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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 776-п

от 04.04 2018 года
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 27.03.2017 N  732-п 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Экология  и природные  ресурсы Междуреченского городского 

округа» на 2017-2020 годы»
В связи с необходимостью внесений изменений   в     постановление администра-

ции Междуреченского городского округа, руководствуясь  Федеральным законом от 
06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального  образования «Междуреченский  
городской округ»,  постановлением администрации Междуреченского городского окру-
га от 21.12.2016 N 3441-п «Об утверждении Положения о муниципальных программах 
Междуреченского городского округа»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 27.03.2017 N 732-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа» на 2017-2020 
годы» (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа   
от 18.09.2017 N  2245-п,  от 29.12.2017  N 3296-п,  от 07.03.2018 N 544-п): приложение 
к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-
реченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского 
округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы Междуреченского городского округа 

С.В. ПЕрЕПИЛИщЕНкО.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 04.04 2018 г.  N 776-п

ПАСПОрТ
МуНИцИПАЛьНОй ПрОгрАММы

«ЭкОЛОгИя И ПрИрОдНыЕ рЕСурСы МЕждурЕчЕНСкОгО
 гОрОдСкОгО ОкругА» НА 2017-2020 гОды

Полное наименова-
ние муниципальной 

программы

Муниципальная программа «Экология и природные  ре-
сурсы Междуреченского городского округа»  на 2017-2020 

годы

Директор программы Первый заместитель главы Междуреченского городского 
округа по промышленности и строительству 

Ответственный испол-
нитель  (координатор) 
муниципальной про-
граммы

МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды 
и природопользованию»

Исполнители муници-
пальной программы

Администрация Междуреченского городского округа, (МКУ 
«Междуреченский комитет по охране окружающей среды и 
природопользованию»), 
МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи», 
МКУ «Управление капитального строительства».

Перечень подпро-
грамм муниципальной 
программы

Охрана окружающей среды.
Ведение лесного хозяйства в городских лесах 

Цели  муниципальной  
программы

1. Предупреждение и снижение негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
1.1. Обеспечение прав граждан на  благоприятную окружаю-
щую среду (повышение уровня экологической  безопасности 
и сохранение природных систем).
1.2. Повышение эффективности использования, охраны, за-
щиты и воспроизводства лесов, расположенных на землях 
населенных пунктов (в том числе городских лесов)

Задачи муниципаль-
ной программы

 - снижение общей антропогенной  нагрузки на окружающую 
среду на основе повышения  экологической  эффективности  
экономики;
-организация и проведение природоохранных акций по при-
влечению предприятий, организаций жителей города к береж-
ному отношению к природным ресурсам и окружающей среде;
-обеспечение населения, органов местной власти, секторов 
экономики Междуреченского городского округа достоверной  
информацией о состоянии окружающей среды;
- повышение защищенности населения и объектов экономики 
от наводнений и разрушения  берегов рек;
-совершенствование системы управления  охраной  окружаю-
щей среды;
-повышение эффективности предупреждения, обнаружения и 
тушения лесных пожаров;
-повышение эффективности предупреждения нарушений законо-
дательства в сфере лесных отношений в  лесах, расположенных 
на землях населенных пунткров (в том числе городских лесах)

Сроки и этапы реали-
зации муниципальной 
программы

2017 – 2020 годы

Ресурсное обеспече-
ние программы

всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Местный бюджет 40 983,8 7 569,8 14068,0 10673,0 8 673,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Прочие источники 262873,0 135223,0 49190,0 53575,0 24885,5

Ожидаемые результа-
ты  реализации муни-
ципальной программы

- передача на обезвреживание люминесцентных и энергос-
берегающих ламп от населения Междуреченского городского 
округа - 1500 шт.;
- проведение природоохранных акций – 120 акций;
- мероприятия по защите от негативного воздействия павод-
ковых вод - 2 объекта;
- мониторинг состояния атмосферного воздуха 1300 штук 
анализов;
- снижение объема выбросов в атмосферу загрязняющих ве-
ществ от стационарных источников  загрязнения- 144т/год ;
- снижение объема сбросов загрязняющих веществ в водные 
объекты – 40 т/год; 
- рекультивация нарушенных земель – 198 га; 
- снижение потерь от лесных пожаров;
- снижение количества случаев  нарушений  лесного  зако-
нодательства.

раздел 1. Характеристика текущего 
состояния окружающей среды  в Между-
реченском  городском округе

Экологическая ситуация  на террито-
рии  Междуреченского городского округа 
продолжает оставаться достаточно напря-
женной. К числу основных экологических 
проблем города по-прежнему относятся: 
загрязнение атмосферного воздуха, за-
грязнение и истощение водных объектов, 
несовершенство системы обращения с 
отходами производства и потребления, 
загрязнение и деградация почвенно-
земельных ресурсов.

Общий объем выбросов в атмосфер-
ный воздух в 2016 году составил 130,6 тыс. 
тонн вредных (загрязняющих) веществ, в 
том числе от стационарных источников 
120,5 тыс. тонн, от передвижных источни-
ков – 10,1 тыс. тонн. 

Основной вклад в загрязнение атмос-
ферного воздуха внесли предприятия по 
добыче и переработке каменного угля 
- на их долю приходится 88% выбросов 
от стационарных источников,  на долю 
предприятий жилищно-коммунального хо-
зяйства – 8%; на долю предприятий других 
отраслей - 4%. 

Выбросы метана  угледобывающими 
предприятиями составляют 84 %  (101,1 
тыс. тонн)  от выбросов  всех загрязняю-
щих веществ стационарными источниками. 
На выбросы остальных загрязняющих 
веществ  приходится 16%.

Возраст внутриквартальных городских 
котельных составляет 50-60 лет, основная 
масса котельных с ручной углеподачей и 
ручным золоудалением не имеет каких-
либо средств пылегазоочистки. Те же 
котельные, которые имеют механизиро-
ванную углеподачу и золоудаление обо-
рудованы ПГУ, которые морально и фи-
зически устарели и не способны очистить 
выбросы до установленных нормативов.

Так как котельные находятся в жилом 
массиве, имеется острейшая необходи-
мость оборудовать внутриквартальные 
котельные ПГУ.  

Река Томь со своими притоками служит 
источником забора технической воды и 
приемником сточных вод от промышлен-
ных предприятий города, золотодобываю-
щих предприятий, жилищно-коммунальной 
сферы.

 В 2016 году объем сточных вод соста-
вил  44,8 млн. м3, в том числе без очистки 
сброшено 004 млн. м3 стоков, недоста-
точно очищенных -  28,0 млн. м3 стоков, 
нормативно-чистых – 0,1 т.м.3; нормативно-
очищенных – 16,5 т.м3;

В реку Томь поступает  18,3 млн. м3 
сточных вод (40,8% от общего объема 
сточных вод), в  реку  Ольжерас – 18,7 
млн. м3 (41,7%),  в реку Уса – 1,7 млн. м3 

(3,8%). Наименьший объем сточных вод 

поступает в реку Уса– 1,7 млн. м3 (3,8%). 
Сброс загрязняющих веществ в водные 

объекты составил 3,9 тыс. тонн, в том чис-
ле 1,4 тыс. тонн (35,9 %) предприятиями 
жилищно-коммунального комплекса, 2,4 
тыс. тонн (61,5 %) предприятиями угольной 
отрасли, остальные предприятия – 0,1 тыс.
тонн (2,6%);

В реку Томь и реку Ольжерас сбрасы-
вается загрязняющих веществ – 1,6 тыс. 
тонн. В реку  Ольжерас поступило 1,6 тыс. 
тонн веществ, в реку Кийзак – 0,6 тыс. 
тонн, в реку Уса – 0,1 тыс. тонн.

Существующие очистные сооружения 
хоз-бытовой канализации и очистные 
сооружения шахтных вод работают не-
эффективно, очистные сооружения лив-
невой канализации имеются не на всех 
предприятиях. 

Объем образования отходов производ-
ства и потребления на территории Между-
реченского городского округа в 2016 году 
составил 186,4 млн. тонн, при этом 98 
% это отходы от деятельности угольных 
предприятий региона, вскрышная порода. 

Общая площадь нарушенных земель 
угледобывающими предприятиями, заня-
тая отвалами, отстойниками, траншеями, 
котлованами, транспортными и инженер-
ными коммуникациями, объектами пром-
площадок и  производственными базами, 
находящимися  практически на площади 
г. Междуреченска, составляет 5,7  тыс. га, 
что составляет 17 % от площади г. Между-
реченска. В 2016 году промышленными 
предприятиями сдано городу рекультиви-
рованных земель 25,0 га (биологическая 
рекультивация).

В Междуреченском городском округе 
в силу своего географического рас-
положения складывается неблагоприят-
ная обстановка, связанная с проблемами 
затопления и подтопления весенними 
паводковыми водами.

 Одновременно с подтоплением тер-
риторий большой материальный ущерб и 
угрозу жизни населения создает береговая 
водная эрозия. На некоторых территориях 
ежегодно из- за подмыва в период весен-
него паводка берег отступает  на 0,15-0,7 
м в год в сторону  дороги, соединяющий 
поселки  с городом. На отдельных участках 
обрушенный  берег подошел к автодороге 
на расстояние 1,0-1,5 м, создается угроза 
обрушения строений.

По своему назначению леса располо-
женные на землях населенных пунктов (в 
том числе городские леса) являются ре-
креационными лесами, выполняют защит-
ные и санитарно-гигиенические функции, 
способствуют биологической очистке воз-
духа, формируя благоприятную среду оби-
тания, улучшая экологическую обстановку. 
Но под влиянием высоких антропогенных 
нагрузок снижаются их защитные функции, 
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ухудшаются санитарно- гигиенические и 
эстетические свойства.  

Раздел 2. Описание целей и задач 
муниципальной  программы

Цель 1: Предупреждение и снижение 
негативного воздействия хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду 

Цель N 1.1. Обеспечение прав граждан 
на благоприятную окружающую среду (По-
вышение  уровня  экологической безопас-
ности и сохранение природных систем).

Цель N 1.2. Повышение эффективности 
использования, охраны и защиты лесов, 
расположенных на землях населенных 
пунктов (в том числе городских лесов). 

Задачи, направленные на достижение 
цели N 1:

- снижение общей антропогенной на-
грузки на окружающую среду на основе 
повышения экологической эффективности  
экономики;

- организация и  проведение приро-
доохранных акций по привлечению пред-

приятий, организаций, жителей города 
к бережному отношению к природным 
ресурсам и окружающей среде;

- обеспечение населения, органов 
местной власти, секторов экономики 
Междуреченского городского округа до-
стоверной информацией о состоянии 
окружающей среды

- повышение защищенности населения 
и объектов экономики от наводнений и 
разрушения  берегов рек;

- совершенствование системы управ-
ления  охраной  окружающей среды.

Задачи, направленные  на  достижение 
цели N  2:

- повышение эффективности предупре-
ждения, обнаружения и тушения лесных 
пожаров;

- повышение эффективности предупре-
ждения нарушений законодательства в 
сфере лесных отношений в лесах, рас-
положенных на землях населенных пунктов 
(в том числе городских лесах);

3. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием под-
программ  и основных мероприятий муниципальной программы

Наименование подпро-
граммы, мероприятия

Краткое описание подпрограммы, 
мероприятия

Наименование 
целевого 

показателя 
(индикатора)

Цель: 1. Предупреждение и снижение негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду
1.1. Обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду (повышение 
уровня экологической  безопасности и сохранение природных систем).
 Задачи: 
- снижение общей антропогенной  нагрузки на окружающую среду на основе повы-
шения  экологической  эффективности  экономики;
- организация и проведение природоохранных акций по привлечению предприятий, 
организаций  жителей города к бережному отношению к природным ресурсам и 
окружающей среде;
- обеспечение населения, органов местной власти, секторов экономики Междуречен-
ского городского округа достоверной  информацией о состоянии окружающей среды;
- повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и раз-
рушения  берегов рек;
- совершенствование системы управления  охраной  окружающей среды.

1. Подпрограмма «Охрана окружающей среды»

1.1.Утилизация опасных 
отходов

Реализация мероприятия  преду-
сматривает прием и передачу на 
обезвреживание  отработанных 
ртутных ламп от населения города 
Междуреченска

Количество объектов, 
на которых ведутся 
берегоукрепительные 
и руслоочистительные 
работы.
Количество сделан-
ных анализов воздуха, 
воды, почвы.
Уменьшение количе-
ства выбросов загряз-
няющих веществ в ат-
мосферный воздух.
Уменьшение количе-
ства сбросов загряз-
няющих веществ в во-
дные объекты.
П л о щ а д ь  р е к у л ь -
тивированных земель 
при проведении горно-
технической и био-
логической рекуль-
тивации. Количество 
объектов, используе-
мых для утилизации 
и  переработки твер-
дых бытовых и про-
мышленных отходов, 
на которых ведется 
строительство и ре-
конструкция

1.2.Проведение приро-
доохранных акций

Реализация мероприятия предусма-
тривает организацию и проведение 
природоохранных акций с привлече-
нием промышленных предприятий, 
городских организаций, жителей 
города, студентов, школьников и 
общественность к активному уча-
стию и взаимодействию в сфере 
охраны окружающей среды

1.3.Мероприятия по за-
щите от негативного 
воздействия паводковых 
вод

Реализация мероприятия предусма-
тривает проведение берегоукре-
пительных и руслоочистительных 
работ, включая проектные работы и 
инженерные изыскания

1.4.Обеспечение де-
ятельности муници-
пального учреждения 
по охране окружающей 
среды и природополь-
зованию

Реализация мероприятий предусма-
тривает по содержание муниципаль-
ного учреждения по охране окружаю-
щей среды и природопользованию

1.5.Мероприятия по  
строительству и рекон-
струкции объектов, ис-
пользуемых для утили-
зации и переработки 
твердых бытовых и про-
мышленных отходов

Реализация мероприятий предусма-
тривает строительство и реконструк-
цию объектов, используемых для 
утилизации и  переработки твердых 
бытовых и промышленных отходов

1.6.Переподготовка и 
повышение квалифика-
ции кадров

Реализация мероприятий предусма-
тривает переподготовку и повы-
шение квалификации  сотрудников 
муниципального учреждения по 
охране окружающей среды и при-
родопользованию

1.7. Мониторинг состоя-
ния атмосферного воз-
духа, водных объектов, 
почв

Реализация мероприятия преду-
сматривает контроль воздействия 
предприятий на окружающую сре-
ду. Предупреждение и снижение 
негативного воздействия за счет 
производственного контроля (мо-
ниторинг)

1.8.Осуществление тех-
нических мероприятий 
по улучшению работы 
газоочистного оборудо-
вания на котельных

Реализация мероприятий включает 
в себя технические мероприятия по 
достижению эффективной очистки 
выбросов от котельных, оснащенных 
циклонами, ремонт батарейных ци-
клонов либо системы золоудаления

1.9.Строительство и ре-
конструкция очистных 
сооружений

Реализация мероприятий включает 
в себя строительство новых ОС, 
либо реконструкцию, техническое 
перевооружение действующих 
очистных сооружений

1.10.Рекультивация на-
рушенных земель

Реализация мероприятий включает 
в себя комплекс мер по восстанов-
лению земель. Улучшение условий 
окружающей среды, восстановле-
ние продуктивности нарушенных 
земель

1.11.Экологическое об-
разование

Реализация мероприятий преду-
сматривает обучение сотрудников 
предприятий и организаций города, 
согласно требований природоох-
ранного законодательства

1.2.Повышение эффективности использования, охраны, защиты и  воспроизводства 
лесов, расположенных на землях населенных пунктов (в том числе городских лесов).
 Задачи: 
- повышение эффективности предупреждения, обнаружения и тушения лесных по-
жаров;
- повышение эффективности предупреждения  нарушений законодательства в сфере 
лесных отношений в городских лесах расположенных на землях населенных пунктов 
(в том числе городских лесах).

2. Подпрограмма «Ведение лесного хозяйства в городских лесах»

2.1.Мероприятия в об-
ласти использования, 
охраны, защиты и вос-
производства лесов, 
расположенных на зем-
лях населенных пунктов 
(в том числе городских 
лесов)

Реализация мероприятий  предусма-
тривает  предупреждение  возник-
новения и распространения лесных 
пожаров. 

Доля гибели лесных 
насаждений при по-
жаре. Увеличение 
количества рейдовых 
мероприятий с це-
лью предупреждения 
нарушения лесного 
законодательства.
Рейдовые мероприя-
тия   с целью пред-
упреждения    на-
рушений  лесного  
законодательства. 
Количество маршру-
тов патрулирования

4.  Ресурсное  обеспечение  реализации  муниципальной программы «Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа»  на  2017-2020 годы
тыс. руб.

N  п.п.
Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия
  Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб
Главный  распорядитель средств 

местного бюджета
(исполнитель программного

 мероприятия)2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 Муниципальная программа 
«Экология и природные ресур-
сы Междуреченского городского 
округа « на 2017-2020 годы

Всего 142 792,8 63 258,0 64 248,0 33 558,5  

местный  бюджет 7 569,8 14 068,0 10 673,0 8 673,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 135 223,0 49 190,0 53 575,0 24 885,5

1.  Подпрограмма «Охрана окру-
жающей среды»

Всего 141 065,8 62 484,0 63 474,0 32 784,5 ГРБС администрация
МГО (МКУ «МКООС и П»),

МКУ «УКС»,
администрация МГО

местный  бюджет 5 842,8 13 294,0 9 899,0 7 899,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет     

прочие источники 135 223,0 49 190,0 53 575,0 24 885,5

в том числе по мероприятиям:
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1.1. Утилизация опасных отходов Всего 27,0 27,0 27,0 27,0 ГРБС  администрация  МГО  

(МКУ «МКООС и П»)
местный  бюджет 27,0 27,0 27,0 27,0

федеральный  бюджет     

областной  бюджет     

прочие источники     

1.2.  Проведение природоохранных 
акций

Всего 595,0 395,0 395,0 243,0 ГРБС администрация  МГО  
 (МКУ «МКООС и П»), МУП «УТС,»  

ПАО «ТЕПЛО»,
ООО «Распадская угольная компания»,   

АО «Междуречье», 
ПАО «Южный Кузбасс», 

ЗАО а/с «Золотой полюс» 

местный  бюджет 95,0 95,0 95,0 95,0

федеральный  бюджет     

областной  бюджет     

прочие источники 500,0 300,0 300,0 148,0

1.3. Мероприятия  по   защите   от 
негативного  воздействия павод-
ковых вод  

Всего 0,0 6 395,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный  бюджет 0,0 6 395,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет     

областной  бюджет     

прочие источники     

в том числе:

1.3.1. Проектно-сметная документация 
на строительство берегоукрепи-
тельного сооружения в районе 
поселка  Камешек, ул. Притом-
ская 3-4

Всего 0,0 3 000,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный  бюджет 0,0 3 000,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет     

областной  бюджет     

прочие источники     

1.3.2. Берегоукрепительные работы в 
райне  поселка Теба

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет     

областной  бюджет     

прочие источники     

1.3.3. Берегоукрепительные работы 
в районе поселка Усинский, ул. 
Парниковая

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет     

областной  бюджет     

прочие источники     

1.3.4. Проектно-сметная документация 
на строительство берегоукрепи-
тельного сооружения в районе 
устья реки Амзас

Всего 0,0 3 395,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный  бюджет 0,0 3 395,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет     

областной  бюджет     

прочие источники     

1.4.  Обеспечение деятельности 
муниципального учреждения по 
охране окружающей среды и 
природопользованию

Всего 5 712,4 5 757,0 5 757,0 5 757,0 ГРБС  администрация МГО
(МКУ «МКООС и П»)

местный  бюджет 5 712,4 5 757,0 5 757,0 5 757,0

федеральный  бюджет     

областной  бюджет     

прочие источники     

1.5. Мероприятия по строительству 
и реконструкции объектов, ис-
пользуемых для утилизации и 
переработки твердых бытовых 
и промышленных  отходов

Всего 0,0 1 000,0 4 000,0 2 000,0 МКУ «УКС»

местный  бюджет 0,0 1 000,0 4 000,0 2 000,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.1. Полигон захоронения отходов 
4-5 классов опасности

Всего 0,0 1 000,0 3 000,0 0,0 МКУ «УКС»

местный  бюджет 0,0 1 000,0 3 000,0 0,0

федеральный  бюджет     

областной  бюджет     

прочие источники     

1.5.2. Полигон твердых и жидких бы-
товых отходов в п.Теба

Всего 0,0 0,0 1 000,0 2 000,0 МКУ»УКС»

местный  бюджет  0,0 1 000,0 2 000,0

федеральный  бюджет     

областной  бюджет     

прочие источники     

1.6. Переподготовка и повышение 
квалификации кадров 

Всего 8,4 20,0 20,0 20,0 ГРБС  администрация МГО   
(МКУ «МКООС и П»)

местный  бюджет 8,4 20,0 20,0 20,0

федеральный  бюджет     

областной  бюджет     

прочие источники     

1.7. Мониторинг состояния  атмос-
ферного воздуха, водных объ-
ектов, почв

Всего 16 400,0 10 900,0 11 400,0 9 302,0 ГРБС администрация  
МГО (МКУ «МКООС и П»),   
МУП «УТС, ПАО «ТЕПЛО», 

ООО «Распадская угольная компания», 
АО «Междуречье», 

 ПАО «Южный Кузбасс»,  
ЗАО а/с «Золотой полюс» 

местный  бюджет     

федеральный  бюджет     

областной  бюджет     

прочие источники 16 400,0 10 900,0 11 400,0 9 302,0
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1.8.  Осуществление технических 

мероприятий  по улучшению 
работы  газоочистного обору-
дования на котельных

Всего 1 800,0 1 700,0 1 800,0 1 695,5 МУП «УТС»,  
ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»,   

АО «Междуречье»,            
 ПАО «ТЕПЛО»

местный  бюджет     

федеральный  бюджет     

областной  бюджет     

прочие источники 1 800,0 1 700,0 1 800,0 1 695,5

1.9.  Строительство и реконструкция 
очистных сооружений

Всего 106 181,0 25 400,0 23 500,0 0,0 ПАО «Распадская»,  
ЗАО «Распадская-Коксовая»,  
ЗАО «Разрез Распадский», 

ОАО «МУК-96», ПАО «Южный Кузбасс»

местный  бюджет     

прочие источники 106 181,0 25 400,0 23 500,0 0,0

в том числе:

1.9.1. Реконструкция ОС шахтных вод Всего 36 600,0 13 400,0 0,0 0,0 ПАО «Распадская»

прочие источники 36 600,0 13 400,0 0,0 0,0

1.9.2. Разработка проекта «Рекон-
струкции ОС хоз. бытовых сто-
ков»

Всего 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 ПАО «Распадская»

прочие источники 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0

1.9.3. Реконструкция очистных соору-
жений  хоз. бытовых стоков

Всего 0,0 0,0 13 500,0 0,0 ПАО «Распадская»

прочие источники 0,0 0,0 13 500,0 0,0

1.9.4. Проектирование  и строитель-
ство  очистных сооружений лив-
невой канализации на основной  
промплощадке блока N 4

Всего 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 ПАО «Распадская»

прочие источники 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0

1.9.5. Строительство системы  сбора 
и очистки ливневых стоков на 
основной промплощадки (АБК)

Всего 0,0 5 000,0 10 000,0 0,0 ПАО «Распадская»

прочие источники 0,0 5 000,0 10 000,0 0,0

1.9.6. Разработка рабочей докумен-
тации «Строительства станции 
сточных вод 

Всего 4 000,0 0,0 0,0 0,0 ЗАО «Разрез Распадский»

прочие источники 4 000,0 0,0 0,0 0,0

1.9.7. Пусконалодочные работы , вве-
дение в эксплуатацию очистных 
сооружений шахтных, ливневых 
и производственных  вод  (поле 
шахты N 1)

Всего 885,0 0,0 0,0 0,0 ЗАО «Распадская-Коксовая»

прочие источники 885,0 0,0 0,0 0,0

1.9.8. Строительство ОС ливневой ка-
нализации на промплощадках N 
1 и N 2 (поле шахты N 2)

Всего 13 000,0 0,0 0,0 0,0 ЗАО «Распадская-Коксовая»

прочие источники 13 000,0 0,0 0,0 0,0

1.9.9. Строительство станции водоот-
ведения и очистных сооружений 
(МУК -96)

Всего 36 227,0 0,0 0,0 0,0 ОАО «МУК-96»

прочие источники 36 227,0 0,0 0,0 0,0

1.9.10. Строительство ОС в западном 
крыле разреза Томусинский

Всего 4 095,0 0,0 0,0 0,0 ПАО «Южный Кузбасс», 
разрез Томусинский

прочие источники 4 095,0 0,0 0,0 0,0

1.9.11.  Обустройство пруда-отстойника 
N 3, очистка выпуска N 2, уста-
новка боновых фильтров  

Всего 407,0 0,0 0,0 0,0 ПАО «Южный Кузбасс», 
разрез Красногорский

прочие источники 407,0 0,0 0,0  

1.9.12. Обустройство пруда-отстойника 
N 1, очистка выпуска N 3, уста-
новка боновых фильтров 

Всего 407,0 0,0 0,0 0,0 ПАО «Южный Кузбасс», 
разрез Красногорский

прочие источники 407,0 0,0 0,0 0,0

1.9.13. Реконструкция ливневой кана-
лизации на промиплощадке N 4

Всего 1 560,0 0,0 0,0  ПАО «Южный Кузбасс», 
разрез Ольжерасский»прочие источники 1 560,0 0,0 0,0 0,0

1.9.14. Реконструкция ОС (контактные 
осветлители 2 штуки)

Всего 1 000,0 0,0 0,0  ПАО «Южный Кузбасс», ш. Ленина

прочие источники 1 000,0 0,0 0,0 0,0

1.9.15. Реконструкция отстойников ш. 
Ленина

Всего 1 000,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 1 000,0 0,0 0,0 0,0

1.10. Рекультивация нарушенных 
земель

Всего 9 652,0 10 390,0 16 275,0 13 240,0  

прочие источники 9 652,0 10 390,0 16 275,0 13 240,0  

в том числе:

1.10.1.  Рекультивация нарушенных  
земель угледобывающими пред-
приятиями

Всего 3 352,0 4 460,0 10 340,0 10 640,0 АО  «Междуречье», 
ПАО «Южный Кузбасс»                    

прочие источники 3 352,0 4 460,0 10 340,0 10 640,0

1.10.2. Рекультивации  нарушенных  
земель  блока N 3 

Всего 3 300,0 3 300,0 3 300,0  ПАО « Распадская»

прочие источники 3 300,0 3 300,0 3 300,0  

1.10.3. Восстановление зеленой зоны   
предприятиями ЖКХ

Всего 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 ПАО «Тепло», МУП «УТС»

прочие источники 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0

1.10.4. Рекультивация нарушенных  
земель золотодобывающими 
артелями

Всего 500,0 130,0 135,0 100,0 ЗАО а/с «Золотой полюс»

прочие источники 500,0 130,0 135,0 100,0

1.11.  Экологическое образование Всего 690,0 500,0 300,0 500,0 ГРБС администрация МГО  
(МКУ «МКООС и П»), МУП «УТС, 

АО  «Междуречье», 
ПАО «Южный Кузбасс», 

ООО «Распадская угольная компания», 
ЗАО а/с «Золотой полюс, 

ПАО «ТЕПЛО»

местный  бюджет     

федеральный  бюджет     

областной  бюджет     

прочие источники 690,0 500,0 300,0 500,0

2. Подпрограмма  «Ведение  лес-
ного  хозяйства в городских 
лесах

Всего 1 727,0 774,0 774,0 774,0  ГРБС администрация   МГО  

местный  бюджет 1 727,0 774,0 774,0 774,0

федеральный  бюджет     

областной  бюджет     

прочие источники     

2.1.  Мероприятия в области ис-
пользования, охраны,  защиты   
и воспроизводства  лесов, 
расположенных на землях на-
селенных пунктов (в том числе 
городских лесов)

Всего 1 727,0 774,0 774,0 774,0  ГРБС администрация  МГО  

местный  бюджет 1 727,0 774,0 774,0 774,0

 в том числе:



N 30, 24 апреля 2018 года V
2.1.1.  Предупреждение возникновения 

и распространения лесных по-
жаров в лесах, расположенных 
на землях населенных пунктов (в 
том числе городских лесов)

Всего 770,0 680,0 680,0 680,0  ГРБС администрация  МГО  
(АУ КО «Междуреченский лесхоз»)местный  бюджет 770,0 680,0 680,0 680,0

2.1.2.  Осуществление лесоохранных 
мероприятий 

Всего 97,0 94,0 94,0 94,0  ГРБС администрация  МГО   
(АУ КО «Междуреченский лесхоз»)местный  бюджет 97,0 94,0 94,0 94,0

2.1.3. Разработка лесохозяйственного 
регламента

Всего 860,0 0,0 0,0 0,0  ГРБС администрация  МГО  

местный  бюджет 860,0 0,0 0,0 0,0

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной  программы «Экология и природные  ресурсы Междуреченского городского 
округа» на 2017-2020 годы

Наименование муниципальной  про-
граммы, подпрограммы, мероприятий

Наименование  целевого  показателя 
(индикатора)

Единица из-
мерения

Базовое значе-
ние показате-
ля (на начало 
реализации 
программы)

Плановое значение целевого показателя (индика-
тора)

2017
год

2018
год

2019
год

2020 
год

«Экология и природные  ресурсы Междуреченского городского округа»  на 2017-2020 годы

1. Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды»

Количество объектов, на которых ведутся  
берегоукрепительные и руслоочиститель-
ные работы

шт. 4 4 2 0 0

Количество объектов, используемых для 
утилизации и переработки твердых быто-
вых и промышленных отходов, на которых 
ведется строительство и реконструкция

единиц 2 2 2 2

Количество сделанных анализов воздуха, 
воды, почвы

штук в год 1250 1300 1400 1400 1400

Уменьшение количества выбросов  загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух

тонн в год 35,0 400,0 144,0 35,0 35,0

Уменьшение количества сбросов  загряз-
няющих веществ в водные объекты

тонн в год 40,0 255,0 40,0 40,0 40,0

Площадь рекультивированных  земель 
при проведении  биологической и горно-
технической рекультивации

га 50 138 198 178 64

2. Подпрограмма «Ведение  лесного 
хозяйства в  городских лесах»

Доля гибели  лесных насаждений  при по-
жаре   (от общей массы  лесных насаждений  
на площади пожара)

процент 30 30 х х х

Увеличение   количества рейдовых меро-
приятий   с целью предупреждения    на-
рушений  лесного  законодательства  

процент  к 
преды-дущему 

году

101 101 х х х

Рейдовые мероприятия   с целью предупре-
ждения    нарушений  лесного  законода-
тельства  

единиц 25 25 25 25

Количество маршрутов патрулирования единиц 200 200 200 200

Председатель МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природопользованию» А.О. ПАрАдНЕв.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОвЛЕНИЕ N 645-п

от 22.03 2018 года
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 28.02.2017 N  456-п 

«Об утверждении муниципальной программы «Эффективная власть 
Междуреченского  городского округа» на 2017-2020 годы»

В целях комплексного решения вопросов по развитию органов местного са-
моуправления, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 31.10.2013 N  
2449-п «Об утверждении перечня муниципальных программ Междуреченского город-
ского округа», постановлением администрации Междуреченского городского округа 
от 21.12.2016 N  3441-п «Об утверждении  Положения о муниципальных программах 
Междуреченского городского округа»:

1. Внести в постановление  администрации  Междуреченского городского округа  от 
28.02.2017 N  456-п «Об утверждении муниципальной программы «Эффективная власть 
Междуреченского  городского округа» на 2017-2020 годы» (в редакции постановлений 
администрации Междуреченского городского округа  от 05.09.2017  N  2118-п, от 
22.01.2018  N  95-п)   следующие изменения: 

1.1.   Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению. 

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий управления делами  администрации Между-
реченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского 
округа в разделе «Муниципальные программы».

4. Настоящее постановление вступает в силу  со дня официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о.заместителя 

главы Междуреченского городского округа  - руководителя аппарата  А.А. Родина
Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Приложение
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 22.03 2018    N 645-п
ПАСПОрТ 

МУНИцИПАЛьНОй ПрОГрАММы «ЭффЕКТИвНАя вЛАСТь 
МЕждУрЕчЕНСКОГО ГОрОдСКОГО ОКрУГА» НА 2017-2020 ГОды

Наименование  муници-
пальной программы

«Эффективная власть Междуреченского городского 
округа»  на 2017-2020 годы

Директор  муниципальной 
программы

Заместитель  главы Междуреченского городского окру-
га  - руководитель аппарата

Ответственный исполнитель 
(координатор) муниципаль-
ной программы

Администрация Междуреченского городского округа    
(АМГО)

Исполнители муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского округа;    
Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»;
Совет народных депутатов Междуреченского город-
ского округа;
МАУ «МФЦ»;
МАУ СМИ «Квант»;
МКУ «УБТС»;
МКУ «УКС»
Контрольно-счетная палата города  Междуреченска

Перечень подпрограмм муни-
ципальной программы

Повышение эффективности и результативности дея-
тельности органов местного самоуправления.
Управление муниципальными финансами.
Управление муниципальным имуществом.
Освещение средствами массовой информации меро-
приятий, проводимых органами местного самоуправ-
ления.

Цели  муниципальной про-
граммы

Повышение эффективности муниципального управле-
ния и создание условий для социально-экономического 
развития муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ».

Задачи  муниципальной про-
граммы 

Совершенствование системы муниципального управ-
ления муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»;
Повышение качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг населению 
муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» на базе МФЦ;
Организация и проведение общегородских и культурно-
массовых мероприятий;
Осуществление правотворческой деятельности по во-
просам, отнесенным к компетенции   Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа феде-
ральными законами, законами Кемеровской области, 
Уставом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ»;
Оказание организационно-технического содействия в 
проведении выборов и референдумов;
Достижение сбалансированности и устойчивости бюд-
жетной системы муниципального образования «Между-
реченский городской округ»;
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Контроль за правильным и экономным расходованием 
средств и их целевым назначением, а также за сохран-
ностью денежных средств и материальных ценностей;
Поддержание достаточного объема финансовых резер-
вов для непредвиденных расходов;
 Обеспечение эффективности управления муниципаль-
ным долгом; 
Резервирование и перераспределение средств в целях 
погашения кредиторской задолженности по заработной 
плате;
Развитие и повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
на территории муниципального образования «Между-
реченский городской округ»;
Подготовка теле- радио программ, печатных материа-
лов информационного и познавательного характера о 
событиях  социального и культурного характера, про-
исходящих на территории Междуреченского городского 
округа

Срок и этапы реализации  
муниципальной программы

2017-2020 годы

Ресурсное обеспечение про-
граммы 

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2017 2018 2019 2020

местный бюджет 1907214,8 342073,8 534239,0 519867,0 511035,0

федеральный бюджет 243,0 0 243,0 0 0

областной бюджет 5495,4 2423,4 1024,0 1024,0 1024,0

прочие источники 16249,2 5575,2 3558,0 3558,0 3558,0

Ожидаемые  результаты  реа-
лизации муниципальной про-
граммы

Недопущение нецелевого и неэффективного исполь-
зования средств местного бюджета муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»;
Совершенствование кадровой работы;
Достижение целей и задач социально-экономического 
развития городского округа, повышение    результатив-
ности расходов бюджета Междуреченского городского 
округа;
Своевременное выполнение планов и программ раз-
вития городского округа и принимаемых Советом на-
родных депутатов МГО правовых актов; 
Повышение эффективности финансового контроля;
Повышение качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг;
Повышение доли граждан, имеющих доступ к получению 
государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна»;
Повышение уровня удовлетворенности населения 
качеством и комфортностью получения услуг в МФЦ;
Противодействие коррупции, уменьшение количества 
взаимодействий заявителя с должностными лицами 
органов власти.

Раздел  1. Характеристика текущего 
состояния сферы деятельности органов 
местного самоуправления Междуречен-
ского городского округа

К л ю ч е в о й  ц е л ь ю  с о ц и а л ь н о -
экономического развития муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ» является формирование эффектив-
ной экономической базы, обеспечивающей 
устойчивое развитие Междуреченского 
городского округа, последовательное 
повышение качества жизни населения 
Междуреченского городского округа.

Одним из основных условий, необ-
ходимых для успешного решения задач 
социально-экономического развития муни-
ципального образования «Междуреченский 
городской округ», является эффективность 
работы системы муниципального управле-
ния. При этом одним их важных акцентов 
должен быть сделан на внедрение и раз-
витие системы управления по результатам 
деятельности администрации и подведом-
ственных ей учреждений.

Обеспечение деятельности отраслевых 
и структурных подразделений администра-
ции Междуреченского городского округа 
– это способ организации их деятель-
ности, позволяющий путем оптимизации 
финансовых и материальных ресурсов 
осуществлять установленные Уставом 
муниципального образования «Между-
реченский городской округ»  полномочия.

Необходимость комплексного решения 
проблем обеспечения деятельности отрас-
левых и структурных подразделений адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа программно-целевым методом 
обусловлена объективными причинами, в 
том числе тесной взаимосвязью процесса 
исполнения своих полномочий админи-
страцией и социально-экономическим 
развитием Междуреченского городского 
округа.

Реализация Программы будет спо-
собствовать поиску новых подходов и 
принципов в организации управленческой 
деятельности, которые обеспечат мак-
симально эффективное использование 
материально-технических и финансовых 
ресурсов.

Повышение эффективности управления 

и распоряжения имуществом, находя-
щимся в собственности Междуреченско-
го городского округа, и распоряжение 
земельными участками, является важной 
стратегической целью проведения му-
ниципальной политики муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ» в сфере имущественно-земельных 
отношений для обеспечения устойчивого 
социально-экономического развития му-
ниципального образования.

На начало 2017 года муниципальное 
имущество можно охарактеризовать сле-
дующими количественными показателями: 

 - 2907 объектов недвижимого 
имущества, балансовой стоимостью 
3762,7 млн. рублей;

 - 38 284 объектов движимого иму-
щества, балансовой стоимостью 1267,4 
млн. рублей; 

 - 100 земельных участка, када-
стровой стоимостью 1936,0 млн. рублей; 

 - 83 бюджетных учреждения,
 - 14 казенных учреждений,
 - 4 автономных учреждения,
 - 8 органов исполнительной вла-

сти, органов государственной власти и 
иных органов местного самоуправления; 

 -16 муниципальных унитарных 
предприятий;

 -2 пакета акций акционерных 
обществ (номинальная стоимость которых 
составляет 747,0 млн. рублей). 

 Основными проблемами, свя-
занными с управлением муниципальным 
имуществом, в настоящее время являются:

 - высокая степень износа и не-
достаточные темпы обновления государ-
ственного имущества; 

 - наличие значительного объема 
недвижимого имущества, не поставленно-
го на кадастровый учет; 

 - социальная ориентация муници-
пальных унитарных предприятий, которая 
не позволяет в полной мере осуществлять 
коммерческую деятельность ввиду сдер-
живания тарифов и расценок на ряд това-
ров и услуг, оказываемых предприятиями; 

 - низкая инвестиционная привле-
кательность объектов, не используемых 
для исполнения полномочий муниципаль-
ного образования, и как следствие – слож-

ности с их реализацией на торгах в рамках 
процесса приватизации; 

- отсутствие картографической инфор-
мации о земельных участках, находящихся 
в собственности муниципального образо-
вания, в электронном виде.

В феврале 2013 года создано муници-
пальное автономное учреждение «Много-
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
в муниципальном образовании «Между-
реченский городской округ» (постанов-
ление администрации Междуреченского 
городского округа от 14.02.2013 N  272-п) 
уполномоченная на организацию предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг, в том числе в электронной 
форме, по принципу «одного окна», в 
соответствии с которым предоставление 
государственной или муниципальной услу-
ги осуществляется после однократного 
обращения заявителя с соответствующим 
запросом, а взаимодействие с органами, 
предоставляющими государственные или 
муниципальные услуги, осуществляется 
многофункциональным центром без уча-
стия заявителя в соответствии с норматив-
ными правовыми актами и соглашением о 
взаимодействии.

Благодаря созданию МФЦ, остались в 
прошлом те времена, когда гражданам для 
получения каких-либо услуг приходилось 
занимать очереди с раннего утра, бегать 
по различным инстанциям и собирать 
справки, отпрашиваться для этого с ра-
боты, а то и вовсе отказываться от своих 
прав, льгот, в связи с невозможностью 
сдать документы из-за неудобного гра-
фика работы уполномоченных органов, 
совпадающим с режимом своей работы.

МФЦ Междуреченска является 13-ым 
по счету многофункциональным центром, 
открытым на территории Кемеровской 
области. 

Обслуживание заявителей организова-
но в 21 «окнах».

За период с момента открытия МФЦ по 
декабрь 2016 года в многофункциональный 
центр обратилось 318 773 граждан, в том 
числе за предоставлением государствен-
ных и муниципальных услуг – 246 747 
человек.

На настоящее время заключено 41 
соглашения о взаимодействии, в соответ-
ствии с которыми на базе МФЦ организо-
вано предоставление 219 государственных 
и муниципальных услуг.

Перечень услуг, оказываемых на базе 
МФЦ не является исчерпывающим. В даль-
нейшем планируется увеличение перечня 
услуг, предоставляемых на базе МФЦ.

Кроме того, согласно Указу Президента 
от 07.05.2012 г. N  601 «Об основных на-
правлениях совершенствования системы 
государственного управления», к 2020 году 
доля граждан, имеющих доступ к получе-
нию государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» по месту 
пребывания, в том числе в многофунк-
циональных центрах предоставления го-
сударственных услуг, должна увеличиться 
до 98%.

В плане 2017-2020 год также:
- организация предоставления допол-

нительных (сопутствующих) платных услуг, 
таких как ксерокопирование, распечатка 
текста и др.;

- организация обучения, повышения 
уровня профессиональной подготовки 
специалистов МФЦ;

- опрос заявителей с целью опреде-
ления удовлетворенностью заявителей 
качеством и доступностью предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
на базе МФЦ.

Осуществление всех вышеуказанных 
мероприятий позволит повысить качество 
государственных и муниципальных услуг 
на базе многофункционального центра.

Раздел 2. Цели и задачи муниципаль-
ной программы

Целью муниципальной программы 
является:

Повышение эффективности муници-
пального управления и создание условий 
для социально-экономического развития 
муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ».

Для решения поставленной цели тре-
буется решить следующие задачи:

- Совершенствование системы муни-
ципального управления муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ».

- Повышение качества и доступности 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг населению муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ» на базе МФЦ.

- Организация и проведение обще-
городских и культурно-массовых меро-
приятий.

- Осуществление правотворческой 
деятельности по вопросам, отнесенным к 
компетенции   Совета народных депута-
тов Междуреченского городского округа 
федеральными законами, законами Кеме-
ровской области, Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ».

-  О к а з ание  ор г ани зационно -
технического содействия в проведении 
выборов и референдумов.

- Достижение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы муни-
ципального образования «Междуреченский 
городской округ».

- Контроль за правильным и экономным 
расходованием средств и их целевым 
назначением, а также за сохранностью 
денежных средств и материальных цен-
ностей.

- Поддержание достаточного объема 
финансовых резервов для непредвиденных 
расходов.

 -  Обеспечение эффективности управ-
ления муниципальным долгом.

- Резервирование и перераспределе-
ние средств, в целях погашения кредитор-
ской задолженности по заработной плате.

- Развитие и повышение эффектив-
ности управления муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами на 
территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ».

- Подготовка телерадиопрограмм, 
печатных материалов информационного 
и познавательного характера о событиях  
социального и культурного характера, 
происходящих на территории Междуре-
ченского городского округа.

3. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпро-
грамм  и основных мероприятий муниципальной программы

Наименование 
подпрограммы

(основного мероприятия)

Краткое описание 
подпрограммы 

(основного мероприятия) 
мероприятия.

Наименование 
целевого показателя 

(индикатора)

Цель: 
Повышение эффективности муниципального управления и создание условий для 
социально-экономического развития муниципального образования «Междуреченский 
городской округ».
 Подпрограмма  N 1:
Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного са-
моуправления
Задачи:
1.Совершенствование системы муниципального управления муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ».
2. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муници-
пальных услуг населению муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» на базе МФЦ.
3. Организация и проведение общегородских и культурно-массовых мероприятий.
4. Осуществление правотворческой деятельности по вопросам, отнесенным к компе-
тенции   Совета народных депутатов Междуреченского городского округа федеральны-
ми законами, законами Кемеровской области, Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ».
5.Оказание организационно-технического содействия в проведении выборов и ре-
ферендумов.
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Мероприятия 1.1 Обеспе-
чение деятельности муни-
ципального автономного 
учреждения «Многофунк-
циональный центр предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг в 
муниципальном образо-
вании «Междуреченский 
городской округ»

Реализация мероприятия ка-
чества и доступности государ-
ственных и муниципальных услуг 
населению Междуреченского 
городского округа на базе МФЦ

Количество государ-
ственных и муници-
пальных услуг, предо-
ставление которых 
организовано на базе 
МФЦ
Доля заявителей, удо-
влетворенных каче-
ством и доступностью 
муниципальных услуг, 
предоставление кото-
рых организовано на 
базе МФЦ

Мероприятия 1.2 «Обеспе-
чение деятельности органов 
местного самоуправления»

Реализация предусматривает   
организационное, нормативное, 
правовое  и финансовое  обе-
спечение деятельности органов 
местного самоуправления

Доля освоения вы-
деленных средств на 
проведение данного 
мероприятия

Мероприятие   1.3
Оказание материальной 
поддержки и социальной 
защиты работников органов 
местного самоуправления 

Реализация мероприятия заклю-
чается в осуществлении матери-
альной поддержки и социальной 
защиты работников органов мест-
ного самоуправления

 Мероприятие  1.4 Финансо-
вое обеспечение наградной 
системы

Реализация мероприятия направ-
лена на  финансовое обеспечение 
единой поощрительной и наград-
ной системы 

Мероприятие  1.5. Ор-
ганизация и проведение 
общегородских, культурно-
массовых мероприятий

Мероприятие предусматривает 
финансирование, общегородских, 
культурно-массовых мероприятий 

Мероприятие  1.6. Субси-
дии на реализацию про-
ектов социально ориенти-
рованных некоммерческих 
организаций Междуречен-
ского городского округа, 
победивших в конкурсе 
«Муниципальный грант»

Направлено на оказание под-
держки общественных,   неком-
мерческих  организаций 

Мероприятие  1.7. Социаль-
ная реклама

 Мероприятие направлено на из-
готовление, монтаж и демонтаж 
рекламной продукции (социаль-
ная реклама) на территории Меж-
дуреченского городского округа

Мероприятие  1.8 Обеспе-
чение деятельности депу-
татов представительного 
органа муниципального 
образования

Компенсация  расходов, связан-
ных с депутатской деятельностью

1.Количество разра-
ботанных и принятых 
нормативно-правовых 
актов Советом народ-
ных депутатов МГО.
2. Количество рассмо-
тренных обращений 
граждан, поступивших 
на сайт Совета народ-
ных депутатов МГО.
3. Количество про-
веденных экспертно-
аналитических меро-
приятий Контрольно-
счетной палатой МГО 

Мероприятие 1.9 Обеспече-
ние проведения выборов и 
референдумов

Мероприятие предусматривает 
соблюдение законности и про-
зрачности  при проведении из-
бирательной кампании

Мероприятие 1.10 Осу-
ществление полномочий  по 
составлению(изменению) 
списков кандидатов в при-
сяжные заседатели фе-
деральных судов общей  
юрисдикции в РФ

Мероприятие предусматривает  
составление и публикацию изме-
ненных списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных  
судов общей юрисдикции в РФ

 Мероприятие 1.11. Созда-
ние и функционирование 
административных комис-
сии

Мероприятие направлено на 
обеспечение материально-
технической базы администра-
тивной комиссии

Мероприятие 1.12. Созда-
ние и функционирование 
комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав

Мероприятие  направлено 
на укрепление материально-
технической базы и содержание 
штатных сотрудников  комиссии

Мероприятие 1.13. Осу-
ществление функций по 
хранению, комплектованию, 
учету и использованию до-
кументов Архивного фонда 
Кемеровской области

Мероприятие предусматрива-
ет укрепление материально-
технической базы архивного 
отдела

Мероприятие 1 .14 Пере-
подготовка и повышение 
квалификации кадров

Мероприятие  направлено на обу-
чение муниципальных служащих 
по профильным направлениям 
деятельности: тематические се-
минары и конференции

Количество муници-
пальных служащих, 
прошедших обучение 
по профильным на-
правлениям деятель-
ности: тематические 
семинары и конфе-
ренции и др.

Мероприятие 1.15 Капи-
тальный ремонт объектов 
муниципальной собствен-
ности

Реализация мероприятия по про-
ведению капитального ремонта 
объектов муниципальной соб-
ственности

Мероприятие 1.16. 
Мероприятия по подготовке 
к празднованию Дня шах-
тера в Междуреченском 
городском округе

Мероприятие направлено на ор-
ганизацию и подготовку к празд-
нованию Дня шахтера

Мероприятие 1.17
Поощрение городских окру-
гов и муниципальных райо-
нов за достижение наилуч-
ших показателей в качестве 
управления муниципальны-
ми финансами

Мероприятие 1.18
Создание и поддержание 
функционирования много-
функциональных центров 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг

Подпрограмма  N 2.  Управление муниципальными финансами
Задачи: 
1. Достижение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ».
2. Контроль за правильным и экономным расходованием средств и их целевым на-
значением, а также за сохранностью денежных средств и материальных ценностей.
3.Поддержание достаточного объема финансовых резервов для непредвиденных 
расходов.
4. Обеспечение эффективности управления муниципальным долгом.
5. Резервирование и перераспределение средств в целях погашения кредиторской 
задолженности по заработной плате

 Мероприятие 2.1. Резерв-
ный фонд администрации 
Междуреченского город-
ского округа

Соблюдение предельных параме-
тров по размеру резервного фонда 
в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса РФ

Мероприятие 2.2. Процент-
ные платежи по муници-
пальному долгу

Соблюдение предельных параме-
тров по объему расходов на об-
служивание муниципального долга 
в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса РФ

Доля расходов на 
обслуживание му-
ниципального долга

Мероприятие 2.3. Средства 
на погашение  кредитор-
ской задолженности по 
заработной плате , на по-
вышение оплаты за комму-
нальные услуги

Подпрограмма  N  3. Управление муниципальным имуществом
Задачи: 
1.Развитие и повышение эффективности управления муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами на территории муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ»

3.1. Организация продажи и 
сдачи в аренду муниципаль-
ного имущества

Реализация мероприятия направ-
лена на пополнение доходной 
части бюджета Междуреченского 
городского округа

Выполнение плано-
вого задания по до-
ходам, полученным 
от продажи имуще-
ства и земельных 
ресурсов, находя-
щегося в собствен-
ности муниципаль-
ного образования
Выполнение пла-
нового задания по 
доходам, получен-
ным от использо-
вания имущества и 
земельных ресур-
сов, находящихся в 
собственности му-
ниципального об-
разования

3.2. Мероприятия по зем-
леустройству и землеполь-
зованию

Мероприятие предусматривает   
проведение кадастровых работ и 
комплексных кадастровых работ, 
направленных на вовлечение в 
оборот налогообложения объектов 
недвижимости 

3.3. Содержание и обслужи-
вание имущества казны му-
ниципального образования

Направлено на содержание и об-
служивание казны муниципального 
образования

3.4. Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления

Мероприятие предусматривает 
материально-техническое обеспе-
чение, содержание Комитета по 
управлению имуществом муници-
пального образования МГО.

3.5. Оказание материальной 
поддержки и социальной 
защиты работникам органов 
местного самоуправления

Реализация мероприятия заклю-
чается в осуществлении матери-
альной поддержки и социальной 
защиты работников Комитета по 
управлению имуществом муници-
пального образования МГО

3.6. Приобретение иму-
щества в муниципальную 
собственность

Реализация мероприятия направ-
лена на приобретение имущества 
в муниципальную собственность

3.7. Мероприятия по заклю-
чению и исполнению  до-
говоров пожизненной ренты 

Реализация мероприятия направ-
лена на предоставление пожизнен-
ной ренты пожилым гражданам вза-
мен переданного в муниципальную 
собственность жилого помещения

Подпрограмма  N  4.  Освещение средствами массовой информации мероприятий, про-
водимых органами местного самоуправления               
Задачи:
Подготовка теле-радиопрограмм, печатных материалов информационного и познава-
тельного характера о событиях  социального и культурного характера, происходящих 
на территории Междуреченского городского округа

4.1. Информирование на-
селения о деятельности 
органов местного самоу-
правления

Реализация мероприятия пред-
усматривает информирование  
через средства массовой инфор-
мации жителей  г. Междуреченска 
о событиях  социального и куль-
турного характера, происходящих 
на территории Междуреченского 
городского округа

Тираж периодиче-
ского издания.
Количество (пере-
дач) минут,  вышед-
ших в эфир

4.2. Обеспечение деятель-
ности муниципального 
автономного учреждения 
средств массовой инфор-
мации «Квант»

4.3. Переподготовка и по-
вышение квалификации 
кадров
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5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского го-
родского округа»

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

мероприятия

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

показателя 
(на начало 

реализации 
программы)

Значение целевого показателя (индикатора)

2017год 2018 год 2019 год 2020 год

Подпрограмма N  1 Повы-
шение эффективности и 
результативности деятель-
ности органов местного 
самоуправления

Доля освоения выделенных средств 
на обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления % 95 98 98 98 98

Количество государственных и муници-
пальных услуг, предоставление которых 
организовано на базе МФЦ

услуга 215 215 215 215 215

Доля заявителей,  удовлетворенных 
качеством и доступностью муниципаль-
ных услуг, предоставление которых 
организовано на базе МФЦ

% 90 90 90 90 90

Количество муниципальных служащих, 
прошедших обучение по профильным 
направлениям деятельности: темати-
ческие семинары и конференции и др.

человек 25 27 27 27 27

Количество разработанных и принятых 
нормативно-правовых актов Советом 
народных депутатов МГО единиц 100 100 100 100 100

Количество рассмотренных обращений 
граждан, поступивших на сайт Совета 
народных депутатов МГО

обраще-
ний

от 25 
до 50

от 25 до 
50

от 25 
до 50

от 25 
до 50

от 25 
до 50

Количество проведенных экспертно-
а н а л и т и ч е с к и х  м е р о п р и я т и й 
Контрольно-счетной палатой МГО

количество 30 30 30 30 30

Подпрограмма  N  2
Управление муниципаль-
ными финансами

Доля расходов на обслуживание муни-
ципального долга % не более 

3-х
не более 

3-х
не более 

3-х
не более 

3-х
не более 

3-х

Подпрограмма  N  3
Управление муниципаль-
ным имуществом

Выполнение планового задания по до-
ходам, полученным от продажи имуще-
ства и земельных ресурсов, находящих-
ся в собственности муниципального 
образования 

% 100 100 100 100 100

Выполнение планового задания по до-
ходам, полученным от использования 
имущества и земельных ресурсов, 
находящихся в собственности муници-
пального образования

% 100 100 100 100 100

Подпрограмма N  4
Освещение средствами 
массовой информации 
мероприятий, проводи-
мых органами местного 
самоуправления

Количество минут эфирного времени минуты 10270 10270 10270 10270 10270

Тираж периодического издания тираж 104000 104000 104000 104000 104000

И.о. заместителя главы 
Междуреченского городского округа, 

руководителяаппарата 
А.А. РодИН.
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