98,0 408,5 125,5 

в том числе:             0       

дотации бюдже-

там субъектов Россий-
0 - 2,3 0,1 4,4 0,1 2,3 - 2,1 191,3 
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Показатели 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Изменение за 

2016 г. 

Изменение за 

2017 г. 

млн. 

руб. 

% в 

общей 

сумме 

дохо-

дов 

млн. 

руб. 

% в 

общей 

сумме 

дохо-

дов 

млн. 

руб. 

% в 

общей 

сумме 

дохо-

дов 

абсо-

лют-

ное 

% от 

пред

ыду-

щего 

года 

абсо-

лют-

ное 

% от 

пред

ыду-

щего 

года 

ской Федерации и му-

ниципальных образо-

ваний 

субсидии бюд-

жетам субъектов Рос-

сийской Федерации и 

муниципальных обра-

зований (межбюджет-

ные субсидии) 

90,6 2,3 50 1,2 580,4 12,8 -40,6 55,2 530,4 
1160,

8 

субвенции бюд-

жетам субъектов Рос-

сийской Федерации и 

муниципальных обра-

зований  

1533,2 39,6 1538,5 36,1 1423,6 31,4 5,3 100,3 
-

114,9 
92,5 

иные межбюд-

жетные трансферты 
10 0,3 9,6 0,2 0,5 0,0 -0,4 96,0 -9,1 5,2 

Прочие безвозмезд-

ные поступления  
1,6 0,0 23,7 0,6 14 0,3 22,1 

1481,

3 
-9,7 59,1 

Возврат остатков 

субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет 

-0,4 0,0 -0,7 0,0 -0,7 0,0 -0,3 175,0 0 100,0 

Всего доходов 3871,9 100 4259,2 100 4530,5 100 387,3 110,0 271,3 106,4 

 

Общая сумма доходов местного бюджета Междуреченского городского округа 

в 2017 г. составила 4530,5 млн. рублей, что на 271,3 млн. рублей или на 6,4 % боль-

ше показателя 2016 г. В 2016 г. данный показатель составил 4259,2 млн. рублей, что 

на 387,3 млн. рублей или  на 10 % больше, чем в 2015 г. (2015 г. – 3871,9 млн. руб-

лей). 

Наблюдались колебания доходов бюджета в абсолютном выражении и по 

структуре. В структуре общей суммы доходов местного бюджета в 2017 г. собствен-

ные доходы составляли 2508,3 млн. рублей или 55,4 % (2016 г. – 2635,8 млн. рублей 

или 61,9 %, 2015 г. – 2236,9 млн. рублей или 57,8 %).  

В собственных доходах в 2017 г. налоговые доходы составляли 561,3 млн. руб-

лей (2016 г. – 547,2 млн. рублей, 2015 г. – 520,3 млн. рублей). Доля налоговых дохо-

дов в собственных доходах составляет более 20 % : 2017 г. – 22,4 %, 2016 г. – 20,8 

%, 2015 г. – 23,3 %. 
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В общей сумме доходной части бюджета налоговые доходы составляли в 2017 

г.  12,4 %, в 2016 г. – 12,8 %, в 2015 г. – 13,4 %.  

Неналоговые доходы в 2017 году насчитывали 1947 млн. рублей, что на  141,6 

млн. рублей или на 6,8 % меньше, чем в 2016 г. В 2016 г. показатель составлял 

2088,6 млн. рублей,  что на  11,6 млн. рублей или на 0,7 % меньше, чем в 2015г. 

(2015 г. – 1716,6 млн. рублей).  

В общей сумме доходной части бюджета неналоговые доходы составляли в 

2017 г. – 43 %, в 2016 г. – 49 %, в 2015г. – 44,3 %.  

Безвозмездные поступления в 2017 г. составляли 2022,2 млн. рублей или 44,6 % 

от общей суммы доходов, в 2016 г. 1623,5 млн. рублей или 38,1 %,  в 2015 г. –1635,0 

млн. рублей или 42,2 %.  

Динамика расходов местного бюджета Междуреченского городского округа за 

2015-2017 гг. представлена в таблице 27. 

Таблица 27 – Динамика расходов местного бюджета Междуреченского городского 

округа за 2015-2017 гг. 

Показатели 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Изменение за 

2016 г. 

Изменение за 

2017 г. 

млн. 

руб. 

% в 

общей 

сумме 

расхо-

дов 

млн. 

руб. 

% в  

общей 

сумме 

расхо-

дов 

млн. 

руб. 

% в 

общей 

сумме 

расхо-

дов 

абсо-

со-

лют-

ное 

% от 

преды-

дущего 

года 

абсо-

лют-

ное 

% от 

преды

дущего 

года 

Общегосударствен-

ные вопросы 
192 4,9 227,8 5,4 259,2 5,8 35,8 118,6 31,4 113,8 

Национальная без-

опасность и право-

охранительная дея-

тельность 

10,9 0,3 32,1 0,8 10,5 0,2 21,2 294,5 -21,6 32,7 

Национальная эко-

номика 
282,9 7,2 325,5 7,7 472,1 10,5 42,6 115,1 146,6 145,0 

Жилищно-

коммунальное хо-

зяйство 

754,7 19,3 827,6 19,5 941,6 21,0 72,9 109,7 114 113,8 

Охрана окружаю-

щей среды 
7,8 0,2 7,7 0,2 5,7 0,1 -0,1 98,7 -2 74,0 

Образование 1530,2 39,1 1616,8 38,1 1708,8 38,1 86,6 105,7 92 105,7 

Культура и кинема-

тография 
129 3,3 130,7 3,1 162,1 3,6 1,7 101,3 31,4 124,0 

Здравоохранение 144,8 3,7 175,5 4,1 69,3 1,5 30,7 121,2 
-

106,2 
39,5 

Социальная поли-

тика 
720 18,4 735,6 17,3 677,7 15,1 15,6 102,2 -57,9 92,1 

Физическая культу-

ра и спорт 
99,9 2,6 115,9 2,7 129 2,9 16 116,0 13,1 111,3 

Средства массовой 

информации 
22,6 0,6 26,1 0,6 36,6 0,8 3,5 115,5 10,5 140,2 
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Показатели 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Изменение за 

2016 г. 

Изменение за 

2017 г. 

млн. 

руб. 

% в 

общей 

сумме 

расхо-

дов 

млн. 

руб. 

% в  

общей 

сумме 

расхо-

дов 

млн. 

руб. 

% в 

общей 

сумме 

расхо-

дов 

абсо-

со-

лют-

ное 

% от 

преды-

дущего 

года 

абсо-

лют-

ное 

% от 

преды

дущего 

года 

Обслуживание гос-

ударственного и 

муниципального 

долга 

22,3 0,6 21 0,5 17,8 0,4 -1,3 94,2 -3,2 84,8 

Всего расходов 3917,1 100 4242,3 100,0 4490,4 100 325,2 108,3 248,1 105,8 

 

Расходы муниципального бюджета, фактически исполненные, в 2017 г состави-

ли. 4490,4 млн. рублей, что на 248,1 млн. рублей или на 5,8 % больше показателя 

2016 г. В 2016 г.- 4242,3 млн. рублей, что на 325,2 млн. рублей или на 8,3 % больше 

показателя 2015 г. В 2015 г. данный показатель составил 3917,1 млн. рублей.   

В 2015-2017 гг. наибольший удельный вес в расходах составляли расходы на 

образование: 2017 г. – 1708,8 млн. рублей или 38,1 %, 2016 г. – 1616,8 млн. руб. или 

38,1 %, 2015 г. – 1530,2 млн. руб. или 39,1 %. На втором месте были расходы на жи-

лищно-коммунальное хозяйство: 2017 г. – 941,6 млн. рублей или 21 %, 2016 г. – 

827,6 млн. рублей или 19,5 %, 2015 г. – 754,7 млн. рублей или 19,3 %. На третьем 

месте были расходы на социальную политику:  2017 г. – 677,7  млн. рублей   или 

15,1 %, 2016 г. – 735,6 млн. рублей или 17,3 %, 2015 г. – 720,0 млн. рублей или 18,4 

%. Можно отметить в 2017 г. снижение расходов на национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность, охрану окружающей среды, здравоохранение и 

социальную политику, в 2016 г. – на  охрану окружающей среды.  

Одновременно с этим росли расходы на общегосударственные вопросы, нацио-

нальную экономику, жилищно-коммунальное хозяйство, образование, физическую 

культуру и спорт, культуру и кинематографию, средства массовой информации. 

Расходы на обслуживание государственного и муниципального долга – сокраща-

лись.  

В соответствии с утвержденным генеральным планом (в редакции от 25.11.2014 

г., 30.12.2015 г.) и сведениям статистического отчета о наличии земель и распреде-

лении их по формам собственности, категориям, угодьям и пользователям по Меж-

дуреченскому городскому округу Междуреченского отдела Управления Росреестра 
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по Кемеровской области площадь Междуреченского городского округа составляет 

732290 га, в том числе город Междуреченск – 33016 га. 

В 2017 году были внесены изменения в Закон Кемеровской области от 

17.12.2004 № 104-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований» в части 

картографического и координатного описания местоположения границы муници-

пального образования «Междуреченский городской округ», а также подготовлена 

землеустроительная документация по описанию такой границы. Сведения о место-

положении границы были переданы в Росреестр, в феврале 2018 г. эти сведения 

включены в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). По материалам 

землеустройства площадь Междуреченского городского округа составляет 730627 

га.  

Подготовлена землеустроительная документация по описанию местоположения 

границы города Междуреченска, в соответствии с которой площадь города состав-

ляет 33007 га. Сведения по описанию границ города Междуреченска в ЕГРН не вне-

сены.   

В соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки 

Междуреченского городского округа на 01.01.2018 г. количество территориальных 

зон составляло 28. 

Наибольшую долю в суммарной площади всех территориальных зон занимают 

рекреационные зоны, доля которых составляет 95,72 %, а площадь – примерно 

697,10 тыс. га. На втором месте – производственные зоны, доля которых составляет 

3,37 %, а площадь – примерно 24,56 тыс. га. Доля жилых зон составляет 0,32 %, а 

площадь – 2,31 тыс. га. Зоны сельскохозяйственного использования имеют долю 

0,21 % и площадь примерно 1,5 тыс. га, а общественные зоны – 0,09 % и примерно 

0,64 тыс. га. 

Свободные земельные участки, пригодные для строительства. В Междуречен-

ском городском округе инвесторам предлагаются свободные земельные участки, 

пригодные для строительства, которые позиционируются как «Инвестиционные 

площадки».   

В распоряжении Администрации Междуреченского городского округа имеется 
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97 помещений, пригодных для вовлечения в хозяйственную деятельность, общей 

площадью 14706 м2.. 

Инвестиционная деятельность и реализуемые инвестиционные проекты. Инве-

стиции являются ключевым фактором социально-экономического прогресса Меж-

дуреченского городского округа, обеспечивают пропорциональное и сбалансиро-

ванное развитие производственной и непроизводственной сфер.  

Инвестиционная деятельность предполагает вложение инвестиций и осуществ-

ление практических действий в целях получения прибыли, а также достижения ино-

го полезного эффекта. Капитальные вложения обеспечивают инвестиции в основной 

капитал, в том числе затраты на новое строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, 

инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты. 

Объём инвестиций в основной капитал за 2017 год составил 7,3 млрд. рублей. 

75 % инвестиций приходится на крупные и средние предприятия (5,5 млрд. рублей).  

Динамика инвестиций в основной капитал в Междуреченском городском окру-

ге за 2015-2017 гг. представлена в таблице 28. 

Таблица 28 – Динамика инвестиций в основной капитал в Междуреченском город-

ском округе за 2015-2017 гг. 

Показатели 

2015 г. 

млн. 

руб. 

2016 г. 

млн. 

руб. 

2017 г. 

млн. 

руб. 

Изменение за 2016 г. Изменение за 2017 г. 

абсо-

лютное 

% от 

предыду-

щего года 

абсо-

лютное 

% от преды-

дущего года 

Инвестиции в основ-

ной капитал по полно-

му кругу организаций 

5345,3 5937,1 7281,4 591,8 111,1 1344,3 122,6 

Инвестиции в основ-

ной капитал по круп-

ным и средним орга-

низациям 

4448,4 4347,7 5496,6 -100,7 97,7 1148,9 126,4 

Инвестиции в основ-

ной капитал за счет 

средств муниципаль-

ного бюджета 

176,4 185,7 237,6 9,3 105,3 51,9 127,9 

Инвестиции в основ-

ной капитал организа-

ций муниципальной 

формы собственности 

243,5 259,1 315 15,6 106,4 55,9 121,6 
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Наблюдались разнонаправленные колебания инвестиций в основной капитал в 

Междуреченском городском округе в абсолютном выражении и по структуре.  

Инвестиции в основной капитал по полному кругу организаций имеют положи-

тельную динамику: в 2017 г. – увеличились на 22,6 %, в 2016 г. – на 11,1 %.  

Инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям в 2016 г. 

снизились на 2,3 %, в 2017 г. - выросли на 26,4 %. Инвестиции в основной капитал 

за счет средств муниципального бюджета ежегодно увеличивались – на 5,3 % в 2016 

г. и на 27,9 % в 2017 г. Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной 

формы собственности увеличились на 6,4  % в 2016 г. и на 21,6 % в 2017 г.   

Инвестиции в основной капитал в Междуреченском городском округе по круп-

ным и средним организациям в 2017 г. по видам экономической деятельности пред-

ставлены в таблице 29. 

Таблица 29 – Инвестиции в основной капитал в Междуреченском городском округе 

по крупным и средним организациям в 2017 г. по видам экономической деятельно-

сти 

Показатели 
2017 г., 

млн. руб. 

% к 

итогу 

Инвестиции в основной капитал - всего 5496,6 100,0 

Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности:     

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство … 0,0 

добыча полезных ископаемых 4556,6 82,9 

обрабатывающие производства 35,5 0,7 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 312 5,7 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, дея-

тельность по ликвидации загрязнений 
38,6 0,7 

строительство 87,9 1,6 

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 69,3 1,3 

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 4,5 2,2 

деятельность в области информации и связи 23 0,4 

деятельность финансовая и страховая 6,6 0,1 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом … 0,0 

деятельность профессиональная, научная и техническая 16 0,3 

деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 117,6 2,1 

государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 

обеспечение 
23,3 0,4 

образование 57,3 1,0 

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 15 0,3 
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Показатели 
2017 г., 

млн. руб. 

% к 

итогу 

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 14,8 0,3 

предоставление прочих видов услуг … 0,0 

 

В структуре инвестиций в основной капитал по видам экономической деятель-

ности на долю предприятий, осуществляющих добычу полезных ископаемых, при-

ходится почти 83 % инвестиций крупных и средних предприятий. 

Инвестиции в основной капитал в Междуреченском городском округе в 2017 г. 

по формам собственности представлены в таблице 30.  

Таблица 30 – Инвестиции в основной капитал в Междуреченском городском округе 

в 2017 г. по формам собственности 

  
2017 г.,  млн. рублей В % к итогу 

Всего 5 496,6 100 

             в том числе: 

  государственная ... 0,3 

федеральная ... 0,1 

субъекта Российской Федерации 10,8 0,2 

муниципальная 315,0 5,7 

общественных и религиозных организаций 

(объединений) ... 0,0 

частная 3 334,6 60,7 

смешанная российская  173,3 3,2 

собственность потребительской кооперации - - 

иностранная 127,7 2,3 

 

Проведенный анализ показал, что имеется ряд факторов, ограничивающих ин-

вестиционную деятельность предприятий: 

- недостаток собственных финансовых средств; 

- высокая стоимость финансирования и сложные механизмы его привлечения; 

- значительные инвестиционные риски; 

- неопределенность на рынках и колебания спроса и цен на продукцию;  

- неопределенность экономической ситуации в стране; 

- несовершенная нормативно-правовая база, регулирующая инвестирование и 

реализацию новых проектов. 
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Главной целью инвестиционной политики администрации Междуреченского 

городского округа является обеспечение экономического подъёма, повышение ком-

фортности жизни жителей за счет привлечения инвестиций в различные сферы эко-

номики: эффективные и конкурентоспособные производства, социальную сферу, 

сферу жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и другие сферы деятельно-

сти. 

Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности на территории Меж-

дуреченского городского округа осуществляется в следующих   формах: 

- предоставление за счет средств местного бюджета субсидий для компенсации 

части процентной ставки по банковским кредитам, полученным субъектами инве-

стиционной деятельности; 

- предоставление субсидий из средств местного бюджета на возмещение затрат 

по разработке проектной документации, прохождению экспертизы инвестиционных 

проектов; 

- субсидирование части затрат по аренде имущества (в том числе земли), нахо-

дящегося в муниципальной собственности Междуреченского городского округа и 

необходимого для реализации приоритетных инвестиционных проектов; 

- участие Междуреченского городского округа в создании открытых акционер-

ных обществ; 

- предоставление субъектам инвестиционной деятельности нефинансовых мер 

муниципальной поддержки, в том числе оказание организационной, информацион-

ной и консультационной помощи; 

- вовлечение в инвестиционный процесс временно приостановленных и закон-

сервированных строек и объектов, находящихся в муниципальной собственности. 

В целях улучшения инвестиционного климата на территории Междуреченского 

городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», в Междуреченском городском округе было принято Постановление Адми-

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

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по внедрению успешных прак-
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тик на территории муниципального образования «Междуреченский городской 

округ».  

Исполнение плана мероприятий на 2 декабря 2016 г. заключается в следующем: 

- принята инвестиционная стратегия города; 

- между МБУ «Центр содействия малому и среднему предпринимательству и 

инвестиционной деятельности» и МАУ «Многофункциональный центр» 3 ноября 

2015 года заключено соглашение о взаимодействии предметом которого является 

взаимодействие и сотрудничество, направленное на развитие малого и среднего 

предпринимательства и создания благоприятной среды для привлечения инвести-

ций; 

- разработано новое Положение о деятельности Совета по инвестиционной и 

инновационной деятельности при главе Междуреченского городского округа; 

- в сфере строительства внесены изменения в административные регламенты по 

предоставлению муниципальных услуг «Выдача разрешения на строительство» 

(срок выдачи сокращен с 7 до 5 дней), «Предоставление градостроительного плана 

земельного участка» (срок предоставления сокращен с 30 до 15 дней);  

- в сфере земельных отношений внесены изменения в административные ре-

гламенты по предоставлению муниципальной услуги «утверждение схемы располо-

жения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане террито-

рий» (срок сокращен с 1 месяца до 25 дней). 

Инвестиционной стратегией Муниципального образования «Междуреченский 

городской округ» до 2020 года и на период до 2025 года предусмотрена реализация 

ряда проектов. 

Основными преимуществами муниципального образования в сфере ресурс-

ной обеспеченности являются следующие: муниципальное образование обеспечено 

территориальными, топливно-энергетическими, финансово-инвестиционными ре-

сурсами, включая средства местного бюджета; профицит бюджета; рост бюджетных 

доходов, высокий уровень собственных доходов; значительный рост расходов на 

образование и по многим другим статьям расходов; значительные земельные ресур-

сы; планировочная организация территории города и городского округа; зонирова-
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ние территории; наличие генерального плана; наличие свободных участков, пригод-

ных для строительства; наличие помещений, пригодных для вовлечения в хозяй-

ственную деятельность; значительный объем инвестиций в основной капитал пред-

приятий; муниципальная поддержка инвестиционной деятельности; мероприятия по 

внедрению успешных практик на территории муниципального образования. 

Основными недостатками и проблемами муниципального образования яв-

ляются: несбалансированность бюджета; зависимость муниципального бюджета от 

поступающих платежей градообразующих предприятий; колебания удельного веса и 

структуры налоговых доходов; колебания доходов бюджета; проблема создания эф-

фективной городской среды; проблема разработки и реализации крупных проектов, 

обеспечивающих рабочие места и платежи в бюджет; проблема развития комплекс-

ной автоматизации и компьютеризации управления городским хозяйством и инфра-

структурой. 

В качестве положительных тенденций ресурсной обеспеченности можно вы-

делить высокий уровень собственных доходов бюджета муниципального образова-

ния, профицит бюджета, расширение инвестиций крупных предприятий в основной 

капитал и постепенное внедрение успешных практик на территории муниципально-

го образования.  

Негативными тенденциями являются закрепление зависимости доходов 

бюджета муниципального образования от поступающих платежей крупных добы-

вающих предприятий и, в конечном итоге, от ситуации на мировых рынках угля и 

экономической ситуации внутри добывающих предприятий, сокращение расходов 

на жилищно-коммунальное хозяйство и социальную политику. Сохраняется тенден-

ция влияния отсутствия единой эффективной городской среды на условия жизни в 

городе. Сохраняется тенденция дефицита инвестиционных проектов.  

1.2. Стратегический анализ развития муниципального образования 

1.2.1. Анализ внешней среды 

 

Под внешней средой понимается комплекс факторов, не зависящих от действий 
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местных властей и бизнеса, но оказывающие существенное влияние на развитие 

Междуреченского городского округа. 

На муниципальное образование оказывает воздействие федеральное и регио-

нальное законодательства, влияющие на правовые условия жизнедеятельности и 

перспективы развития. 

PEST-анализ позволил выделить мировые, европейские, российские и регио-

нальные тенденции, оказывающие влияние на развитие субъектов хозяйствования и 

жизнь населения муниципального образования «Междуреченский городской округ», 

а также на каждом из этих уровней – социальные, экономические, технологические 

и политические внешние факторы.  

Мировые тенденции. 

1. Социальные факторы: 

- сокращение бедности; 

- усиление социального неравенства; 

- формирование глобального социального пространства; 

- возрастающая полиэтничность сообществ; 

- глобализация социальных процессов и проблем; 

- рост международной политической и трудовой миграции населения; 

- демографические изменения. 

2. Экономические факторы: 

- снижение динамики инвестиций, производительности и промышленного ро-

ста; 

- снижение траектории мировой торговли, которая в среднесрочный период 

может быть ниже динамики мировой экономики; 

- негативное влияние на мировой выпуск резкого падения инвестиций в энерге-

тический сектор; 

- восстановление равновесия спроса и предложения на рынке углеводородов и 

возможная позитивная динамика цен будут способствовать оживлению глобальной 

экономической активности; 

- тенденция возврата производств в развитые страны вследствие удешевления 
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многих факторов производства и более высокого уровня производительности; 

- глобальная кооперация и межстрановое разделение факторов производства и 

потоков ресурсов, инвестиций, товаров и оптимизация издержек на труд стали рас-

падаться под влиянием структурной трансформации мировой торговли, утраты пре-

имуществ дешевого труда; 

- тенденция снижения производительности труда в мире в целом сохраняется; 

- отставание современных бизнес-моделей от темпов внедрения технических 

инноваций; 

- ухудшение качества образования обусловливает дальнейшую стагнацию в ро-

сте производительности в дальнейшей трудовой деятельности работников; 

- несоответствие навыков работника выполняемым задачам. 

3. Технологические факторы: 

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

огромные угрозы для муниципального образования; 

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

дет идти неравномерно по разным источникам энергии; 

- снижение энергоемкости промышленного производства; 

- увеличение доли первичных энергоресурсов, используемых для производства 

электроэнергии; 

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

двумя десятилетиями. Прогнозируется, что к середине 2020-х годов добыча угля до-

стигнет пика, а затем пойдет на спад; 

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

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

- внедрение машин с автопилотом. Они более энергоэффективны, что приведет 

к падению темпов роста спроса на нефть; 

- развитие компьютеризации, информатизации, Интернета. 

4. Политические факторы: 

- активность мирового сообщества  

- правовая база международных торговых отношений; 
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- торговые ограничения и ответные меры; 

- влияние ВТО и международных институтов; 

- воздействие политических отношений на торгово-экономические. 

Европейские тенденции. 

1. Социальные факторы: 

- неблагоприятные демографические тенденции и старение населения; 

- многоязычие; 

- рост социальных процессов и проблем; 

- рост международной политической и трудовой миграции населения; 

- расширение использования технических средств коммуникаций. 

2. Экономические факторы: 

- европейская экономика удерживается на восходящей траектории роста; 

- сдерживание роста экономической активности под влиянием неблагоприят-

ных демографических тенденций, слабого роста производительности, расширенного 

объема бюджетных обязательств в сочетании с накопленным за периоды спада объ-

емом долговой нагрузки и ослабленным внутренним спросом; 

- постепенно замедляется экспорт стран Европейского Союза при опережаю-

щем росте импорта; 

- сдерживающими факторами для европейской экономики будут высокая суве-

ренная долговая нагрузка, отягощенные необслуживаемыми кредитами балансы 

крупнейших европейских банков, большая доля безработного населения; 

- для поддержания положительной экономической динамики Европейский цен-

тральный банк расширяет инструментарий директивных ставок с нулевой и отрица-

тельной доходностью и сохраняет программу выкупа активов. 

3. Технологические факторы: 

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

стратегических инвестиций (EFSI), финансирующего высокотехнологичные иссле-

дования европейских университетов, энергетические проекты низкоуглеродной 

энергетики, транспортную инфраструктуру и развитие малого и среднего европей-

ского бизнеса; 
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- широкое развитие возобновляемой энергетики; 

- рост мобильности потребителей, широкое применение новых информацион-

ных технологий.   

4. Политические факторы: 

- усиление влияния на общемировые процессы региональной политики; 

- географическая близость между государствами дополняется схожестью их 

внутренней и внешней политики; 

- усложнение социальной структуры; 

- размывание среднего класса; 

- усиление социальной поляризации общества на фоне экономической стагна-

ции и роста социального неравенства; 

- рост радикальных политических течений. 

Российские тенденции.      

1. Социальные факторы: 

- усиление тенденции старения населения и ухудшение возрастной структуры;  

- ожидаемая продолжительность жизни по Российской Федерации увеличится 

незначительно – до 72,5 лет к 2019 г.; 

- рост численности населения к 2019 г. до 147,4 млн. человек; 

- сокращение населения в трудоспособном возрасте приводит к снижению чис-

ленности рабочей силы; 

- рост трудовых миграций населения.  

2. Экономические факторы: 

- таможенно-тарифная политика ЕАЭС в предстоящий период будет прово-

диться в условиях вероятного замедления мировой и российской экономики и со-

храняющихся рисков ухудшения финансового-экономического положения россий-

ских производителей; 

- восстановление сократившихся в период 2014-2015 гг. запасов материальных 

оборотных средств; 

- постепенное восстановление потребительского спроса с учетом роста доходов 

населения в 2017-2019 гг.; 
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- сохранение положительной динамики экспорта товаров при постепенном по-

вышении темпа роста несырьевого неэнергетического экспорта; 

- восстановление инвестиционной активности; 

- высокими темпами начинает развиваться обрабатывающая промышленность; 

- основным каналом поступления денег в экономику продолжает оставаться ка-

нал бюджетный; 

- внутренние цены на сырьевые товары, торгуемые на внешних рынках, будут 

находиться под влиянием конъюнктуры мировых товарных рынков; 

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

период будет также относительно сдержанной и в основном определяться внутрен-

ним спросом и уровнем конкуренции; 

- во всех регулируемых отраслях и организациях сохраняется тренд на старение 

инфраструктуры; 

- топливно-энергетический комплекс (ТЭК) по-прежнему характеризуется 

устойчивостью функционирования по сравнению с другими производственными 

комплексами российской экономики; 

- в структуре добычи и производства ТЭР в среднесрочный период произойдут 

изменения: увеличение доли угля и электроэнергии, выработанной на ГЭС, АЭС и 

возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), при незначительном снижении доли 

нефти и газа; 

- в угольной отрасли ТЭК России ожидается падение экспорта; 

- высокая интенсивность межтопливной конкуренции; 

- в структуре грузопотоков российского угля сохраняется тенденция к сокраще-

нию внутренних поставок в пользу внешних; 

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

зопоток российского угля на этом направлении продолжает снижаться. 

3. Технологические факторы: 

- снижение энергоемкости промышленного производства;  

- создание и поддержка региональных технопарков и технологических класте-

ров; 
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- развитый научно-производственный потенциал, наличие зрелых производ-

ственно-технологических структур по ряду направлений современного и новейшего 

технологических укладов; 

- наличие собственных научных школ и уникальных передовых технологий в 

перспективных направлениях развития четвертого технологического уклада; 

- значительные масштабы свободных производственных мощностей в наукоем-

кой промышленности, позволяющие «оседлать» новую длинную волну экономиче-

ского развития; 

- развитие предоставления информации и оказания уже сформировавшегося 

набора государственных услуг гражданам, бизнесу, другим ветвям государственной 

власти и государственным чиновникам, при котором личное взаимодействие между 

государством и заявителем минимизировано и максимально возможно используют-

ся информационные технологии («Электронное правительство»); 

- развитие компьютеризации, телекоммуникаций, Интернета. 

4. Политические факторы: 

- нестабильная внешнеполитическая ситуация, ухудшение торговых отношений 

с Западом в связи с проведением санкционной политики; 

- эффективная таможенно-тарифная политика; 

- политическая установка обеспечения устойчивого функционирования россий-

ской экономики и экономик государств - членов ЕАЭС с опорой на внутренние ис-

точники роста; 

- политика импортозамещения в сфере производства инвестиционных и потре-

бительских товаров; 

- развитие производственно-технологической кооперации в рамках ЕАЭС; 

- в среднесрочный период, учитывая международные обязательства России, бу-

дет осуществляться и в основном завершится постепенная либерализация импортно-

го тарифа; 

- будет продолжена работа по повышению доступности технологического при-

соединения к электрическим сетям в рамках реализации соответствующей «дорож-

ной карты»; 
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- государственная политика в сфере развития науки и технологий направлена на 

создание условий для активизации инновационной деятельности частного капитала 

и реформирование государственного сектора науки. 

Региональные тенденции (Кемеровская область). 

1. Социальные факторы: 

- демографические проблемы – отток населения из региона, низкая рождае-

мость и пр.; 

- социальные проблемы, связанные с региональными и местными особенностя-

ми; 

- соседство Междуреченского городского округа с развитыми и привлекатель-

ными городами (г. Новокузнецк, г. Кемерово и города других областей) предопре-

деляет миграции населения с целью обучения, поиска работы, постоянного прожи-

вания и пр. 

2. Экономические факторы: 

- Кемеровская область – крупный территориально-производственный комплекс; 

относится к числу наиболее развитых регионов Сибири, имеющих ярко выражен-

ную сырьевую специализацию; 

- ведущим сектором экономики области является промышленность; 

- в отраслевой структуре экономики региона преобладает угольная промыш-

ленность, черная металлургия и химический комплекс; 

- имеется высокая зависимостью экономики региона от конъюнктуры мировых 

сырьевых рынков; 

- высокие транспортные издержки производителей, так как основные потреби-

тели угольной и металлургической продукции находятся на расстоянии 4-5 тыс. км 

от Кемеровской области; 

- ограниченность собственной сырьевой базы для предприятий черной метал-

лургии; 

- низкая доля инновационных предприятий и доли инновационной продукции в 

объеме отгруженной продукции; 

- несоответствие системы профессионального образования запросам рынка. В 
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регионе актуальной является проблема нехватки специалистов средней квалифика-

ции и квалифицированных рабочих; 

- необходимость развития системы подготовки кадров, устранение диспропор-

ций в развитии рынка труда; 

- имеются факторы для газификации поселений региона; 

- имеются значительные запасы полезных ископаемых; 

- богатые лесные и другие природные ресурсы; 

- развития энергетика; 

- имеются значительные ресурсы для развития туризма. 

3. Технологические факторы: 

- необходимость развития комплексной переработки добываемого сырья и эф-

фективного его использования; 

- развитие инновационного кластера «Комплексная переработка угля и техно-

генных отходов» в г. Кемерово; 

- имеются технологические достижения в сфере глубокой переработки угля и 

других ресурсов; 

- в регионе требуется много технологического оборудования и запасных частей, 

которое можно производить на месте. 

4. Политические факторы: 

- предпринимаются усилия региональных властей по повышению конкуренто-

способности региона и росту на этой базе благосостояния его жителей; 

- руководство региона проводит активное взаимодействие с ПАО «Газпром» по 

вопросу организации добычи газа и газификации региона. 

- поддержка развития туристического потенциала; 

- понимание властями региона проблемы сильной зависимости от угольной от-

расли и поддержка развития обрабатывающей промышленности.  

Анализ факторов внешней среды показывает, что Междуреченский городской 

округ обладает значительными возможностями социально-экономического разви-

тия. 
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1.2.2. Формирование основных выводов в соответствии с принципами SWOT-

анализа 

 

SWOT-анализ – метод анализа в стратегическом планировании, заключающий-

ся в разделении факторов и явлений на четыре категории: Strengths (Сильные сторо-

ны), Weaknesses (Слабые стороны), Opportunities (Возможности) и Threats (Угрозы). 

На основании последовательного рассмотрения этих факторов принимаются реше-

ния по корректировке целей и стратегий, которые, в свою очередь, определяют клю-

чевые моменты организации деятельности. 

SWOT-анализ Междуреченского городского округа дает реальную оценку соб-

ственных ресурсов и возможностей применительно к состоянию (потребностям) 

внешней среды, окружающей муниципальное образование. 

Выделение сильных и слабых сторон Междуреченского городского округа. 

Факторы внутренней среды (анализ сильных и слабых сторон муниципального обра-

зования) SWOT-анализа муниципального образования Междуреченский городской 

округ представлены в таблице 31. 

Таблица 31 – Итоги анализа внутренней среды Междуреченского городского округа 

(анализ сильных и слабых сторон муниципального образования) 

ФАКТОРЫ 
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ  

(сравнительные преимущества) 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ  

(сравнительные недостатки) 

Экономико-

географическое 

положение 

Большие территориальные ресурсы, до-

ступные для инвестиций 

Наличие полезных ископаемых на террито-

рии города 

Мощный природный потенциал для туризма 

Близость крупных предприятий  

Развитая производственная инфраструктура 

Периферийное расположение в стране и в 

области 

Трудности освоения территорий и строи-

тельства из-за гористой местности, рек и 

удаленности 

Неразвитая транспортная инфраструктура 

Ориентация инвестиционной деятельно-

сти преимущественно на добывающую про-

мышленность в ущерб остальной 

Природные ре-

сурсы и экология 

Богатейшие природные ресурсы, в том чис-

ле уголь, марганец, строительные материалы   

Разнообразие ландшафта, наличие террито-

рий с охраняемым ландшафтом 

Привлекательная природная среда 

Наличие рек, богатые водные ресурсы 

Ресурсы для отдыха и оздоровления 

 

Расположение муниципального образова-

ния на болотистой почве, негативно влияю-

щее на срок эксплуатации инженерных ком-

муникаций 

Ограничение по росту и развитию терри-

тории города из-за рек 

Риск наводнения 

Загрязненная окружающая среда 

Глубокое техногенное изменение террито-

рии и недостаточная рекультивация 

Горные типы почв 

Население, уро-

вень жизни 

Стабильная отраслевая структура занятости  

Сравнительно высокий уровень заработной 

платы, среднедушевых доходов 

Рост числа граждан, систематически зани-

Зависимость населения от функциониро-

вания предприятий угольной отрасли  

Убыль населения  

Снижение численности трудоспособного 
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ФАКТОРЫ 
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ  

(сравнительные преимущества) 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ  

(сравнительные недостатки) 

мающихся физической культурой и спортом населения 

Система подготовки трудовых ресурсов не 

сбалансирована с потребностями рынка тру-

да 

Проблема занятости работников, уволен-

ных с угледобывающих предприятий 

Проблема развития человеческого капита-

ла 

Коммунальное 

хозяйство и ин-

фраструктура 

Развитая коммунальная инфраструктура  

Компактность застройки в пределах город-

ской черты 

Высокий уровень благоустройства террито-

рии городского округа 

Транспортная инфраструктура интегриро-

вана в состав транспортной инфраструктуры 

области и страны 

Отсутствие газификации 

Текучесть кадров в организациях комму-

нального комплекса по причине низкого 

уровня оплаты труда. 

Высокий уровень износа объектов комму-

нальной инфраструктуры и их технологиче-

ская усталость 

 

 Рост протяженности автодорог общего 

пользования с твердым покрытием 

Развитость городского транспорта  

Наличие междугороднего и международно-

го автобусного сообщения 

Развитие мобильной связи 

Развитие интернета 

Отсутствие резерва тепла отдельных ко-

тельных 

Дефицит производственных мощностей 

водозабора 

Трудности возведения дорог 

Необходимость строительства мостов, ис-

кусственных сооружений  

Проблема сбора и переработки отходов 

Использование устаревших технологий в 

процессе производства коммунальных услуг 

Высокая степень износа коммунальных 

сетей 

Недостаточность устройства стоянок во 

дворах для личных автомобилей 

Жилищное хо-

зяйство 

Поддержка развития ипотечного кредитова-

ния 

Неизменные темпы жилищного строитель-

ства 

Рост ввода в действие индивидуальных жи-

лых домов 

Высокий уровень износа объектов жилья 

Дефицит жилых помещений, отсутствие 

маневренного фонда социального жилья 

Высокая доля жилых зданий, требующих 

полного или выборочного капитального ре-

монта. 

Социальная сфе-

ра 

Наличие мощной материально-технической 

базы учреждений образования и здравоохра-

нения. 

Развитая сеть учреждений спорта, спортив-

ных сооружений 

Развитая сеть учреждений общего и допол-

нительного образования 

Развитая сеть бюджетных учреждений 

культуры и библиотек 

Высокая активность общественных органи-

заций 

Проведение политики, направленной на 

поддержку молодежи 

Мероприятия социальной защиты 

Текучесть кадров в организациях бюджет-

ной сферы по причине низкого уровня опла-

ты труда. 

Недостаточная материальная база учре-

ждений культуры, образования, здравоохра-

нения.  

Высокая степень износа инженерных се-

тей и оборудования в учреждениях социаль-

ной сферы 

Низкий уровень обеспечения населения, 

проживающего в частном секторе и отдален-

ных поселках, услугами. 

Малый и средний 

бизнес 

Инфраструктура поддержки малого пред-

принимательства 

Наличие крупных предприятий и возмож-

ности получения заказов 

Наличие платежеспособного спроса со сто-

роны местного населения  

Наличие природного сырья для организации 

обрабатывающих производств  

Наличие свободных земельных участков 

Наличие помещений, пригодных для вовле-

чения в хозяйственную деятельность 

Недостаточный уровень образования у 

начинающих предпринимателей 

Трудности накопления стартового капита-

ла у потенциальных предпринимателей (об-

щероссийская проблема) 

Конкуренция в развитых сферах бизнеса 

Отсутствие логистических комплексов, 

оказывающих услуги торговым организаци-

ям 

Недостаточное развитие оптовой торговли 



99 
 

ФАКТОРЫ 
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ  

(сравнительные преимущества) 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ  

(сравнительные недостатки) 

Муниципальная поддержка инвестиционной 

деятельности 

Промышленность Наличие стабильно развивающихся пред-

приятий промышленности, ориентированных 

на расширение производства 

Высокий уровень менеджмента на предпри-

ятиях угольной промышленности, выражаю-

щийся в производственных, коммерческих, 

финансово-экономических стратегиях 

Внедрение новых высоко производитель-

ных технологий на угольных предприятиях, 

расширение производственных мощностей 

Рост отгрузки товаров собственного произ-

водства, выполненных работ и услуг соб-

ственными силами 

Наличие перспективных инвестиционных 

проектов 

Сырьевая ориентация наиболее крупных 

предприятий 

Неразвитость обрабатывающих произ-

водств 

Нехватка квалифицированных рабочих 

кадров 

Тупиковое расположение, транспортно-

логистическая проблема 

Удорожание перевозок 

Сельское хозяй-

ство 

Высокий спрос на продовольствие 

Возможность использования местных недо-

рогих топливных ресурсов для обогрева теп-

лиц и других сооружений 

Наличие водных ресурсов 

Возможность прямых и быстрых поставок 

продовольствия местным потребителям  

Неразвитость сельскохозяйственных про-

изводств 

Почвы, в большинстве непригодные для 

сельскохозяйственного производства 

Относительно суровые климатические 

условия 

Необходимость обустройства теплиц и 

других сооружений для производства продо-

вольствия 

Муниципальное 

управление 

Развитая система муниципального управле-

ния 

Наличие документов стратегического пла-

нирования 

Высокая квалификация должностных лиц 

Наличие актуального интернет-сайта, со-

держащего исчерпывающее количество ин-

формации 

Муниципальное образование обеспечено 

территориальными, топливно-

энергетическими, финансово-

инвестиционными ресурсами, включая сред-

ства местного бюджета 

Профицит бюджета 

Рост бюджетных доходов, высокий уровень 

собственных доходов  

Значительный рост расходов на образова-

ние и по многим другим статьям расходов 

Значительные земельные ресурсы; планиро-

вочная организация территории города и го-

родского округа 

Зонирование территории 

Наличие генерального плана 

Наличие свободных участков, пригодных 

для строительства 

Наличие помещений, пригодных для вовле-

чения в хозяйственную деятельность 

Значительный объем инвестиций в основ-

ной капитал предприятий 

Муниципальная поддержка инвестиционной 

деятельности 

Мероприятия по внедрению успешных 

практик на территории муниципального обра-

зования. 

Отсутствие тесного сотрудничества на по-

стоянной основе органов муниципального 

управления с научными, образовательными и 

проектными организациями, способными 

инициировать и привлекать реальные инве-

стиционные проекты, организовывать их фи-

нансирование и реализацию 

Недостаточное внимание уделяется разви-

тию сектора науки и технологий 

Несбалансированность бюджета 

Зависимость муниципального бюджета от 

поступающих платежей градообразующих  

предприятий 

Колебания удельного веса и структуры 

налоговых доходов   

Колебания доходов бюджета 

Проблема создания эффективной город-

ской среды 

Проблема разработки и реализации круп-

ных проектов, обеспечивающих рабочие ме-

ста и платежи в бюджет 

Проблема развития комплексной автома-

тизации и компьютеризации управления го-

родским хозяйством и инфраструктурой 

Другие значимые Место проживания малочисленной народ- Неразвитые сектора науки и технологий   
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ФАКТОРЫ 
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ  

(сравнительные преимущества) 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ  

(сравнительные недостатки) 

для данного му-

ниципального 

образования ас-

пекты 

ности (культура, этнос, традиции, обычаи) 

Исторические места (ГУЛАГ) 

Наличие двух образовательных учрежде-

ний, входящих в сотню лучших в России 

Наличие убыточных предприятий 

Высокий уровень цен на товары и услуги 

 

Итоги анализа внешней среды (возможностей и угроз) представлены в  

таблице 32. 

Таблица 32 – Итоги анализа внешней среды (возможностей и угроз) 

ФАКТОРЫ ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

Международный 

уровень 

Рост цен на сырьевых рынках  

Выход предприятий округа на новые рынки 

сбыта с новыми продуктами переработки угля 

(углехимии), ресурсов леса (лесозаготовитель-

ных и лесоперерабатывающих производств, 

лесохимии, фармацевтики и др.) 

Использование преимуществ географиче-

ского положения для регулирования направ-

лений поставок предприятиями на междуна-

родный рынок 

Рост в абсолютных показателях объемов 

мирового спроса на уголь на долгосрочную 

перспективу 

Привлечение иностранных инвесторов 

Снижение цен на сырьевых рынках  

Колебания валютных и фондовых рынков 

Ограничения по транспортной инфраструк-

туре (БАМ, восточные порты, дефицит полу-

вагонов) 

Возможное введение торговых ограничений 

против России 

 

Общероссийский 

уровень 

Инвестиции от российских инвесторов, 

прежде всего в угольную отрасль 

Стабильность потребления угля на внутрен-

нем рынке и доходов предприятий округа от 

его реализации  

Дальнейшее развитие добычи ресурсов  

Инвестиции от российских инвесторов в об-

рабатывающие производства 

Поставки на российский рынок продуктов 

переработки угля (углехимии), ресурсов леса 

(лесозаготовительных и лесоперерабатываю-

щих производств, лесохимии, фармацевтики и 

др.), производства строительных материалов и 

других местных ресурсов 

Развитие спорта и туризма для жителей дру-

гих регионов 

Строительство межрегиональной транс-

портной магистрали для развития новых от-

раслей производства  

Использование преимуществ географиче-

ского положения для поставок предприятиями 

на российский рынок 

Существенное изменение внешних условий 

для развития ставит под вопрос целесообраз-

ность реализации стратегических инициатив  

Нестабильность законодательства 

Отток населения в другие регионы России 

Региональный уро-

вень 

Экономический рост округа за счет дивер-

сификации экономики и стабильных налого-

вых отчислений 

Внедрение опыта и технологий инноваци-

онного территориального кластера «Ком-

плексная переработка угля и техногенных от-

ходов» (г. Кемерово) в округе и организация 

инновационных производств с целью получе-

ния дополнительных налоговых отчислений  

Организация инновационных производств 

на основе регионального опыта 

Системные техногенные аварии на объектах 

инженерной инфраструктуры 

Аварии и катастрофы на производстве 

Крупный бизнес сырьевых отраслей имеет 

межрегиональный и транснациональный ста-

тус, его цели не всегда совпадают с позицией 

региональной и местной власти 

Уменьшение поступлений в местный бюд-

жет 

Экологические угрозы 

Отставание в инновационном развитии 



101 
 

Сотрудничество с другими угледобываю-

щими городами 

Развитие регионального и местного туризма 

местных производств 

Отток населения в крупные города Кеме-

ровской области 

 

Сопоставление сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами пред-

ставлено в таблице 33. 

Таблица 33 – Сопоставление сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами 

 ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

1. Рост цен на сырьевых 

рынках  

2. Выход предприятий 

округа на новые рынки сбы-

та с новыми продуктами 

3. Использование пре-

имуществ географического 

положения для регулирова-

ния направлений поставок 

предприятиями на междуна-

родный рынок 

4. Рост в абсолютных по-

казателях объемов мирового 

спроса на уголь на долго-

срочную перспективу 

5. Привлечение иностран-

ных инвесторов 

6. Инвестиции от россий-

ских инвесторов, прежде 

всего в угольную отрасль 

7. Стабильность потреб-

ления угля на внутреннем 

рынке и доходов предприя-

тий округа от его реализа-

ции  

8. Дальнейшее развитие 

добычи ресурсов  

9. Инвестиции от россий-

ских инвесторов в обраба-

тывающие производства 

10. Поставки на россий-

ский рынок продуктов пере-

работки угля (углехимии), 

ресурсов леса (лесозагото-

вительных и лесоперераба-

тывающих производств, ле-

сохимии, фармацевтики и 

др.), производства строи-

тельных материалов и пере-

работки других местных ре-

сурсов 

11. Развитие спорта и ту-

ризма для жителей других 

регионов 

12.  Строительство меж-

региональной транспортной 

магистрали для развития 

новых отраслей производ-

ства 

1. Снижение цен на сырь-

евых рынках 

2. Колебания валютных и 

фондовых рынков 

3. Ограничения по транс-

портной инфраструктуре 

(БАМ, восточные порты, 

дефицит полувагонов) 

4. Возможное введение 

торговых ограничений про-

тив России 

5. Существенное измене-

ние внешних условий для 

развития ставит под вопрос 

целесообразность реализа-

ции стратегических инициа-

тив  

6. Нестабильность зако-

нодательства 

7. Отток населения в дру-

гие регионы России 

8. Системные техноген-

ные аварии на объектах ин-

женерной инфраструктуры 

9. Аварии и катастрофы 

на производстве 

10. Крупный бизнес сырь-

евых отраслей имеет меж-

региональный и транснаци-

ональный статус, его цели 

не всегда совпадают с пози-

цией региональной и мест-

ной власти 

11. Уменьшение поступ-

лений в местный бюджет 

12. Экологические угрозы 

13. Отставание в иннова-

ционном развитии местных 

производств 

14. Отток населения в 

крупные города Кемеров-

ской области 
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13.  Экономический рост 

округа за счет диверсифика-

ции экономики и стабиль-

ных налоговых отчислений 

14.  Внедрение опыта и 

технологий инновационного 

территориального кластера 

«Комплексная переработка 

угля и техногенных отхо-

дов» (г. Кемерово) в округе 

и организация инновацион-

ных производств с целью 

получения дополнительных 

налоговых отчислений 

15. Организация иннова-

ционных производств на ос-

нове регионального опыта 

16. Сотрудничество с дру-

гими угледобывающими го-

родами 

17. Развитие регионально-

го и местного туризма 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

ПОЛЕ 1 

Сочетание сильных сторон с 

возможностями 

ПОЛЕ 2 

Сочетание сильных сторон с 

угрозами 

1. Большие территориальные ресурсы, доступные 

для инвестиций 

2. Наличие полезных ископаемых на территории го-

рода 

3. Мощный природный потенциал для туризма 

4. Близость крупных предприятий  

5. Развитая производственная инфраструктура 

6. Богатейшие природные ресурсы, в том числе 

уголь, марганец, строительные материалы   

7. Разнообразие ландшафта, наличие территорий с 

охраняемым ландшафтом 

8. Привлекательная природная среда 

9. Наличие рек, богатые водные ресурсы 

10. Ресурсы для отдыха и оздоровления 

11. Стабильная отраслевая структура занятости  

12. Сравнительно высокий уровень заработной пла-

ты, среднедушевых доходов 

13. Рост числа граждан, систематически занимаю-

щихся физической культурой и спортом 

14. Развитая коммунальная инфраструктура  

15. Компактность застройки в пределах городской 

черты 

16. Высокий уровень благоустройства территории 

городского округа 

17. Транспортная инфраструктура интегрирована в 

состав транспортной инфраструктуры области и страны 

18. Рост протяженности автодорог общего пользова-

ния с твердым покрытием 

19. Развитость городского транспорта  

20. Наличие междугороднего и международного ав-

тобусного сообщения 

21. Развитие мобильной связи 

22. Развитие интернета 

23. Поддержка развития ипотечного кредитования 

24. Неизменные темпы жилищного строительства 

1. Возможность предприя-

тий воспользоваться ростом 

цен на сырье для получения 

дополнительных доходов и 

увеличение доходной части 

бюджета округа, а также 

рост доходов населения. 

2. Возможность привлече-

ния иностранных и россий-

ских инвесторов. 

3. Возможность на посто-

янной основе задействовать 

ресурсы для отдыха и оздо-

ровления с целью развития 

регионального и местного 

туризма. 

4. Внедрение новых высо-

копроизводительных техно-

логий на угольных предпри-

ятиях, расширение произ-

водственных возможностей 

5. Внедрение новых высо-

копроизводительных техно-

логий на угольных предпри-

ятиях с целью улучшения 

условий труда и повышения 

его безопасности. 

 

 

1. Угроза снижения цен на 

сырье, снижения объемов 

реализации, сокращения до-

ходов и последующей оста-

новки градообразующих 

предприятий и прекращение 

налоговых поступлений. 

2. Угроза социальных вол-

нений при остановке градо-

образующих предприятий. 

3. Угроза инфраструктур-

ных ограничений. 

4. Угроза чрезмерного 

негативного воздействия на 

экологию. 

5. Угроза аварий из-за из-

ношенности оборудования.  

6. Высвобождение работ-

ников предприятий уголь-

ной отрасли из-за примене-

ния новой техники и техно-

логий. 

7. Угроза оттока населения 

и естественной убыли. 

8. Угроза притока неква-

лифицированных мигран-

тов. 

25. Рост ввода в действие индивидуальных жилых 

домов 

6. Организация научно-

исследовательских органи-
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26. Наличие мощной материально-технической базы 

учреждений образования и здравоохранения. 

27. Развитая сеть учреждений спорта, спортивных 

сооружений 

28. Развитая сеть учреждений общего и дополни-

тельного образования 

29. Развитая сеть бюджетных учреждений культуры 

и библиотек 

30. Высокая активность общественных организаций 

31. Проведение политики, направленной на под-

держку молодежи 

32. Мероприятия социальной защиты 

33. Инфраструктура поддержки малого предприни-

мательства 

34. Наличие крупных предприятий и возможности 

получения заказов 

35. Наличие платежеспособного спроса со стороны 

местного населения  

36. Наличие природного сырья для организации об-

рабатывающих производств  

37. Наличие свободных земельных участков 

38. Наличие помещений, пригодных для вовлечения 

в хозяйственную деятельность 

39. Муниципальная поддержка инвестиционной дея-

тельности 

40. Наличие стабильно развивающихся предприятий 

промышленности, ориентированных на расширение 

производства 

41. Высокий уровень менеджмента на предприятиях 

угольной промышленности, выражающийся в произ-

водственных, коммерческих, финансово-

экономических стратегиях 

42. Внедрение новых высоко производительных тех-

нологий на угольных предприятиях, расширение про-

изводственных мощностей 

43. Рост отгрузки товаров собственного производ-

ства, выполненных работ и услуг собственными силами 

44. Наличие перспективных инвестиционных проек-

тов 

45. Высокий спрос на продовольствие 

46. Возможность использования местных недорогих 

топливных ресурсов для обогрева теплиц и других со-

оружений 

47. Наличие водных ресурсов 

48. Возможность прямых и быстрых поставок продо-

вольствия местным потребителям  

49. Развитая система муниципального управления 

50 Наличие документов стратегического планирова-

ния 

51. Высокая квалификация должностных лиц 

52 Наличие актуального интернет-сайта, содержаще-

го исчерпывающее количество информации 

53. Муниципальное образование обеспечено терри-

ториальными, топливно-энергетическими, финансово-

инвестиционными ресурсами, включая средства мест-

ного бюджета 

54. Профицит бюджета 

 

заций по проблемам углехи-

мии, лесопереработки, лесо-

химии, фармацевтики 

7. Организация инноваци-

онных производств продук-

тов переработки угля (угле-

химии), ресурсов леса (лесо-

заготовительных и лесопе-

рерабатывающих произ-

водств, лесохимии, фарма-

цевтики и др.), производства 

строительных материалов и 

переработки других местных 

ресурсов 

8. Стабильная занятость 

для населения на предприя-

тиях угольной отрасли 

9. Возможность заработка 

для населения в сфере ту-

ризма, в том числе сезонного 

10. Возможность органи-

зации и осуществления ма-

лого предпринимательства, в 

том числе с поддержкой вла-

стей 

11. Наличие реализуемых 

и перспективных инвестици-

онных проектов открывает 

возможности для диверси-

фикации производства и 

стабилизации налоговых по-

ступлений в бюджет округа. 

12. Возможность получе-

ния предприятиями муници-

пальной поддержки инве-

стиционной деятельности 

13. Наличие планировоч-

ной организации территории 

города и городского округа 

позволяет регулировать раз-

мещение объектов, концен-

трировать необходимую 

промышленности инфра-

структуру, минимизировать 

издержки производства. 
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55. Рост бюджетных доходов, в том числе собствен-

ных доходов и безвозмездных поступлений 

56. Значительный рост расходов на образование и по 

многим другим статьям расходов 

57. Значительные земельные ресурсы; планировоч-

ная организация территории города и городского окру-

га 

58. Зонирование территории 

59. Наличие генерального плана 

60. Наличие свободных участков, пригодных для 

строительства 

61. Наличие помещений, пригодных для вовлечения 

в хозяйственную деятельность 

62. Значительный объем инвестиций в основной ка-

питал предприятий 

63. Муниципальная поддержка инвестиционной дея-

тельности 

64. Мероприятия по внедрению успешных практик 

на территории муниципального образования 

65. Место проживания малочисленной народности 

(культура, этнос, традиции, обычаи) 

66. Исторические места (ГУЛАГ) 

67. Наличие двух образовательных учреждений, вхо-

дящих в сотню лучших в России 

14. Возможность повы-

шения уровня образования, 

обучения новым професси-

ям и предпринимательской 

деятельности населения, в 

том числе через Интернет 

 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

ПОЛЕ 3 

Слабые стороны и возмож-

ности 

ПОЛЕ 4 

Слабые стороны и угрозы 

1. Периферийное расположение в стране и в области 

2. Трудности освоения территорий и строительства 

из-за гористой местности, рек и удаленности 

3. Неразвитая транспортная инфраструктура 

4. Ориентация инвестиционной деятельности пре-

имущественно на добывающую промышленность в 

ущерб остальной 

5. Расположение муниципального образования на 

болотистой почве, негативно влияющее на срок экс-

плуатации инженерных коммуникаций 

6. Ограничение по росту и развитию территории го-

рода из-за рек 

7. Риск наводнения 

8. Загрязненная окружающая среда 

9. Глубокое техногенное изменение территории и 

недостаточная рекультивация 

10. Горные типы почв 

11. Зависимость населения от функционирования 

предприятий угольной отрасли  

12. Убыль населения  

13. Снижение численности трудоспособного населе-

ния 

14. Система подготовки трудовых ресурсов не сба-

лансирована с потребностями рынка труда 

15. Проблема занятости работников, уволенных с уг-

ледобывающих предприятий 

16. Проблема развития человеческого капитала 

17 Отсутствие газификации 

18 Текучесть кадров в организациях коммунального 

комплекса по причине низкого уровня оплаты труда 

19 Высокий уровень износа объектов коммунальной 

инфраструктуры и их технологическая усталость 

 

 

1. Неразвитость отдель-

ных видов деятельности от-

крывает возможность нача-

ла новых видов предприни-

мательской деятельности 

2. Возможность получе-

ния заказов от добывающих 

и смежных предприятий 

3. Возможность развивать 

производство продоволь-

ствия в условиях ограни-

ченной конкуренции и вы-

сокого спроса 

4. Относительно низкий 

уровень оплаты труда, теку-

честь кадров в бюджетной 

сфере позволяют нанимать 

больше квалифицированных 

сотрудников предприятиями 

5. Возможность развития 

строительства объектов для 

сдачи в аренду 

6. Возможность органи-

зации и развития частных 

диагностических, лечебных 

и профилактических меди-

цинских организаций 

1. Экологические факто-

ры вредных производств от-

рицательно влияют на здо-

ровье людей  

2. Рост расходов бюджета 

на здравоохранение 

3. Удорожание проведе-

ния строительных работ 

4. Медленные темпы хо-

зяйственного освоения но-

вых территорий 

5. Сокращение населения 

вызывает снижение разде-

ления труда, возможно от-

сутствие специалистов тре-

буемой квалификации 

6. Необходимость прове-

дения рекультивации земель 

7. Риски аварий из-за из-

ношенности инфраструкту-

ры 

8. Жилищные и бытовые 

проблемы населения 

9. Возможный рост нега-

тивных социальных прояв-

лений 

10. Рост площадей, зани-

маемых бытовыми и про-

мышленными отходами и 

негативные экологические 

последствия   
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20.Дефицит тепловой мощности отдельных котель-

ных 

21.Дефицит производственных мощностей водозабо-

ра 

22.Трудности возведения дорог 

23. Необходимость строительства мостов, искус-

ственных сооружений 

24.Проблема сбора и переработки отходов 

25.Использование устаревших технологий в процес-

се производства коммунальных услуг 

26.Высокая степень износа коммунальных сетей 

27.Недостаточность устройства стоянок во дворах 

для личных автомобилей 

28.Высокий уровень износа объектов жилья 

29.Дефицит жилых помещений, отсутствие манев-

ренного фонда социального жилья 

30.Высокая доля жилых зданий, требующих полного 

или выборочного капитального ремонта. 

31.Текучесть кадров в организациях бюджетной сфе-

ры по причине низкого уровня оплаты труда 

32.Недостаточная материальная база учреждений 

культуры, образования, здравоохранения  

33.Высокая степень износа инженерных сетей и обо-

рудования в учреждениях социальной сферы 

34.Низкий уровень обеспечения населения, прожи-

вающего в частном секторе и отдаленных поселках, 

услугами 

35.Недостаточный уровень образования у начинаю-

щих предпринимателей 

36.Трудности накопления стартового капитала у по-

тенциальных предпринимателей (общероссийская 

проблема) 

37.Конкуренция в развитых сферах бизнеса 

38.Отсутствие логистических комплексов, оказыва-

ющих услуги торговым организациям 

39.Недостаточное развитие оптовой торговли 

40.Сырьевая ориентация наиболее крупных предпри-

ятий 

41.Неразвитость обрабатывающих производств 

42.Нехватка квалифицированных рабочих кадров 

43.Тупиковое расположение, транспортно-

логистическая проблема 

44.Удорожание перевозок 

45.Неразвитость сельскохозяйственных производств 

46.Почвы, в большинстве непригодные для сельско-

хозяйственного производства 

47.Относительно суровые климатические условия 

48.Необходимость обустройства теплиц и других со-

оружений для производства продовольствия 

49.Отсутствие тесного сотрудничества на постоян-

ной основе органов муниципального управления с 

научными, образовательными и проектными органи-

зациями, способными инициировать и привлекать 

реальные инвестиционные проекты, организовывать 

их финансирование и реализацию 

50.Недостаточное внимание уделяется развитию сек-

тора науки и технологий 

51.Несбалансированность бюджета 

 

7.  «Тупиковое» располо-

жение снижает нагрузку на 

дорожное покрытие от 

транзитного транспорта, 

экологическую нагрузку, 

уровень шума и экономит 

средства бюджета 

8. Возможность развития 

газодобычи и организация 

газоснабжения  

9. Возможность развития 

производств, использую-

щих в качестве исходного 

сырья бытовые и промыш-

ленные отходы 

10. Возможность посто-

янного пополнения сферы 

бизнеса вновь обученными 

предпринимателями и ра-

ботниками 
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      52.Зависимость муниципального бюджета от посту-

пающих платежей градообразующих  предприятий 

      53.Колебания удельного веса и структуры налоговых 

доходов 

54.Колебания доходов бюджета 

      55.Проблема создания эффективной городской сре-

ды 

56. Проблема разработки и реализации крупных про-

ектов, обеспечивающих рабочие места и платежи в 

бюджет 

57. Проблема развития комплексной автоматизации 

и компьютеризации управления городским хозяй-

ством и инфраструктурой 

58.Неразвитые сектора науки и технологий   

59. Наличие убыточных предприятий 

60. Высокий уровень цен на товары и услуги 

  

 

Результаты анализа позволяют определить возможные точки роста Междуре-

ченского городского округа:   

1. Угледобывающие предприятия. Дальнейшее развитие угледобывающих 

предприятий предполагает переход на новые прогрессивные технологии, обеспечи-

вающие снижение себестоимости, рост производительности труда, повышение без-

опасности труда работников. 

Угледобывающие предприятия в настоящее время – основной и важнейший ис-

точник пополнения доходов местного бюджета.  

2. Развитие добычи, транспорта, хранения и использования природного газа, в 

том числе – сжижения. Целенаправленное взаимодействие с ПАО «Газпром».  

(ООО «Газпром добыча Кузнецк» владеет лицензией на право пользования недрами 

№ КЕМ 14700 НР с целевым назначением: поиск, разведка и добыча метана уголь-

ных пластов и, попутно, других углеводородов в пределах Южно-Кузбасской груп-

пы угольных месторождений). Сырьевая база для добычи метана из угольных пла-

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

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

Развитие добычи, транспорта, хранения и использования природного газа от-

крывает широкие перспективы: 

- перевод технологического транспорта добывающих предприятий на более 

дешевое и экологичное газовое топливо с целью снижения себестоимости транспор-

тировки добытых ресурсов и выбросов выхлопных газов, а также улучшения эколо-
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гической обстановки на территории муниципального образования;  

- перевод на газовое топливо грузового, общественного и личного автотранс-

порта с той же целью;  

- перевод на газовое топливо котельных Междуреченского городского округа; 

- использование сетевого газа в жилищах для отопления и приготовления пищи; 

- использование сетевого газа в хозяйствах населения для бытовых нужд и 

предпринимательской деятельности (например, отопления мастерских, гаражей, 

теплиц и других сооружений); 

- развитие предприятий газохимии. 

Необходимо создание и функционирование городской газоснабжающей орга-

низации (МУП «Междуреченскгоргаз») и газификация Междуреченского городско-

го округа за счет добычи природного газа при дегазации угольных шахт или сква-

жинным способом и его последующей доставки потребителям. 

Также необходимо создание сети автомобильных газозаправочных станций 

(АГНКС, КриоАЗС), предприятий установки и сервиса газобаллонного, газозапра-

вочного оборудования для перевода технологического, грузового, общественного и 

личного транспорта на газовое топливо. 

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

вращается в жидкость, которая называется сжиженный природный газ (СПГ). При 

этом объём газа уменьшается в 600 раз. СПГ как и КПГ может использоваться в ка-

честве моторного топлива. 

Благодаря тому, что СПГ имеет высокий показатель энергоёмкости, его эффек-

тивно применять в двигателях большого объёма с высоким потреблением топлива. В 

качестве наиболее перспективных сегментов применения СПГ рассматривается ма-

гистральный, железнодорожный, водный транспорт, карьерная и сельскохозяй-

ственная техника. 

3. Предприятия, добывающие различные полезные ископаемые. В администра-

тивной черте Междуреченского городского округа кроме каменных углей коксую-

щихся и энергетических марок разведаны разнообразные месторождения – желез-

ные и марганцевые руды, россыпное золото, строительные материалы (глина, гра-
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вий, бутовый камень, мрамор, гранит, кварциты, диабазы), а также месторождения 

нерудных полезных ископаемых: талька, фосфорита, вермикулита, мусковита. 

4. Предприятия, использующие в качестве исходного сырья бытовые и про-

мышленные отходы.  

5. Предприятия углехимии. Организация высокорентабельных инновационных 

производств продуктов на основе глубокой переработки угля с высокой добавлен-

ной стоимостью. Организация производства угольных фильтров, «угольных табле-

ток», водо-угольного топлива и других перспективных продуктов. Внедрение опыта 

и технологий инновационного территориального кластера «Комплексная переработ-

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

Организация производства химических полупродуктов – фенола, крезола, димети-

лового спирта, битумов, бензолов, медицинских препаратов, технических газовых 

смесей и еще около 30 видов химических полупродуктов; коксохимия – металлур-

гический кокс и химические полупродукты); углеродные материалы – высокорента-

бельные наноматериалы из угля – сорбенты, углеродные волокна и нанотрубки. 

6. Предприятия лесохимии. Организация инновационных производств продук-

тов глубокой переработки леса. Организация целлюлозно-бумажного производства 

(целлюлоза, бумага, картон, древесно-волокнистые плиты, древесно-стружечные 

плиты, кровельные материалы и изоляционные материалы, нитроцеллюлоза, лиг-

нин, технические лигносульфонаты), гидролизного производства (фурфурол, гидро-

лизный спирт, глюкозу, сорбит, ксилит, белково-витаминные концентраты), кани-

фольно-скипидарного производства (перегонка с водяным паром сосновых живицы 

и осмола), пиролиза древесины (уксусная, пропионовая, масляная кислоты, метанол, 

древесная смола, древесный уголь и др.), фармацевтического и парфюмерного про-

изводств (переработка хвои, листьев и др.).   

7. Энергетика. Рост промышленности сопровождается увеличением потребле-

ния энергии.  Проблема дефицита мощностей тепла и энергии требует кардинально-

го решения. 

8. Расширение существующей дорожной сети. Строительство новых автомаги-

стралей. Завершение строительства трассы Абакан – Теба – Междуреченск. Строи-
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тельство региональной скоростной дороги Новокузнецк-Междуреченск. Строитель-

ство моста через р. Томь в районе пос. Майзас. 

9. Научно-исследовательские организации в сфере переработки угля и других 

полезных ископаемых, лесных и прочих ресурсов Междуреченского городского 

округа (в области углехимии, лесохимии, фармацевтики и других).  

10. Проектные организации по разработке собственного промышленного обо-

рудования и организации его производства для нужд предприятий Кемеровской об-

ласти и соседних регионов. 

11. Проектные организации и производственные предприятия лесозаготовки и 

лесопереработки, результат которых – конечные изделия из древесины и других 

лесных ресурсов. 

12. Инновационная инфраструктура. Организация и функционирование био-

фармацевтического кластера, целью которого является разработка или адаптация 

технологий к местным условиям, создание и функционирование фармацевтических 

производственных предприятий, работающих на территории Междуреченского го-

родского округа и использующих местное сырье растительного и животного мира. 

13. Сеть заготовительных организаций, ориентированных на сбор лесных ре-

сурсов. Данные организации необходимы для формирования ресурсной базы обра-

батывающей промышленности и создания возможностей получения доходов для 

трудоспособного населения. 

14. Высокотехнологичные тепличные хозяйства для производства свежих ово-

щей, фруктов, грибов, ягод, зелени и других продуктов, а также декоративных рас-

тений для жителей Междуреченского городского округа и соседних муниципальных 

образований.  

15. Промышленность строительных материалов и изделий, перерабатывающая 

местное сырье. 

16. Пищевая промышленность, ориентированная на удовлетворение потребно-

стей населения в продуктах питания. 

17. Оптовая торговля. Сектор оптовой торговли в Междуреченском городском 

округе в настоящее время представлен незначительным количеством относительно 
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небольших компаний и характеризуется низкой консолидацией.  

18. Розничная торговля и сфера обслуживания. Потребности населения увели-

чиваются, что обусловливает необходимость развития торговли, бытового обслужи-

вания, общественного питания и других направлений. 

19. Туризм. Междуреченский городской округ располагает уникальным рекреа-

ционным потенциалом, позволяющим развивать такое направление как туризм. Го-

род Междуреченск расположен в Горной Шории при слиянии рек Усы и Томи в 

уникальнейшем природном уголке Кузбасса и в настоящее время является одним из 

центров горнолыжного туризма в Сибирском регионе. Продолжение развития со-

временной инфраструктуры, размещенной на базе естественных природных объек-

тов, и превращение их в комфортные и популярные центры отдыха и предпринима-

тельства. Создание и функционирование туристического кластера. 

20. Малая авиация.  

21. Производство продукции с высокой добавленной стоимостью, пользующей-

ся повышенным спросом на мировых рынках (пластик; аккумуляторы; сверхпро-

водники; нанотехнологии).  

22. Информационные сервисы. 

23. Строительство «организованного» частного сектора на террасах горных 

хребтов в соответствии с единым утвержденным планом застройки. 

24. Формирование современной городской среды на основе использования 

лучшего мирового опыта, что позволит повысить привлекательность и комфорт-

ность  Междуреченского городского округа для населения и туристов из других ре-

гионов. 

25. Развитие человеческого капитала. 

26. Развитие комплексной автоматизации и компьютеризации управления го-

родским хозяйством и инфраструктурой. 

1.2.3. Сравнение и выбор стратегических альтернатив 

 

С учетом базовых сценариев стратегического развития Кемеровской области и 

Российской Федерации, во многом отвечающих современным вызовам мировой 
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экономики и политики, в Стратегии социально-экономического развития Междуре-

ченского городского округа рассмотрены три сценария развития муниципального 

образования, в основе которых лежат варианты принципов социально-

экономической политики, обеспечивающей эффективную реализацию приоритет-

ных направлений развития в условиях ускоренного развития. 

Выделены следующие возможные сценарии развития муниципального образо-

вания (стратегические альтернативы). 

1. Инерционный сценарий, который опирается на следующие основные гипоте-

зы: 

- узкая специализация промышленности отвечает интересам Междуреченского 

городского округа; 

- использование природных факторов обеспечивает достаточный уровень соци-

ально-экономического развития;  

- демографические проблемы – естественное следствие фундаментальных соци-

ально-экономических проблем страны.  Отток населения – естественное социально-

экономическое явление;  

- изменения происходят в соответствии с ситуационными факторами. 

2. Инерционно-инновационный сценарий, который опирается на следующие 

основные гипотезы: 

- диверсификация промышленности отвечает интересам Междуреченского го-

родского округа; 

- использование природных факторов целесообразно интенсифицировать, необ-

ходимо расширение обрабатывающих производств и инноваций; 

- демографические проблемы могут частично быть решены мероприятиями.  

Отток населения можно преодолеть, улучшая местные условия жизни и деятельно-

сти; 

- изменениями можно управлять, модернизируя ситуационные факторы. 

3. Инновационный сценарий, который опирается на следующие основные гипо-

тезы: 

- диверсификация промышленности и развитие наукоемких высокорентабель-
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ных производств, развитие проектной, инновационной и исследовательской дея-

тельности отвечает интересам Междуреченского городского округа; 

- использование природных факторов целесообразно интенсифицировать, необ-

ходимо расширение обрабатывающих производств и инноваций. Используя доходы 

от добычи полезных ископаемых и инвестиции, необходимо осуществлять целена-

правленное развитие наукоемких высокорентабельных производств, развитие про-

ектной, инновационной и исследовательской деятельности;  

- демографические проблемы могут быть решены мероприятиями. Отток насе-

ления можно преодолеть, предоставив людям возможности квалифицированного 

труда, высокого заработка, развития и самореализации; 

- изменениями нужно активно управлять, радикально улучшая ситуационные 

факторы. 

Описание альтернативных сценариев развития приведено в таблице 34. 

Таблица 34 – Описание альтернативных сценариев развития 

 Сценарий 1 

Инерционный 

Сценарий 2 

Инерционно-инновационный 

Сценарий 3 

Инновационный 

Основные гипо-

тезы 

1. Узкая специализация 

промышленности отвечает 

интересам Междуреченско-

го городского округа. 

2. Использование природ-

ных факторов обеспечивает 

достаточный уровень соци-

ально-экономического раз-

вития.  

3. Демографические про-

блемы – естественное след-

ствие фундаментальных 

социально-экономических 

проблем страны.  Отток 

населения – естественное 

социально-экономическое 

явление.  

4. Изменения происходят в 

соответствии с ситуацион-

ными факторами. 

1. Диверсификация промыш-

ленности отвечает интересам 

Междуреченского городского 

округа. 

2. Использование природных 

факторов целесообразно интен-

сифицировать, необходимо 

расширение обрабатывающих 

производств и инноваций. 

3. Демографические проблемы 

могут частично быть решены 

мероприятиями.  Отток населе-

ния можно преодолеть, улучшая 

местные условия жизни и дея-

тельности. 

4.  Изменениями можно управ-

лять, модернизируя ситуацион-

ные факторы. 

 

1. Диверсификация промышленно-

сти и развитие наукоемких высоко-

рентабельных производств, разви-

тие проектной, инновационной и 

исследовательской деятельности 

отвечает интересам Междуречен-

ского городского округа. 

2.  Использование природных фак-

торов целесообразно интенсифици-

ровать,  

необходимо расширение обрабаты-

вающих производств и инноваций. 

Используя доходы от добычи по-

лезных ископаемых и инвестиции, 

необходимо осуществлять целена-

правленное развитие наукоемких 

высокорентабельных производств, 

развитие проектной, инновацион-

ной и исследовательской деятель-

ности.  

3. Демографические проблемы мо-

гут быть решены мероприятиями. 

Отток населения можно преодо-

леть, предоставив людям возмож-

ности квалифицированного труда, 

высокого заработка, развития и 

самореализации. 

4.  Изменениями нужно активно 

управлять, радикально улучшая 

ситуационные факторы. 

Предпосылки к 1. Среда жизни и деятельно- 1. Среда жизни и деятельности 1. Среда жизни и деятельности лю-
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реализации сти людей, в которой воз-

можны средняя образован-

ность, сдержанная актив-

ность и невосприимчивость 

к современным бизнес-

моделям и инновациям. 

2. Ограниченная информа-

тизация и компьютеризация. 

3. Ограниченная активность 

местных властей, инвесто-

ров и предпринимателей. 

4. Отсутствие обучения и 

профессиональной подго-

товки.  

5. Слабые возможности по-

лучения недорогого финан-

сирования новых проектов. 

6. Ограничения доступа к 

ресурсам, производственной 

базе и технологиям.  

7. Слабая защищенность 

прав на имущество и интел-

лектуальную собственность. 

8. Недостаточно развитая 

инфраструктура.  

9. Готовность местных вла-

стей и инфраструктуры к 

развертыванию новых про-

изводств в короткие сроки.  

10. Ограниченные меры 

демографической политики. 

людей, в которой культивирует-

ся     и стимулируется высокая 

образованность, активность и 

восприимчивость к современ-

ным бизнес- моделям и иннова-

циям. 

2.  Интенсивная информатиза-

ция и компьютеризация. 

3. Растущая и целевая актив-

ность местных властей, инве-

сторов и предпринимателей. 

4. Наличие обучения и профес-

сиональной подготовки. 

5. Средние возможности полу-

чения недорогого финансирова-

ния новых проектов. 

6. Наличие доступа к ресурсам, 

производственной базе и техно-

логиям.   

7. Защищенность прав на иму-

щество и интеллектуальную 

собственность. 

8. Достаточно развитая инфра-

структура. 

9. Готовность местных властей 

и инфраструктуры к разверты-

ванию новых производств в ко-

роткие сроки. 

10. Активные меры демографи-

ческой политики. 

дей, в которой высокая образован-

ность, активность, восприимчи-

вость к новшествам в сочетании с 

современными бизнес-моделями и 

инновациями – это основа развития 

и процветания. 

2.  Всеобъемлющая информатиза-

ция и компьютеризация. 

3. Высокая целевая активность 

местных властей, инвесторов и 

предпринимателей. 

4. Обязательность обучения и про-

фессиональной подготовки. 

5. Высокие возможности получе-

ния недорогого финансирования 

новых проектов. 

6. Легкий доступ к ресурсам, про-

изводственной базе и технологиям.   

7. Полная защищенность прав на 

имущество и интеллектуальную 

собственность. 

8. Высоко развитая инфраструкту-

ра. 

9. Содействие местных властей и 

инфраструктуры в развертывании 

новых производств в короткие сро-

ки. 

10. Интенсивные меры демографи-

ческой политики. 

 

Влияние сцена-

рия на: 

   

экономику му-

ниципального 

образования (в 

том числе по 

видам экономи-

ческой деятель-

ности) 

1. Специализация предприя-

тий округа на добыче и реа-

лизации полезных ископае-

мых, прежде всего углей. 

2. Ориентация на использо-

вание традиционных техно-

логий.  

3. Сравнительно медленный 

рост обрабатывающих про-

изводств.  

1.  Сохранение и рост добычи и 

реализации полезных ископае-

мых.  Развитие не только добы-

чи углей, но и добычи других 

ресурсов (в том числе природ-

ного газа). 

2.  Ориентация на использова-

ние традиционных и инноваци-

онных технологий. 

3. Ускоренный рост обрабаты-

вающих производств.  

1. Сохранение и рост добычи, реа-

лизации и глубокой переработки 

полезных ископаемых.  

2. Внедрение прогрессивных тех-

нологий производства. 

3. Значительный рост обрабатыва-

ющих производств.  

4. Проявление мощных социальных 

и экономических эффектов инно-

вационной деятельности. 

инвестицион-

ную активность 

предприятий 

Дефицит инвестиций. Инве-

стиции прежде всего в угле-

добычу. 

Инвестирование прежде всего в 

добычу угля и других полезных 

ископаемых.  

Инвестирование не только в добы-

чу полезных ископаемых, но и в 

инновационные производства. 

занятость 1. Снижение уровня занято-

сти. 

2. Сохранение текущих 

пропорций в профессио-

нальной структуре населе-

ния.  

1. Сохранение уровня занятости. 

2. Изменение пропорций в про-

фессиональной структуре насе-

ления в направлении высоко-

квалифицированного труда.  

1. Рост уровня занятости. 

2. Значительное изменение про-

порций в профессиональной струк-

туре населения в направлении вы-

сококвалифицированного труда. 

доходы населе-

ния 

1. Сохранение реальных 

доходов населения на теку-

щем уровне или их сниже-

ние.  

2. Опора населения прежде 

всего на трудовые доходы и 

зависимость от состояния 

крупных предприятий.  

1. Незначительный рост реаль-

ных доходов населения. 

2. Опора населения как на тру-

довые, так и на инвестиционные 

и предпринимательские доходы. 

Сохраняется зависимость от 

состояния крупных предприя-

тий. 

1. Существенный рост реальных 

доходов населения за счет роста 

зарплат, инвестиционных и пред-

принимательских доходов, а также 

развития местных производств и 

реализации на местном рынке не-

дорогих товаров. 

2.  Опора населения как на трудо-

вые, так и на инвестиционные и 
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предпринимательские доходы. По-

теря трудовых доходов может быть 

легко компенсирована сменой ра-

бочего места или предпринима-

тельской деятельностью.  

доходы бюджета Сохранение и незначитель-

ный рост налоговых дохо-

дов бюджета, критически 

высокая зависимость дохо-

дов от ситуации в угольной 

отрасли, уязвимость при 

возможном уходе от нало-

гов крупных предприятий 

Сохранение и рост налоговых 

доходов бюджета, высокая за-

висимость доходов от ситуации 

в угольной отрасли, в меньшей 

степени – других сырьевых от-

раслей, рост налоговых поступ-

лений от обрабатывающих про-

изводств, в том числе иннова-

ционных.  

Существенное увеличение доходов 

бюджета.  Доходы поступают от 

угольной, газовой и других добыва-

ющих отраслей, а также от обраба-

тывающих производств, предприя-

тий углехимии, лесохимии, научно-

исследовательских и проектных ор-

ганизаций, лесозаготовки и лесопе-

реработки и других. Снижение зави-

симости бюджета от ситуации в 

угольной отрасли. 

экологию 1. Сохранение воздействия 

угольной отрасли на эколо-

гию на настоящем уровне, 

расширение техногенного 

изменения территории и 

недостаточная рекультива-

ция. 

2. Возможно улучшение  

экологии поселений за счет 

газификации жилых и об-

щественных зданий,  

постепенной замены уголь-

ного топлива природным 

газом. 

3.  Возможно улучшение 

экологии поселений за счет 

перевода части транспорта 

на сжиженный газ в каче-

стве моторного топлива. 

4. Рост нагрузки на окру-

жающую среду со стороны 

добывающей промышлен-

ности. 

5. Рост нагрузки на окру-

жающую среду со стороны 

небольшого числа новых 

производств. 

1. Сохранение воздействия 

угольной отрасли на экологию 

на настоящем уровне, расшире-

ние техногенного изменения 

территории и недостаточная 

рекультивация. 

2. Улучшение экологии поселе-

ний за счет газификации жилых 

и общественных зданий,  

постепенной замены угольного 

топлива природным газом. 

3. Улучшение экологии поселе-

ний за счет перевода части 

транспорта на сжиженный газ в 

качестве моторного топлива. 

4. Интенсивный рост нагрузки 

на окружающую среду со сто-

роны новой добывающей про-

мышленности. 

5. Интенсивный рост нагрузки 

на окружающую среду со сто-

роны небольшого числа новых 

обрабатывающих производств. 

1. Сокращение воздействия уголь-

ной отрасли на экологию, сокраще-

ние техногенного изменения терри-

тории и интенсивная рекультива-

ция за счет внедрения инновацион-

ных решений. 

2. Улучшение экологии за счет 

полной газификации жилых и об-

щественных зданий, полной заме-

ны угольного топлива природным 

газом. Отказ от сжигания угля на 

территории поселений. 

3. Улучшение экологии поселений 

за счет перевода большей части 

легкового и грузового транспорта и 

всего общественного транспорта на 

сжиженный газ в качестве мотор-

ного топлива. 

4 Снижение нагрузки на окружаю-

щую среду со стороны добываю-

щей промышленности за счет 

внедрения инновационных реше-

ний. 

5 Рост нагрузки на окружающую 

среду со стороны обрабатывающих   

предприятий, в том числе – угле-

химии, лесохимии и других. По-

степенное решение проблемы ин-

новационными методами. 

иные значимые 

для муници-

пального обра-

зования сферы 

1. Сохранение образа жизни, 

занятий и ценностных ори-

ентиров общества. 

2. Сохранение текущего об-

разовательного уровня насе-

ления.   

3. Предпринимательская 

деятельность сосредоточена 

в не капиталоёмких отрас-

лях. 

4. Сохранение текущей де-

мографической ситуации 

или ее ухудшение. 

5. Накопление инфраструк-

турных проблем. 

1. Коррекция образа жизни, за-

нятий и ценностных ориентиров 

части населения. 

2. Рост образовательного уровня 

населения. 

3.  Вовлечение небольших групп 

населения в производственное и 

инновационное предпринима-

тельство. 

4. Улучшение отдельных демо-

графических показателей. 

5. Частичное решение инфра-

структурных проблем за счет 

средств предприятий. 

1. Коррекция образа жизни, занятий 

и ценностных ориентиров значи-

тельной части населения. 

2.  Значительный рост образова-

тельного уровня населения.  

3. Вовлечение значительных групп 

населения в производственное и 

инновационное предприниматель-

ство, проектную и исследователь-

скую деятельность. 

4. Стабильное улучшение демогра-

фических показателей. 

5. Частичное решение инфраструк-

турных проблем за счет средств 

предприятий. 

Риски, связан-

ные с реализа-

1. Сильные риски остановки 

или разорения градообразу-

1. Риски остановки или разоре-

ния предприятий из-за негатив-

1. Риски остановки или разорения 

предприятий из-за негативных из-
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цией сценария ющих предприятий из-за 

негативных изменений ситу-

ации на рынках сбыта.   

2. Значительные риски, свя-

занные с действиями соб-

ственников предприятий. 

3. Дефицит инвестиций. 

4.  Остановка исполнения 

проектов в связи с прекра-

щением финансирования. 

5. Превышение сроков реа-

лизации проектов. 

6. Изменение государствен-

ной политики.  

7. Потеря вложенных 

средств инвесторами и лик-

видация проектов. 

8. Отставание темпов инфра-

структурного развития посе-

лений от потребностей реа-

лизации проектов и, как 

следствие, потеря их конку-

рентоспособности. 

9. Конкуренция со стороны 

других городов в качестве 

мест реализации проектов. 

10. Экологические риски. 

ных изменений ситуации на сы-

рьевых рынках сбыта, прежде 

всего, сырьевых.     

2. Значительные риски, связан-

ные с действиями собственников 

предприятий. 

3. Дефицит инвестиций и конку-

ренция за инвестиции с добыва-

ющими отраслями.  

4.  Остановка исполнения проек-

тов в связи с прекращением фи-

нансирования. 

5. Превышение сроков реализа-

ции проектов. 

6. Изменение государственной 

политики. Прекращение под-

держки инноваций. 

7.  Потеря вложенных средств 

инвесторами и ликвидация про-

ектов. 

8. Недостаточная и непоследова-

тельная активность местных 

властей, инвесторов и предпри-

нимателей. 

9. Недостаточное обучение и 

профессиональная подготовка. 

10. Конкуренция со стороны 

других городов в качестве мест 

реализации проектов. 

11. Отставание темпов инфра-

структурного развития поселе-

ний от потребностей реализации 

проектов и, как следствие, поте-

ря их конкурентоспособности.  

12. Экологические риски. 

13. Риск нарушения прав на 

имущество и интеллектуальную 

собственность. 

менений ситуации на рынках сбыта 

– как сырьевых, так и рынках высо-

котехнологичной продукции.     

2. Риски, связанные с действиями 

собственников предприятий. 

3. Дефицит инвестиций и конкурен-

ция за инвестиции с добывающими 

отраслями.  

4.  Остановка исполнения проектов 

в связи с прекращением финансиро-

вания. 

5. Превышение сроков реализации 

проектов. 

6. Изменение государственной по-

литики. Прекращение поддержки 

инноваций. 

7. Потеря вложенных средств инве-

сторами и ликвидация проектов. 

8. Недостаточная и непоследова-

тельная активность местных вла-

стей, инвесторов и предпринимате-

лей. 

9. Недостаточное обучение и про-

фессиональная подготовка. 

10. Конкуренция со стороны эконо-

мики других городов в качестве 

мест реализации проектов. 

11. Отставание темпов инфраструк-

турного развития поселений от по-

требностей реализации проектов и, 

как следствие, потеря их конкурен-

тоспособности. 

12. Экологические риски. 

13. Риск нарушения прав на имуще-

ство и интеллектуальную собствен-

ность. 

 

 

Сопоставление альтернативных сценариев по ключевым показателям приведено 

в таблице 35. 

Таблица 35 – Сопоставление альтернативных сценариев по ключевым показателям 

Наименование целевого 

индикатора 
Годы 

Сценарий 1 

Инерционный 

Сценарий 2 

Инерционно-

инновационный 

Сценарий 3 

Инновационный 

Численность населения 

среднегодовая, тыс. чел. 
2017 год 99460 99460 99460 

к 2035 году 82771 100604 104000 

Численность населения 

трудоспособного возраста, 

тыс. человек 

2017 год 56142 56142 56142 

к 2035 году 50257 52495 56936 

Индекс промышленного 

производства, (2017 г. - в 

% к 2016 году, 2035 в % к 

2017 году) 

2017 год 99,8 99,8 99,8 

к 2035 году 115,6 126 130 
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Объем инвестиций в ос-

новной капитал на душу 

населения, тыс. руб. 

2017 год 73,2 73,2 73,2 

к 2035 году 304,5 320,4 338,5 

Среднемесячная заработ-

ная плата одного работа-

ющего, руб. 

2017 год 37978 37978 37978 

к 2035 году 106338 122876 132923 

Уровень зарегистрирован-

ной безработицы, % 
2017 год 2,0 2,0 2,0 

к 2035 году 1,4 1,2 1 

2. Цели, задачи и приоритеты социально-экономического развития муници-

пального образования «Междуреченский городской округ» 

2.1. Сценарии социально-экономического развития 

 

Стратегия социально-экономического развития рассматривает развитие Меж-

дуреченского городского округа в условиях относительной стабилизации политиче-

ской и экономической обстановки в стране и в регионе. При этом далее будут со-

храняться мировые, страновые и региональные риски, которые предопределят коле-

бания конъюнктуры мировых рынков. Наиболее значимыми для Междуреченского 

городского округа являются колебания цен на отраслевых рынках, традиционных 

для предприятий округа, в первую очередь – на угольном рынке. Кроме того, опре-

деленное воздействие могут оказать колебания в смежных и конкурирующих отрас-

лях. 

Инерционный сценарий – предполагает дальнейшее доминирование в эконо-

мике города угледобывающей отрасли, отсутствие альтернативных видов экономи-

ческой деятельности.  

Реализация инерционного сценария предполагает сохранение инерционных 

трендов, сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную поли-

тику частных компаний и ограниченную активность местных органов власти в сфе-

ре поддержки развития других отраслей. 

Междуреченский городской округ развивается на основе сохранения сложив-

шейся структуры экономики, значимости отдельных элементов градообразующей 

базы. Новое промышленное строительство осуществляется, главным образом, в 



117 
 

рамках модернизации существующих предприятий и объектов. Постепенно улучша-

ется ситуация с состоянием внутренней транспортной сети.  

Сохраняется существенная зависимость доходов бюджета от угольной отрасли, 

зависимость ресурсов социального развития и территориальной инфраструктуры от 

внешней финансовой помощи. Рост производительности труда в промышленности в 

сочетании с другими факторами приводит к высвобождению работников из этих от-

раслей. 

Традиционная структура хозяйства не создает достаточной мотивации для при-

влечения освободившейся рабочей силы и местной молодежи. В связи с этим усили-

вается отток местного населения. 

Инерционно-инновационный сценарий – предполагает более активную по-

литику, направленную на снижение негативных последствий, связанных с колеба-

ниями сырьевых рынков, и создание условий для более устойчивого долгосрочного 

роста.  

Сценарий характеризует развитие экономики округа в условиях повышения 

взаимодействия с частным бизнесом, применения дополнительных мер стимулиру-

ющего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых про-

ектов, поддержанию развития наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению 

финансирования развития человеческого капитала. 

Наряду с сохранением основных элементов существующей градообразующей 

базы и реализацией мероприятий по улучшению социально-экономической ситуа-

ции, модернизации территориальной инфраструктуры, предусматривается посте-

пенная диверсификация экономики в сочетании с существенным внедрением инно-

вационных технологий, что приведет к повышению качественного уровня мест при-

ложения труда. Это позволит существенно уменьшить отток молодых трудоспособ-

ных людей и регулировать приток населения извне. Повысится экономическая и 

финансовая устойчивость муниципального образования.  

Будут созданы более благоприятные условия для положительных демографиче-

ских изменений, роста численности населения, минимизации объемов естественной 

убыли населения и ее компенсации миграционными потоками. Данный вариант тре-
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бует диверсификации структуры и качества рабочих мест на существующих пред-

приятиях, существенного улучшения условий труда и привлекательности (престиж-

ности, имиджа) конкретных видов рабочих мест.  

Расширяется добывающая промышленность (каменные угли коксующихся и 

энергетических марок, железные и марганцевые руды, россыпное золото, строи-

тельные материалы (глина, гравий, бутовый камень, мрамор, гранит, кварциты, диа-

базы), а также месторождения нерудных полезных ископаемых: талька, фосфорита, 

вермикулита, мусковита, природный газ). Необходимы усилия администрации 

Междуреченского городского округа по привлечению инвесторов для создания но-

вых инновационных предприятий небольшого и среднего масштабов, в том числе в 

обрабатывающей промышленности (углехимия, лесохимия, лесозаготовка и лесопе-

реработка и другие). 

Для этого, уже в настоящее время предполагается создание ряда новых про-

мышленных зон и площадок по всей территории Междуреченского городского 

округа, которые при данном сценарии развития необходимо обустроить как с точки 

зрения инженерной инфраструктуры, так и транспортной доступности. Целесооб-

разно стимулировать создание качественно новых изделий и видов производства на 

существующих предприятиях. Потребуется существенное улучшение сети и каче-

ства автодорог, социально-культурного облика и благоустройства населенных пунк-

тов. 

Происходит ускоренное снятие транспортных ограничений. Завершается строи-

тельство трассы Абакан – Теба – Междуреченск. Производится строительство реги-

ональной скоростной дороги Новокузнецк-Междуреченск, а также строительство 

моста через р. Томь в районе пос. Майзас. 

Необходимы усилия по увеличению привлекательности муниципального обра-

зования для отдыха и туризма, которые увеличат туристско-рекреационные потоки. 

Инновационный сценарий – предполагает реализацию мероприятий, позво-

ляющих достичь сбалансированного развития экономики на основе повышения ко-

личества и удельного веса инновационных, технически продвинутых производств с 

высокой добавленной стоимостью, создания научно-исследовательских организа-
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ций, конструкторских и проектных бюро, развитие сферы услуг, уход экономики от 

«угольной» зависимости.  

При этом сценарии особое внимание уделяется качеству и конкурентоспособ-

ности выпускаемой продукции, развитию собственных узнаваемых брендов, повы-

шению инвестиционной привлекательности Междуреченского городского округа. 

Приоритетные направления усилий – преобразование имеющихся ресурсов в гото-

вые продукты с высокой добавленной стоимостью, проектирование и производство 

оборудования, необходимого региону. 

Происходит полное и интенсивное снятие транспортных ограничений. Завер-

шается строительство трассы Абакан – Теба – Междуреченск. Производится строи-

тельство региональной скоростной дороги Новокузнецк-Междуреченск, а также 

строительство моста через р. Томь в районе пос. Майзас. Возводятся дополнитель-

ные дороги и подъездные пути.  

Сценарий предполагает привлечение крупномасштабных инвестиций и созда-

ние нескольких крупных предприятий, а также организации большого количества 

небольших инновационных компаний, ориентированных на исследования и науко-

емкие производства. Условием реализации этого направления является существен-

ное улучшение инфраструктуры, в том числе улучшение энергообеспечения и водо-

снабжения, развитие строительных организаций, проведение значительной работы 

по подготовке и переквалификации местных кадров. 

Не предполагается ликвидация прежней производственной специализации. 

Продолжат работать действующие предприятия. Суммарный объем инвестиций 

намного превысит существующий уровень, что потребует привлечения крупных 

стратегических инвесторов. Масштабное капитальное строительство потребует при-

влечения значительного количества рабочей силы из-за пределов Междуреченского 

городского округа и проведения затратных мероприятий по защите ландшафтов, 

водных объектов, применения эффективных технологий в строительстве. Суще-

ственно увеличится доходная база бюджета и финансовые возможности муници-

пального образования. При таком сценарии можно ожидать значительного увеличе-

ния численности населения. 



120 
 

Выбор базового сценария развития муниципального образования проводится в 

процессе бюджетного планирования. Выбор производится, исходя из наличия про-

ектов, средств и целесообразности.  

Для дальнейшего развития Междуреченского городского округа выбран инер-

ционно-инновационный сценарий. Данный сценарий обладает признаками наиболее 

реалистичного.   

2.2. Миссия, главная цель, приоритеты, цели и задачи социально-

экономической политики в разрезе основных направлений 

 

В процессе анализа положения и условий развития Междуреченского городско-

го округа сформированы миссия и цели на долгосрочную перспективу. 

 

Миссия муниципального образования. Междуреченский городской округ – му-

ниципальное образование с устойчиво растущей экономикой и комфортной средой 

проживания. 

 

Главная цель социально-экономического развития муниципального образова-

ния – социально-экономический рост и формирование эффективной среды, создаю-

щей благоприятные условия для жизни, созидательного труда, способствующей все-

общему развитию, научно-техническому прогрессу и повышению благосостояния. 

 

Главная цель будет достигнута путем реализации управленческих решений с 

корректирующими взаимосвязанными мерами, направленными, с одной стороны, на 

поддержку и модернизацию градообразующих предприятий, а с другой – на повы-

шение конкурентоспособности, создания новых производств и развития малого биз-

неса. 

 

Основные направления социально-экономического развития Междуреченского 

городского округа представлены в таблице 36. 
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Таблица 36 – Основные направления социально-экономического развития Между-

реченского городского округа 

Направление стратегического развития 

Экономика и предпри-

нимательство 
Социальная сфера 

Инфраструктура, жи-

лищно-коммунальное хо-

зяйство 

Вектор стратегического развития 

   

Промышленность Здравоохранение Жилищная политика 

Бизнес Образование Коммунальная инфра-

структура и газификация 

 Социальная поддержка Благоустройство террито-

рии 

 Физкультура и спорт Сфера дорожного хозяй-

ства и повышения без-

опасности дорожного 

движения 

 Культура Экология 

 Туризм Безопасность жизнедея-

тельности 

 

Направление «Экономика и предпринимательство» 

 

Стратегическая цель направления – формирование инновационной диверсифи-

цированной экономики, обеспечивающей поддержание и рост уровня производства 

в добывающей промышленности и ускоренное развитие обрабатывающей промыш-

ленности, прикладной науки, а также малого и среднего предпринимательства. 



122 
 

Образ желаемого будущего по данному направлению. 

Междуреченский городской округ имеет устойчивую экономику и развитое 

предпринимательство. 

Промышленность. Междуреченский городской округ в качестве основы эко-

номики имеет мощную добывающую и обрабатывающую промышленность. Обес-

печиваются работы по поиску и разработке полезных ископаемых, необходимых в 

процессе промышленного производства. 

Междуреченский городской округ является центром принятия решений пред-

приятий топливно-энергетического комплекса, предприятий обрабатывающих про-

изводств, работающих на его территории. 

Созданы благоприятные инвестиционные условия для развития производства и 

предпринимательства. 

Сформировано развитое промышленно-инновационное общество с благоприят-

ными условиями для образовательной и профессиональной самореализации лично-

сти, что является основой достижения целей и задач социально-экономического раз-

вития. 

Обеспечен неуклонный рост промышленно-производственного потенциала че-

рез кооперацию потенциала вузов, научно-исследовательских организаций, инве-

стиционных компаний и промышленных предприятий. 

Важная роль отведена созданию точек инновационного роста и качественной 

подготовки профильных кадров для предприятий. 

Вузы, научно-исследовательские организации, инвестиционных компании и 

промышленные предприятия создали кластер научной, технологической и инфор-

мационной поддержки инновационных обрабатывающих производств, использую-

щих местное сырье и дополняющих существующие производственные предприятия, 

в том числе в сфере добычи полезных ископаемых. 

Создана единая информационная среда. Существует современная городская 

инфраструктура на базе широкого использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Бизнес. Междуреченский городской округ – крупный финансово-
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экономический центр региона, центр привлечения и формирования капитала, созда-

ния инвестиционных и венчурных фондов, финансирования различных проектов и 

программ. 

Создана комплексная инфраструктура развития предпринимательства. Сфор-

мирована инвестиционная среда. Развита система поддержки развития для субъек-

тов малого и среднего бизнеса. 

Происходит увеличение объемов инновационного малого и среднего бизнеса. 

Междуреченский городской округ имеет систему стратегического планирова-

ния, объединяющую интегрированные планы развития муниципалитета и предприя-

тий, расположенных на его территории. Разработаны и актуализированы документы 

стратегического планирования. 

Построено достаточное количество транспортной инфраструктуры. Имеется 

развитый комплекс транспортно-логистических услуг. 

Организовано оптимальное соотношение миграционного и естественного при-

роста человеческих ресурсов, сбалансирован рынок труда. 

В городе расположены офисы и предприятия крупных российских и междуна-

родных компаний.  

Создана мобильная и гибкая финансовая система. 

Реализуются инвестиционные проекты, в том числе крупные и системообразу-

ющие. 

Остаются только необходимые, социально и экологически обусловленные ад-

министративные барьеры, имеется равный доступ к корпоративным заказам, готовая 

среда для реализации любых форм сотрудничества и партнерства, в том числе – гос-

ударственно-частного и муниципально-частного партнерства. 

 

Вектор «Промышленность» 

Стратегическая цель вектора – повышение эффективности производства путём 

диверсификации и применения инновационных технологий. 

Основные задачи: 

1) обеспечение диверсификации и перехода экономики в инновационную фазу 



124 
 

развития; 

2) обеспечение динамичного роста объёмов промышленного производства, 

увеличения номенклатуры, выручки от реализации, а также снижения себестоимо-

сти промышленной продукции, выполненных работ и услуг на предприятиях; 

3) рост производительности труда; 

4) обеспечение безопасности производства и соответствующих условий труда;  

5) формирование условий для широкого применения эффективных технологий 

производства; 

6) обеспечение условий для инновационной активности;  

7) формирование системы комплексного финансирования инновационной дея-

тельности;  

8) обеспечение практической ориентированности инновационной деятельности;  

9) формирование системы партнёрства организаций науки и промышленности в 

инновационной сфере;  

10) формирование условий для роста научно-образовательного потенциала и 

сбалансированности профессиональной структуры населения. 

 

Вектор «Бизнес» 

Стратегическая цель вектора – наращивание объемов производства и услуг ма-

лого и среднего предпринимательства за счет создания благоприятных условий для 

развития предпринимательской деятельности. 

Основные задачи: 

1) развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

2) содействие развитию малого и среднего предпринимательства в сфере услуг, 

в производственной сфере, развитию инновационной, ремесленной деятельности; 

3) развитие институтов технической, правовой, финансовой и другой необхо-

димой поддержки организации производственного бизнеса, в том числе – организа-

ция возможности контрактного производства, научных, проектных, производствен-

ных услуг, а также страховых, финансово-кредитных и других организаций; 
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4) стимулирование интереса предпринимателей к участию в выставочно-

ярмарочной деятельности, конкурсах профессионального мастерства, развитие мо-

лодежного предпринимательства; 

5) формирование системы постоянного обучения инвесторов, собственников 

бизнеса, предпринимателей, руководителей, а также повышения их квалификации; 

6) подготовка квалифицированных кадров, повышение квалификации сотруд-

ников. 

 

Направление «Социальная сфера» 

Стратегическая цель направления – расширение возможностей развития лично-

го и общественного потенциала на основе синергетического взаимодействия здраво-

охранения, образования, социальной поддержки, физической культуры и спорта, 

культуры и туризма за счёт возрастания здоровья, трудовых, профессиональных, 

научных и творческих способностей населения. 

Образ желаемого будущего по данному направлению. 

Междуреченский городской округ имеет соответствующую запросам общества 

социальную сферу. 

Здравоохранение. Организованы услуги здравоохранения на уровне мировых 

стандартов. Созданы возможности и условия охраны, сбережения и восстановления 

здоровья. 

Люди делают выбор в направлении поддержания здорового образа жизни, отка-

за от вредных привычек.  

Организована и функционирует превентивная медицина, программы компенса-

ции климатических условий. 

Образование. Междуреченский городской округ – научный и образовательный 

центр. Воспитание детей осуществляется в инновационной среде. Существуют воз-

можности формирования и реализации человеком собственной стратегии развития.  

Созданы центры науки, образования и производства, привлекающие трудоспо-

собных, образованных, предприимчивых, умных и талантливых людей.  

Социальная поддержка. Предоставляется социальная поддержка нуждаю-



126 
 

щимся. Город обеспечен качественными социальными услугами.  

Нуждающиеся обеспечены всем необходимым. Находящимся в трудной жиз-

ненной ситуации оказывается необходимая помощь. 

Организовано эффективное управление системой социальной поддержки. Си-

стема социальной поддержки эффективна в выведении людей из трудных жизнен-

ных ситуаций, помогает им адаптироваться и развиваться.   

Физкультура и спорт. Население Междуреченского городского округа регу-

лярно занимается физкультурой и спортом, ведет физически и интеллектуально ак-

тивный образ жизни.  

Люди мотивированы к самосовершенствованию, поддержанию физического 

здоровья, разумному распоряжению ресурсами организма. 

Организована эффективная система физкультурно-оздоровительных и спортив-

ных мероприятий. 

Инфраструктура физкультуры и спорта полностью функционирует, все объекты 

модернизированы и отремонтированы. Организации укомплектованы профессио-

нальными специалистами. 

Занятия физической культурой и спортом организованы для всех групп населе-

ния.  

Обучение и тренировки для населения проводятся с использованием инноваци-

онных технологий, по лучшим методикам и с применением самого современного 

оборудования. 

Культура. Междуреченский городской округ – культурный центр Кемеровской 

области. Реализуются высококачественные и разнообразные культурные проекты. 

Событийная насыщенность привлекает молодежь и людей зрелого возраста и вовле-

кает людей в активную жизнь и творчество. Город выполняет роль концентратора 

идей, общения, творческого развития, искусства и литературы. Созданы условия для 

самореализации молодежи. 

Туризм. Междуреченский городской округ – центр туризма Кемеровской обла-

сти и крупный туристический центр России.  

Туристические достопримечательности округа, его преимущества, бренды из-
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вестны в России и за пределами страны. 

Туризм – одна из мощных отраслей экономики и драйвер бизнеса. Предостав-

ление туристических услуг обеспечивает рост доходов населения, в том числе за 

счет предпринимательской деятельности, а также рост налоговых поступлений в 

бюджет. 

Сфера туризма обеспечивает рабочие места и балансирует рынок труда, спо-

собствует притоку населения.  

Организована эффективная система туристических мероприятий. Обустроены и 

модернизированы туристские маршруты, проложены трассы. Сервисы соответству-

ют лучшим мировым стандартам. 

Инфраструктура туризма позволяет принимать значительное количество путе-

шественников, в том числе иностранных.  

 

Вектор «Здравоохранение» 

Стратегическая цель вектора – обеспечение качественной, своевременной и до-

ступной медицинской помощи для сохранения, укрепления здоровья и повышения 

продолжительности активной жизни. 

Основные задачи: 

1) формирование среды и социально-экономических институтов, обеспечива-

ющих возможность охраны, сбережения и восстановления здоровья, в том числе со-

здание организаций, формирующих систему технической и другой необходимой 

поддержки населения и предприятий;  

2) обеспечения системы просвещения и консультирования по сбережению здо-

ровья, правильному поведению и образу жизни, прежде всего среди молодежи и в 

условиях производств; 

3) обеспечение приоритета профилактической медицины;  

4) строительство, ремонт и модернизация объектов здравоохранения; 

5) обеспечение населения высокотехнологичной качественной и доступной ме-

дицинской помощью;  

6) формирование у населения системы ценностей, которая содержит ответ-
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ственность за своё здоровье и здоровье окружающих;  

7) пропаганда здорового образа жизни, отказа от вредных привычек, разъясни-

тельная работа и тренинги по технологиям здорового образа жизни и преодоления 

привычек, разрушающих здоровье;  

8) обеспечение применения научной организации труда, повышения удобства 

рабочих мест и применения эргономики в организациях и домохозяйствах; 

9) обеспечение выполнения государственных нормативов по количеству, уров-

ню оснащения и кадрового обеспечения объектов здравоохранения, охвату меди-

цинской и консультативной помощью;  

10) своевременное внедрение инновационных технологий в медицину и здра-

воохранение; 

11) развитие телемедицины; 

12) повышение квалификации специалистов сферы медицины и здравоохране-

ния.  

 

Вектор «Образование» 

Стратегическая цель вектора – обеспечение доступного и качественного непре-

рывного образования в соответствии с индивидуальными запросами, способностями 

и потребностями населения. 

Основные задачи: 

1) обеспечение обновления содержания и технологий образования, их соответ-

ствия современным вызовам и тенденциям;  

2) подготовка и регулярное переобучение высокопрофессиональных педагоги-

ческих кадров;  

3) строительство, ремонт, модернизация и регулярное переоснащение объектов 

в сфере образования; 

4) повышение качества образования всех уровней; 

5) обеспечение доступности качественного дошкольного, общего и дополни-

тельного образования, создание равных возможностей для получения качественного 

образования; 
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6) создание необходимых условий для обучения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, обеспечение доступности качественных образовательных 

услуг детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья;  

7) сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников муници-

пальных образовательных организаций, совершенствование системы физического 

воспитания и спорта в муниципальных образовательных организациях;  

8) обеспечение доступного качественного отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков Междуреченского городского округа. 

 

Вектор «Социальная поддержка» 

Стратегическая цель вектора – обеспечение эффективности системы социаль-

ной поддержки и социального обслуживания населения.  

Основные задачи: 

1) осуществление социальной поддержки населения, в том числе предоставле-

ние мер социальной поддержки, обеспечение роста доходов и социальной защищен-

ности отдельных категорий граждан, нуждающихся в поддержке; 

2) повышение качества социальных услуг, соблюдение стандартов качества, 

расширение перечня социальных услуг; 

3) улучшение материального положения отдельных категорий граждан, ока-

завшихся в трудной жизненной ситуации (усиление адресной поддержки нуждаю-

щихся граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, применение различ-

ных форм поддержки, стимулирующих граждан к выходу из трудной жизненной си-

туации). Поддержка и стимулирование жизненной активности пожилых людей; 

4) обеспечение эффективного управления системой социальной поддержки 

(своевременное и качественное выполнение установленных функций, реализация 

системного подхода в развитии социальной защиты населения). 

 

Вектор «Физкультура и спорт» 

Стратегическая цель вектора – создание условий для приобщения различных 

слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 
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Основные задачи: 

1) повышение мотивации населения к регулярным занятиям физкультурой и 

спортом, в том числе через комплекс ГТО; 

2) разработка и внедрение эффективной системы организации и проведения 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

3) развитие инфраструктуры физкультуры и спорта, в том числе для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

4) совершенствование системы спорта высших достижений и системы подго-

товки спортивного резерва; 

5) вывод на более качественный уровень сферы физической культуры, органи-

зация занятий физической культурой для населения; 

6) повышение квалификации и уровня подготовки специалистов в области фи-

зической культуры и спорта. 

 

Вектор «Культура» 

Стратегическая цель вектора – обеспечение населения развитой инфраструкту-

рой для повышения уровня личностной и общественной культуры, создание условий 

для формирования человека, обладающего устойчивой системой ценностей, владе-

ющего качественными компетенциями и навыками, способствующими его личной, 

профессиональной и творческой самореализации. 

Основные задачи: 

1) создание и поддержание развитой культурной, образовательной, гуманитар-

ной среды; 

2) строительство, ремонт и модернизация объектов культуры; 

3) повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в 

сфере культуры; 

4) повышение квалификации специалистов в сфере культуры;  

5) развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры. 

 

Вектор «Туризм» 
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Стратегическая цель вектора – создание условий для приобщения различных 

слоев населения к туризму, превращение туризма в одну из мощных отраслей эко-

номики.  

Основные задачи: 

1) вовлечение населения в занятия туризмом; 

2) обеспечение роста количества туристских прибытий из-за пределов Кеме-

ровской области; 

3) строительство и модернизация объектов туризма, развитие инфраструктуры 

туризма; 

4) разработка и внедрение эффективной системы организации и проведения ту-

ристических мероприятий; 

5) вывод сферы туризма на качественно новый уровень. 

 

Направление «Инфраструктура, жилищно-коммунальное  

хозяйство» 

 

Стратегическая цель направления – развитие экологически безопасного, краси-

вого и благоустроенного города с комфортным и доступным жильём, всеми необхо-

димыми для жизни товарами и услугами, современной, качественной и разветвлён-

ной транспортной сетью, обустроенными жилищами, дворами, парками, скверами, 

набережными. 

Образ желаемого будущего по данному направлению. 

Междуреченский городской округ имеет ресурсоэффективную, надежную, дол-

говечную, современную инфраструктуру и жилищно-коммунальное хозяйство. 

Жилищная политика. Все население Междуреченского городского округа 

обеспечено комфортным жильём.  

Жилищная политика реализуется с учётом сноса непригодного жилья и строи-

тельства нового комфортного жилья, обеспеченного сопутствующей социальной и 

инженерной инфраструктурой.   

Коммунальная инфраструктура и газификация. Чистая вода, 100% безава-
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рийная подача ресурсов жизнеобеспечения.  

Тарифы на ресурсы и услуги жилищно-коммунального хозяйства низкие. Воз-

можно введение норм бесплатного потребления ресурсов и услуг, получаемых с ис-

пользованием традиционных и возобновляемых источников энергии и инновацион-

ных высокоэффективных технологий. 

Обеспечена энерго- и ресурсоэффективность. Происходит сбережение ресурсов 

во всех системах коммунальной инфраструктуры.  

Происходит интенсивное развитие газовых сетей. Всем предприятиям и насе-

лению обеспечен доступ к газоснабжению, в том числе при организации газоснаб-

жения новых и модернизации существующих объектов. 

Газифицирован транспорт, а также создана инфраструктура для его обслужива-

ния. 

Благоустройство территории. Междуреченский городской округ имеет краси-

вые улицы и благоустроенные общественные территории.  

Благоустройство осуществляется комплексно. Все объекты и элементы благо-

устройства функционируют. Эффективно функционирует система дождевой канали-

зации.  

Архитектура городской среды соответствует уровню технического и социаль-

ного развития. Пространство городской среды организовано таким образом, чтобы 

удовлетворить фундаментальные потребности человека. Конфигурация городских 

пространств отвечает современным требованиям и соответствует природно-

климатическим условиям.  

Городская среда формируется с учётом возможности реновации территорий.   

Сфера дорожного хозяйства. Улично-дорожная сеть и дорожная инфраструк-

тура полностью соответствует техническим регламентам и стандартам качества. 

Производится строительство, ремонт и реконструкция объектов сферы дорож-

ного хозяйства с применением передовых технологий, что обеспечивает снижение 

себестоимости работ и рост их качества. 

Увеличивается пропускная способность дорог и эффективность дорожного хо-

зяйства. Безопасность дорожного движения высокая. 
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Экология. Междуреченский городской округ имеет высокий уровень экологи-

ческой безопасности. Природные системы сохраняются и улучшаются. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и водоемы незначительны. Про-

изводится полная утилизация твердых бытовых отходов.  Организована система 

раздельного сбора отходов и их переработки. 

Все проекты реализуются в чётком соответствии с регламентами экологической 

безопасности. Имеется развитая сеть рекреационных зон.  

Организована возможность оперативно реагировать на экологические вызовы. 

Экологическое сознание населения находится на высоком уровне.  

Развита система общего мониторинга параметров среды обитания и экологиче-

ской безопасности населения. 

Безопасность жизнедеятельности. Сформирована городская среда, в которой 

отсутствуют угрозы безопасности жизнедеятельности людей. 

Функционирует эффективная система предупреждения, обнаружения и ликви-

дации опасных природных и техногенных явлений. 

Организация мероприятий гражданской обороны находится на высоком уровне. 

 

Вектор «Жилищная политика» 

Стратегическая цель вектора – развитие строительства жилья, а также проведе-

ние органами местного самоуправления эффективной политики, направленной на 

обеспечение нуждающихся жильем. 

Основные задачи: 

1) применение эффективных мер по созданию условий для развития как жи-

лищного строительства, так и промышленной базы стройиндустрии и рынка строи-

тельных материалов, а также по строительству инженерной и социальной инфра-

структур, производству изделий и конструкций в Междуреченском городском окру-

ге; 

2) развитие рынка жилья за счет нового строительства и высвобождения вто-

ричного жилья, в том числе рынка арендного жилья; 

3) развитие финансовых услуг на рынке жилья, в том числе ипотечного жи-
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лищного кредитования;   

4) обеспечение строительства, ремонта и реконструкции жилья и объектов жи-

лищного хозяйства; 

5) повышение качества и доступности жилья для населения; 

6) обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных феде-

ральным, областным и местным законодательством; 

7) содействие внедрению новых современных, энергоэффективных и ресурсо-

сберегающих технологий в жилищное строительство и производство строительных 

материалов, используемых в жилищном строительстве; 

8) создание условий для модернизации жилищного фонда для повышения его 

комфортности и энергоэффективности. 

  

Вектор «Коммунальная инфраструктура и газификация» 

Стратегическая цель вектора – безаварийное, надёжное, своевременное предо-

ставление коммунальных услуг и повышение их качества, перевод коммунальной 

инфраструктуры на энергосберегающий путь развития, повышение эффективности 

использования ресурсов, газификация. 

Основные задачи: 

1) снижение издержек на производство услуг коммунального хозяйства; 

2) снижение тарифов на ресурсы и услуги коммунального хозяйства; 

3) строительство, модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструк-

туры; 

4) организация безаварийного, надежного и своевременного предоставления 

услуг коммунального хозяйства всем потребителям; 

5) внедрение энергосберегающих технологий на объектах коммунальной ин-

фраструктуры; 

6) снижение аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры; 

7) проведение организационно-технических мероприятий по подготовке гази-

фикации Междуреченского городского округа;  

8) выполнение проектно-изыскательских работ по газификации населенных 
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пунктов; 

9) организация создания и оснащения городской газоснабжающей организации 

МУП «Междуреченскгоргаз»; 

10) направленное использование средств муниципального бюджета, а также 

привлечение дополнительных ресурсов для обеспечения строительства, развития и 

модернизации систем газоснабжения населенных пунктов; 

11) газификация Междуреченского городского округа. 

 

Вектор «Благоустройство территории» 

Стратегическая цель вектора – повышение уровня комплексного благоустрой-

ства территории, в том числе территории отдалённых посёлков, создание комфорт-

ных условий проживания граждан. 

Основные задачи: 

1) повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения территорий; 

2) увеличение уровня освещённости автодорог, улиц и внутриквартальных тер-

риторий; 

3) санитарная очистка территории; 

4) организация работ и оказания услуг благоустройства, а также контроль за их 

выполнением; 

5) обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и те-

кущего содержания объектов недвижимости муниципальной собственности; 

6) повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных 

домов и территорий мест массового отдыха населения (городских парков); 

7) повышение качества, расширение перечня ритуальных услуг для населения. 

 

Вектор «Сфера дорожного хозяйства» 

Стратегическая цель вектора – приведение улично-дорожной сети и дорожной 

инфраструктуры в соответствие с техническими регламентами и стандартами каче-

ства. 

Основные задачи: 
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1) обеспечение строительства, ремонта и реконструкции объектов сферы до-

рожного хозяйства; 

2) обеспечение снижения себестоимости строительства; 

3) улучшение качества содержания и обслуживания автомобильных дорог; 

4) обеспечение сохранности автомобильных дорог и поддержание их в состоя-

нии, обеспечивающем круглогодичное, бесперебойное и безопасное движение авто-

мобильного транспорта; 

5) рост пропускной способности дорог и эффективности дорожного хозяйства; 

6) повышение безопасности дорожного движения; 

7) снижение дорожно-транспортного травматизма. 

 

Вектор «Экология» 

Стратегическая цель вектора – повышение уровня экологической безопасности 

населения и сохранение природных систем. 

Основные задачи: 

1) сокращение объемов выброса загрязняющих веществ в атмосферу; 

2) сокращение объемов стоков неочищенных вод в водоемы; 

3) полная утилизация твердых бытовых отходов; 

4) увеличение площади зеленых насаждений; 

5) повышение экологической культуры населения; 

6) повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и 

разрушения берегов рек;  

7) совершенствование системы управления охраной окружающей среды и мо-

ниторинга параметров среды обитания и экологической безопасности; 

8) повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизвод-

ства городских лесов; 

9) повышение эффективности предупреждения нарушений законодательства в 

сфере лесных отношений в городских лесах. 

 

Вектор «Безопасность жизнедеятельности» 
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Стратегическая цель вектора – формирование городской среды, в которой от-

сутствуют угрозы безопасности жизнедеятельности людей. 

Основные задачи: 

1) обеспечение безопасности населения;  

2) создание системы интерактивного мониторинга состояния безопасности 

Междуреченского городского округа;  

3) создание эффективной системы социализации прибывших;  

4) снижение риска угрозы возникновения ЧС природного, техногенного и тер-

рористического характера; 

5) повышение эффективности предупреждения, обнаружения и ликвидации 

опасных природных и техногенных явлений; 

6) организация мероприятий гражданской обороны. 

2.3 Сопоставление целей развития муниципального образования с целями и за-

дачами, изложенными в стратегии региона 

 

Сопоставление целей развития муниципального образования с целями и зада-

чами, изложенными в стратегии социально-экономического развития Кемеровской 

области, приводится в таблице 37. 

Таблица 37 – Сопоставление целей развития муниципального образования с целями 

и задачами, изложенными в стратегии социально-экономического развития региона 

 Стратегия СЭР МО Показатели Стратегия СЭР Кемеровской области 

 

Главная цель социально-

экономического развития муници-

пального образования – социально-

экономический рост и формирование 

эффективной среды, создающей бла-

гоприятные условия для жизни, сози-

дательного труда, способствующей 

всеобщему развитию, научно-

техническому прогрессу и повышению 

благосостояния. 

 Стратегическая цель государственной поли-

тики по социально-экономическому развитию 

на долгосрочную перспективу – повышение 

конкурентоспособности региона и рост на 

этой базе благосостояния жителей региона. 

1 Направление «Экономика и предпринимательство» 

Стратегическая цель направления – формирование инновационной диверсифицированной экономики, обеспечиваю-

щей поддержание и рост уровня производства в добывающей промышленности и ускоренное развитие обрабатываю-

щей промышленности, прикладной науки, а также малого и среднего предпринимательства. 

1.1 Стратегическая цель вектора «Про-

мышленность» – повышение эффек-

тивности производства путём дивер-

сификации и применения инноваци-

Показатель «Индекс 

промышленного произ-

водства, %» 

Подцель 1. Развитие ресурсной базы региона. 

Подцель 2. Повышение глубины переработки 

добываемого сырья, его комплексное и эф-

фективное использование. Показатель «Добыто уг-
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 Стратегия СЭР МО Показатели Стратегия СЭР Кемеровской области 

онных технологий. ля, млн. тонн» Подцель 3. Наращивание потребления про-

дукции региона на традиционных рынках, 

поддержка выхода производите-лей Кемеров-

ской области на новые рынки. 

Подцель 4. Снятие инфраструктурных огра-

ничений для развития базового сектора эко-

номики области. 

Подцель 5. Обеспечение технологического 

подъема экономики Кемеровской области. 

Формирование в регионе национального цен-

тра горнодобывающей продукции. 

Подцель 6. Развитие системы подготовки кад-

ров, устранение диспропорций в развитии 

рынка труда. 

Показатель «Отгружено 

товаров собственного 

производства, выполнено 

работ и услуг собствен-

ными силами,  млн. руб.» 

1.2 Стратегическая цель вектора «Бизнес» 

– наращивание объемов производства 

и услуг малого и среднего предпри-

нимательства за счет создания благо-

приятных условий для развития пред-

принимательской деятельности. 

Показатель «Числен-

ность занятых в сфере 

малого и среднего пред-

принимательства, вклю-

чая индивидуальных 

предпринимателей, % от 

численности населения» 

Подцель 1. Развитие ресурсной базы региона. 

Подцель 2. Повышение глубины переработки 

добываемого сырья, его комплексное и эф-

фективное использование. 

Подцель 3. Наращивание потребления про-

дукции региона на традиционных рынках, 

поддержка выхода производите-лей Кемеров-

ской области на новые рынки. 

Подцель 4. Снятие инфраструктурных огра-

ничений для развития базового сектора эко-

номики области. 

Подцель 5. Обеспечение технологического 

подъема экономики Кемеровской области. 

Формирование в регионе национального цен-

тра горнодобывающей продукции. 

Подцель 6. Развитие системы подготовки кад-

ров, устранение диспропорций в развитии 

рынка труда. 

Показатель «Число 

субъектов малого и 

среднего предпринима-

тельства на 10 тыс. чел. 

населения, единиц» 

Показатель «Доля сред-

несписочной численно-

сти работников (без 

внешних совместителей) 

малых и средних пред-

приятий в среднеспи-

сочной численности ра-

ботников (без внешних 

совместителей) всех 

предприятий и органи-

заций, %» 

2 Направление «Социальная сфера» 

Стратегическая цель направления – расширение возможностей развития личного и общественного потенциала на ос-

нове синергетического взаимодействия здравоохранения, образования, социальной поддержки, физической культуры 

и спорта, культуры и туризма за счёт возрастания здоровья, трудовых, профессиональных, научных и творческих спо-

собностей населения. 

2.1 Стратегическая цель вектора «Здраво-

охранение» – обеспечение качествен-

ной, своевременной и доступной меди-

цинской помощи для сохранения, 

укрепления здоровья и повышения про-

должительности активной жизни. 

Показатель «Рождае-

мость на 1 000 населе-

ния, чел.» 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель «Смертность 

на 1 000 населения, чел.» 

Показатель «Ожидаемая 

продолжительность 

жизни при рождении, 

лет» 

Показатель «Обеспечен-

ность населения врача-

ми, количество врачей 

на 10 000 населения, 

чел.» 

2.2 Стратегическая цель вектора «Обра-

зование» – обеспечение доступного и 

качественного непрерывного образо-

Показатель «Доля детей 

в возрасте от 1 до 6 лет, 

получающих дошколь-
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 Стратегия СЭР МО Показатели Стратегия СЭР Кемеровской области 

вания в соответствии с индивидуаль-

ными запросами, способностями и 

потребностями населения. 

ную образовательную 

услугу и (или) услугу по 

их содержанию в муни-

ципальных образова-

тельных организациях, в 

общей численности де-

тей, проживающих на 

территории Междуре-

ченского городского 

округа в возрасте от 1 до 

6 лет,%» 

Показатель «Доступ-

ность дошкольного обра-

зования для детей в воз-

расте до 3-х лет, %» 

Показатель «Доля детей 

в возрасте 1 - 6 лет, сто-

ящих на учете для опре-

деления в муниципаль-

ные дошкольные образо-

вательные учреждения, в 

общей численности де-

тей в возрасте 1 - 6 лет, 

%» 

Показатель «Доля муни-

ципальных дошкольных 

образовательных учре-

ждений, здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального ремонта, в 

общем числе муници-

пальных дошкольных 

образовательных учре-

ждений, %» 

2.3 Стратегическая цель вектора «Соци-

альная поддержка» – обеспечение 

эффективности системы социальной 

поддержки и социального обслужива-

ния населения. 

Показатель «Доля граж-

дан, получивших соци-

альную поддержку в 

общей численности 

граждан, имеющих пра-

во на их получение, %» 

 

2.4 Стратегическая цель вектора «Физ-

культура и спорт» – создание условий 

для приобщения различных слоев 

населения к систематическим заняти-

ям физической культурой и спортом. 

Показатель «Доля насе-

ления систематически 

занимающегося физиче-

ской культурой и спор-

том в общей численно-

сти населения, %» 

 

Показатель «Доля обу-

чающихся, систематиче-

ски занимающихся фи-

зической культурой и 

спортом, в общей чис-

ленности обучающихся, 

%» 

2.5 Стратегическая цель вектора «Куль-

тура» – обеспечение населения разви-

той инфраструктурой для повышения 

уровня личностной и общественной 

культуры, создание условий для фор-

мирования человека, обладающего 

Показатель «Доля детей, 

охваченных образова-

тельными программами 

дополнительного обра-

зования детей, в общей 

численности детей и 

Подцель 6. Развитие системы подготовки кад-

ров, устранение диспропорций в развитии 

рынка труда. 
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 Стратегия СЭР МО Показатели Стратегия СЭР Кемеровской области 

устойчивой системой ценностей, вла-

деющего качественными компетенци-

ями и навыками, способствующими 

его личной, профессиональной и 

творческой самореализации. 

молодежи 5-18 лет, %» 

Показатель «Доля муни-

ципальных учреждений 

культуры, здания кото-

рых находятся в аварий-

ном состоянии или тре-

буют капитального ре-

монта, в общем количе-

стве муниципальных 

учреждений культуры, 

%» 

2.6 Стратегическая цель вектора «Ту-

ризм» – создание условий для приоб-

щения различных слоев населения к 

туризму, превращение туризма в одну 

из мощных отраслей экономики. 

Показатель «Общий 

объем туристского пото-

ка, чел.»  

 

Показатель «Число кол-

лективных средств раз-

мещения (туристические 

приюты), единиц» 

3 Направление «Инфраструктура, жилищно-коммунальное хозяйство» 

Стратегическая цель направления – развитие экологически безопасного, красивого и благоустроенного города с ком-

фортным и доступным жильём, всеми необходимыми для жизни товарами и услугами, современной, качественной и 

разветвлённой транспорт-ной сетью, обустроенными жилищами, дворами, парками, скверами, набережными. 

3.1 Стратегическая цель вектора «Жи-

лищная политика» – проведение орга-

нами местного самоуправления эф-

фективной политики, направленной на 

обеспечение нуждающихся жильем. 

Показатель «Объём жи-

лищного строительства, 

м
2 
в год» 

 

Показатель «Количество 

семей, улучшивших жи-

лищные условия, еди-

ниц» 

 

Показатель «Общая 

площадь жилых поме-

щений, приходящаяся в 

среднем на одного жи-

теля, м
2
» 

 

3.2 Стратегическая цель вектора «Комму-

нальная инфраструктура и газифика-

ция» – безаварийное, надёжное, свое-

временное предоставление комму-

нальных услуг и повышение их каче-

ства, перевод коммунальной инфра-

структуры на энергосберегающий 

путь развития, повышение эффектив-

ности использования ресурсов, гази-

фикация. 

Показатель «Доля вет-

хого жилищного фонда 

в общей площади жилых 

помещений, %» 

 

Показатель «Уровень 

газификации жилищно-

го фонда, %» 

3.3 Стратегическая цель вектора «Благо-

устройство территории» – повышение 

уровня комплексного благоустройства 

территории, в том числе территории 

отдалённых посёлков, создание ком-

фортных условий проживания граж-

дан. 

Показатель «Доля бла-

гоустроенных дворовых 

территорий (от общего 

количества  площади) 

дворовых территорий, 

%» 

 

Показатель «Доля пло-

щади благоустроенных 

общественных террито-

рий к общей площади 

общественных террито-

рий, %» 

 

3.4 Стратегическая цель вектора «Сфера 

дорожного хозяйства и повышения 

безопасности дорожного движения » 

Показатель «Доля про-

тяженности автомо-

бильных дорог общего 

Подцель 4. Снятие инфраструктурных огра-

ничений для развития базового сектора эко-

номики области. 
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 Стратегия СЭР МО Показатели Стратегия СЭР Кемеровской области 

– приведение улично-дорожной сети и 

дорожной инфраструктуры в соответ-

ствие с техническими регламентами и 

стандартами качества, повышение 

безопасности дорожного движения, 

снижение детского дорожно-

транспортного травматизма. 

пользования местного 

значения, не отвечаю-

щая нормативным тре-

бованиям, в общей про-

тяженности автомо-

бильных дорог общего 

пользования местного 

значения, процентов, %» 

Показатель «Протяжён-

ность капитально отре-

монтированных дорог, 

км» 

Показатель «Количество 

замененных дорожных 

знаков, единиц» 

Показатель «Количество 

объектов (знаков) до-

рожного обустройства, в 

отношении которых 

выполнен капитальный 

ремонт, единиц» 

3.5 Стратегическая цель вектора «Эколо-

гия» – повышение уровня экологиче-

ской безопасности населения и сохра-

нение природных систем. 

Показатель «Выброшено 

в атмосферу загрязняю-

щих веществ, тыс. тонн 

в год» 

Подцель 1. Развитие ресурсной базы региона. 

Показатель «Площадь 

рекультивированных 

земель при проведении 

горнотехнической и 

биологической рекуль-

тивации, га» 

3.6 Стратегическая цель вектора «Без-

опасность жизнедеятельности» – 

формирование городской среды, в 

которой отсутствуют угрозы безопас-

ности жизнедеятельности людей. 

Показатель «Количество 

оповещенного населе-

ния о ЧС, % от числен-

ности населения» 

Подцель 4. Снятие инфраструктурных огра-

ничений для развития базового сектора эко-

номики области. 

Показатель «Время реа-

гирования городского 

звена ТП РСЧС при воз-

никновении (угрозе) ЧС, 

минут»  

2.4. Достигнутый уровень и определение целевых ориентиров стратегии соци-

ально-экономического развития муниципального образования 

 

Достигнутый уровень и определение целевых ориентиров стратегии социально-

экономического развития муниципального образования представлены в таблице 38. 
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Таблица 38 – Достигнутый уровень и определение целевых ориентиров стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования 

 

№ 

п/п 

  

Направление, показатели 

  
Ед. изм. 

Достигнутый уровень Целевые ориентиры 

2015 2016 2017 к 2020 к 2024 к 2035 

Направление «Экономика и предпринимательство» 

По вектору «Промышленность»  

1. Индекс промышленного 

производства 
% 97,7 105,1 98,8 108,0 100,3 100,9 

2. Добыто угля млн. тонн 27,3 28,0 28,6 32,2 38,0 38,5 

3. Отгружено товаров соб-

ственного производства, 

выполнено работ и услуг 

 собственными силами  

млн. руб. 65199 87355 134837 176901 215360 332697 

По вектору «Бизнес 

4. Численность занятых в 

сфере малого и среднего 

предпринимательства, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

% от чис-

ленности 

населения 

6,2 5,8 5,8 7 13 17 

5. Число субъектов малого и 

среднего предпринима-

тельства на 10 тыс. чел. 

населения 

единиц 218 219,2 220,4 223,2 226 240 

6. Доля среднесписочной 

численности работников 

(без внешних совместите-

лей) малых и средних 

предприятий в среднеспи-

сочной численности ра-

ботников (без внешних 

совместителей) всех 

предприятий и организа-

ций 

% 17,1 17,7 18,5 20,1 24,3 30,4 

Направление «Социальная сфера» 

По вектору «Здравоохранение» 

7. Рождаемость на 1 тыс. 

населения 
человек 11,8 11,4 10,4 10,6 10,8 11,4 

8. Смертность на 1 тыс. 

населения 
человек 12,8 13,3 13,1 12,7 9,3 9,0 

9. Ожидаемая продолжи-

тельность жизни при 

рождении 

лет 68,3 68,7 68,7 69,5 74,1 75 

10. Обеспеченность населения 

врачами, количество вра-

чей на 10 тыс. населения 

человек 33,2 33,3 28,8 30,8 33,3 36,0 

По вектору «Образование»  

11. Доля детей в возрасте от 1 

до 6 лет, получающих до-

школьную образователь-

ную услугу и (или) услугу 

по их содержанию в муни-

ципальных образователь-

ных организациях, в об-

% 74,4 74 84,3 84,3 84,6 84,8 
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№ 

п/п 

  

Направление, показатели 

  
Ед. изм. 

Достигнутый уровень Целевые ориентиры 

2015 2016 2017 к 2020 к 2024 к 2035 

щей численности детей, 

проживающих на террито-

рии Междуреченского 

городского окру 

га в возрасте от 1 до 6 лет 

12. Доступность дошкольного 

образования для детей в 

возрасте до 3-х лет 

% 83,5 88,6 100 100 100 100 

13. Доля детей в возрасте 1 - 6 

лет, стоящих на учете для 

определения в муници-

пальные дошкольные об-

разовательные учрежде-

ния, в общей численности 

детей в возрасте 1 - 6 лет 

% 16,5 11,4 0 0 0 0 

14. Доля муниципальных до-

школьных образователь-

ных учреждений, здания 

которых находятся в ава-

рийном состоянии или 

требуют капитального 

ремонта, в общем числе 

муниципальных дошколь-

ных образовательных 

учреждений 

% 0 0 0 0 0 0 

По вектору «Социальная поддержка»  

15. Доля граждан, получив-

ших социальную под-

держку в общей численно-

сти граждан, имеющих 

право на их получение 

% 100 100 100 100 100 100 

По вектору «Физкультура и спорт»  

16. Доля населения система-

тически занимающегося 

физической культурой и 

спортом в общей числен-

ности населения 

% 41,77 41,95 31,7 35,2 44,2 48,2 

17. Доля обучающихся, си-

стематически занимаю-

щихся физической культу-

рой и спортом, в общей 

численности обучающихся 

% 87,96 91,76 47,31 46,42 60,5 64,5 

По вектору «Культура»  

18. Доля детей, охваченных 

образовательными про-

граммами дополнитель-

ного образования детей, в 

общей численности детей 

и молодежи 5-18 лет 

% 13,2 9,9 10,07 10,2 10,6 13,5 

19. Доля муниципальных 

учреждений культуры, 

здания которых находятся 

в аварийном состоянии 

или требуют капитально-

го ремонта, в общем ко-

личестве муниципальных 

% 0 13 13 13 0 0 
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№ 

п/п 

  

Направление, показатели 

  
Ед. изм. 

Достигнутый уровень Целевые ориентиры 

2015 2016 2017 к 2020 к 2024 к 2035 

учреждений культуры 

По вектору «Туризм»  

20. Общий объем туристско-

го потока 
человек 2600 2600 2650 3000 4000 10000 

21. Число коллективных 

средств размещения (ту-

ристические приюты) 

единиц 10 10 10 10 
положительная дина-

мика 

Направление «Инфраструктура, жилищно-коммунальное хозяйство» 

По вектору «Жилищная политика»  

22. Объём жилищного строи-

тельства 
м

2 
в год 25,2 25,2 25,1 9,0 15,0 18 

23. Количество семей, улуч-

шивших жилищные усло-

вия 

единиц 91 203 112 не менее 80 семей ежегодно 

24. Общая площадь жилых 

помещений, приходящая-

ся в среднем на одного 

жителя 

м
2 
 22,7 23,09 23,5 положительная динамика 

По вектору «Коммунальная инфраструктура и газификация»  

25. Доля ветхого жилищного 

фонда в общей площади 

жилых помещений 

% 0,76 0,75 0,39 0,35 0,28 0,21 

26. Уровень газификации 

жилищного фонда 
% - - - - - 5 

По вектору «Благоустройство территории»  

27. Доля благоустроенных 

дворовых территорий (от 

общего количества  пло-

щади) дворовых террито-

рий 

% 77,3 79,2 83,4 87,1 94,2 100 

28. Доля площади благо-

устроенных обществен-

ных территорий к общей 

площади общественных 

территорий 

% 73,9 73,9 83,2 86,7 95,1 100 

По вектору «Сфера дорожного хозяйства и повышения безопасности дорожного движения»  

29. Доля протяженности ав-

томобильных дорог об-

щего пользования мест-

ного значения, не отве-

чающая нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности автомо-

бильных дорог общего 

пользования местного 

значения 

% 15 14,8 13,5 13 9,8 8,6 

30. Протяжённость капиталь-

но отремонтированных 

дорог 

км 2,3 5,3 6,44 18,11 31,6 93,5 

31. Количество замененных 

дорожных знаков 
единиц 263 318 30 156 228 1038 

32. Количество объектов 

(знаков) дорожного обу-

стройства, в отношении 

единиц 25 27 31 33 65 130 
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№ 

п/п 

  

Направление, показатели 

  
Ед. изм. 

Достигнутый уровень Целевые ориентиры 

2015 2016 2017 к 2020 к 2024 к 2035 

которых выполнен капи-

тальный ремонт 

По вектору «Экология»  

33. Выброшено в атмосферу 

загрязняющих веществ 

тыс. тонн 

в год 
126,5 120,4 120,1 104,1 100,0 100,0 

34. Площадь рекультивиро-

ванных земель при прове-

дении горнотехнической 

и биологической рекуль-

тивации 

га 50,0 48,0 67,7 280,19 372,95 628,05 

По вектору «Безопасность жизнедеятельности»  

35. 
Количество оповещенно-

го населения о ЧС  

% от чис-

ленности 

населения 

60 65 69 75 90 95 

36. Время реагирования го-

родского звена ТП РСЧС 

при возникновении (угро-

зе) ЧС 

мин. 20 20 20 15 10 10 

3. Механизмы реализации Стратегии 

3.1. Сроки и этапы реализации Стратегии 

 

Сроки и этапы реализации Стратегии социально-экономического развития 

Междуреченского городского округа на период с 2018 до 2035 года (далее – Страте-

гия) выделены с учетом установленной периодичности бюджетного планирования 

(3 года) по 6 лет:  

- первый этап – 2018-2023 гг. (6 лет); 

- второй этап – 2024-2029 гг. (6 лет); 

- третий этап – 2030-2035 гг. (6 лет). 

Первый этап (2018-2023 гг.). Краткосрочная перспектива развития. Осуществ-

ляется формирование организационно-ресурсного потенциала Междуреченского го-

родского округа. 

Целью первого этапа является подготовка к реализации приоритетных направ-

лений Стратегии, включая проведение необходимых преобразований, без которых 

невозможно приступить к реализации стратегии: базовая подготовка организацион-

ного и нормативно-правового обеспечения реализации Стратегии, выбор механиз-

мов и их сочетаний для наиболее эффективной реализации поставленных задач на 
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следующих этапах, а также подготовка условий для концентрации необходимых ре-

сурсов.  

Приоритетные для первого этапа реализации Стратегии задачи социально-

экономического развития муниципального образования (ожидаемые результаты). 

1. Организационная структура управления реализацией Стратегии: 

- организационная структура управления реализацией Стратегии определяет 

состав органов управления реализацией Стратегии, их функции по управлению реа-

лизацией Стратегии; 

- установление приоритетности среди административных задач и функций с 

приведением их в соответствие с реализуемой Стратегией. 

2. Методическое обеспечение реализации стратегического управления, вклю-

чающее: 

- разработка системы обеспечения мониторинга, контроля и оценки рисков вы-

полнения положений Стратегии, реализации задач и механизмов, достижения уста-

новленных целевых индикаторов; 

- разработка механизма обеспечения синхронизации документов стратегическо-

го планирования: системы оценки соответствия разрабатываемых муниципальных 

программ задачам Стратегического развития; системы мониторинга и оценки соот-

ветствия разрабатываемых программ и прогнозов социально-экономического разви-

тия задачам Стратегического развития Междуреченского городского округа; меха-

низмов координации документов планирования реализации Стратегии, документов 

планирования деятельности прочих участников реализации мероприятий Стратегии, 

а также документов бюджетного планирования; организацию системы информаци-

онного взаимодействия между структурными подразделениями администрации 

Междуреченского городского округа, участниками стратегического развития; при-

ведение в соответствие выбранной Стратегии и внутриорганизационных процессов с 

целью ориентации деятельности органов местного самоуправления на осуществле-

ние принятых стратегических решений (соответствие должно быть достигнуто по 

таким характеристикам, как структура, система мотивации, квалификация работни-

ков и т.п.); 
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- разработка методики подготовки, согласования и реализации документов 

стратегического планирования развития ключевых отраслей экономики и социаль-

ной сферы Междуреченского городского округа; 

- разработка методики подготовки долгосрочных планов развития муниципаль-

ных учреждений; 

- разработка механизмов реализации стратегического взаимодействия с пред-

ставителями предпринимательского сообщества, инвесторами, населением. 

3. Организационно-правовое обеспечение реализации стратегического управле-

ния, включающее: 

- разработка отраслевых документов долгосрочного развития, долгосрочных 

планов развития муниципальных учреждений, стандартов оказания муниципальных 

услуг; 

- актуализация документов территориального планирования; 

- подготовка «пилотных» проектов по реализации приоритетных направлений; 

- организация взаимодействия участников реализации Стратегии.  

Участники реализации Стратегии действуют в рамках своих полномочий, несут 

ответственность за результаты реализации Стратегии в соответствии с принятыми 

на себя обязательствами по реализации Стратегии. 

4. Информационное обеспечение реализации стратегического управления, 

включающее: 

- поддержание на официальном сайте администрации Междуреченского город-

ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» раздела 

«Стратегические планы, концепции», посвященного стратегическому планирова-

нию, в том числе информацию для потенциальных инвесторов. 

5. Ресурсное обеспечение реализации Стратегии, включающее концентрацию 

ресурсов по основным направлениям (включая переработку пакета муниципальных 

программ с целью их интегрирования в структуру стратегического планирования):  

- бюджетная политика; 

- градостроительная политика; 

- инвестиционная политика; 
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- демографическая политика. 

Второй этап (2024-2029 гг.). Среднесрочная перспектива развития. Осуществ-

ляется реализация стратегических приоритетных направлений на основе системы 

стратегического планирования и управления. 

Целью второго этапа реализации Стратегии является концентрация всех необ-

ходимых ресурсов на реализации приоритетных направлений развития, внедрение 

элементов инновационной инфраструктуры для комплексного социально-

экономического развития Междуреченского городского округа, привлечение новых 

участников реализации стратегии. 

В рамках реализации второго этапа заложены мероприятия, направленные на 

преодоление инфраструктурных ограничений развития. На данном этапе предпола-

гается завершение реализации и ввод в эксплуатацию крупных инвестиционных 

проектов регионального и федерального уровней. 

Ожидаемые результаты: 

- стабилизация положительной динамики социально-экономического развития;  

- повышение уровня благоустройства территории Междуреченского городского 

округа; 

- снижение дисбалансов развития отдельных поселений;  

- снижение негативных тенденций демографии и колебаний доходов бюджета 

Междуреченского городского округа вследствие изменения ситуации в добываю-

щих отраслях, и прежде всего в угольной отрасли. 

Третий этап (2030-2035 гг.). Долгосрочная перспектива развития. Осуществля-

ется реализация стратегических приоритетных направлений в полном объеме. 

Целью третьего этапа реализации Стратегии является обеспечение комплексно-

го социально-экономического развития муниципального образования Междуречен-

ского городского округа на основе повышения качества жизни населения и челове-

ческого капитала, реализация совместных проектов в рамках формирования Ново-

кузнецкой полицентрической агломерации с участниками реализации Стратегии, а 

также формирование устойчивых производственных и социально-экономических 

связей с г. Кемерово и другими крупными городами, в том числе из других регионов 



149 
 

России. 

Ожидаемые результаты: 

- повышение инвестиционной активности с развитием в Междуреченском го-

родском округе приоритетной экономической деятельности с созданием конкурен-

тоспособных рабочих мест; 

- повышение конкурентоспособности промышленного и развитие агропромыш-

ленного комплексов;  

- рост доходов бюджета Междуреченского городского округа; 

- создание конкурентоспособной социальной сферы и качественной инфра-

структуры; 

- рост доходов населения; 

- снижение административных барьеров и создание мощной инфраструктуры 

поддержки для развития малого предпринимательства;  

- развитие институтов гражданского общества; 

- сбалансированная система управления стратегическим развитием территории. 

3.2. Оценка финансовых ресурсов и перечень программ, необходимых для реа-

лизации Стратегии 

 

Реализация Стратегии потребует привлечения значительных финансовых ре-

сурсов. Источниками финансирования реализации мероприятий станут бюджетные 

(федеральный бюджет, бюджет Кемеровской области, бюджет МО «Междуречен-

ский городской округ») и внебюджетные средства (средства предприятий и органи-

заций и др.). 

Достижение целей и задач Стратегии планируется осуществлять с привлечени-

ем средств вышестоящих бюджетов в рамках реализации государственных про-

грамм Кемеровской области и Российской Федерации. 

Объём бюджетных средств подлежит ежегодному уточнению при разработке 

соответствующего бюджета исходя из его возможностей. 

Внебюджетные средства могут привлекаться на реализацию инвестиционных 
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проектов за счёт собственных либо привлечённых средств инвесторов, а также для 

реализации инфраструктурных проектов на принципах муниципально-частного 

партнерства. 

Перспективы и темпы социально-экономического развития Междуреченского 

городского округа во многом будут определяться объёмами инвестиций и реализа-

цией крупных инвестиционных проектов на территории Кемеровской области в це-

лом, имеющих федеральное и межрегиональное значение. 

Средства вышестоящих бюджетов необходимо направить, в первую очередь, на 

развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности 

населения, сохранение окружающей среды, создание комфортных условий жизнеде-

ятельности, а также на проекты и мероприятия, направленные на развитие социаль-

ной инфраструктуры. 

Для реализации целей Стратегии необходимо привлечение внебюджетных 

средств внутренних и внешних инвесторов. 

Муниципальные программы являются инструментом реализации стратегии со-

циально-экономического развития Междуреченского городского округа. 

Муниципальная программа Междуреченского городского округа – документ 

стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, 

взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и 

обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач соци-

ально-экономического развития Междуреченского городского округа. 

Перечень муниципальных программ, необходимых для реализации Стратегии, 

представлен в таблице 39. 

Таблица 39 – Перечень муниципальных программ, необходимых для реализации 

Стратегии 

 
№ 

п.п. 
Наименование муниципальной программы Примечание 

Направление «Экономика и предпринимательство» 

1 Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском 

округе 

разработана 

Направление «Социальная сфера» 

2 Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа  разработана 

3 Развитие системы образования Междуреченского городского округа  разработана 
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№ 

п.п. 
Наименование муниципальной программы Примечание 

4 Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа  разработана 

5 Развитие физкультуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе   разработана 

6 Культура Междуреченского городского округа  разработана 

7 Молодежь Междуреченского городского округа  разработана 

8 Развитие комплексной системы защиты прав потребителей в Междуреченском городском 

округе 

разработана 

Направление «Инфраструктура, жилищно-коммунальное хозяйство» 

9 Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа   разработана 

10 Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа    разработана 

11 Газификация населенных пунктов Междуреченского городского округа подлежит разра-

ботке 

12 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Междуреченском город-

ском округе   

разработана 

13 Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуречен-

ском городском округе  

разработана 

14 Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа разработана 

15 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населе-

ния Междуреченского городского округа   

разработана 

16 Эффективная власть Междуреченского городского округа  разработана 

 

Ресурсное обеспечение муниципальных программ осуществляется за счет сле-

дующих основных источников финансирования:  

- средства местного бюджета; 

- средства федерального и областного бюджетов (софинансирование мероприя-

тий программ);  

- софинансирование отдельных проектов за счет привлеченных средств (в том 

числе инвесторов). 

При формировании проектов муниципальных программ объемы средств бюд-

жета Междуреченского городского округа на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования определяются в соответствии с решением о бюджете 

муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период – в 

пределах планового периода. 

Объемы финансирования реализуемых муниципальных программ должны 

уточняться ежегодно. В случае увеличения расходных обязательств по существую-

щим видам расходных обязательств или введения новых их видов, проект постанов-

ления администрации Междуреченского городского округа об утверждении муни-

ципальной программы, о внесении изменений в муниципальную программу должен 
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содержать нормы, определяющие источники и порядок исполнения новых видов 

расходных обязательств. 

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных про-

грамм в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответ-

ствии с муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок составления 

проекта бюджета муниципального образования и планирование бюджетных ассиг-

нований. 

В случае планирования привлечения средств федерального бюджета, областно-

го бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы, которые на 

момент разработки и утверждения муниципальной программы не отражены в бюд-

жете муниципального образования, в муниципальной программе должны отражать-

ся справочные сведения о прогнозируемом объеме средств федерального бюджета, 

областного бюджета использование которых предполагается в рамках реализации 

муниципальной программы. 

В случае, если в реализации муниципальной программы участвуют муници-

пальные унитарные предприятия, общественные, научные и иные организации, в 

муниципальной программе должна содержаться прогнозная (справочная) оценка 

расходов из иных источников, использование которых предполагается в рамках реа-

лизации муниципальной программы. 

Основные риски бюджетной разбалансированности связаны с общим замедле-

нием темпов экономического роста, прогнозируемым сокращением доходов и, как 

следствие, расходов, что может серьезно ограничить возможность бюджета опла-

тить приоритетные направления стратегического развития и реализацию полномо-

чий местного значения, особенно в условиях перегруженности бюджета необходи-

мостью значительных текущих расходов. В условиях низких темпов роста экономи-

ки рост налоговых доходов замедляется, а социальные обязательства бюджета сни-

жению не подлежат и даже, наоборот, продолжают увеличиваться.  

В число рисков для бюджетной системы Междуреченского городского округа 

также включают фактор старения населения, который отражается на снижении тем-

пов развития экономики, но в условиях развития агломерационных связей данный 
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фактор значительно нивелируется и для Междуреченского городского округа не яв-

ляется критическим на период реализации Стратегии.  

В условиях высокой непредсказуемости трендов экономического развития осо-

бенно актуальным становится привлечение других, в том числе внебюджетных ис-

точников финансирования, использование новых механизмов реализации приори-

тетных направлений и стимулирования социально-экономического развития одно-

временно с реализацией мер, направленных на укрепление собственной доходной 

части бюджета на основе формирования дифференцированной экономической базы.  

Укрепление налогового потенциала Междуреченского городского округа, мак-

симально возможное использование собственных налоговых ресурсов будут способ-

ствовать дальнейшему снижению рисков бюджета. Основные цели налоговой поли-

тики Междуреченского городского округа – создание условий для обеспечения дол-

госрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета, повышение 

предпринимательской активности, поддержка инвестиционной деятельности.  

Приоритетом бюджетной политики в сфере расходов должно стать улучшение 

условий жизни населения Междуреченского городского округа, адресное решение 

социальных проблем, предоставление качественных муниципальных услуг на осно-

ве целей и задач, определенных указами Президента Российской Федерации и Стра-

тегией социально-экономического развития Междуреченского городского округа на 

период до 2035 года. 

В условиях недостаточности финансовых ресурсов важнейшим направлением 

реализации бюджетной политики является повышение эффективности бюджетных 

расходов, концентрация бюджетных затрат на приоритетных направлениях соци-

ально-экономического развития, обоснованность механизмов реализации и ресурс-

ного обеспечения муниципальных программ, их ориентация на достижение долго-

срочных целей социально-экономической политики.  

Определение приоритетов расходов в обязательном порядке предполагает вы-

бор приоритетных расходных обязательств, позволяющих достичь наилучшего ре-

зультата, в том числе в долгосрочном периоде. Этому будет способствовать повы-

шение заинтересованности и ответственности исполнителей муниципальных про-
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грамм Междуреченского городского округа за достижение целей муниципальной 

политики в сфере социально-экономического развития.  

3.3. Органы, ответственные за реализацию Стратегии 

 

Ответственным исполнителем (координатором) Стратегии выступает админи-

страция муниципального образования «Междуреченский городской округ». В со-

ставе администрации создан Координационный Совет по разработке документов 

стратегического планирования муниципального образования «Междуреченский го-

родской округ», который является основным, постоянно действующим консульта-

тивно-координирующим органом системы стратегического планирования развития 

Междуреченского городского округа. 

Координационный Совет создан в целях организации разработки, корректиров-

ки и реализации документов стратегического планирования муниципального обра-

зования «Междуреченский городской округ», обеспечивающий согласование дей-

ствий органов местного самоуправления, бизнеса и сообщества, всех заинтересо-

ванных организаций, участвующих в стратегическом планировании муниципально-

го образования. 

Персональный состав Координационного Совета и положение о нём утвержда-

ются отдельным муниципальным правовым актом администрации Междуреченско-

го городского округа. 

Внутри Координационного Совета сформированы рабочие группы по направ-

лениям социально-экономического развития. 

3.4. Описание процедуры мониторинга хода реализации Стратегии 

 

Мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования 

– деятельность участников стратегического планирования по комплексной оценке 

хода и итогов реализации документов стратегического планирования, а также по 

оценке взаимодействия участников стратегического планирования в части соблюде-
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ния принципов стратегического планирования и реализации ими полномочий в сфе-

ре социально-экономического развития. 

Мониторинг и контроль реализации Стратегии осуществляется с целью повы-

шения эффективности функционирования системы стратегического планирования 

на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» и 

достижения в установленные сроки запланированных показателей социально-

экономического развития Междуреченского городского округа. 

Основными задачами мониторинга и контроля реализации Стратегии являются: 

- сбор, систематизация и обобщение информации о социально-экономическом 

развитии муниципального образования «Междуреченский городской округ»; 

- оценка степени достижения запланированных целей социально-

экономического развития муниципального образования «Междуреченский город-

ской округ»; 

- оценка результативности и эффективности реализации решений, принятых в 

целях реализации Стратегии; 

- оценка влияния внутренних и внешних условий на плановый и фактический 

уровни достижения целей социально-экономического развития муниципального об-

разования «Междуреченский городской округ»; 

- оценка соответствия плановых и фактических сроков, результатов реализации 

Стратегии и ресурсов для её реализации; 

- разработка предложения по повышению эффективности функционирования 

системы стратегического планирования в муниципальном образовании «Междуре-

ченский городской округ». 

Результаты мониторинга и контроля реализации Стратегии отражаются в еже-

годном инвестиционном послании главы Междуреченского городского округа. 

Контроль реализации Стратегии осуществляется Советом народных депутатов 

Междуреченского городского округа в соответствие с действующим законодатель-

ством в форме заслушивания ежегодного отчёта об итогах социально-

экономического развития Междуреченского городского округа. 

Мониторинг и контроль документов стратегического планирования, разрабаты-
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ваемых в рамках прогнозирования, планирования и программирования, осуществля-

ет администрация Междуреченского городского округа в соответствии с Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и 

принятыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами админи-

страции Междуреченского городского округа. 

Документы, в которых отражаются результаты мониторинга реализации доку-

ментов стратегического планирования муниципального образования «Междуречен-

ский городской округ», подлежат размещению в системе Интернет на официальном 

сайте администрации Междуреченского городского округа (www.mrech.ru), а также 

на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», междуреченской городской 

газете «Контакт официальный», за исключением сведений, отнесенных к государ-

ственной, коммерческой, служебной или иной охраняемой законом тайне. 

По результатам мониторинга хода реализации Стратегии ответственным орга-

ном администрации Междуреченского городского округа формируется ежегодный 

отчет о реализации Стратегии социально-экономического развития. 

Для визуализации и проведения анализа результатов мониторинга эффективно-

сти реализации Стратегии информация для участников реализации стратегии и стра-

тегических партнеров дополнительно представляется в табличном, графическом и 

картографическом видах. 

В процессе мониторинга и контроля реализации Стратегии выделяются следу-

ющие этапы.  

1. Сбор информации о социально-экономическом развитии и определение ре-

зультатов реализации. Система показателей должна позволять проводить оценку 

инфраструктурных возможностей для реализации крупных инвестиционных проек-

тов в Междуреченском городском округе и в поселениях, выявление формальных и 

неформальных барьеров для ведения бизнеса и осуществления инвестиционных 

проектов. Мониторинг социально-экономических показателей позволит оперативно 

получать достоверную информацию, характеризующую выполнение плана меро-

приятий по реализации Стратегии и оценивающую ее эффективность. 
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2. Оценка эффективности полученных результатов на основе сопоставления 

ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации 

производится по уровню достижения целевых индикаторов развития и на основе со-

поставления плановых и фактических объемов финансирования мероприятий. Для 

оценки эффективности до начала очередного года реализации ответственными ис-

полнителями по каждому показателю (индикатору) определяются интервалы значе-

ний показателей (в зависимости от оценки ресурсных возможностей и с учетом 

внешних рисков и условий), при которых реализация программы характеризуется: 

- высоким уровнем эффективности; 

- удовлетворительным уровнем эффективности; 

- неудовлетворительным уровнем эффективности. 

Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения реализа-

ции к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем 95 % от планового 

значения показателя на соответствующий год; нижняя граница интервала значений 

показателя для целей отнесения уровня реализации к удовлетворительному уровню 

эффективности не может быть ниже, чем 75 % от планового значения показателя на 

соответствующий год. 

Стратегия считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если: 

- значения 95 % и более показателей соответствуют установленным интервалам 

значений для целей отнесения реализации Стратегии к высокому уровню эффектив-

ности; 

- не менее 95 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в 

полном объеме. 

Стратегия считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективно-

сти, если: 

- значения 75 % и более показателей Стратегии соответствуют установленным 

интервалам значений для целей отнесения Стратегии к высокому уровню эффектив-

ности; 

- не менее 75 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в 

полном объеме. 
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Если реализация Стратегии не отвечает приведенным выше критериям, уровень 

эффективности ее реализации признается неудовлетворительным. 

3. Анализ полученных результатов, выявление необходимости корректировки 

Стратегии на данном этапе и направлений ее проведения, включая следующие во-

просы: 

- определение ключевых условий и факторов, оказавших влияние на реализа-

цию мероприятий; 

- объективные изменения в экономической, социальной сфере, обусловленные 

выполнением комплекса мероприятий, предусмотренных Стратегией за анализиру-

емый период (год); 

- общие сведения о реализуемых инвестиционных проектах; 

- определение ключевых тенденций социально-экономического развития, про-

блем и рисков реализации и формирование перечня задач, стоящих перед органами 

местного самоуправления, по решению выявленных проблем и путей их решения, 

мер по управлению рисками; 

- информация о решении выявленных проблем в году, предшествующем отчет-

ному году, о выполнении (невыполнении) запланированных мероприятий по реше-

нию указанных проблем. 
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