
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30.04.2019 № 992-п 

Об утверждении Плана мероприятий  на 2019-2023 
годы по реализации Стратегии  социально-
экономического развития муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» 
на период до 2035 года 
 
      В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа VI  созыва от 
30.10.2018 № 13 «Об утверждении Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
на период до 2035 года»: 
  

 1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») на 2019-2023 годы 
по реализации Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» на период 
до 2035 года согласно приложению. 
 

 2. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 
управления  администрации Междуреченского городского округа             
(Н.В.Васильева) обеспечить размещение данного постановления на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 
 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителей главы Междуреченского городского округа по курируемым 
направлениям. 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                       В.Н.Чернов 

 



 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 30.04.2019 № 992-п 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

План мероприятий на 2019-2023 годы  
по реализации Стратегии социально-экономического  

развития муниципального образования  
«Междуреченский городской округ»  

на период до 2035 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



1. Основные положения 
      
 План мероприятий на 2019-2023 годы по реализации Стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на период до 2035 года (далее – План 
мероприятий, Стратегия) разработан в рамках реализации Федерального 
закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации» и постановления администрации Междуреченского 
городского округа от 21.12.2016 № 3442-п  «О стратегическом планировании 
в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ». 
      План мероприятий разработан на основе положений Стратегии на период 
ее реализации с учетом основных направлений деятельности администрации 
Междуреченского городского округа. 
      Целью разработки Плана мероприятий является разработка системы 
мероприятий по достижению стратегических целей по векторам развития, 
задач и целевых ориентиров Стратегии с максимальным использованием 
имеющихся ресурсов.   
        Задачами разработки Плана мероприятий являются: 

− Определение конкретных мероприятий, необходимых для достижения 
долгосрочных стратегических целей, требований к их результатам, 
срокам выполнения; 

− Определение по векторам целевых ориентиров реализации 
мероприятий; 

− Определение перечня муниципальных программ, обеспечивающих 
достижение долгосрочных целей социально-экономического развития 
муниципального образования «Междуреченский городской округ». 

      План мероприятий разрабатывается по этапам реализации Стратегии. 
 

2. Этапы реализации Стратегии 
 

       Этапы реализации Стратегии выделены с учетом установленной 
периодичности бюджетного планирования (3 этапа) по 6 лет:  
 1 этап (2018-2023 гг.) - краткосрочная перспектива развития, 

осуществляется формирование организационно-ресурсного потенциала 
Междуреченского городского округа. 

 2 этап (2024-2029 гг.) - среднесрочная перспектива развития, 
осуществляется реализация стратегических приоритетных направлений 
на основе системы стратегического планирования и управления. 

 3 этап (2030-2035 гг.) - долгосрочная перспектива развития, 
осуществляется реализация стратегических приоритетных направлений 
в полном объеме. 

     На 1 этапе ресурсное обеспечение реализации Стратегии 
предусматривается в рамках финансирования мероприятий действующих 
муниципальных программ на 2019-2021 годы, а также мероприятий 
государственных программ Кемеровской области и федеральных программ в 
которых предусмотрено финансирование объектов или мероприятий. 



     Ведётся подготовка к реализации приоритетных направлений Стратегии, 
включая проведение необходимых преобразований, без которых невозможно 
приступить к реализации Стратегии: базовая подготовка организационного и 
нормативно-правового обеспечения реализации Стратегии, выбор 
механизмов и их сочетаний для наиболее эффективной реализации 
поставленных задач на следующих этапах, а также подготовка условий для 
концентрации необходимых ресурсов. 
     Целью второго этапа реализации Стратегии является концентрация всех 
необходимых ресурсов на реализации приоритетных направлений развития, 
внедрение элементов инновационной инфраструктуры для комплексного 
социально-экономического развития Междуреченского городского округа, 
привлечение новых участников реализации Стратегии. 
     В рамках реализации второго этапа заложены мероприятия, направленные 
на преодоление инфраструктурных ограничений развития. На данном этапе 
предполагается завершение реализации и ввод в эксплуатацию крупных 
инвестиционных проектов регионального и федерального уровней. 
     Ожидаемые результаты: 

− стабилизация положительной динамики социально-экономического 
развития;  

− повышение уровня благоустройства территории Междуреченского 
городского округа; 

− снижение дисбалансов развития отдельных поселений;  
− снижение негативных тенденций демографии и колебаний доходов 

бюджета Междуреченского городского округа вследствие изменения 
ситуации в добывающих отраслях, и прежде всего в угольной отрасли. 

     Целью третьего этапа реализации Стратегии является обеспечение 
комплексного социально-экономического развития муниципального 
образования Междуреченского городского округа на основе повышения 
качества жизни населения и человеческого капитала, реализация совместных 
проектов в рамках формирования Новокузнецкой полицентрической 
агломерации с участниками реализации Стратегии, а также формирование 
устойчивых производственных и социально-экономических связей с г. 
Кемерово и другими крупными городами, в том числе из других регионов 
России. 
 

3. Цели и задачи реализации Стратегии 
 

     Миссия муниципального образования. Междуреченский городской округ 
– муниципальное образование с устойчиво растущей экономикой и 
комфортной средой проживания. 
     Главная цель социально-экономического развития муниципального 
образования – социально-экономический рост и формирование эффективной 
среды, создающей благоприятные условия для жизни, созидательного труда, 
способствующей всеобщему развитию, научно-техническому прогрессу и 
повышению благосостояния. 



     Главная цель будет достигнута путем реализации управленческих 
решений с корректирующими взаимосвязанными мерами, направленными, с 
одной стороны, на поддержку и модернизацию градообразующих 
предприятий, а с другой – на повышение конкурентоспособности, создания 
новых производств и развития малого бизнеса. 
     Для этого требуется работа по трём согласованным между собой 
стратегическим направлениям социально-экономического развития 
Междуреченского городского округа: 
 «Экономика и предпринимательство»; 
 «Социальная сфера»; 
 «Инфраструктура, жилищно-коммунальное хозяйство». 

     Стратегическая цель направления «Экономика и предпринимательство» - 
формирование инновационной диверсифицированной экономики, 
обеспечивающей поддержание и рост уровня производства в добывающей 
промышленности, и ускоренное развитие обрабатывающей 
промышленности, прикладной науки, а также малого и среднего 
предпринимательства.  
     Включает в себя решение следующих приоритетных задач: 

• обеспечение диверсификации и перехода экономики в инновационную 
фазу развития 

• обеспечение динамичного роста объёмов промышленного 
производства, увеличения номенклатуры, выручки от реализации, а 
также снижения себестоимости промышленной продукции, 
выполненных работ и услуг на предприятиях 

• рост производительности труда 
• обеспечение безопасности производства и соответствующих условий 

труда 
• развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 
• содействие развитию малого и среднего предпринимательства в сфере 

услуг, в производственной сфере, развитию инновационной, 
ремесленной деятельности 

• развитие институтов технической, правовой, финансовой и другой 
необходимой поддержки организации производственного бизнеса, в 
том числе – организация возможности контрактного производства, 
научных, проектных, производственных услуг, а также страховых, 
финансово-кредитных и других организаций 

• стимулирование интереса предпринимателей к участию в выставочно-
ярмарочной деятельности, конкурсах профессионального мастерства, 
развитие молодежного предпринимательства 

• формирование системы постоянного обучения инвесторов, 
собственников бизнеса, предпринимателей, руководителей, а также 
повышения их квалификации 

• подготовка квалифицированных кадров, повышение квалификации 
сотрудников 

• оказание информационной поддержки 



• улучшение условий ведения предпринимательской деятельности. 
      Стратегическая цель направления «Социальная сфера» - расширение 
возможностей развития личного и общественного потенциала на основе 
синергетического взаимодействия здравоохранения, образования, 
социальной поддержки, физической культуры и спорта, культуры и 
туризма за счёт возрастания здоровья, трудовых, профессиональных, 
научных и творческих способностей населения. 

     Включает в себя решение следующих приоритетных задач для развития: 
     Здравоохранения: 

• формирование среды и социально-экономических институтов, 
обеспечивающих возможность охраны, сбережения и 
восстановления здоровья, в том числе создание организаций, 
формирующих систему технической и другой необходимой 
поддержки населения и предприятий 

• обеспечение приоритета профилактической медицины. Пропаганда 
здорового образа жизни. Обеспечение системы просвещения и 
консультирования по сбережению здоровья, правильному 
поведению и образу жизни 

• строительство, ремонт и модернизация объектов здравоохранения 
• обеспечение применения научной организации труда, повышения 

удобства рабочих мест и применения эргономики в организациях 
• обеспечение выполнения государственных нормативов по 

количеству, уровню оснащения и кадрового обеспечения объектов 
здравоохранения, охвату медицинской и консультативной помощью 

• своевременное внедрение инновационных технологий в медицину и 
здравоохранение 

• развитие телемедицины 
• повышение квалификации специалистов сферы медицины и 

здравоохранения. 
Образования: 

• обеспечение доступности качественного дошкольного, общего и 
дополнительного образования, создание равных возможностей для 
получения качественного образования 

• обеспечение обновления содержания  и технологий образования, их 
соответствие современным вызовам и тенденциям 

• создание условий для привлечения молодых педагогических кадров 
в систему образования, профессиональное развитие педагогов и 
наставничества 

• строительство, ремонт, модернизация и  регулярное переоснащение 
объектов в сфере  образования. 

Социальная поддержка: 
• повышение уровня доступности объектов социальной 

инфраструктуры и услуг для граждан с инвалидностью 
• повышение качества социальных услуг, соблюдение стандартов 

качества, расширение перечня социальных услуг 



• улучшение материального положения отдельных категорий 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (усиление 
адресной поддержки нуждающихся граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, применение различных форм поддержки, 
стимулирующих граждан к выходу из трудной жизненной 
ситуации). Поддержка и стимулирование жизненной активности 
пожилых людей 

• обеспечения эффективного управления системой социальной 
поддержки (своевременное и качественное выполнение 
установленных функций, реализация системного подхода в развитии 
социальной защиты населения).       

Культура: 
• создание и поддержание развитой культурной, образовательной, 

гуманитарной среды 
• строительство, ремонт и модернизация объектов культуры 
• повышение качества и доступности муниципальных услуг, 

оказываемых в сфере культуры 
• повышение квалификации специалистов в сфере культуры 
• развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры. 

Физкультура и спорт: 
• повышение мотивации населения к регулярным занятиям 

физкультурой и спортом, в том числе через комплексы ГТО 
• Разработка и внедрение эффективной системы организации  и 

проведения физкультурно-оздоровительных  и спортивных  
мероприятий 

• развитие инфраструктуры  физкультуры и спорта, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями 

• совершенствование системы спорта высших  достижений и системы 
подготовки  спортивного резерва 

• вывод на более качественный уровень сферы физической культуры, 
организация занятий физической культурой для населения 

• повышение квалификации и уровня подготовки специалистов в 
области физической культуры и спорта. 

  Туризм: 
• формирование доступной и комфортной туристской среды в 

Междуреченском городском округе 
• развитие туризма как перспективной отрасли экономики 

Междуреченского городского округа.        
     Стратегическая цель направления «Инфраструктура, жилищно-
коммунальное хозяйство» - развитие экологически безопасного, красивого и 
благоустроенного города с комфортным и доступным жильём, всеми 
необходимыми для жизни товарами и услугами, современной, качественной 
и разветвлённой транспортной сетью, обустроенными жилищами, дворами, 
парками, скверами, набережными. 
     Включает в себя решение следующих приоритетных задач: 



• обеспечение строительства и развития рынка жилья за счёт нового 
строительства 

• обеспечение жильём отдельных категорий граждан, установленных 
федеральным, областным и местным законодательством 

• развитие финансовых услуг на рынке жилья, в том числе ипотечного 
жилищного кредитования 

• сокращение непригодного для проживания жилищного фонда и 
переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в 
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу 

• снижение доли ветхого и аварийного жилищного фонда 
• непрерывное обеспечение водой питьевого качества жителей 

районов Камешек, Чульжан 
• непрерывное обеспечение водой питьевого качества жителей района 

Назасский 
• непрерывное обеспечение водой питьевого качества жителей 

посёлка Теба 
• снижение издержек на производство услуг коммунального 

хозяйства 
• строительство, модернизация и ремонт объектов коммунальной 

инфраструктур 
• организация безаварийного, надежного и своевременного 

предоставления услуг коммунального хозяйства всем потребителям 
внедрение энергосберегающих технологий на объектах 
коммунальной инфраструктуры 

• снижение аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры 
• создание комфортной городской среды 
• повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения 

общественных территорий 
• увеличение уровня освещённости автодорог, улиц и 

внутриквартальных территорий 
• санитарная очистка территории 
• организация работ и оказания услуг благоустройства, а также 

контроль за их выполнением 
• обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, 

ремонта и текущего содержания объектов недвижимости 
муниципальной собственности 

• обеспечение строительства, ремонта и реконструкции объектов 
сферы дорожного хозяйства 

• обеспечение снижения себестоимости строительства 
• улучшение качества содержания и обслуживания автомобильных 

дорог 
• повышение безопасности дорожного движения 
• сокращение объёмов выброса загрязняющих веществ в атмосферу 
• сокращение объёмов стоков неочищенных вод в водоёмы 
• увеличение площади зелёных насаждений 



• повышение экологической культуры населения        
• повышение защищенности населения и объектов экономики от 

наводнений и разрушения берегов рек 
• совершенствование системы управления охраной окружающей среды 

и мониторинга параметров среды обитания и экологической 
безопасности 

• повышение эффективности использования, охраны, защиты и 
воспроизводства городских лесов 

• предупреждение возникновения ЧС и обеспечение 
антитеррористической безопасности населения 

• проведение комплексных мероприятий по профилактике 
правонарушений в Междуреченском городском округе. 
 

4. Целевые индикаторы и показатели реализации Стратегии 
 

     Целевые индикаторы социально-экономического развития являются 
стратегическим инструментом, отражающим результативность 
реализованных мероприятий по стратегическому управлению развитием 
территории, их согласованность, а также темпы достижения целевых 
показателей на установленном временном промежутке. 
     С целью обеспечения условий комплексного развития приоритетных 
направлений и снижения рисков дисбаланса в динамике развития отдельных 
целевых показателей, индикаторы социально-экономического развития 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
подразделены на две укрупненные группы: 

− индикаторы I уровня – общие индикаторы социально-экономического 
развития, которые отражают реализацию основных характеристик 
главной стратегической цели социально-экономического развития 

− индикаторы II уровня – отраслевые индикаторы развития по векторам, 
которые отражают реализацию Стратегии в детализированном по 
обозначенным стратегическим направлениям в срезе, позволяя 
проводить анализ и мониторинг уровня и динамики развития 
муниципального образования. 

     Общие индикаторы представлены в таблице 1. Значения целевых 
индикаторов в разрезе векторов представлены в таблице 2-4. 
 
 
 
  



Таблица 1 
Общие индикаторы социально-экономического развития муниципального 

образования «Междуреченский городской округ» в ходе реализации 
Стратегии  

 

№ 
п/п Индикаторы 2017 2035 

1. Численность населения среднегодовая, 
человек 

99460 100604 

2. Численность населения трудоспособного 
возраста,  человек 

56142 52495 

3. Индекс промышленного производства, (2017 
г. - в % к 2016 году, 2035 в % к 2017 году) 

99,8 126,0 

4. Объем инвестиций в основной капитал на 
душу населения, тыс. руб. 

73,2 320,4 

5. Среднемесячная заработная плата одного 
работающего, руб. 

37978 122876 

6. Уровень зарегистрированной безработицы, % 
к трудоспособному населению 

2,0 1,2 

 
Таблица 2 

 
Целевые индикаторы социально-экономического развития 

муниципального образования «Междуреченский городской округ» по 
направлению «Экономика и предпринимательство» в ходе реализации 

Стратегии  
 

№ 
п/п 

  

Индикаторы 
  Ед. изм. 2017 к 2020 к 2024 к 2035 

По вектору «Промышленность» 
1. Индекс промышленного 

производства % 98,8 108,0 100,3 100,9 

2. Добыто угля млн. тонн 28,6 32,2 38,0 38,5 
3. Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и 
услуг собственными силами  

млн. руб. 134837 176901 215360 332697 

По вектору «Бизнес» 
4. Численность занятых в сфере 

малого и среднего 
предпринимательства, включая 
индивидуальных 
предпринимателей 

% от 
численност
и населения 

5,8 7 13 17 

5. Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 10 тыс. 
чел. населения 

единиц 220,4 223,2 226 240 

6. Доля среднесписочной % 18,5 20,1 24,3 30,4 



численности работников (без 
внешних совместителей) малых и 
средних предприятий в 
среднесписочной численности 
работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и 
организаций 

 
Таблица 3 

 
Целевые индикаторы социально-экономического развития 

муниципального образования «Междуреченский городской округ» по 
направлению «Социальная сфера» в ходе реализации Стратегии  

 
№ 
п/п 

  

Индикаторы 
  Ед. изм. 2017 к 2020 к 2024 к 2035 

По вектору «Здравоохранение» 
1. Рождаемость на 1 тыс. населения человек 10,4 10,6 10,8 11,4 
2. Смертность на 1 тыс. населения человек 13,1 12,7 9,3 9,0 
3. Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении лет 68,7 69,5 74,1 75 

4. Обеспеченность населения 
врачами, количество врачей на 10 
тыс. населения 

человек 28,8 30,8 33,3 36,0 

По вектору «Образование» 
4. Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, 

получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных 
организациях, в общей численности 
детей, проживающих на территории 
Междуреченского городского окру 
га в возрасте от 1 до 6 лет 

% 84,3 84,3 84,6 84,8 

5. Доступность дошкольного 
образования для детей в возрасте 
до 3-х лет 

% 100 100 100 100 

6. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 
стоящих на учете для определения 
в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в 
общей численности детей в 
возрасте 1 - 6 лет 

% 0 0 0 0 

7. Доля муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, 
здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем 
числе муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 

% 0 0 0 0 

По вектору «Социальная поддержка» 



8. Доля граждан, получивших 
социальную поддержку в общей 
численности граждан, имеющих 
право на их получение 

% 100 100 100 100 

По вектору «Физкультура и спорт» 
9. Доля населения систематически 

занимающегося физической 
культурой и спортом в общей 
численности населения 

% 31,7 35,2 44,2 48,2 

10. Доля обучающихся, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности обучающихся 

% 47,31 46,42 60,5 64,5 

По вектору «Культура» 
11. Доля детей, охваченных 

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

% 10,07 10,2 

 
 

10,6 
 
 

13,5 

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

% 13 13 0 0 

По вектору «Туризм» 
13. Общий объем туристского потока человек 2650 3000 4000 10000 
14. Число коллективных средств 

размещения (туристические 
приюты) 

единиц 10 10 положительная 
динамика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Таблица 4 
 

Целевые индикаторы социально-экономического развития 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» по 

направлению «Инфраструктура, жилищно-коммунальное хозяйство» в 
ходе реализации Стратегии  

 
№ 
п/п 

  

Индикаторы 
  Ед. изм. 2017 к 2020 к 2024 к 2035 

По вектору «Жилищная политика» 
1. Объём жилищного строительства тыс. м2 в 

год 25,1 9,0 15,0 18 
2. Количество семей, улучшивших 

жилищные условия единиц 112 не менее 80 семей ежегодно 

3. Общая площадь жилых 
помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя 

м2  23,5 положительная динамика 

По вектору «Коммунальная инфраструктура и газификация» 
4. Доля ветхого жилищного фонда в 

общей площади жилых помещений % 0,39 0,35 0,28 0,21 

5. Уровень газификации жилищного 
фонда % - - - 5 

По вектору «Благоустройство территории» 
6. Доля благоустроенных дворовых 

территорий (от общего количества  
площади) дворовых территорий 

% 83,4 87,1 94,2 100 

7. Доля площади благоустроенных 
общественных территорий к общей 
площади общественных 
территорий 

% 83,2 86,7 95,1 100 

По вектору «Сфера дорожного хозяйства и повышения безопасности дорожного движения» 
8. Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не 
отвечающая нормативным 
требованиям, в общей 
протяженности автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 

% 13,5 13 9,8 8,6 

9. Протяжённость капитально 
отремонтированных дорог км 6,44 18,11 31,6 93,5 

10. Количество замененных дорожных 
знаков единиц 30 156 228 1038 

11. Количество объектов (знаков) 
дорожного обустройства, в 
отношении которых выполнен 
капитальный ремонт 
 

единиц 31 33 65 130 

По вектору «Экология» 
12. Выброшено в атмосферу 

загрязняющих веществ 
тыс. тонн в 

год 120,1 104,1 100,0 100,0 



13. Площадь рекультивированных 
земель при проведении 
горнотехнической и 
биологической рекультивации 

га 67,7 280,19 372,95 628,05 

По вектору «Безопасность жизнедеятельности» 
14. Количество оповещенного 

населения о ЧС  
% от 

численност
и 

населения 

69 75 90 95 

15. Время реагирования городского 
звена ТП РСЧС при возникновении 
(угрозе) ЧС 

мин. 20 15 10 10 

 



5. План мероприятий («дорожная карта») на 2019-2023 годы по реализации Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования «Междуреченский городской округ» на период 

до 2035 года 

№ п/п Наименование направления, вектора, 
стратегических целей, задач, мероприятий 

Срок 
реализации 

(год) 

Ответственные исполнители Наименование 
муниципальной программы 

и прочих нормативно-
правовых актов 

способствующих 
достижению цели, задачи 

Направление «Экономика и предпринимательство» 
Стратегическая цель – формирование инновационной диверсифицированной экономики, обеспечивающей поддержание и рост уровня 
производства в добывающей промышленности, и ускоренное развитие обрабатывающей промышленности, прикладной науки, а также 
малого и среднего предпринимательства. 
1. Вектор «Промышленность» 

Стратегическая цель  – повышение эффективности производства путём диверсификации и применения инновационных 
технологий. 

Индикаторы 
  Ед. изм. 2017 к 2020 к 2024 к 2035 

Индекс промышленного производства % 98,8 108,0 100,3 100,9 
Добыто угля млн. тонн 28,6 32,2 38,0 38,5 
Отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами  

млн. руб. 134837 176901 215360 332697 

1.1 Задача - обеспечение диверсификации и перехода экономики в инновационную фазу развития.   
1.1.1. Реализация проекта «Строительство завода 

стальных канатов с твёрдым сердечником, 
гальванических и цинкламельных покрытий в 
моногороде Междуреченске» 2019-2023 

Первый заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
промышленности и 
строительству; 
Заместитель главы 
Междуреченского 

ООО «ТР Системы» 



городского округа по 
экономике и финансам 

1.2 Задача  - обеспечение динамичного роста объёмов промышленного производства, увеличения номенклатуры, выручки от 
реализации, а также снижения себестоимости промышленной продукции, выполненных работ и услуг на предприятиях. 

1.2.1 Развитие и модернизация градообразующих 
предприятий 

2019-2023 

Первый заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
промышленности и 
строительству  

Инвестиционные программы 
градообразующих предприятий 

ООО "Распадская угольная 
компания", ПАО "Южный 

Кузбасс", АО "Междуречье"  
1.3 Задача - рост производительности труда. 
1.3.1 Приобретение новой техники 

2019-2023 

Первый заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
промышленности и 
строительству  

Инвестиционные программы 
ПАО "Южный Кузбасс" и АО 

"Разрез Распадский"  

1.4 Задача - обеспечение безопасности производства и соответствующих условий труда. 
1.4.1 Замена устаревшего оборудования 

2019-2023 

Первый заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
промышленности и 
строительству  

Инвестиционная программа 
ПАО "Распадская"  

1.4.2 Создание новых высокопроизводительных 
рабочих мест на предприятиях угольной 
промышленности 

2019-2023 

Первый заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
промышленности и 
строительству  

Распоряжение Коллегии АКО от 
30.03.2015 №154-р «О 

мониторинге ликвидации и 
создании новых рабочих мест в 

Кемеровской области и о 
признании утратившими силу 

отдельных распоряжений 
Коллегии АКО» 

2. Вектор «Бизнес» 
Стратегическая цель  – наращивание объемов производства и услуг малого и среднего предпринимательства за счет создания 
благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности. 

Индикаторы 
  Ед. изм. 2017 к 2020 к 2024 к 2035 



Численность занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей 

% от 
численности 

населения 
5,8 7 13 17 

Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 10 тыс. чел. 
населения 

единиц 220,4 223,2 226 240 

Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций 

% 18,5 20,1 24,3 30,4 

2.1. Задача - Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

2.1.1. Развитие муниципального учреждения в сфере 
содействия малому и среднему 
предпринимательству и инвестиционной 
деятельности 

постоянно Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
экономике и финансам; 
Директор «Центр содействия 
малому и среднему 
предпринимательству и 
инвестиционной 
деятельности» 

Муниципальная программа 
«Развитие субъектов малого 

и среднего 
предпринимательства в 

Междуреченском городском 
округе»,  

Региональный проект 
«Популяризация 

предпринимательства» 
2.2. Задача - Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в сфере услуг, в производственной сфере, 

развитию инновационной, ремесленной деятельности. 
2.2.1. Оказание финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства 
 

2019-2021 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
экономике и финансам; 
Директор «Центр содействия 
малому и среднему 
предпринимательству и 
инвестиционной 

Муниципальная программа 
«Развитие субъектов малого 

и среднего 
предпринимательства в 

Междуреченском городском 
округе», 

Региональный проект 
«Акселерация субъектов 



деятельности»; 
Начальник управления 
предпринимательства и 
инвестиционной политики 

малого и среднего 
предпринимательства» 

2.2.2. Оказание имущественной поддержки, 
формирование реестра 
 

2019-2021 Первый заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
промышленности и 
строительству 

Муниципальная программа 
«Развитие субъектов малого 

и среднего 
предпринимательства в 

Междуреченском городском 
округе» 

2.2.3. Организация финансовых ярмарок 2019-2021 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
экономике и финансам; 
Директор «Центр содействия 
малому и среднему 
предпринимательству и 
инвестиционной 
деятельности»; 
Начальник управления 
предпринимательства и 
инвестиционной политики 

Муниципальная программа 
«Развитие субъектов малого 

и среднего 
предпринимательства в 

Междуреченском городском 
округе» 

2.2.4. Актуализация схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории Междуреченского городского округа 

2019-2021 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
экономике и финансам; 
Начальник управления 
предпринимательства и 
инвестиционной политики 

Муниципальная программа 
«Развитие субъектов малого 

и среднего 
предпринимательства в 

Междуреченском городском 
округе» 

2.2.5. Повышение финансовой грамотности 
предпринимателей в сфере закупок 

2019-2021 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
экономике и финансам; 

Муниципальная программа 
«Развитие субъектов малого 

и среднего 
предпринимательства в 



Начальник управления 
предпринимательства и 
инвестиционной политики 

Междуреченском городском 
округе» 

2.3. Задача  - развитие институтов технической, правовой, финансовой и другой необходимой поддержки организации 
производственного бизнеса, в том числе – организация возможности контрактного производства, научных, проектных, 
производственных услуг, а также страховых, финансово-кредитных и других организаций. 

2.3.1. Организация ярмарки возможностей 2019-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
экономике и финансам; 
Директор «Центр содействия 
малому и среднему 
предпринимательству и 
инвестиционной 
деятельности»; 
Начальник управления 
предпринимательства и 
инвестиционной политики 

Муниципальная программа 
«Развитие субъектов малого 

и среднего 
предпринимательства в 

Междуреченском городском 
округе», 

Региональный проект 
«Акселерация субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства» 

2.3.2. Взаимодействие и сотрудничество  с АО 
«Корпорация «МСП», в том числе льготное 
кредитование СМСП в банках-партнёрах и 
Фонде развития моногородов   

2019-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
экономике и финансам; 
Директор «Центр содействия 
малому и среднему 
предпринимательству и 
инвестиционной 
деятельности»; 
Начальник управления 
предпринимательства и 
инвестиционной политики 

Муниципальная программа 
«Развитие субъектов малого 

и среднего 
предпринимательства в 

Междуреченском городском 
округе», 

Региональный проект 
«Расширение доступа 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства к 

финансовой поддержке, в 
том числе к льготному 

кредитованию» 
2.4. Задача - Стимулирование интереса предпринимателей к участию в выставочно-ярмарочной деятельности, конкурсах 

профессионального мастерства, развитие молодежного предпринимательства. 



2.4.1. Привлечение предпринимателей к участию в 
выставочно-ярмарочной деятельности 

2019-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
экономике и финансам; 
Директор «Центр содействия 
малому и среднему 
предпринимательству и 
инвестиционной 
деятельности»; 
Начальник управления 
предпринимательства и 
инвестиционной политики 

Муниципальная программа 
«Развитие субъектов малого 

и среднего 
предпринимательства в 

Междуреченском городском 
округе» 

2.4.2. Вовлечение молодежи в предпринимательскую 
деятельность 

2019-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
экономике и финансам; 
Директор «Центр содействия 
малому и среднему 
предпринимательству и 
инвестиционной 
деятельности»; 
Начальник управления 
предпринимательства и 
инвестиционной политики 

Муниципальная программа 
«Развитие субъектов малого 

и среднего 
предпринимательства в 

Междуреченском городском 
округе», 

Региональный проект 
"Популяризация 

предпринимательства" 

2.5. Задача - Формирование системы постоянного обучения инвесторов, собственников бизнеса, предпринимателей, 
руководителей, а также повышения их квалификации. 

2.5.1. Субсидирование части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с 
обучением, подготовкой, переподготовкой и 
повышением квалификации 

2019-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
экономике и финансам; 
Начальник управления 
предпринимательства и 
инвестиционной политики 

Муниципальная программа 
«Развитие субъектов малого 

и среднего 
предпринимательства в 

Междуреченском городском 
округе» 



2.5.2. Организация обучения субъектов малого и 
среднего предпринимательства по программам 
АО «Корпорация МСП» 

2019-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
экономике и финансам; 
Начальник управления 
предпринимательства и 
инвестиционной политики 

Муниципальная программа 
«Развитие субъектов малого 

и среднего 
предпринимательства в 

Междуреченском городском 
округе», 

Региональный проект 
"Популяризация 

предпринимательства" 
2.6. Задача - подготовка квалифицированных кадров, повышение квалификации сотрудников. 
2.6.1. Организация обучения и повышение 

квалификации  сотрудников (формирование 
заявок по мере необходимости) 

постоянно 

Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
экономике и финансам; 
Начальник управления 
предпринимательства и 
инвестиционной политики 

 
Муниципальная программа 

«Эффективная власть 
Междуреченского 

городского округа» 
 

2.7. Задача - оказание информационной поддержки. 
2.7.1. Подготовка на местном телеканале «Квант»   

информационной кампании по формированию 
благоприятного образа предпринимательства и 
стимулированию интереса к осуществлению 
предпринимательской деятельности (в том числе 
на базе широкого освещения историй успеха 
действующих предпринимателей) 

2019-2021 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
экономике и финансам; 
Начальник управления 
предпринимательства и 
инвестиционной политики 

Региональный проект 
"Популяризация 

предпринимательства" 

2.7.2. Подготовка и издание справочной литературы, 
буклетов для СМСП 

2019-2021 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
экономике и финансам; 
Начальник управления 
предпринимательства и 
инвестиционной политики 

Муниципальная программа 
«Развитие субъектов малого 

и среднего 
предпринимательства в 

Междуреченском городском 
округе» 

2.7.3. Формирование единого реестра субъектов МСП - 2019-2020 Заместитель главы Региональный проект 



получателей поддержки Междуреченского 
городского округа  по 
экономике и финансам; 
Начальник управления 
предпринимательства и 
инвестиционной политики 

"Акселерация субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства" 

2.7.4. Информационно-маркетинговая поддержка 
СМСП 

2019-2021 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
экономике и финансам; 
Начальник управления 
предпринимательства и 
инвестиционной политики 

Региональный проект 
"Акселерация субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства" 

2.8. Задача - улучшение условий ведения предпринимательской деятельности. 
2.8.1. Опубликование на официальных сайтах 

Кемеровской области и муниципальных 
образований в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
сведений об объектах имущества, включенных в 
реестры государственного  
и муниципального имущества, в объеме и 
порядке, установленном правовыми актами 
Российской Федерации, Кемеровской области, 
муниципальными актами органов местного 
самоуправления, в целях последующего 
использования такого имущества субъектами 
МСП 

2019 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
экономике и финансам; 
Начальник управления 
предпринимательства и 
инвестиционной политики 

Региональный проект 
"Улучшение условий 

ведения 
предпринимательской 

деятельности" 

2.8.2. Внедрение основных принципов учета 
государственного, муниципального имущества  
и ведения реестров государственного, 
муниципального имущества и размещения 
сведений  
о нем в информационно-телекоммуникационной 

2020 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
экономике и финансам; 
Начальник управления 
предпринимательства и 

Региональный проект 
«Улучшение условий 

ведения 
предпринимательской 

деятельности» 



сети «Интернет» на основе рекомендаций, 
направленных АО «Корпорация МСП» 

инвестиционной политики 

2.8.3. Определение основных подходов к оценке 
эффективности использования государственного  
и муниципального имущества, в том числе 
закрепленного за государственными, 
муниципальными, унитарными предприятиями, 
учреждениями 

2020-2021 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
экономике и финансам; 
Начальник управления 
предпринимательства и 
инвестиционной политики 

Региональный проект 
«Улучшение условий 

ведения 
предпринимательской 

деятельности» 

2.8.4. Проведение анализа земельных участков, в том 
числе государственная собственность на которые 
не разграничена, в целях вовлечения их в 
имущественную поддержку субъектов МСП 

2022-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
экономике и финансам; 
Начальник управления 
предпринимательства и 
инвестиционной политики 

Региональный проект 
«Улучшение условий 

ведения 
предпринимательской 

деятельности» 

Направление «Социальная сфера» 
Стратегическая цель – расширение возможностей развития личного и общественного потенциала на основе синергетического 
взаимодействия здравоохранения, образования, социальной поддержки, физической культуры и спорта, культуры и туризма за счёт 
возрастания здоровья, трудовых, профессиональных, научных и творческих способностей населения. 
1. Вектор «Здравоохранение» 

Стратегическая цель  – обеспечение качественной, своевременной и доступной медицинской помощи для сохранения, укрепления 
здоровья и повышения продолжительности активной жизни. 

Индикаторы 
  Ед. изм. 2017 к 2020 к 2024 к 2035 

Рождаемость на 1 тыс. населения человек 10,4 10,6 10,8 11,4 
Смертность на 1 тыс. населения человек 13,1 12,7 9,3 9,0 
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении лет 68,7 69,5 74,1 75 

Обеспеченность населения врачами, 
количество врачей на 10 тыс. населения человек 28,8 30,8 33,3 36,0 

Охват граждан профилактическими 
медицинскими осмотрами % 29 41,8 90 90 



1.1. Задача - Формирование среды и социально-экономических институтов, обеспечивающих возможность охраны, 
сбережения и восстановления здоровья, в том числе создание организаций, формирующих систему технической и другой 
необходимой поддержки населения и предприятий. 

1.1.1. Реализация форм технической поддержки 
профилактической деятельности медицинских 
организаций (смс-оповещение о необходимости 
прохождения диспансерного/профилактического 
осмотра, система аппаратного мониторинга 
артериального давления у больных с 
гипертонической болезнью и др.) 

2019-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам; 
Главный врач ГБУЗ КО 
«Междуреченская городская 
больница» 

Мероприятие реализуется  
ТФ ОМС, СМО 

1.1.2. Усиление профилактической работы на 
промышленных предприятиях (отказ от курения, 
профилактика алкогольной и наркотической 
зависимостей, улучшение условий труда) 

2019-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам; 
Главный врач ГБУЗ КО 
«Междуреченская городская 
больница» 

Мероприятия реализуют 
здравпункты на 
промышленных 

предприятиях города 

1.2. Задача -  Обеспечение приоритета профилактической медицины. Пропаганда здорового образа жизни. Обеспечение 
системы просвещения и консультирования по сбережению здоровья, правильному поведению и образу жизни. 

1.2.1. Повозрастная диспансеризация всех граждан 1 
раз в 3 года 

2019-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Главный врач ГБУЗ КО 
«Междуреченская городская 
больница» 

Территориальная программа 
госгарантий оказания 

бесплатной медицинской 
помощи 

1.2.2. Ежегодный охват профилактическими осмотрами 
100% населения, не подлежащего повозрастной 
диспансеризации в текущем году 

2019-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Главный врач ГБУЗ КО 
«Междуреченская городская 
больница» 

Территориальная программа 
госгарантий оказания 

бесплатной медицинской 
помощи, 

Региональный проект 
"Развитие системы оказания 

первичной медико-



санитарной помощи" 
1.2.3. Открытие реабилитационного отделения 

поликлиники для больных, перенёсших острый 
инфаркт миокарда и острое нарушение мозгового 
кровообращения 

2020 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Главный врач ГБУЗ КО 
«Междуреченская городская 
больница» 

Территориальная программа 
госгарантий оказания 

бесплатной медицинской 
помощи, 

Региональный проект 
"Борьба с сердечно-

сосудистыми 
заболеваниями" 

1.2.4. Охват хронических больных «Школами 
здоровья» для проведения вторичной 
профилактики заболевания - не менее 80% от 
состоящих на диспансерном учете 

2019-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Главный врач ГБУЗ КО 
«Междуреченская городская 
больница» 

Территориальная программа 
госгарантий оказания 

бесплатной медицинской 
помощи 

1.2.5. Организация работы с молодежью - отказ от 
курения, профилактика алкогольной и 
наркотической зависимостей 

2019-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Главный врач ГБУЗ КО 
«Междуреченская городская 
больница» 

Территориальная программа 
госгарантий оказания 

бесплатной медицинской 
помощи, 

Региональный проект 
"Формирование системы 

мотивации граждан к 
здоровому образу жизни, 

включая здоровее питание и 
отказ от вредных привычек" 

1.2.6. Создание «Центра здоровья для детского 
населения». Укрепление материально-
технической базы «Центра здоровья для 
взрослого населения» 

2020-2021 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Главный врач ГБУЗ КО 
«Междуреченская городская 
больница» 

Территориальная программа 
госгарантий оказания 

бесплатной медицинской 
помощи 



1.2.7. Популяционная профилактика развития 
сердечно-сосудистых заболеваний  и их 
осложнений у пациентов высокого риска 

2019-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Главный врач ГБУЗ КО 
«Междуреченская городская 
больница» 

Региональный проект 
"Борьба с сердечно-

сосудистыми 
заболеваниями" 

1.2.8. Профилактика онкозаболеваний: 
-популяционная профилактика развития 
онкозаболеваний  
-проведение информационно-коммуникационной 
кампании, направленной на раннее выявление 
онкологических заболеваний и повышение 
приверженности к лечению 

2019-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Главный врач ГБУЗ КО 
«Междуреченская городская 
больница» 

Региональный проект 
"Борьба с онкологическими 

заболеваниями", 
Муниципальная программа 
"Развитие здравоохранения 

Междуреченского 
городского округа" 

1.2.9. Развитие ранней диагностики заболеваний 
органов репродуктивной сферы у детей в 
возрасте 15-17 лет в рамках проведения 
профилактических осмотров 

2019-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Главный врач ГБУЗ КО 
«Междуреченская городская 
больница» 

Региональный проект 
"Программа развития 

детского здравоохранения, 
включая создание 

современной 
инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям" 
1.2.10. Охват лиц старше трудоспособного возраста 

диспансеризацией и профилактическими 
осмотрами 

2021-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Главный врач ГБУЗ КО 
«Междуреченская городская 
больница» 
 

Региональный проект 
"Разработка и реализация 

программы системной 
поддержки и повышения 
качества жизни граждан 

старшего поколения" 

1.2.11. Охват лиц старше трудоспособного возраста, у 
которых выявлены хронические заболевания и 
патологические состояния диспансерным 
наблюдением 

2019-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  

Региональный проект 
"Разработка и реализация 

программы системной 
поддержки и повышения 



Главный врач ГБУЗ КО 
«Междуреченская городская 
больница» 

качества жизни граждан 
старшего поколения" 

1.2.12. Оказание гериатрической помощи на базе 
поликлиники и стационара ГБУЗ КО 
«Междуреченская городская больница»   

2019-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Главный врач ГБУЗ КО 
«Междуреченская городская 
больница» 

Региональный проект 
"Разработка и реализация 

программы системной 
поддержки и повышения 
качества жизни граждан 

старшего поколения" 

1.2.13. Вакцинация против пневмококковой инфекции, 
гриппа пожилых людей из групп риска, 
находящихся в стационарных учреждениях 
социальной защиты 

2019-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Главный врач ГБУЗ КО 
«Междуреченская городская 
больница» 

Региональный проект 
"Разработка и реализация 

программы системной 
поддержки и повышения 
качества жизни граждан 

старшего поколения", 
Муниципальная программа 
"Развитие здравоохранения 

Междуреченского 
городского округа" 

1.2.14. Дополнительные скрининги жителей сельской 
местности старше 65 лет на выявление отдельных 
социально-значимых неинфекционных 
заболеваний, оказывающих вклад в структуру 
смертности населения 

2021-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Главный врач ГБУЗ КО 
«Междуреченская городская 
больница» 

Региональный проект 
"Разработка и реализация 

программы системной 
поддержки и повышения 
качества жизни граждан 

старшего поколения", 
Муниципальная программа 
"Развитие здравоохранения 

Междуреченского 
городского округа" 

1.2.15. Создание совместно с управлением социальной 
защиты населения АМГО системы 
долговременного ухода за пожилыми людьми и 

2020-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 

Региональный проект 
"Разработка и реализация 

программы системной 



инвалидами, включающей сбалансированные 
социальное обслуживание и медицинскую 
помощь на дому, в полустационарной и 
стационарной форме с привлечением 
патронажной службы, а также поддержку 
семейного ухода 

социальным вопросам;  
Главный врач ГБУЗ КО 
«Междуреченская городская 
больница» 

поддержки и повышения 
качества жизни граждан 

старшего поколения" 

1.2.16. Профилактика старческой астении и деменции 
путем привлечения лиц старше 65 лет на курсы 
компьютерной грамотности, иностранных 
языков, в литературные кружки и т.п. 

2019-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Главный врач ГБУЗ КО 
«Междуреченская городская 
больница» 

Региональный проект 
"Разработка и реализация 

программы системной 
поддержки и повышения 
качества жизни граждан 

старшего поколения" 

1.2.17. Привлечение граждан к комплексным осмотрам 
Центра здоровья ГБУЗ КО «Междуреченская 
городская больница» 

2019-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Главный врач ГБУЗ КО 
«Междуреченская городская 
больница» 

Региональный проект 
"Формирование системы 

мотивации граждан к 
здоровому образу жизни, 

включая здоровее питание и 
отказ от вредных привычек" 

1.2.18. Просветительская деятельность кабинета 
медицинской профилактики ГБУЗ КО 
«Междуреченская городская больница»  по 
вопросам здорового образа жизни 

2019-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Главный врач ГБУЗ КО 
«Междуреченская городская 
больница» 
 
 

Региональный проект 
"Формирование системы 

мотивации граждан к 
здоровому образу жизни, 

включая здоровее питание и 
отказ от вредных привычек" 

1.3. Задача -  Строительство, ремонт и модернизация объектов здравоохранения. 
1.3.1. Строительство многопрофильной больницы 2019-2023 Первый заместитель главы 

Междуреченского 
городского округа  по 

ГП Российской Федерации 
«Развитие 

здравоохранения»; 



промышленности и 
строительству; 
Заместитель главы по 
социальным вопросам;  
Главный врач ГБУЗ КО 
«Междуреченская городская 
больница»; 
Начальник управления МКУ 
«Управление капитального 
строительства» 

 

ГП Кемеровской области 
«Развитие здравоохранения 

Кузбасса» 

1.3.2. Модернизация объектов здравоохранения 
Междуреченского городского округа (прачечная, 
пищеблок, ССМП, ОПК, женская консультация, 
травматологический пункт, стоматологическая 
поликлиника) 

2021-2023 Первый заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
промышленности и 
строительству; 
Заместитель главы по 
социальным вопросам;  
Главный врач ГБУЗ КО 
«Междуреченская городская 
больница»; 
Начальник управления МКУ 
«Управление капитального 
строительства» 

ГП Кемеровской области 
«Развитие здравоохранения 

Кузбасса»: 
Муниципальная программа 
«Развитие здравоохранения 

Междуреченского 
городского округа» 

1.4. Задача - Обеспечение применения научной организации труда, повышения удобства рабочих мест и применения 
эргономики в организациях. 

1.4.1. Создание условий для работы медицинского 
персонала (комнаты отдыха и психологической 
разгрузки, эргономичная организация рабочих 
мест, приобретение оргтехники и т.д.), 
способствующих  поддержанию и сохранению 
здоровья медицинского персонала 

2021-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Главный врач ГБУЗ КО 
«Междуреченская городская 
больница» 

ГП Кемеровской области 
«Развитие здравоохранения 

Кузбасса» 



1.5. Задача - Обеспечение выполнения государственных нормативов по количеству, уровню оснащения и кадрового 
обеспечения объектов здравоохранения, охвату медицинской и консультативной помощью. 

1.5.1. Обеспечение качества оказания медицинской 
помощи в соответствии с клиническими 
рекомендациями и протоколами лечения больных 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

2020-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Главный врач ГБУЗ КО 
«Междуреченская городская 
больница» 

Региональный проект 
"Борьба с сердечно-

сосудистыми 
заболеваниями" 

1.5.2. Оказание медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями в соответствии 
с клиническими рекомендациями и протоколами 
лечения 

2019-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Главный врач ГБУЗ КО 
«Междуреченская городская 
больница» 

Региональный проект 
"Борьба с онкологическими 

заболеваниями" 

1.5.3. Оптимизация структуры и количества коечного 
фонда ГБУЗ КО «Междуреченская городская 
больница» с учетом уровня заболеваемости 
населения 

2019-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Главный врач ГБУЗ КО 
«Междуреченская городская 
больница» 

ГП Кемеровской области 
«Развитие здравоохранения 

Кузбасса»; 
Муниципальная программа 
«Развитие здравоохранения 

Междуреченского 
городского округа» 

1.5.4. Оптимизация структуры амбулаторной сети 
ГБУЗ КО «Междуреченская городская больница» 
с учетом уровня заболеваемости населения 

2021 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Главный врач ГБУЗ КО 
«Междуреченская городская 
больница» 

ГП Кемеровской области 
«Развитие здравоохранения 

Кузбасса»; 
Муниципальная программа 
«Развитие здравоохранения 

Междуреченского 
городского округа» 

1.5.5. Оснащение ГБУЗ КО «Междуреченская 
городская больница»  медицинским 
оборудованием в соответствии с требованиями 

2019-2022 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 

ГП Кемеровской области 
«Развитие здравоохранения 

Кузбасса»; 



стандартов и протоколов диагностики и лечения социальным вопросам;  
Главный врач ГБУЗ КО 
«Междуреченская городская 
больница» 

Муниципальная программа 
«Развитие здравоохранения 

Междуреченского 
городского округа» 

1.5.6. Расширение мер социальной поддержки 
молодым специалистам-врачам и специалистам 
среднего звена для ликвидации кадрового 
дефицита 

2019-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Главный врач ГБУЗ КО 
«Междуреченская городская 
больница» 

Муниципальная программа 
«Развитие здравоохранения 

Междуреченского 
городского округа», 

Региональный проект 
"Обеспечение медицинских 

организаций системы 
здравоохранения 

Кемеровской области  
квалифицированными 

кадрами" 
1.6. Задача - Своевременное внедрение инновационных технологий в медицину и здравоохранение. 
1.6.1. Подготовка врачей ГБУЗ КО «Междуреченская 

городская больница»  по перспективным 
направлениям медицины с применением 
инновационных технологий 

2019-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Главный врач ГБУЗ КО 
«Междуреченская городская 
больница» 

ГП Кемеровской области 
«Развитие здравоохранения 

Кузбасса», 
Региональный проект 

"Обеспечение медицинских 
организаций системы 

здравоохранения 
Кемеровской области  
квалифицированными 

кадрами", 
Муниципальная программа 
«Развитие здравоохранения 

Междуреченского 
городского округа» 

1.6.2. Обеспечение населения высокотехнологичной 
медицинской помощью за счет своевременного 
выявления показаний для ВМП, своевременной 

2019-2021 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 

ГП Кемеровской области 
«Развитие здравоохранения 

Кузбасса» 



адресной маршрутизация больных в МО II-го и I-
го уровня 

социальным вопросам;  
Главный врач ГБУЗ КО 
«Междуреченская городская 
больница» 

1.6.3. Дальнейшая компьютеризация рабочих мест 
медицинских работников. Подключение к ЕГИСЗ 

2019-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Главный врач ГБУЗ КО 
«Междуреченская городская 
больница» 

Региональный проект 
"Создание единого 

цифрового контура в 
здравоохранении на основе 

единой государственной 
информационной системы в 

сфере здравоохранения 
(ЕГИСЗ)" 

1.6.4. Создание «Новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-
санитарную помощь» 

2019-2022 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Главный врач ГБУЗ КО 
«Междуреченская городская 
больница» 

Региональный проект 
"Развитие системы оказания 

первичной медико-
санитарной помощи" 

1.6.5. Внедрение электронных и цифровых сервисов: 
-автоматизированная диспетчеризация СМП, 
-маршрутизация больных, 
-мониторинг оказания медицинской помощи по 
отдельным профилям заболеваний, 
-организация телемедицинских консультаций 

2021-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Главный врач ГБУЗ КО 
«Междуреченская городская 
больница» 

Региональный проект 
"Создание единого 

цифрового контура в 
здравоохранении на основе 

единой государственной 
информационной системы в 

сфере здравоохранения 
(ЕГИСЗ)" 

 
 

1.7. Задача - Развитие телемедицины. 
1.7.1. Организация дистанционного мониторинга 

больных с хроническими заболеваниями 
2019-2023 Заместитель главы 

Междуреченского 
городского округа  по 

ГП Кемеровской области 
«Развитие здравоохранения 

Кузбасса» 



социальным вопросам;  
Главный врач ГБУЗ КО 
«Междуреченская городская 
больница» 

1.7.2. Проведение удаленных консультаций "врач-
пациент" с использованием системы ЕГИСЗ 

2019-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Главный врач ГБУЗ КО 
«Междуреченская городская 
больница» 

ГП Кемеровской области 
«Развитие здравоохранения 

Кузбасса» 

1.7.3. Применение цифровых технологий  для 
консультирования результатов исследований 
удаленным доступом в ведущих диагностических 
центрах области 

2019-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Главный врач ГБУЗ КО 
«Междуреченская городская 
больница» 

ГП Кемеровской области 
«Развитие здравоохранения 

Кузбасса» 

1.8. Задача - Повышение квалификации специалистов сферы медицины и здравоохранения. 
1.8.1. 100% охват врачей-специалистов различных  

профилей ежегодной подготовкой в 
специализированных симуляционных центрах 

2019-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Главный врач ГБУЗ КО 
«Междуреченская городская 
больница» 

ГП Кемеровской области 
«Развитие здравоохранения 

Кузбасса»; 
ТФ ОМС 

1.8.2. Участие врачей-специалистов всех профилей в 
научно-практических конференциях 

2019-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Главный врач ГБУЗ КО 
«Междуреченская городская 
больница» 

ГП Кемеровской области 
«Развитие здравоохранения 

Кузбасса» 



1.8.3. Аттестация и аккредитация врачей, среднего 
медицинского персонала 

2019-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Главный врач ГБУЗ КО 
«Междуреченская городская 
больница» 

ГП Кемеровской области 
«Развитие здравоохранения 

Кузбасса» 

2. Вектор «Образование» 
Стратегическая цель  – обеспечение доступного и качественного непрерывного образования в соответствии с индивидуальными 
запросами, способностями и потребностями населения. 

Индикаторы 
  Ед. изм. 2017 к 2020 к 2024 к 2035 

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, 
получающих дошкольную образовательную 
услугу и (или) услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных 
организациях, в общей численности детей, 
проживающих на территории 
Междуреченского городского округа в 
возрасте от 1 до 6 лет 

% 84,3 84,3 84,6 84,8 

Доступность дошкольного образования для 
детей в возрасте до 3-х лет % 100 100 100 100 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на 
учете для определения в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения, в 
общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет 

% 0 0 0 0 

Доля муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем числе 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений 

% 0 0 0 0 

Охват системой профессионального роста   не менее 50 % учителей 



педагогических работников 
общеобразовательных организаций 
2.1. Задача - Обеспечение доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, создание равных 

возможностей для получения качественного образования. 
2.1.1. Создание в имеющихся ДОО групп для раннего  

развития детей в  возрасте до  трех лет 
2019-2023 Заместитель главы 

Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам; 
Начальник МКУ 
"Управление образованием  
Междуреченского 
городского округа" 

Муниципальная программа 
«Развитие системы 

образования 
Междуреченского 

городского округа» 

2.1.2. Создание условий для получения обучающимися 
качественного образования 

2019-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам; 
Начальник МКУ 
"Управление образованием  
Междуреченского 
городского округа" 

Муниципальная программа 
«Развитие системы 

образования 
Междуреченского 

городского округа» 

2.1.3. Создание образовательной среды, 
обеспечивающей доступность качественного 
образования для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

2019-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам; 
Начальник МКУ 
"Управление образованием  
Междуреченского 
городского округа" 
 

Муниципальная программа 
«Развитие системы 

образования 
Междуреченского 

городского округа» 

2.1.4. Развитие системы дополнительного образования 2019-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам; 

Муниципальная программа 
«Развитие системы 

образования 
Междуреченского 



Начальник МКУ 
"Управление образованием  
Междуреченского 
городского округа" 

городского округа» 

2.1.5. Создание Муниципального опорного центра на 
базе МБОУ ДО «Центр детского творчества» 

2019-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам; 
Начальник МКУ 
"Управление образованием  
Междуреченского 
городского округа" 

Региональный проект 
«Успех каждого ребенка» 

2.1.6. Создание центра образования цифрового и 
гуманитарного профилей на базе МКОШИ №16 
п. Ортон 

2019-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам; 
Начальник МКУ 
"Управление образованием  
Междуреченского 
городского округа" 

Региональный проект 
«Современная школа» 

2.2. Задача - Обеспечение обновления содержания  и технологий образования, их соответствие современным вызовам и 
тенденциям. 

2.2.1. Создание современной и безопасной цифровой 
образовательной среды, обеспечивающей 
высокое качество и доступность образования 
всех уровней 

2019-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам; 
Начальник МКУ 
"Управление образованием  
Междуреченского 
городского округа" 

Муниципальная программа 
«Развитие системы 

образования 
Междуреченского 

городского округа», 
Региональный проект 

«Цифровая образовательная 
среда» 

2.2.2. Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды (МБОУ "Гимназия №6", 
МБОУ "Гимназия №24") 

2019-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 

Муниципальная программа 
«Развитие системы 

образования 



социальным вопросам; 
Начальник МКУ 
"Управление образованием  
Междуреченского 
городского округа" 

Междуреченского 
городского округа», 

Региональный проект 
«Цифровая образовательная 

среда» 
2.3. Задача - Создание условий для привлечения молодых педагогических кадров в систему образования, профессиональное 

развитие педагогов и наставничества. 
2.3.1. Привлечение молодых педагогических кадров в 

систему образования 
2019-2023 Заместитель главы 

Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам; 
Начальник МКУ 
"Управление образованием  
Междуреченского 
городского округа" 

Муниципальная программа 
«Развитие системы 

образования 
Междуреченского 

городского округа» 

2.4. Задача - Строительство, ремонт, модернизация и  регулярное переоснащение объектов в сфере  образования. 
2.4.1. Капитальный ремонт зданий МБДОУ № 

18,10,9,40 
2019-2023 Заместитель главы 

Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам; 
Начальник МКУ 
"Управление образованием  
Междуреченского 
городского округа" 

Муниципальная программа 
«Развитие системы 

образования 
Междуреченского 

городского округа» 

2.4.2. Строительство  школы в посёлке Теба 2022-2023 Первый заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
промышленности и 
строительству; 
Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  

Муниципальная программа 
«Развитие системы 

образования 
Междуреченского 

городского округа» 



Начальник МКУ 
«Управление капитального 
строительства»; 
Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам; 
Начальник МКУ 
"Управление образованием  
Междуреченского 
городского округа" 

2.4.3. Капитальный ремонт зданий МБУ СОШ № 
2,19,20 

2019-2023 Первый заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
промышленности и 
строительству; 
Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Начальник МКУ 
«Управление капитального 
строительства»; 
Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам; 
Начальник МКУ 
"Управление образованием  
Междуреченского 
городского округа" 

Муниципальная программа 
«Развитие системы 

образования 
Междуреченского 

городского округа» 

2.4.4. Создание кванториума на базе МБОУ ДО "Центр 
детского творчества" 

2019-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 

Муниципальная программа 
«Развитие системы 



городского округа  по 
социальным вопросам; 
Начальник МКУ 
"Управление образованием  
Междуреченского 
городского округа" 

образования 
Междуреченского 

городского округа», 
Региональный проект 
«Современная школа» 

2.4.5. Строительство школы-интерната с дошкольным 
образовательным учреждением в п. Ортон (2-ой 
пусковой комплекс) 

2019-2020 Первый заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
промышленности и 
строительству; 
Заместитель главы по 
социальным вопросам;  
Начальник МКУ 
«Управление капитального 
строительства»; 
Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам; 
Начальник МКУ 
«Управление образованием  
Междуреченского 
городского округа» 

ГП Кемеровской области 
«Развитие системы 

образования Кузбасса»; 
Муниципальная программа 

«Развитие системы 
образования 

Междуреченского 
городского округа» 

2.4.6. Строительство цифровой школы в квартале 49  
г. Междуреченска на 550 мест 

2021-2023 Первый заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
промышленности и 
строительству; 
Заместитель главы по 
социальным вопросам;  
Начальник МКУ 
«Управление капитального 

Муниципальная программа 
«Развитие системы 

образования 
Междуреченского 

городского округа», 
Региональный проект 
"Современная школа" 



строительства»; 
Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам; 
Начальник МКУ 
«Управление образованием  
Междуреченского 
городского округа» 

3. Вектор «Социальная поддержка» 
Стратегическая цель  – обеспечение эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания населения. 

Индикаторы 
  Ед. изм. 2017 к 2020 к 2024 к 2035 

Доля граждан, получивших социальную 
поддержку,  в общей численности граждан, 
имеющих право на их получение 

% 100 100 100 100 

3.1. Задача – Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг для граждан с инвалидностью. 

3.1.1. Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан 

2019-2021 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Начальник УСЗН АМГО 

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка 

населения Междуреченского 
городского округа», 

Региональный проект 
«Финансовая поддержка 

семей при рождении детей» 
3.1.2. Проведение мероприятий по улучшению 

демографической ситуации в Междуреченском 
городском округе. Расширение дополнительных 
мер социальной поддержки семей с детьми. 

постоянно Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Начальник УСЗН АМГО 

Привлечение различных 
источников финансирования, 

не запрещенных 
законодательством. 

 
3.2. Задача  - повышение качества социальных услуг, соблюдение стандартов качества, расширение перечня социальных 

услуг. 
3.2.1. Развитие социального обслуживания населения 2019-2023 Заместитель главы 

Междуреченского 
Муниципальная программа 

«Социальная поддержка 



городского округа  по 
социальным вопросам;  
Начальник УСЗН АМГО 

населения Междуреченского 
городского округа» 

3.2.2. Проведение ремонтных работ 1 этажа МБУ 
КЦСОН  по ул. Кузнецкая, 11 (на основании 
Соглашения между АМГО и ДСЗН Кемеровской 
области от 28.03.2013) 

2019-2021 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Начальник УСЗН АМГО 

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка 

населения Междуреченского 
городского округа» 

3.2.3. Внедрение электронного документооборота 
между органами социальной защиты населения и 
УФПС Кемеровской области – филиалом ФГУП 
«Почта России»  

постоянно 

Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Начальник УСЗН АМГО 

Согласно договора 

3.2.4. Проведение мероприятий по формированию 
доступности предоставления услуг для 
инвалидов и других маломобильных групп, 
оказываемых городскими учреждениями 
социальной защиты населения  

постоянно 

Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Начальник УСЗН АМГО 

В пределах смет учреждений 
на очередной финансовый 
год, а также привлечение 

различных источников 
финансирования, не 

запрещенных 
законодательством. 

3.2.5. Реализации на территории Междуреченского 
городского округа проекта по устройству 
граждан пожилого возраста и инвалидов в 
приемные семьи 

постоянно 

Заместитель главы п 
Междуреченского 
городского округа  о 
социальным вопросам;  
Начальник УСЗН АМГО 

Государственная программа 
Кемеровской области 

"Социальная поддержка 
населения Кузбасса" 

3.2.6. Ведение единой государственной 
информационной системы социального 
обеспечения (меры поддержки и услуги) постоянно 

Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Начальник УСЗН АМГО 

Не требует финансирования 

3.3. Задача - улучшение материального положения отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации (усиление адресной поддержки нуждающихся граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
применение различных форм поддержки, стимулирующих граждан к выходу из трудной жизненной ситуации). Поддержка 



и стимулирование жизненной активности пожилых людей. 
3.3.1. Реализация дополнительных мероприятий, 

направленных на повышение качества жизни 
населения 

2019-2021 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Начальник УСЗН АМГО 

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка 

населения Междуреченского 
городского округа» 

3.3.2. Подготовка предложений по совершенствованию 
механизмов оказания социальной помощи 
населению, обеспечению ее предоставления 
исходя из принципов справедливости, адресности 
и нуждаемости 

по 
необходимости 

Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Начальник УСЗН АМГО 

Не требует финансирования 

3.4. Задача 4 - обеспечения эффективного управления системой социальной поддержки (своевременное и качественное 
выполнение установленных функций, реализация системного подхода в развитии социальной защиты населения). 

3.4.1. Повышение эффективности управления системой 
социальной поддержки и социального 
обслуживания 

2019-2021 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Начальник УСЗН АМГО 

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка 

населения Междуреченского 
городского округа» 

3.4.2. Выполнение мероприятий по привлечению 
негосударственных организаций различных форм 
собственности к оказанию услуг по социальному 
обслуживанию населения. 

постоянно Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Начальник УСЗН АМГО 

Не требует финансирования 

4. Вектор «Культура» 
Стратегическая цель  –  обеспечение населения развитой инфраструктурой для повышения уровня личностной и общественной 
культуры, создание условий для формирования человека, обладающего устойчивой системой ценностей, владеющего 
качественными компетенциями и навыками, способствующими его личной, профессиональной и творческой самореализации. 

Индикаторы 
  Ед. изм. 2017 к 2020 к 2024 к 2035 

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

% 10,07 10,2 

 
 

10,6 
 

13,5 



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

% 13 13 0 0 

4.1. Задача - Создание и поддержание развитой культурной, образовательной, гуманитарной среды. 

4.1.1. Проведение мониторинга износа музыкальных 
инструментов, оборудования и учебных 
материалов в учреждениях дополнительного 
образования, наличия оборудования, 
соответствующего современным требованиям в 
учреждениях культуры 

2019 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Начальник МКУ 
«Управление культуры и 
молодежной политики» 

Муниципальная программа 
«Культура Междуреченского 

городского округа», 
Региональный проект 

«Обеспечение качественно 
нового уровня развития 

инфраструктуры 
культуры» 

4.1.2. Приобретение музыкальных инструментов, 
оборудования, учебных материалов в учреждения 
сферы культуры 

2019-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Начальник МКУ 
«Управление культуры и 
молодежной политики» 

Муниципальная программа 
«Культура Междуреченского 

городского округа» 
Региональный проект 

«Обеспечение качественно 
нового уровня развития 

инфраструктуры 
культуры» 

4.1.3. Создание модельных библиотек на базе 
функционирующих муниципальных библиотек 

 

2019 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Начальник МКУ 
«Управление культуры и 
молодежной политики» 

Муниципальная программа 
«Культура Междуреченского 

городского округа» 

4.2. Задача - Строительство, ремонт и модернизация объектов культуры. 
4.2.1. Реконструкция и капитальный ремонт Дворца 2019-2023 Заместитель главы Муниципальная программа 



культуры им. В.И. Ленина Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Начальник МКУ 
«Управление культуры и 
молодежной политики» 

«Культура Междуреченского 
городского округа» 

4.2.2. Реконструкция здания ГДК «Железнодорожник» 
с целью расширения площадей для оказания 
муниципальных услуг (работ) для населения 

2020-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Начальник МКУ 
«Управление культуры и 
молодежной политики» 

Муниципальная программа 
«Культура Междуреченского 

городского округа» 

4.3. Задача - Повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры. 
4.3.1. Расширение перечня платных услуг, в том числе 

образовательных, для населения города 
2019-2023 

 
Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Начальник МКУ 
«Управление культуры и 
молодежной политики» 

Муниципальная программа 
«Культура Междуреченского 

городского округа», 
Региональный проект 
«Создание условий для 

реализации творческого 
потенциала нации" 

4.3.2. Организация и проведение фестивалей детского 
творчества всех жанров 

2019-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Начальник МКУ 
«Управление культуры и 
молодежной политики» 

Муниципальная программа 
«Культура Междуреченского 

городского округа», 
Региональный проект 
«Создание условий для 

реализации творческого 
потенциала нации" 

4.4. Задача 4 - Повышение квалификации специалистов в сфере культуры. 
4.4.1. Направление работников учреждений сферы 

культуры на повышение квалификации  
постоянно Заместитель главы 

Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  

Муниципальная программа 
«Культура Междуреченского 

городского округа», 
Региональный проект 



Начальник МКУ 
«Управление культуры и 
молодежной политики» 

«Создание условий для 
реализации творческого 

потенциала нации" 
4.5. Задача - Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры. 
4.5.1. Ежегодное ведение (обновление) реестра 

работников сферы культуры, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий 

постоянно Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Начальник МКУ 
«Управление культуры и 
молодежной политики» 

Муниципальная программа 
«Культура Междуреченского 

городского округа» 

4.5.2. Проведение плановой работы с учебными 
заведениями высшего (среднего) образования с 
целью привлечения молодых специалистов в 
учреждения сферы культуры 

постоянно Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Начальник МКУ 
«Управление культуры и 
молодежной политики» 

Муниципальная программа 
«Культура Междуреченского 

городского округа» 

5. Вектор «Физкультура и спорт» 
Стратегическая цель  - создание условий для приобщения различных слоев населения к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом. 

Индикаторы 
  Ед. изм. 2017 к 2020 к 2024 к 2035 

Доля населения систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом в общей численности населения 

% 31,7 35,2 44,2 48,2 

Доля обучающихся, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности обучающихся 

% 47,31 49,13 60,5 64,5 

5.1. Задача - повышение мотивации населения к регулярным занятиям физкультурой и спортом, в том числе через комплексы 
ГТО. 

5.1.1. Разработать систему поощрения за сдачу 
тестовых испытаний ВФСК «ГТО» 

2019-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 

Муниципальная программа 
«Развитие физической 



городского округа  по 
социальным вопросам;  
Начальник МКУ 
"Управление физической 
культуры и спорта 
Междуреченского 
городского округа" 

культуры, спорта и туризма 
в Междуреченском 
городском округе» 

5.1.2. Предоставление детям из многодетных и 
малообеспеченных семей, инвалидам  и людям 
старшего поколения льготных условий для 
занятий физической культурой и спортом 

2019 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Начальник МКУ 
"Управление физической 
культуры и спорта 
Междуреченского 
городского округа" 

Муниципальная программа 
«Развитие физической 

культуры, спорта и туризма 
в Междуреченском 
городском округе» 

5.2. Задача - Разработка и внедрение эффективной системы организации  и проведения физкультурно-оздоровительных  и 
спортивных  мероприятий. 

5.2.1. Обеспечение объектами спорта, необходимыми 
для организации и проведения физкультурных и 
спортивно-массовых мероприятий в соответствии 
с потребностями населения 

2019-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Начальник МКУ 
"Управление физической 
культуры и спорта 
Междуреченского 
городского округа" 

Муниципальная программа 
«Развитие физической 

культуры, спорта и туризма 
в Междуреченском 
городском округе» 

5.2.2. Улучшение оснащения объектов спорта 
необходимым спортивным оборудованием и 
инвентарем 

2019-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Начальник МКУ 
"Управление физической 

Муниципальная программа 
«Развитие физической 

культуры, спорта и туризма 
в Междуреченском 
городском округе» 



культуры и спорта 
Междуреченского 
городского округа" 

5.2.3. Привлечение ведущих спортсменов и медийных 
личностей для организации и проведения 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий 

постоянно Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Начальник МКУ 
"Управление физической 
культуры и спорта 
Междуреченского 
городского округа" 

Муниципальная программа 
«Развитие физической 

культуры, спорта и туризма 
в Междуреченском 
городском округе» 

5.3. Задача - Развитие инфраструктуры  физкультуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями. 
5.3.1. Строительство многофункционального 

спортивного комплекса с  бассейном  
2019-2021 Первый заместитель главы 

Междуреченского 
городского округа  по 
промышленности и 
строительству; 
Заместитель главы по 
социальным вопросам;  
Начальник МКУ 
«Управление капитального 
строительства»; 
 

Муниципальная программа 
«Развитие физической 

культуры, спорта и туризма 
в Междуреченском 
городском округе» 

5.3.2. Строительство модульных спортивных залов, в 
том числе для лиц с ограниченными 
возможностями 

2022 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Начальник МКУ 
"Управление физической 
культуры и спорта 
Междуреченского 
городского округа" 

Муниципальная программа 
«Развитие физической 

культуры, спорта и туризма 
в Междуреченском 
городском округе» 



5.3.3. Модернизация комплекса трамплинов 2020-2022 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Начальник МКУ 
"Управление физической 
культуры и спорта 
Междуреченского 
городского округа" 

Муниципальная программа 
«Развитие физической 

культуры, спорта и туризма 
в Междуреченском 
городском округе» 

5.3.4. Строительство лыжной базы 2021-2022 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Начальник МКУ 
"Управление физической 
культуры и спорта 
Междуреченского 
городского округа" 

Муниципальная программа 
«Развитие физической 

культуры, спорта и туризма 
в Междуреченском 
городском округе» 

5.4. Задача - Совершенствование системы спорта высших  достижений и системы подготовки  спортивного резерва. 
5.4.1. Приобретение качественного спортивного 

инвентаря и экипировки 
2020-2023 Заместитель главы 

Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Начальник МКУ 
"Управление физической 
культуры и спорта 
Междуреченского 
городского округа" 

Муниципальная программа 
«Развитие физической 

культуры, спорта и туризма 
в Междуреченском 
городском округе» 

5.4.2. Проведение спортивных и тренировочных 
мероприятий 

2019-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Начальник МКУ 

Муниципальная программа 
«Развитие физической 

культуры, спорта и туризма 
в Междуреченском 
городском округе» 



"Управление физической 
культуры и спорта 
Междуреченского 
городского округа" 

5.4.3. Повышение качества медицинского контроля за 
занимающимися спортом путем 
усовершенствования материально-технической 
базы кабинета врачебного контроля и 
оборудования лицензированных медицинских 
кабинетов на базе спортивных учреждений 

2020-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Начальник МКУ 
"Управление физической 
культуры и спорта 
Междуреченского 
городского округа" 

Муниципальная программа 
«Развитие физической 

культуры, спорта и туризма 
в Междуреченском 
городском округе» 

5.4.4. Разработка системы поощрения и мер 
социальной поддержки для ведущих спортсменов 
и тренеров 

2019-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Начальник МКУ 
«Управление физической 
культуры и спорта 
Междуреченского 
городского округа» 

Муниципальная программа 
«Развитие физической 

культуры, спорта и туризма 
в Междуреченском 
городском округе» 

5.4.5. Приобретение нового спортивного оборудования 
и инвентаря для проведения организаций в 
нормативное состояние для государственных 
(муниципальных) спортивных школ 
Олимпийского резерва 

2019 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Начальник МКУ 
«Управление физической 
культуры и спорта 
Междуреченского 
городского округа» 

Региональный проект "Спорт 
- норма жизни" 

5.5. Задача - Вывод на более качественный уровень сферы физической культуры, организация занятий физической культурой 
для населения. 



5.5.1. Заключение договоров сотрудничества с 
федерациями и клубами 

2019-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Начальник МКУ 
"Управление физической 
культуры и спорта 
Междуреченского 
городского округа" 

Муниципальная программа 
«Развитие физической 

культуры, спорта и туризма 
в Междуреченском 
городском округе» 

5.5.2. Увеличение количества спортивно-массовых 
мероприятий для различных групп населения 

постоянно Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Начальник МКУ 
"Управление физической 
культуры и спорта 
Междуреченского 
городского округа" 

Муниципальная программа 
«Развитие физической 

культуры, спорта и туризма 
в Междуреченском 
городском округе» 

5.6. Задача - Повышение квалификации и уровня подготовки специалистов в области физической культуры и спорта. 
5.6.1. Прохождение курсов повышения квалификации 

тренеров и инструкторов-методистов 
2019-2023 Заместитель главы 

Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Начальник МКУ 
"Управление физической 
культуры и спорта 
Междуреченского 
городского округа" 

Муниципальная программа 
«Развитие физической 

культуры, спорта и туризма 
в Междуреченском 
городском округе» 

5.6.2. Участие специалистов в области физической 
культуры и спорта в обучающихся семинарах 

2019-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Начальник МКУ 

Муниципальная программа 
«Развитие физической 

культуры, спорта и туризма 
в Междуреченском 
городском округе» 



"Управление физической 
культуры и спорта 
Междуреченского 
городского округа" 

5.6.3. Делегирование ведущих тренеров на крупные 
спортивные мероприятия 

2019-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Начальник МКУ 
"Управление физической 
культуры и спорта 
Междуреченского 
городского округа" 

Муниципальная программа 
«Развитие физической 

культуры, спорта и туризма 
в Междуреченском 
городском округе» 

6. Вектор «Туризм» 
Стратегическая цель  –  создание условий для приобщения различных слоев населения к туризму, превращение туризма в одну из 
мощных отраслей экономики. 

Индикаторы 
  Ед. изм. 2017 к 2020 к 2024 к 2035 

Общий объем туристского потока человек 2650 3000 4000 10000 
Число коллективных средств размещения 
(туристические приюты) единиц 10 10 положительная динамика 

6.1. Задача - Формирование доступной и комфортной туристской среды в Междуреченском городском округе. 

6.1.1. Разработка муниципальной программы "Развитие 
внутреннего и въездного туризма в 
муниципальном образовании "Междуреченский 
городской округ"  

2019-2020 
 

Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам 

- 

6.1.2. Разработка  и поддержка интернет - портала 
"Туризм в Междуреченском городском округе" 

2020 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам 

- 

6.1.3. Создание туристских маршрутов, проходящих по 
территории Междуреченского городского округа 

2019-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 

- 



городского округа  по 
социальным вопросам 

6.1.4. Размещение информации о туристическом 
потенциале Междуреченского городского округа, 
а также освещение туристических мероприятий в 
федеральных и региональных СМИ. Создание 
телевизионных видеосюжетов на тему: «Туризм 
и отдых в Междуреченском городском округе» 

постоянно Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам; 
Начальник отдела по работе 
со СМИ 

- 

6.1.5. Организация научно-практических экспедиций с 
привлечением студентов специализированных 
ВУЗов в район "Поднебесные Зубья" с целью 
изучения флоры и фауны, топографии и 
картографии 

2021-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам; 
Председатель МКУ 
«Междуреченский комитет 
по охране окружающей 
среды и 
природопользованию» 

- 

6.2. Задача - развитие туризма как перспективной отрасли экономики Междуреченского городского округа. 

6.2.1. Формирование перечня готовых инвестиционных 
площадок и проектов в сфере туризма 
Междуреченского городского округа 

2019 Первый заместитель главы  
Междуреченского 
городского округа по  
промышленности и 
строительству; 
Начальник управления 
архитектуры и 
градостроительства; 
Председатель Комитета по 
управлению имуществом 
Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам; 
Заместитель главы 

- 



Междуреченского 
городского округа  по 
экономике и финансам 

6.2.2. Реализация кластерного подхода развития 
туризма в Междуреченском городском округе и 
моногородах юга Кузбасса: 

   

6.2.2.1. Проект Междуреченского городского округа 
«Развитие  горнолыжного комплекса «Югус», в 

том числе: 

2019-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам;  
Начальник МКУ 
"Управление физической 
культуры и спорта 
Междуреченского 
городского округа" 

Муниципальная программа 
«Развитие физической 

культуры, спорта и туризма 
в Междуреченском 
городском округе»; 

Муниципальная программа 
"Развитие внутреннего и 

въездного туризма в 
муниципальном образовании 
"Междуреченский городской 

округ"  

6.2.2.1.1. Строительство системы искусственного 
снегообразования на горе Югус 

2019 

6.2.2.1.2. Строительство системы искусственного освещения на 
горе Югус 

2019 

6.2.2.1.3. Строительство транспортно-коммуникационного 
комплекса 

2020 

6.2.2.2. Проект Междуреченского городского округа 
«Развитие района «Поднебесные зубья» 

2019-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам 

Муниципальная программа 
"Развитие внутреннего и 

въездного туризма в 
муниципальном образовании 
"Междуреченский городской 

округ"  
6.2.2.3. Проект Междуреченского городского округа 

«Строительство горнолыжного центра 
у подножья горы Чёрный Салан» 

2020-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
социальным вопросам 

Муниципальная программа 
"Развитие внутреннего и 

въездного туризма в 
муниципальном образовании 
"Междуреченский городской 

округ"  
Направление «Инфраструктура, жилищно-коммунальное хозяйство» 
Стратегическая цель –  развитие экологически безопасного, красивого и благоустроенного города с комфортным и доступным жильём, 
всеми необходимыми для жизни товарами и услугами, современной, качественной и разветвлённой транспортной сетью, обустроенными 
жилищами, дворами, парками, скверами, набережными. 



1. Вектор «Жилищная политика» 
Стратегическая цель  –  развитие строительства жилья, а также проведение органами местного самоуправления 
эффективной политики, направленной на обеспечение нуждающихся жильем. 

Индикаторы 
  Ед. изм. 2017 к 2020 к 2024 к 2035 

Объём жилищного строительства тыс.м2 в год 25,1 9,0 15,0 18 
Количество семей, улучшивших жилищные 
условия единиц 112 не менее 80 семей ежегодно 

Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жителя м2  23,5 положительная динамика 

1.1. Задача - Обеспечение строительства и развития рынка жилья за счёт нового строительства. Повышение качества и 
доступности жилья для насмеления. 

1.1.1. Корректировка документов территориального 
планирования, разработка проектов планировки и 
межевания территории 

ежегодно Первый заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по  
промышленности и 
строительству; 
Начальник управления 
архитектуры и 
градостроительства 

Муниципальная программа 
«Жилищная и социальная 

инфраструктура 
Междуреченского 

городского округа» 

1.2. Задача - Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, установленных федеральным, областным и местным 
законодательством. 

1.2.1. Осуществление полномочий по обеспечению 
жильём отдельных категорий граждан 
(Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 
ветеранах») 

2019-2021 Первый заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
промышленности и 
строительству; 
Директор МКУ «Комитет по 
жилищным вопросам» 

Муниципальная программа 
«Жилищная и социальная 

инфраструктура 
Междуреченского 

городского округа», 
Региональный проект 

"Жилье" 
1.2.2. Осуществление полномочий по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан 
(Федеральный закон от 24.11. 1995 года № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

2021 
 

Первый заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
промышленности и 

Муниципальная программа 
«Жилищная и социальная 

инфраструктура 
Междуреченского 



Российской Федерации») строительству; 
Директор МКУ «Комитет по 
жилищным вопросам» 

городского округа», 
Региональный проект 

"Жилье" 
1.2.3. Приобретение жилых помещений (квартир) в 

собственность муниципального образования 
"Междуреченский городской округ" для 
последующего предоставления отдельным 
категориям граждан 

2019 Первый заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
промышленности и 
строительству; 
Директор МКУ «Комитет по 
жилищным вопросам» 

Муниципальная программа 
«Жилищная и социальная 

инфраструктура 
Междуреченского 

городского округа» 

1.2.4. Реализация мероприятий по обеспечению жильём 
молодых семей 

2019-2021 Первый заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
промышленности и 
строительству; 
Директор МКУ «Комитет по 
жилищным вопросам» 

Муниципальная программа 
«Жилищная и социальная 

инфраструктура 
Междуреченского 

городского округа», 
Региональный проект 

"Жилье" 
1.2.5. Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда за счёт средств местного бюджета во 
исполнение решений суда 

2019-2021 Первый заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
промышленности и 
строительству; 
Директор МКУ «Комитет по 
жилищным вопросам» 

Муниципальная программа 
«Жилищная и социальная 

инфраструктура 
Междуреченского 

городского округа» 

1.2.6. Обеспечение жильём социальных категорий 
граждан установленных законодательством 
Кемеровской области 

2019-2021 Первый заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
промышленности и 
строительству; 
Директор МКУ «Комитет по 
жилищным вопросам» 

Муниципальная программа 
«Жилищная и социальная 

инфраструктура 
Междуреченского 

городского округа», 
Региональный проект 

"Жилье" 
 

1.2.7. Предоставление жилых помещений детям- 2019-2021 Первый заместитель главы Муниципальная программа 



сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированного жилого помещения 

Междуреченского 
городского округа  по 
промышленности и 
строительству; 
Директор МКУ «Комитет по 
жилищным вопросам» 

«Жилищная и социальная 
инфраструктура 

Междуреченского 
городского округа», 

Региональный проект 
«Жилье" 

 
1.2.8. Предоставление дополнительной меры 

социальной поддержки для работников 
муниципальных учреждений образования, 
культуры, физической культуры и спорта 
муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» в виде предоставления 
социальной выплаты на приобретения жилья 

ежегодно Первый заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
промышленности и 
строительству; 
Директор МКУ «Комитет по 
жилищным вопросам» 

Постановление 
администрации 

Междуреченского 
городского округа от 
12.01.2018 № 24-п «О 
дополнительной мере 

социальной поддержки для 
работников муниципальных 
учреждений образования и 
культуры муниципального 

образования 
«Междуреченский 

городской округ» в виде 
предоставления социальной 
выплаты на приобретения 

жилья 
 

1.3. Задача - Развитие финансовых услуг на рынке жилья, в том числе ипотечного жилищного кредитования. 
1.3.1. Предоставление льготных жилищных займов и 

социальных выплат на приобретение жилья 
2019-2021 Первый заместитель главы 

Междуреченского 
городского округа  по 
промышленности и 
строительству; 
Директор МКУ «Комитет по 
жилищным вопросам» 

Закон Кемеровской области 
от 16.05.2006 № 58-ОЗ «О 

предоставлении 
долгосрочных целевых 

жилищных займов, 
социальных выплат на 
приобретение жилых 

помещений и развитии 



ипотечного жилищного 
кредитования»; Закон 

Кемеровской области от 
30.04.2013 № 47-ОЗ «О 

предоставлении займов и 
социальных выплат 

многодетным семьям»; 
Региональный проект 

«Жилье» 
1.3.2. Организация информационно-разъяснительной 

кампании и мероприятий, в том числе с 
использованием основных 
телекоммуникационных каналов по 
популяризации государственных инициатив и 
предложений кредитных организаций, 
направленных на повышение качества и 
доступности жилья для семей в  зависимости от 
очередности рождения детей 

2019-2023 Первый заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
промышленности и 
строительству; 
Директор МКУ «Комитет по 
жилищным вопросам» 

Региональный проект 
"Финансовая поддержка 

семей при рождении детей" 

1.4. Задача - Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда и переселение граждан из многоквартирных 
домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. 

1.4.1. Переселение граждан из аварийных 
многоквартирных домов и снос аварийного 
жилья, признанных до 1 января 2017 года в 
установленном порядке аварийными и 
подлежащими сносу 

2019-2023 Первый заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
промышленности и 
строительству; 
Директор МКУ «Комитет по 
жилищным вопросам» 

Муниципальная программа 
«Жилищная и социальная 

инфраструктура 
Междуреченского 

городского округа», 
Региональный проект 

"Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного 

для проживания жилищного 
фонда" 

2. Вектор «Коммунальная инфраструктура и газификация» 
Стратегическая цель  –  безаварийное, надёжное, своевременное предоставление коммунальных услуг и повышение их качества, 
перевод коммунальной инфраструктуры на энергосберегающий путь развития, повышение эффективности использования 



ресурсов, газификация. 
Индикаторы 

  Ед. изм. 2017 к 2020 к 2024 к 2035 

Доля ветхого жилищного фонда в общей 
площади жилых помещений % 0,39 0,35 0,28 0,21 

Уровень газификации жилищного фонда % - - - 5 
2.1. Задача - Снижение доли ветхого и аварийного жилищного фонда. 
2.1.1. Снос ветхого и аварийного жилищного фонда 2019-2021 Заместитель главы 

Междуреченского 
городского округа  по 
городскому хозяйству; 
Директор МКУ «Управление 
развития жилищно-
коммунального комплекса» 

Муниципальная программа 
«Жилищно-коммунальный 

комплекс Междуреченского 
городского округа» 

 

2.2. Задача - Непрерывное обеспечение водой питьевого качества жителей районов Камешек, Чульжан. 
2.2.1. Проектно-изыскательские работы по 

строительству магистрального водопровода от 
Карайского водозабора до района Камешек и 
разводящих сетей 

2019 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
городскому хозяйству; 
Директор МКУ «Управление 
развития жилищно-
коммунального комплекса» 
 

Муниципальная программа 
«Жилищно-коммунальный 

комплекс Междуреченского 
городского округа» 

 

2.2.2. Строительство Магистрального водопровода от 
Карайского водозабора до района Камешек и 
разводящих сетей 

2020-2021 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
городскому хозяйству; 
Директор МКУ «Управление 
развития жилищно-
коммунального комплекса» 

Муниципальная программа 
«Жилищно-коммунальный 

комплекс Междуреченского 
городского округа» 

 

2.3. Задача - Непрерывное обеспечение водой питьевого качества жителей района Назасский. 
2.3.1. Проектно-изыскательские работы по 2019 Заместитель главы Муниципальная программа 



строительству водопровода в районе Назасский Междуреченского 
городского округа  по 
городскому хозяйству; 
Директор МКУ «Управление 
развития жилищно-
коммунального комплекса» 

«Жилищно-коммунальный 
комплекс Междуреченского 

городского округа» 
 

2.3.2. Строительство водопровода в районе Назасский 2021 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
городскому хозяйству; 
Директор МКУ «Управление 
развития жилищно-
коммунального комплекса» 

Муниципальная программа 
«Жилищно-коммунальный 

комплекс Междуреченского 
городского округа» 

 

2.4. Задача - Непрерывное обеспечение водой питьевого качества жителей посёлка Теба. 
2.4.1. Проектно-изыскательские работы по 

строительству водозаборных сооружений, 
насосной станции второго подъема и уличного 
водопровода в поселке Теба 

2019-2020 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
городскому хозяйству; 
Директор МКУ «Управление 
развития жилищно-
коммунального комплекса» 

Муниципальная программа 
«Жилищно-коммунальный 

комплекс Междуреченского 
городского округа» 

 

2.4.2. Строительство водозаборных сооружений, 
насосной станции второго подъема и уличного 
водопровода в поселке Теба 

2020-2021 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
городскому хозяйству; 
Директор МКУ «Управление 
развития жилищно-
коммунального комплекса» 

Муниципальная программа 
«Жилищно-коммунальный 

комплекс Междуреченского 
городского округа» 

 

2.5. Задача - снижение издержек на производство услуг коммунального хозяйства. 
2.5.1. Капитальный ремонт котельных и сетей 

теплоснабжения с применением 
энергоэффективных технологий, материалов и 
оборудования 

2019-2021 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
городскому хозяйству; 

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и 

повышение энергетической 
эффективности в 



Директор МКУ «Управление 
развития жилищно-
коммунального комплекса» 

Междуреченском городском 
округе» 

2.6. Задача - строительство, модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктур. 
2.6.1. Строительство и реконструкция котельных и 

сетей теплоснабжения с применением 
энергоэффективных технологий, материалов и 
оборудования 

2019-2021 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
городскому хозяйству; 
Директор МКУ «Управление 
развития жилищно-
коммунального комплекса» 

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и 

повышение энергетической 
эффективности в 

Междуреченском городском 
округе» 

2.7. Задача - организация безаварийного, надежного и своевременного предоставления услуг коммунального хозяйства всем 
потребителям. 

2.7.1. Капитальный ремонт котельных и сетей 
теплоснабжения городского округа 

2019-2021 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
городскому хозяйству; 
Директор МКУ «Управление 
развития жилищно-
коммунального комплекса» 

Муниципальная программа 
«Жилищно-коммунальный 

комплекс Междуреченского 
городского округа» 

2.8. Задача - внедрение энергосберегающих технологий на объектах коммунальной инфраструктуры. 
2.8.1. Капитальный ремонт объектов систем 

водоснабжения и водоотведения с применением 
энергоэффективных технологий, материалов и 
оборудования 

2019-2021 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
городскому хозяйству; 
Директор МКУ «Управление 
развития жилищно-
коммунального комплекса» 

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и 

повышение энергетической 
эффективности в 

Междуреченском городском 
округе» 

2.9.  Задача -  снижение аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры. 
2.9.1. Капитальный ремонт объектов систем 

электроснабжения с применением 
энергоэффективных технологий, материалов и 
оборудования 

2019-2021 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
городскому хозяйству; 

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и 

повышение энергетической 
эффективности в 



Директор МКУ «Управление 
развития жилищно-
коммунального комплекса» 

Междуреченском городском 
округе» 

2.10. Задача - создание комфортной городской среды. 
2.10.1. Цифровизация городского хозяйства "Умный 

город" 
2019-2023 Заместитель главы 

Междуреченского 
городского округа  по 
городскому хозяйству 

Региональный проект 
"Формирование комфортной 

городской среды" 

3. Вектор «Благоустройство территории» 
Стратегическая цель  –  повышение уровня комплексного благоустройства территории, в том числе территории отдалённых 
посёлков, создание комфортных условий проживания граждан. 

Индикаторы 
  Ед. изм. 2017 к 2020 к 2024 к 2035 

Доля благоустроенных дворовых территорий 
(от общего количества  площади) дворовых 
территорий 
 

% 83,4 87,1 94,2 100 

Доля площади благоустроенных 
общественных территорий к общей площади 
общественных территорий 
 

% 83,2 86,7 95,1 100 

 

 

3.1. Задача - Повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения общественных территорий. 
3.1.1. Мероприятия по благоустройству территории, 

капитальный и текущий ремонт объектов 
внешнего благоустройства 

2019-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
городскому хозяйству; 
Директор МКУ «Управление 
развития жилищно-
коммунального комплекса» 

Муниципальная программа 
«Формирование 

современной городской 
среды на территории 

Междуреченского 
городского округа», 

Муниципальная программа 



Директор МКУ «Управление 
по благоустройству, 
транспорту и связи» 

«Развитие сферы дорожного 
хозяйства, благоустройства, 

транспорта и связи в 
Междуреченском городском 

округе» 
 
 

3.2. Задача  - увеличение уровня освещённости автодорог, улиц и внутриквартальных территорий. 
3.2.1. Строительство наружного освещения на участке 

от ул. Новоулусинская до поста ДПС, в том числе 
ПСД 

2019 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
городскому хозяйству; 
Директор МКУ «Управление 
по благоустройству, 
транспорту и связи» 

Муниципальная программа 
«Развитие сферы дорожного 
хозяйства, благоустройства, 

транспорта и связи в 
Междуреченском городском 

округе» 

3.2.2. Текущий ремонт и содержание освещения 
объектов внешнего благоустройства 

2019-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
городскому хозяйству; 
Директор МКУ «Управление 
по благоустройству, 
транспорту и связи» 

Муниципальная программа 
«Развитие сферы дорожного 
хозяйства, благоустройства, 

транспорта и связи в 
Междуреченском городском 

округе» 

 

 

3.3. Задача - санитарная очистка территории. 
3.3.1. Санитарная очистка и содержание территории 

внешнего благоустройства 
2019-2023 Заместитель главы 

Междуреченского 
городского округа  по 
городскому хозяйству; 
Директор МКУ «Управление 
по благоустройству, 

Муниципальная программа 
«Развитие сферы дорожного 
хозяйства, благоустройства, 

транспорта и связи в 
Междуреченском городском 

округе» 



транспорту и связи»  
3.4. Задача - организация работ и оказания услуг благоустройства, а также контроль за их выполнением. 
3.4.1. Оценка потребности в проведении мероприятий 

по благоустройству территорий, капитальному и 
текущему ремонту, содержанию мостов, 
площадей и зеленых насаждений 

2019-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
городскому хозяйству; 
Директор МКУ «Управление 
по благоустройству, 
транспорту и связи» 

Муниципальная программа 
«Развитие сферы дорожного 
хозяйства, благоустройства, 

транспорта и связи в 
Междуреченском городском 

округе» 
 

3.5. Задача - обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и текущего содержания объектов 
недвижимости муниципальной собственности. 

3.5.1. ПСД по капитальному ремонту автомобильных 
дорог общего пользования муниципального 
значения 

2019-2021 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
городскому хозяйству; 
Директор МКУ «Управление 
по благоустройству, 
транспорту и связи» 

Муниципальная программа 
«Развитие сферы дорожного 
хозяйства, благоустройства, 

транспорта и связи в 
Междуреченском городском 

округе» 
 

4. Вектор «Сфера дорожного хозяйства» 
Стратегическая цель  –  приведение улично-дорожной сети и дорожной инфраструктуры в соответствие с техническими 
регламентами и стандартами качества.. 

Индикаторы 
  Ед. изм. 2017 к 2020 к 2024 к 2035 

Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, не 
отвечающая нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

% 13,5 13 9,8 8,6 

Протяжённость капитально 
отремонтированных дорог км 6,44 18,11 31,6 93,5 

Количество замененных дорожных знаков единиц 30 156 228 1038 
Количество объектов (знаков) дорожного 
обустройства, в отношении которых единиц 31 33 65 130 



выполнен капитальный ремонт 
4.1. Задача - обеспечение строительства, ремонта и реконструкции объектов сферы дорожного хозяйства. 
4.1.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог  2019 Заместитель главы 

Междуреченского 
городского округа  по 
городскому хозяйству; 
Директор МКУ «Управление 
по благоустройству, 
транспорту и связи» 

Муниципальная программа 
«Развитие сферы дорожного 
хозяйства, благоустройства, 

транспорта и связи в 
Междуреченском городском 

округе» 

4.2. Задача - обеспечение снижения себестоимости строительства. 
4.2.1. Проведение проверок определения 

достоверности сметной стоимости на 
капитальный ремонт дорог 

2019-2021 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
городскому хозяйству; 
Директор МКУ «Управление 
по благоустройству, 
транспорту и связи» 

Муниципальная программа 
«Развитие сферы дорожного 
хозяйства, благоустройства, 

транспорта и связи в 
Междуреченском городском 

округе» 

4.3. Задача - улучшение качества содержания и обслуживания автомобильных дорог. 
4.3.1. Текущий ремонт, содержание автомобильных 

дорог и элементов дорожного обустройства 
2019-2023 Заместитель главы 

Междуреченского 
городского округа  по 
городскому хозяйству; 
Директор МКУ «Управление 
по благоустройству, 
транспорту и связи» 

Муниципальная программа 
«Развитие сферы дорожного 
хозяйства, благоустройства, 

транспорта и связи в 
Междуреченском городском 

округе» 

4.4. Задача - повышение безопасности дорожного движения. 
4.4.1. Капитальный ремонт дорожных знаков, 

светофорных объектов 
2019 Заместитель главы 

Междуреченского 
городского округа  по 
городскому хозяйству; 
Директор МКУ «Управление 
по благоустройству, 
транспорту и связи» 

Муниципальная программа 
«Развитие сферы дорожного 
хозяйства, благоустройства, 

транспорта и связи в 
Междуреченском городском 

округе» 



4.4.2. Модернизация светофорных объектов (внедрение 
системы АСУДД) 

2019 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
городскому хозяйству; 
Директор МКУ «Управление 
по благоустройству, 
транспорту и связи» 

Муниципальная программа 
«Развитие сферы дорожного 
хозяйства, благоустройства, 

транспорта и связи в 
Междуреченском городском 

округе» 

4.4.3. Текущий ремонт пешеходных ограждений 2019-2021 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
городскому хозяйству; 
Директор МКУ «Управление 
по благоустройству, 
транспорту и связи» 

Муниципальная программа 
«Развитие сферы дорожного 
хозяйства, благоустройства, 

транспорта и связи в 
Междуреченском городском 

округе» 

4.4.4. Исполнение плана проведения 
мероприятий, направленных 
на пропагандирование соблюдения Правил 
дорожного движения 

2019-2023 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
городскому хозяйству; 
Директор МКУ «Управление 
по благоустройству, 
транспорту и связи» 

Региональный проект 
«Дорожная сеть, 

общесистемные меры 
развития дорожного 

хозяйства» 

 

 

5. Вектор «Экология» 
Стратегическая цель  –  повышение уровня экологической безопасности населения и сохранение природных систем. 

Индикаторы 
  Ед. изм. 2017 к 2020 к 2024 к 2035 

Выброшено в атмосферу загрязняющих 
веществ тыс. тонн в год 120,1 104,1 100,0 100,0 

Площадь рекультивированных земель при 
проведении горнотехнической и га 67,7 280,19 372,95 628,05 



биологической рекультивации 
5.1. Задача - Сокращение объёмов выброса загрязняющих веществ в атмосферу. 
5.1.1. Улучшение работы газоочистного оборудования 

на котельных 
2021 Первый заместитель главы 

Междуреченского 
городского округа  по 
промышленности и 
строительству; 
Председатель МКУ 
«Междуреченский комитет 
по охране окружающей 
среды и 
природопользованию» 
 

Муниципальная программа 
«Экология и природные 

ресурсы Междуреченского 
городского округа»; 

Инвестиции - ПАО «Южно-
Кузбасская ГРЭС», ПАО 

«Распадская» 

5.2. Задача - Сокращение объёмов стоков неочищенных вод в водоёмы. 
5.2.1. Реконструкция очистных сооружений 

хозяйственно - бытовых стоков 
2019 Первый заместитель главы 

Междуреченского 
городского округа  по 
промышленности и 
строительству; 
Председатель МКУ 
«Междуреченский комитет 
по охране окружающей 
среды и 
природопользованию» 
 

Муниципальная программа 
«Экология и природные 

ресурсы Междуреченского 
городского округа»; 
Инвестиции - ПАО 

«Распадская» 

5.2.2. Строительство системы сбора и очистки 
ливневых стоков на основной промплощадке 
(АБК) 

2019 Первый заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
промышленности и 
строительству; 
Председатель МКУ 
«Междуреченский комитет 
по охране окружающей 

Муниципальная программа 
«Экология и природные 

ресурсы Междуреченского 
городского округа»; 
Инвестиции - ПАО 

«Распадская» 



среды и 
природопользованию» 
 

5.2.3. Строительство очистных сооружений смешанных 
стоков 

2021 Первый заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
промышленности и 
строительству; 
Председатель МКУ 
«Междуреченский комитет 
по охране окружающей 
среды и 
природопользованию» 
 

Муниципальная программа 
«Экология и природные 

ресурсы Междуреченского 
городского округа»; 

Инвестиции - АО «Разрез 
Распадский» 

5.3. Задача - Увеличение площади зелёных насаждений. 
5.3.1. Рекультивация нарушенных земель 

угледобывающими предприятиями 
2019-2020 Первый заместитель главы 

Междуреченского 
городского округа  по 
промышленности и 
строительству; 
Председатель МКУ 
«Междуреченский комитет 
по охране окружающей 
среды и 
природопользованию» 

Муниципальная программа 
«Экология и природные 

ресурсы Междуреченского 
городского округа»; 
Градообразующие 

предприятия города 

5.3.2. Рекультивация городской свалки (подготовка 
проекта) 

2020 Первый заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 
промышленности и 
строительству; 
Председатель МКУ 
«Междуреченский комитет 
по охране окружающей 

Указ Президента от 
07.05.2018.№ 204 «О 

национальных и 
стратегических задачах 

развития Российской 
Федерации на период до 

2024 года» 



среды и 
природопользованию» 
 

5.4. Задача - повышение экологической культуры населения 
5.4.1. Проведение природоохранных акций 2019-2021 Первый заместитель главы 

Междуреченского 
городского округа  по 
промышленности и 
строительству; 
Председатель МКУ 
«Междуреченский комитет 
по охране окружающей 
среды и 
природопользованию» 

Муниципальная программа 
«Экология и природные 

ресурсы Междуреченского 
городского округа» 

 

5.5. Задача - повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и разрушения берегов рек 
5.5.1 Реконструкция левобережной дамбы в районе 

Чебал-Су 
2020-2021 Первый заместитель главы 

Междуреченского 
городского округа  по 
промышленности и 
строительству; 
Председатель МКУ 
«Междуреченский комитет 
по охране окружающей 
среды и 
природопользованию»; 
Директор МКУ «Управление 
по благоустройству, 
транспорту и связи» 

Федеральная программа 
«Развитие 

водохозяйственного 
комплекса Российской 

Федерации» 

5.6. Задача - совершенствование системы управления охраной окружающей среды и мониторинга параметров среды обитания 
и экологической безопасности. 

5.6.1. Визуальный контроль и мониторинг территории 
Междуреченского городского округа 

постоянно Первый заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  по 

Выполнение данного 
мероприятия не требует 

финансовых затрат, 



промышленности и 
строительству; 
Председатель МКУ 
«Междуреченский комитет 
по охране окружающей 
среды и 
природопользованию» 

выполняется среди основных 
задач МКУ "МКООСиП" 

5.7. Задача - повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов. 
5.7.1. Осуществление лесоохранных мероприятий в 

городских лесах 
2019-2021 Первый заместитель главы 

Междуреченского 
городского округа  по 
промышленности и 
строительству; 
Председатель МКУ 
«Междуреченский комитет 
по охране окружающей 
среды и 
природопользованию» 

Муниципальная программа 
«Экология и природные 

ресурсы Междуреченского 
городского округа» 

 

 

 

 

 

6. Вектор «Безопасность жизнедеятельности» 
Стратегическая цель  –   формирование городской среды, в которой отсутствуют угрозы безопасности жизнедеятельности 
людей. 

Индикаторы 
  Ед. изм. 2017 к 2020 к 2024 к 2035 

Количество оповещенного населения о ЧС  
% от 

численности 
населения 

69 75 90 95 



Время реагирования городского звена ТП 
РСЧС при возникновении (угрозе) ЧС мин. 20 15 10 10 

6.1. Задача - Предупреждение возникновения ЧС и обеспечение антитеррористической безопасности населения. 

6.1.1. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и 
обеспечение безопасности населения 

2019-2021 Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  
по административным 
органам и связям с 
общественностью; 
Начальник управления 
чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны 
администрации 
Междуреченского 
городского округа 

Муниципальная программа 
«Предупреждение и 

ликвидация ЧС и 
обеспечение безопасности 

населения Междуреченского 
городского округа»; 

Проект региональной 
автоматизированной 

системы централизованного 
оповещения населения 
Кемеровской области 

6.2. Задача - проведение комплексных мероприятий по профилактике правонарушений в Междуреченском городском округе. 
6.2.1. Проведение на регулярной основе мероприятий 

(беседы, лекции, семинары, внеклассная и 
внеурочная работа, практические занятия) по 
профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних и молодёжи, обучающихся 
в образовательных учреждениях всех типов и 
видов постоянно 

Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  
по административным 
органам и связям с 
общественностью; 
Начальник отдела 
административных органов 
управления чрезвычайных 
ситуаций и гражданской 
обороны администрации 
Междуреченского 
городского округа 

Постановление 
администрации МГО от 
14.03.2017 № 607-п «Об 

утверждении Плана 
комплексных мероприятий 

по профилактике 
правонарушений в 

Междуреченском городском 
округе на 2017-2019 годы" 

6.2.2. Проведение профилактической работы по 
пресечению вовлечения несовершеннолетних в 
незаконную деятельность религиозных сект и 

постоянно 
Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа  

Постановление 
администрации МГО от 
14.03.2017 № 607-п «Об 



экстремистских организаций, формированию и 
укреплению в молодежной среде идей единства 
граждан, межэтнического и 
межконфессионального согласия народов 

по административным 
органам и связям с 
общественностью; 
Начальник отдела 
административных органов 
управления чрезвычайных 
ситуаций и гражданской 
обороны администрации 
Междуреченского 
городского округа 

утверждении Плана 
комплексных мероприятий 

по профилактике 
правонарушений в 

Междуреченском городском 
округе на 2017-2019 годы" 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6. Перечень планируемых муниципальных программ, обеспечивающих достижение целей социально-
экономического развития муниципального образования «Междуреченский городской округ» 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы 

Директор муниципальной 
программы 

Ответственный исполнитель 
(координатор) 

муниципальной программы 

Исполнители муниципальной  
программы 

1 Развитие здравоохранения 
Междуреченского городского 
округа 

Заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по социальным 
вопросам 

Администрация 
Междуреченского 
городского округа 

МКУ «УКС»,  
Администрация 
Междуреченского 
городского округа 

2 Социальная поддержка 
населения Междуреченского 
городского округа 

Заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по социальным 
вопросам 

УСЗН  АМГО УСЗН АМГО, 
Администрация 
Междуреченского 
городского округа, 
МКУ «УО МГО», 
МКУ «УКС» 
 

3 Предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение 
безопасности населения 
Междуреченского городского 
округа 
 

Заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по административным 
органам и связям с 
общественностью 

Администрация 
Междуреченского 
городского округа 

Администрация 
Междуреченского 
городского округа 
МКУ «УБТС», 
МКУ «УР ЖКК», 
МКУ «УКС» 
 

4 Развитие субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства в 
Междуреченском городском 
округе 
 

Заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по экономике и 
финансам 

Администрация 
Междуреченского 
городского округа 

Администрация 
Междуреченского 
городского округа  
 

5 Экология и природные Первый заместитель главы Администрация Администрация 



№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы 

Директор муниципальной 
программы 

Ответственный исполнитель 
(координатор) 

муниципальной программы 

Исполнители муниципальной  
программы 

ресурсы Междуреченского 
городского округа 
 
 

Междуреченского городского 
округа по промышленности и 
строительству 

Междуреченского 
городского округа 

Междуреченского 
городского округа, 
МКУ «УКС», 
МКУ «УБТС» 

6 Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в 
Междуреченском городском 
округе  

Заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по городскому хозяйству 

МКУ «УР ЖКК» МКУ «УР ЖКК» 
 

7 Развитие сферы дорожного 
хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в 
Междуреченском городском 
округе 

Заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по городскому хозяйству 

МКУ «УБТС» МКУ «УБТС», 
МКУ «УР ЖКК», 
МКУ «УКС», 
Администрация 
Междуреченского 
городского округа 

8 Жилищная и социальная 
инфраструктура 
Междуреченского городского 
округа 
 

Первый заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по промышленности и 
строительству 

МКУ «КЖВ» 
 

МКУ «КЖВ», 
МКУ «УКС», 
Администрация 
Междуреченского 
городского округа 
 

9 Жилищно-коммунальный 
комплекс Междуреченского 
городского округа 
 

Заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по городскому хозяйству 

МКУ  
«УР ЖКК» 

МКУ «УР ЖКК», 
Комитет по управлению 
имуществом МО «МГО», 
МКУ «УКС» 
 

10 Развитие системы образования 
Междуреченского городского 

Заместитель главы 
Междуреченского городского 

МКУ «УО МГО» МКУ «УО МГО», 
МКУ «УкиМП», 



№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы 

Директор муниципальной 
программы 

Ответственный исполнитель 
(координатор) 

муниципальной программы 

Исполнители муниципальной  
программы 

округа округа по социальным 
вопросам 

МКУ «УФКиС», 
Администрации 
Междуреченского 
городского округа, 
УСЗН АМГО, 
МКУ «УКС», 
МКУ «КЖВ»  
 
 

11  Развитие физической 
культуры, спорта и туризма в 
Междуреченском городском 
округе 
 

Заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по социальным 
вопросам 

МКУ «УФКиС  МКУ «УФКиС»,  
МКУ «УКС» 
 

12 Культура Междуреченского 
городского округа 

Заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по социальным 
вопросам 

МКУ «УКиМП» МКУ «УКиМП», 
МКУ «УКС», 
Администрация 
Междуреченского 
городского округа, 
МКУ «КЖВ» 

13 Молодежь Междуреченского 
городского округа 

Заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по социальным 
вопросам 
 

МКУ «УКиМП» МКУ «УКиМП», 
УСЗН АМГО 
 

14 Эффективная власть 
Междуреченского городского 
округа 

Заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа – руководитель аппарата 

Администрация 
Междуреченского 
городского округа 

Администрация 
Междуреченского 
городского округа, 



№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы 

Директор муниципальной 
программы 

Ответственный исполнитель 
(координатор) 

муниципальной программы 

Исполнители муниципальной  
программы 

 Комитет по управлению 
имуществом МО «МГО», 
МКУ «УКС», 
Совет народных депутатов 
Междуреченского 
городского округа, 
МКУ «УКиМП», МКУ 
«УФКиС», 
УСЗН АМГО 

15 Формирование современной 
городской среды на 
территории Междуреченского 
городского округа 
 

Заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по городскому хозяйству 

МКУ «УР ЖКК» МКУ «УР ЖКК», МКУ 
«УБТС» 
 

16 Противодействие экстремизму 
и профилактика терроризма на 
территории Междуреченского 
городского округа 

Заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по административным 
органам и связям с 
общественностью 

Администрация 
Междуреченского 
городского округа 

Администрация 
Междуреченского 
городского округа 
 

17 Развитие внутреннего и 
въездного туризма в 
муниципальном образовании 
"Междуреченский городской 
округ" 

Заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по социальным 
вопросам 
 

Администрация 
Междуреченского 
городского округа 

Администрация 
Междуреченского 
городского округа, 
МКУ «УФКиС», 
 

 

 



7. Система мониторинга, контроля реализации мероприятий и 
оценки эффективности Плана мероприятий 

 

   Мониторинг реализации Стратегии базируется на наиболее общих 
показателях, представленных в перечне целевых показателей социально-
экономического развития для каждого вектора, представляющих собой 
прогнозные параметры к 2024 году. 

   Результаты мониторинга и контроля реализации Стратегии 
отражаются в ежегодном инвестиционном послании главы Междуреченского 
городского округа. 

   Мониторинг и контроль документов стратегического планирования, 
разрабатываемых в рамках прогнозирования, планирования и 
программирования, осуществляет администрация Междуреченского 
городского округа в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами и принятыми в 
соответствии с ними муниципальными правовыми актами администрации 
Междуреченского городского округа. 

      Документы, в которых отражаются результаты мониторинга 
реализации документов стратегического планирования муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», подлежат размещению в 
системе Интернет на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа (www.mrech.ru), в СМИ, за исключением сведений, 
отнесенных к государственной, коммерческой, служебной или иной 
охраняемой законом тайне. 

       По результатам мониторинга хода реализации Стратегии 
ответственным органом администрации Междуреченского городского округа 
формируется ежегодный отчет о реализации Стратегии. 

       В процессе мониторинга и контроля реализации Плана 
мероприятий выделяются следующие этапы.  

1. Сбор информации о социально-экономическом развитии и 
определение результатов реализации. Система показателей должна позволять 
проводить оценку инфраструктурных возможностей для реализации крупных 
инвестиционных проектов в Междуреченском городском округе и в 
поселениях, выявление формальных и неформальных барьеров для ведения 
бизнеса и осуществления инвестиционных проектов. Мониторинг социально-
экономических показателей позволит оперативно получать достоверную 
информацию, характеризующую выполнение Плана мероприятий по 
реализации Стратегии и оценивающую ее эффективность. 

2. Оценка эффективности полученных результатов на основе 
сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных 
результатов реализации производится по уровню достижения целевых 
индикаторов развития и на основе сопоставления плановых и фактических 
объемов финансирования мероприятий. Для оценки эффективности до 
начала очередного года реализации ответственными исполнителями по 



каждому показателю (индикатору) определяются интервалы значений 
показателей (в зависимости от оценки ресурсных возможностей и с учетом 
внешних рисков и условий), при которых реализация программы 
характеризуется: 

- высоким уровнем эффективности; 
- удовлетворительным уровнем эффективности; 
- неудовлетворительным уровнем эффективности. 
Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения 

реализации к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем 95 
% от планового значения показателя на соответствующий год; нижняя 
граница интервала значений показателя для целей отнесения уровня 
реализации к удовлетворительному уровню эффективности не может быть 
ниже, чем 75 % от планового значения показателя на соответствующий год. 

Стратегия считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, 
если: 

- значения 95 % и более показателей соответствуют установленным 
интервалам значений для целей отнесения реализации Стратегии к высокому 
уровню эффективности; 

- не менее 95 % мероприятий, запланированных на отчетный год, 
выполнены в полном объеме. 

Стратегия считается реализуемой с удовлетворительным уровнем 
эффективности, если: 

- значения 75 % и более показателей Стратегии соответствуют 
установленным интервалам значений для целей отнесения Стратегии к 
высокому уровню эффективности; 

- не менее 75 % мероприятий, запланированных на отчетный год, 
выполнены в полном объеме. 

Если реализация Стратегии не отвечает приведенным выше 
критериям, уровень эффективности ее реализации признается 
неудовлетворительным. 

3. Анализ полученных результатов, выявление необходимости 
корректировки Стратегии на данном этапе и направлений ее проведения, 
включая следующие вопросы: 

− определение ключевых условий и факторов, оказавших влияние 
на реализацию мероприятий; 

− объективные изменения в экономической, социальной сфере, 
обусловленные выполнением комплекса мероприятий, предусмотренных 
Планом мероприятий за анализируемый период (год); 

− общие сведения о реализуемых инвестиционных проектах; 
− определение ключевых тенденций социально-экономического 

развития, проблем и рисков реализации и формирование перечня задач, 
стоящих перед органами местного самоуправления, по решению 
выявленных проблем и путей их решения, мер по управлению рисками; 



− информация о решении выявленных проблем в году, 
предшествующем отчетному году, о выполнении (невыполнении) 
запланированных мероприятий по решению указанных проблем. 

 
 
 
 
 

Заместитель главы Междуреченского  
городского округа по экономике и финансам           Т.В.Легалова 
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