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Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N  2550п

от 13.10.2014 г.
о внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 30.12.2013 N 3079-п 

«об утверждении муниципальной программы  
«Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа» 

на 2014-2016 годы
 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления  в Российской Федерации», постановлением  администрации Между-
реченского городского округа  от 17.09.2014 N 2369-п  «О внесении изменений   в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 11.10.2013  N 2285-п  «Об утверждении 
Положения о муниципальных программах Междуреченского городского округа», постановлением  
администрации Междуреченского городского округа  от 31.10.2013 N 2449-п «Об утверждении  перечня 
муниципальных программ Междуреченского городского округа» (в  редакции  от 30.12.2013 N 3079-п): 

1. Внести в постановление  администрации  Междуреченского городского округа  от 30.12.2013  
N 3079-п следующие изменения.

1.1. В заголовке,  пункте 1 цифры «2014-2016» заменить цифрами «2014-2017».
1.2. Приложение  изложить в новой  редакции  согласно приложению к  настоящему  поста-

новлению.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.М. Фасхеева) 

опубликовать   настоящее постановление в средствах массовой информации в  полном  объеме.
3. Отделу информационных технологий (Н.В. Попутников) разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Контроль  за  выполнением  настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Междуреченского городского округа  по промышленности и строительству  Г.Н. Филимонову.
Глава  Междуреченского городского округа в.А. ШАМонин.

Приложение к постановлению  администрации 
Междуреченского   городского округа 

от 13.10.2014 года  N  2550п

Муниципальная  программа  
«Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа» 

на 2014-2017 годы

 ПАсПоРт 
муниципальной программы   «Экология и природные ресурсы 

Междуреченского  городского округа» 
на 2014-2017 годы

Наименование 
муниципальной 
программы

Экология и природные  ресурсы Междуреченского городского 
округа  на 2014-2017 годы

Директор 
программы

Заместитель главы   Междуреченского  городского округа  по 
промышленности и строительству  

Ответственный  
исполнитель 
(координатор) 
муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского округа
(МКУ «МКООС и П»)

Исполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского круга  (МКУ «МКООС 
и П»), МКУ «УБТС»

ляются  рекреационными лесами, выполняют 
защитные и санитарно-гигиенические функции, 
способствуют биологической очистке воздуха,     
формируя благоприятную среду обитания, улуч-
шая экологическую обстановку. Но под влиянием 
высоких антропогенных нагрузок снижаются 
их защитные функции, ухудшаются санитарно-
гигиенические и эстетические свойства.    

Раздел 2. описание целей и задач муни-
ципальной  программы.

Цель N 1. Обеспечение  прав  граждан на  
благоприятную окружающую среду (повышение  
уровня  экологической  безопасности и сохране-
ние   природных систем).

Цель N 2.   Повышение  эффективности ис-
пользования, охраны и  защиты  городских лесов.

Задачи, направленные  на    достижения  
цели N 1:

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

-  организация и  проведение природоохран-
ных акций по привлечению   предприятий, органи-
заций,  жителей города к  бережному 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 объ-
ектов экономики от наводнений и разрушения  
берегов рек;

 -   совершенствование системы управления  
охраной  окружающей среды.

Задачи, направленные  на  достижение цели N  2:
- повышение эффективности предупрежде-

ния, обнаружения и тушения лесных пожаров;
- повышение эффективности предупреждения 

нарушений законодательства в сфере лесных от-
ношений в городских лесах.

Раздел 1. Характеристика текущего состо-
яния окружающей среды  в Междуреченском  
городском округе.    

Экологическая ситуация   на территории  
Междуреченского городского округа  продол-
жает оставаться достаточно напряженной. К 
числу основных экологических проблем города  
по-прежнему относятся загрязнение атмосфер-
ного воздуха, загрязнение и истощение водных 
объектов, несовершенство системы обращения с 
отходами производства и потребления, загрязне-
ние и деградация почвенно-земельных ресурсов.

Общий объем выбросов в атмосферный 
воздух в 2012 году составил 124,7 тыс. тонн 
вредных (загрязняющих) веществ,  в том числе   
от стационарных источников – 108,3 тыс. тонн, 
от передвижных источников – 16,4 тыс. тонн. 

Основной вклад в загрязнение атмосферного 
воздуха внесли предприятия по добыче и перера-
ботке каменного угля, на их долю приходится 87% 
выбросов от стационарных источников,  на долю 
предприятий жилищно-коммунального хозяйства – 
11%; на долю  предприятий других отраслей – 2%. 

Выбросы метана  угледобывающими предприя-
тиями составляют 82%  (88,3 тыс. тонн)  от выбро-
сов  всех загрязняющих веществ  стационарными 
источниками. На выбросы остальных  загрязняющих 
веществ  приходится    18%  (20,1 тыс. тонн),  в 
том числе  выбросы от городских коммунальных  
котельных составляют  10,1 тыс. тонн.

Возраст  внутриквартальных городских  ко-
тельных  составляет 50-60 лет, основная масса 
котельных  – с ручной углеподачей и ручным 
золоудалением – не имеет каких-либо средств 
пылегазоочистки  (ПГУ). Те  же котельные, ко-
торые имеют механизированную углеподачу и 
золоудаление, оборудованы ПГУ, морально и 
физически устарели и не способны очистить вы-
бросы до  установленных нормативов.

Так как котельные находятся в жилом масси-

ве, имеется острейшая необходимость оборудо-
вать внутриквартальные котельные ПГУ.  

Река Томь со своими притоками служит ис-
точником забора  технической воды и приемни-
ком сточных вод от промышленных предприятий 
города, золотодобытчиков, объектов жилищно-
коммунальной сферы.

 В 2012 году объем сточных вод составил  
40,3 млн. м³, в том числе   без очистки сброшено 
10,5 млн. м³ стоков, недостаточно очищенных 
-  29,8 млн. м³ стоков.

 В реку Томь поступает  20,7 млн. м3  сточных 
вод (51% от общего объема сточных вод),   в  
реку  Ольжерас – 10,8 млн. м3 (27%),  в реку Усу 
– 5,3 млн. м3 (13%).  Наименьший объем сточных 
вод поступает в реку Кийзак – 3,6 млн. м3  (9%). 

Валовый сброс загрязняющих веществ в во-
дные объекты составил 19 тыс. тонн, в том числе 
5,7 тыс. тонн (30 %) предприятиями жилищно-
коммунального комплекса, 12,7 тыс. тонн (67 %) 
предприятиями угольной отрасли.

В реку Томь сбрасывается наибольшая часть 
загрязняющих веществ – 7,5 тыс. тонн  (39% 
от общей массы сброса). В реку  Ольжерас по-
ступило 6,7 тыс. тонн веществ (35% ), в реку  
Кийзак – 2,8 тыс. тонн  (16%), в реку Усу – 1,9 
тыс. тонн   (10%).

Существующие очистные сооружения хоз-
фекальной канализации и очистные сооружения 
шахтных вод работают  неэффективно, отсутству-
ют очистные сооружения ливневой канализации. 

Объем образования отходов производства 
и потребления в области ежегодно растет и в 
2012 году составил 188,4 млн. тонн, при этом на 
98% это отходы от деятельности угольных пред-
приятий региона, вскрышная порода. 

Отдельной проблемой является низкая эф-
фективность организации сбора и вывоза твердых 
бытовых отходов, отсутствие раздельного сбора 
и, в большинстве случаев, их сортировки, что при-

водит к размещению отходов, содержащих ток-
сичные вещества, на полигонах твердых бытовых 
отходов без предварительного обезвреживания. 

Общая площадь земель, нарушенных угледо-
бывающими предприятиями, занятая отвалами, 
отстойниками, траншеями, котлованами, транс-
портными и инженерными коммуникациями, объ-
ектами  промплощадок  и  производственными 
базами, находящимися  практически на площади 
Междуреченска,  составляет 5,7  тыс. га, что 
составляет 17% от площади г. Междуреченска.

В Междуреченском городском округе, в 
силу его  географического расположения  в во-
доохранной зоне  при слиянии двух рек Томи и 
Усы, складывается  неблагоприятная  обстановка, 
связанная  с проблемами затопления и  подтопле-
ния  весенними паводковыми водами.

С периодичностью  один раз в четыре - шесть 
лет  паводковыми водами затапливаются жилые 
поселки и некоторые  районы города.  Так, в 2001 
году в  связи с отсутствием   дамб была затоплена   
значительная  часть районов, расположенных по  
берегам реки  Томи:  Чебал-Су, Улус, Косой Порог, 
Чульжан, поселков Теба и  Майзас.      

Одновременно  с подтоплением территорий 
большой материальный ущерб и угрозу жизни 
населения  создает береговая водная эррозия. На 
некоторых территориях  ежегодно из-за подмыва  
в период весеннего паводка берег отступает  на 
0,15-0,7 м в год  в сторону  дороги, соединяющей 
поселки  с городом. На отдельных участках  об-
рушенный  берег подошел к автодороге на расстоя-
ние 1,0-1,5 м, создав угрозу обрушения строений.

В соответствии с  материалами  лесоустрой-
ства площадь лесных земель, расположенных в 
городской черте, составляет  17,061  тыс. га. Лес-
ные земли  составляют  90% от общей площади 
городских лесов (15,4 тыс. га), 88,8% (15,1 тыс.
га) из которых составляют покрытые лесом земли.  

По своему назначению городские леса яв-

Наименование  
подпрограмм  
муниципальной 
программы

Охрана  окружающей среды.
Ведение  лесного  хозяйства в городских  лесах.

Цели  муници-
пальной  про-
граммы

1. Обеспечение  прав  граждан на  благоприятную окружающую 
среду (повышение  уровня  экологической  безопасности и со-
хранение   природных систем).
2. Повышение  эффективности использования, охраны и  защиты  
городских лесов.

Задачи  муници-
пальной програм-
мы

- снижение  общей антропогенной  нагрузки на окружающую среду 
на основе повышения  экологической  эффективности  экономики;
 -  организация и  проведение природоохранных акций по привле-
чению   предприятий, организаций  жителей города к  бережному 
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 за-
конодательства в сфере   лесных отношений в городских лесах.

Сроки реализации 
муниципальной  
программы

2014 – 2017 годы

Объемы и 
источники  
финансирования  
муниципальной 
программы  в 
целом  и с 
разбивкой 
по годам ее 
реализации

Всего на реализацию муниципальной программы – 464649 тыс. 
рублей, в том числе:
2014 год –  112691  тыс. рублей;
2015 год  – 148794 тыс. рублей;
2016 год – 109394 тыс. рублей;
2017 год   –  93770 тыс. рублей,
из них:
местный  бюджет – 55 255 тыс. рублей, в том числе:
2014 год  – 17012 тыс. рублей;
2015 год  –  25247 тыс. рублей;
2016 год  –  6498 тыс. рублей;
2017 год  –  6498 тыс. рублей,
иные, не  запрещенные  законодательством источники – 409394
тыс. рублей, в том числе
средства юридических лиц:
2014 год  – 95679  тыс. рублей;
2015 год  –  123547  тыс. рублей;
2016 год  –  102896  тыс. рублей;
2017 год   –   87272 тыс. рублей.

Ожидаемые 
конечные резуль-
таты  реализации 
муниципальной 
программы

- утилизация люминесцентных  и энергосберегающих  ламп  от 
населения Междуреченского городского округа;
- увеличение протяженности  сооружений инженерной  защиты 
и  берегоукрепления;
- улучшение системы управления охраной окружающей среды;
- повышение экологической культуры населения Междуреченского 
городского округа;
- снижение объема  выбросов    в атмосферу загрязняющих ве-
ществ от стационарных источников  загрязнения;
- снижение  объема сбросов загрязняющих веществ в водные 
объекты; 
- рекультивация нарушенных земель; 
- снижение потерь от лесных пожаров;
- снижение  количества  случаев  нарушений  лесного  законо-
дательства.
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Раздел 3. Перечень   подпрограмм  муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм  и основных мероприятий  муниципальной  программы.

Наименование подпрограм-
мы (основного мероприя-

тия), мероприятия

Краткое описание подпрограммы (основного мероприятия), 
мероприятия

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Цель:  повышение уровня  экологической  безопасности и сохранение  природных систем.
1.1. Задачи: 

- снижение общей антропогенной нагрузки негативного влияния отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения;
     - 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 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  окружающей среды.

1. Подпрограмма «Охрана 
окружающей среды»

Подпрограмма направлена на обеспечение охраны окружающей среды, повышение уровня 
экологической безопасности и сохранение природных систем

Мероприятие «Утилизация 
опасных отходов»

Реализация  мероприятия  предусматривает  сбор и утилизацию люминесцентных и 
энергосберегающих ламп от населения города Междуреченск

Количество сданных на утилизацию ламп

Мероприятие «Проведение  
природоохранных акций»

Реализация мероприятия  предусматривает  организацию  и проведение  природоохранных  
акций  путем привлечения  предприятий, организаций, жителей города  к участию в жизни 
города и  активному взаимодействию по жизненно важным вопросам в сфере охраны окру-
жающей среды, соблюдения нормативов качества окружающей среды, бережного отношения 
к природным ресурсам и окружающей среде, а также обеспечению  чистоты и порядка на 
территории города, проведение  тематических  муниципальных конкурсов

Количество участников акций, количество 
мероприятий  экологической направленности, 

количество посаженных деревьев

Мероприятия по защите от 
негативного воздействия 

паводковых вод

Реализация мероприятия  предусматривает строительство и реконструкцию сооружений 
инженерной защиты, включая проектно-изыскательские работы, государственную экспертизу 
проектной документации и результатов инженерных изысканий

Протяженность  берегоукрепления и  
реконструированных сооружений инженерной  

защиты

Обеспечение  деятельности 
муниципального 

учреждения  по охране 
окружающей среды и 
природопользованию

Реализация мероприятия заключается в осуществлении финансирования деятельности 
муниципального казенного  учреждения «Междуреченский комитет по охране окружающей 
среды и природопользованию» (расходы на оплату труда, закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, плата налогов, сборов и иных платежей)

Увеличение  количества  рейдовых мероприятий, 
доля устраненных выявленных нарушений, 

охват различными формами  экологического 
просвещения  населения города, достижение 

целевых индикаторов  программ

2.   Цель: 
повышение  эффективности использования, охраны и  защиты  городских лесов.

 2.1. Задачи: 
 - повышение эффективности предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров;

       - повышение эффективности предупреждения  нарушений законодательства в сфере лесных отношений в городских лесах.

2. Подпрограмма «Ведение  
лесного  хозяйства в город-

ских лесах»

Подпрограмма направлена на сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров,  нарушений  
лесного  законодательства.

Мероприятия в области  
охраны и  защиты  городских 

лесов

Реализация мероприятий  предусматривает  предупреждение  возникновения и распростра-
нения  лесных пожаров  путем проведения   противопожарной агитации в СМИ, установки 
аншлагов, организации патрулирования городских лесов, осуществления наблюдения и 
контроля за пожарной опасностью, тушения  лесных пожаров, устройства противопожарных 
минерализованных полос, ухода  за минерализованными полосами, приобретения пожарной 
техники и оборудования, пожарного снаряжения и инвентаря для тушения лесных пожаров.

Процент гибели  лесных насаждений  при по-
жаре, увеличение  количества  рейдовых  меро-
приятий   с целью предупреждения  нарушений  

лесного  законодательства

Приложение 2
 Раздел 4.  Ресурсное  обеспечение  реализации  муниципальной программы

«Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа»  на 2014-2017 годы.
(тыс. руб.)

N пп. Наименование мероприятия   Источники финансирования

Объем финансовых ресурсов,
тыс. руб.

Главный  распорядитель 
средств местного бюдже-
та (исполнитель програм-

ного мероприятия)2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Муниципальная	программа		«Экология	и	природные	ресурсы	
Междуреченского	городского	округа»	на	2014-2017	годы

Всего 112	691 148	794 109	394 93	770

местный		бюджет 17	012 25	247 6	498 6	498

иные	не	запрещенные		законодательством	источники: 95	679 123	547 102	896 87	272

федеральный		бюджет 0 0 0 0

областной		бюджет 0 0 0 0

средства	юридических	и	физических	лиц,	государствен-
ных	внебюджетных	фондов

95	679 123	547 102	896 87	272

1. 	Подпрограмма	«Охрана	окружающей	среды» Всего 111	917 148	020 108	620 92	996 ГРБС	администрации		МГО	
(МКУ	«МКООС	и	П»),																												

МКУ	«УБТС»,	
администрация	МГО

местный		бюджет 16	238 24	473 5	724 5	724

иные	не	запрещенные		законодательством	источники: 95	679 123	547 102	896 87	272

федеральный		бюджет 0 0 0 0

областной		бюджет

средства	юридических	и	физических	лиц,	государствен-
ных	внебюджетных	фондов

95	679 123	547 102	896 87	272

               в том числе по мероприятиям:

1.1. Утилизация	опасных		отходов Всего 27 27 27 27 ГРБС		администрации	МГО	
(МКУ	«МКООС	и	П»)местный		бюджет 27 27 27 27

иные	не	запрещенные		законодательством	источники: 0 0 0 0

федеральный		бюджет

областной		бюджет

средства	юридических	и	физических	лиц,	государствен-
ных	внебюджетных	фондов

                            в том числе

1.1.1. Утилизация	люминесцентных	и	энергосберегающих	ламп		от		
населения	Междуреченского	городского	округа

Всего 27 27 27 27 ГРБС		администрации					
МГО	(МКУ	«МКООС	и	П»)местный		бюджет 27 27 27 27

1.2. 	Проведение	природоохранных	акций Всего 856 1	256 1	256 1	256 ГРБС	администрации		МГО	
(МКУ	«МКООС	и	П»),												
МУП	«УТС»,	ОАО	«ТЕП-
ЛО»,	ЗАО	«Распадская	
угольная	компания»,	ОАО	
«Междуречье»,	ОАО	«Юж-
ный	Кузбасс»,	ЗАО	«а/с		

«Золотой	полюс»	

местный		бюджет 256 256 256 256

иные	не	запрещенные		законодательством	источники: 600 1	000 1	000 1	000

федеральный		бюджет

областной		бюджет

средства	юридических	и	физических	лиц,	государствен-
ных	внебюджетных	фондов

600 1	000 1	000 1	000

1.3. Мероприятия		по			защите			от	негативного		воздействия	
паводковых	вод		

Всего 10	428 18	749 0 0 МКУ	«УБТС»

местный		бюджет 10	428 18	749 0 0

иные	не	запрещенные		законодательством	источники:

федеральный		бюджет

областной		бюджет

средства	юридических	и	физических	лиц,	государствен-
ных	внебюджетных	фондов
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в том числе

1.3.1. Разработка  проектной  документации, включая инженер-
ные изыскания по объекту «Реконструкция  левобережной  
дамбы р. Томи в районе Чебал-Су»

Всего 2 428 0 0 0 МКУ «УБТС»

местный  бюджет 2 428

иные не запрещенные  законодательством источники: 0 0 0 0

федеральный  бюджет

областной  бюджет

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

1.3.2. Реконструкция  левобережной  дамбы р. Томи в районе 
Чебал-Су 

Всего 0 18 749 0 0 МКУ «УБТС»

местный  бюджет 18 749 0

иные не запрещенные  законодательством источники: 0 0 0 0

федеральный  бюджет

областной  бюджет

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

1.3.3. Берегоукрепление р. Томи  в районе Камешек Всего 8 000 0 0 0 МКУ «УБТС»

местный  бюджет 8 000

иные не запрещенные  законодательством источники: 0 0 0 0

федеральный  бюджет

областной  бюджет

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

1.4. Обеспечение    деятельности     муниципальных  учрежде-
ний по охране окружающей среды и природопользованию

Всего 5 527 5 441 5 441 5 441 ГРБС  администрации     
МГО   (МКУ «МКООС и П»)местный  бюджет 5 527 5 441 5 441 5 441

иные не запрещенные  законодательством источники: 0 0 0 0

федеральный  бюджет

областной  бюджет

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

1.5. Мониторинг состояния  атмосферного воздуха, водных 
объектов

Всего 5 000 6 000 6 500 7 000 ГРБС администрации  МГО       
(МКУ «МКООС и П»),            

МУП «УТС», ОАО «ТЕП-
ЛО», ЗАО «Распадская 

угольная компания»,  ОАО 
«Междуречье»,   ОАО 

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

местный  бюджет

иные не запрещенные  законодательством источники: 5 000 6 000 6 500 7 000

федеральный  бюджет

областной  бюджет

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

5 000,0 6 000 6 500 7 000

1.6.  Осуществление технических мероприятий  по улучшению 
работы  газоочистного оборудования на котельных

Всего 2 435 1 468 481 100 МУП «УТС»,                            
Кузбасский филиал 

ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»,                           
ОАО «Междуречье»,             

ОАО «ТЕПЛО»

местный  бюджет

иные не запрещенные  законодательством источники: 2 435 1 468 481 100

федеральный  бюджет

областной  бюджет

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

2 435 1 468 481 100

1.7. Устройство  закрытых угольных складов на котельных  N 
12,  4а-5а,  2, района  Широкий  Лог

Всего 0,0 7 000 11 070 300 МУП «УТС»,                                        
ОАО «ТЕПЛО»местный  бюджет

иные не запрещенные  законодательством источники:

федеральный  бюджет

областной  бюджет

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

7 000 11 070 300

1.8.  Строительство и реконструкция очистных сооружений Всего 82 469 34 463 11 000 6 000 ОАО «Распадская»,                  
ЗАО «Распадская-

Коксовая», ОАО «Между-
речье», ОАО «Южный 

Кузбасс»

местный  бюджет

иные не запрещенные  законодательством источники: 82 469 34 463 11 000 6 000

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

82 469 34 463 11 000 6 000

в том числе

1.8.1. Техническое  перевооружение очистных сооружений  хоз-
бытовых стоков

Всего 2 243 0 0 0 ОАО «Распадская»

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

2 243

1.8.2. Проектирование  и строительство  очистных сооружений 
ливневой канализации на основной  промплощадке блока 
N 4

Всего 0 6 500 1 000 1 000 ОАО «Распадская»

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

6 500 1 000 1 000

1.8.3. Реконструкция очистных сооружений шахтных вод Всего 15 000 0 0 0 ОАО «Распадская»

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

15 000 0 0 0

1.8.4. Строительство  очистных сооружений шахтных, промыш-
ленных и ливневых вод (поле  шахты N 1)

Всего ЗАО «Распадская-
Коксовая»средства юридических и физических лиц, государствен-

ных внебюджетных фондов
2 006

1.8.5.   Строительство очистных сооружений ливневых вод (пло-
щадка ВНС N 1, площадка ВНС N 2)

Всего 13 806 0 0 0 ЗАО «Распадская-
Коксовая»средства юридических и физических лиц, государствен-

ных внебюджетных фондов
13 806

1.8.6. Проектирование  и строительство  очистных сооружений 
на  территории  БРУ

Всего 0 2 700 0 0 ООО «ОШПУ»

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

0 2 700 0 0

1.8.7.   Строительство комплекса по очистке карьерных и ливне-
вых вод основного поля и промплощадки разреза «Между-
реченский» и автобазы «Сибиргинская»

Всего 35 000 20 000 10 000 5 000 ОАО «Междуречье»

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

35 000 20 000 10 000 5 000

1.8.8.  Очистка карьерных вод Всего 1 114 1 221 0 0 ОАО «Южный Кузбасс»

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

1 114 1 221

1.8.9. Устройство  ливневой канализации Всего 8 300 2 042 0 0 ОАО «Южный Кузбасс»

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

8 300 2 042 0

1.8.10. Дооборудование очистных сооружений  шахты имени 
Ленина

Всего 5 000 2 000 0 0 ОАО «Южный Кузбасс»

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

5 000 2 000
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1.9. Рекультивация нарушенных земель Всего 4 375 71 920 72 050 72 050

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

4 375 71 920 72 050 72 050

в том числе
1.9.1. Рекультивация нарушенных  земель угледобывающими 

предприятиями
Всего 4 167 3 600 3 600 3 600 ОАО «Южный Кузбасс»,                                    

ОАО «Междуречье»,                       
ЗАО  «Разрез «Распад-

ский»

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

4 167 3 600 3 600 3 600

1.9.2. Проведение  рекультивации  нарушенных  земель  блока N 3 Всего 0 68 300 68 300 68 300 ОАО «Распадская»

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

68 300 68 300 68 300

1.9.3. Рекультивация нарушенных  земель золотодобывающими 
артелями

Всего 208 20 150 150 ЗАО «а/с «Золотой по-
люс»средства юридических и физических лиц, государствен-

ных внебюджетных фондов
208 20 150 150

1.10. Экологическое образование Всего 800,0 1 696,0 795,0 822,0 ГРБС администрации   МГО          
(МКУ «МКООС и П»), МУП 

«УТС», ОАО  «Междуречье», 
ОАО «Южный Кузбасс», 

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

«ТЕПЛО»

местный  бюджет

иные не запрещенные  законодательством источники: 800,0 1 696,0 795,0 822,0

федеральный  бюджет

областной  бюджет

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

800,0 1 696 795 822

2. Подпрограмма  «Ведение  лесного  хозяйства в городских 
лесах»

Всего 774 774 774 774  ГРБС администрации   
МГО  местный  бюджет 774 774 774 774

иные не запрещенные  законодательством источники: 0 0 0

федеральный  бюджет

областной  бюджет

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

2.1. Мероприятия в области охраны и  защиты  городских лесов   Всего 774 774 774 774  ГРБС администрациия  
МГО  местный  бюджет 774 774 774 774

 в том числе

2.1.1.  Предупреждение  возникновения  и распространения  
лесных  пожаров в городских лесах

Всего 689 689 680 680  ГРБС администрации  МГО  

местный  бюджет 689 689 680 680

2.1.2.  Осуществление лесоохранных мероприятий Всего 85 85 94 94  ГРБС администрации  МГО  

местный  бюджет 85 85 94 94

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

Приложение 3 
раздел 5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной  программы 

«Экология и природные  ресурсы Междуреченского городского округа» на 2014-2017 годы.

Наименование муниципальной  программы, подпро-
граммы, мероприятий

Наименование  целевого  показателя 
(индикатора)

Единица изме-
рения

Плановое значение целево-
го показателя (индикатора)

2014
год

2015
год

2016
год

2017 
год

Подпрограмма «Охрана окружающей среды»

1.1. Утилизация опасных отходов Количество  сданных на утилизацию люминесцентных и энергос-
берегающих  ламп    населением  Междуреченского городского 
округа

штук в год 1000 1000 1000 1000

1.2. Проведение
природоохранных акций 

Количество  участников акций  тыс. человек 50 50 50 50

Количество мероприятий  экологической направленности мероприятия 100 110 120 130

Количество посаженных деревьев штук 100 100 100 100

Количество участников  акций по уборке прибрежных территорий человек 300 300 300 300

1.3.  Мероприятия по защите  от негативного  воздействия  
паводковых вод

Протяженность   берегоукрепления   и реконструированных соору-
жений инженерной защиты   

километр 0,6  1,598 0

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

Увеличение количества рейдовых мероприятий, направленных на  
обеспечение соблюдения  муниципальных нормативно-правовых 
актов в  сфере охраны окружающей среды  

процент   к 
предыдущему 

году

101 101 101 101

Доля устраненных  выявленных нарушений     соблюдения муни-
ципальных нормативно-правовых актов в сфере  охраны  окру-
жающей среды

процент  от 
выявленных на-

рушений

75,0 75,0 75,0 75,0

 Формирование доклада  «О состоянии  окружающей среды 
Междуреченского городского округа»

электронная 
версия

1 1 1 1

Достижение целевых индикаторов программы процент 100 100 100 100

1.5. Мониторинг состояния  атмосферного воздуха, водных 
объектов

 Количество анализов штук 1000 1000 1000 1000

1.6. Осуществление   технических мероприятий  по улучше-
нию работы  газоочистного  оборудования  на котельных

Уменьшение выбросов  загрязняющих веществ в атмосферу тонн в год  20,0 50,0 398,0 50,0

 1.7. Устройство  закрытых  угольных складов на городских 
котельных N 12, 4а-5а,  2, района Широкий Лог

Уменьшение выбросов  загрязняющих веществ в атмосферу тонн в год   1,2 1,6 0

1.8.   Строительство и реконструкция  очистных сооружений Уменьшение сбросов  загрязняющих веществ в водные объекты тонн в год 40,0 50,0 50,0 50,0

 1.9. Рекультивация нарушенных  земель Наличие   экологических рисков штук 0 0 0 0

Площадь  рекультивированных  земель при  биологической  ре-
культивации га 40 50 50 50

1.10. Экологическое  образование Количество  обученных сотрудников  предприятий правилам  эко-
логической  безопасности

человек 150 150 150 150

2. Подпрограмма «Ведение  лесного хозяйства в городских 
лесах»

2.1. Предупреждение возникновения и распространения  
лесных пожаров  в городских лесах

Доля гибели  лесных насаждений  при пожаре   (от общей массы  
лесных насаждений  на площади пожара) 

процент 30 30 30 30

2.2. Осуществление  лесоохранных мероприятий в городских 
лесах

Увеличение   количества рейдовых мероприятий   с целью преду-
преждения    нарушений  лесного  законодательства   

процент  к 
предыдущему 

году

101 101 101 101

Председатель МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природопользованию» А.О. ПАрАднев.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПостАновление N 2584п
от 16.10.2014 г.

о внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа 

от 23.03.2011 N 483-п 
«об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» 

В связи с необходимостью внесения изменений и дополнений, руководствуясь 
Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ»: 

1. Дополнить схему размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии муниципального образования «Междуреченский городской округ», утвержденную 
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 23.03.2011 
N 483-п «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», согласно 
приложению. 

2. Управлению потребительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства  
(Е.М. Архипова) направить информацию о внесенных дополнениях в департамент по 
развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области для 
размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3.  Отделу информационных технологий (Н.В. Попутников) разместить информацию 
о внесенных дополнениях на официальном интернет-сайте администрации Междуре-
ченского городского округа. 

4. Отделу по работе со СМИ (М.М. Фасхеева) опубликовать данное постановление 
в городских средствах массовой информации в полном объеме.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить    на замести-
теля главы Междуреченского городского округа по  промышленности и строительству 
Г.Н. Филимонову.

Глава Междуреченского городского округа в.А. ШАМонин.

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 16.10.2014 года N 2584п
Дополнение

к схеме размещения нестационарных торговых объектов,
расположенных на территории  муниципального
образования «Междуреченский городской округ»
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1. Павильон п. Майзас 18 Розничная Хозтовары В течение года

начальник управления потребительского рынка,
услуг и поддержки предпринимательства  

е.М. АрхиПовА.

Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N  2575п

от 16.10.2014 года

о внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа 

от 16.01.2014 N 62-п 
«об утверждении муниципальной программы 

«развитие физической культуры, спорта и туризма 
в Междуреченском городском округе» на 2014-2016 годы 

В целях корректировки муниципальной программы, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета на-
родных депутатов Междуреченского городского округа от 27.12.2013 N 30 «О 
бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского 
округа от 16.01.2014 N 62-п «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском 
округе» на 2014-2016 годы (в редакции постановления администрации Между-
реченского городского округа от 13.05.2014. N 1188-п) следующие изменения.

1.1. В заголовке и в п. 1 цифры «2014-2016» заменить цифрами «2014-2017».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 

округа (М.М. Фасхеева) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского 
городского округа (Н.В. Попутников) обеспечить размещение данного поста-
новления на официальном сайте администрации Междуреченского городского 
округа.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным во-
просам И.В. Вантееву и на заместителя главы Междуреченского городского 
округа по экономике и финансам Т.В. Классен.

Глава Междуреченского городского округа 
в.А. ШАМонин.

Приложение 
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 16.10. 2014 года N 2575п

Муниципальная программа 
«развитие физической культуры,  спорта и туризма  

в Междуреченском городском округе» 
на 2014-2017 годы.

ПАсПорт
муниципальной программы 

 «развитие  физической культуры, спорта и туризма 
в Междуреченском городском округе» на 2014-2017 годы

Наименование муниципальной 
программы

«Развитие физической культуры, спорта и туризма в 
Междуреченском городском округе» на  2014-2017 
годы (далее – муниципальная программа)

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по социальным вопросам

Ответственный исполнитель 
(координатор) муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского окру-
га. Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние физической культуры и спорта администрации 
Междуреченского городского округа»

Исполнители муниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
физической культуры и спорта Междуреченского 
городского округа»;
МКУ «Управление капитального строительства»;
администрация МГО.

Наименование подпрограмм му-
ниципальной программы

«Физическая культура,  спорт и туризм»;
«Управление развитием сферы физической культу-
ры, спорта и туризма».

Цели муниципальной программы Создание условий для укрепления здоровья насе-
ления путем приобщения различных слоев обще-
ства к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом

Задачи муниципальной про-
граммы

Создание благоприятных условий для устойчивого 
развития физической культуры и спорта, формиро-
вание здорового образа жизни населения; 
вовлечение максимально возможного числа детей и 
подростков в систематические занятия физической 
культурой и спортом; 
совершенствование материально-технической базы 
учреждений физической культуры и спорта; 
привлечение к занятиям физической культурой 
и спортом лиц с ограниченными возможностями 
здоровья;
создание условий для успешных выступлений ве-
дущих спортсменов Междуреченского городского 
округа на всероссийских и международных со-
ревнованиях.

Сроки реализации муниципальной 
программы

2014-2017 годы

О б ъ е м ы  и  и с т о ч н и к и 
финансирования муниципальной 
программы в целом и с разбивкой 
по годам ее реализации

Общий объем средств, необходимых для реализации 
муниципальной программы, составляет 759823,4 
тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации: 
2014 год - 190309,4 тыс. рублей; 
2015 год - 189838 тыс. рублей;
2016 год - 189838 тыс. рублей;
2017 год - 189838 тыс. рублей;
в том числе по источникам:
средства местного бюджета – 714311,4 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации: 
2014 год -176084,4 тыс. рублей; 
2015 год -179409 тыс. рублей;
2016 год -179409 тыс. рублей;
2017 год -179409 тыс. рублей;
иные не запрещенные законодательством источники:
средства областного бюджета и юридических и 
физических лиц – 45512 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации:
2014 год -14225 тыс. рублей; 
2015 год -10429 тыс. рублей;
2016 год -10429 тыс. рублей;
2017 год -10429 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации муниципальной про-
граммы 

Обеспечение реализации государственной по-
литики в сфере физической культуры и спорта, 
привлечение к занятиям физической культурой и 
спортом широких слоев населения, качественная 
подготовка спортсменов для участия во всероссий-
ских и международных соревнованиях, сохранение 
сети  муниципальных учреждений дополнительного 
образования.

1. характеристика текущего состояния 
сферы физической культуры и спорта в 
Междуреченском городском округе.

Вовлечение граждан в регулярные за-
нятия физической культурой и спортом от-
носятся к числу приоритетных направлений 
развития физической культуры и спорта в 
Междуреченском городском округе.

 В Междуреченском городском округе 
физкультурно-оздоровительная работа 
ведется в 187 учреждениях, предприятиях, 
объединениях, организациях.  

В системе учреждений дополнитель-
ного образования детей спортивной на-

правленности функционируют:
- 7 детско-юношеских спортивных школ, 

в том числе: 1 специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийско-
го резерва и 6 детско-юношеских спортив-
ных школ, подведомственных управлению 
физической культуры, спорта и туризма 
(количество занимающихся на 1.10.2013 
г. – 2499 человек).

На сегодняшний день в Междуречен-
ском городском округе действуют 315 объ-
ектов спорта, в том числе 186 плоскостных 
спортивных сооружений, 36 спортивных 
залов, 1 плавательный бассейн и 4 ванны 
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для плавания, 10 коллективных средств 
размещения (туристические приюты).

Численность граждан, систематически 
занимающихся физической культурой 
и спортом, по состоянию на 1 октября 
2013 года составила 33300 человек или 
32,65% от общей численности населения 
Междуреченского городского округа (на 
31.12.2011 года – 32300 человек и 31,24% 
соответственно), объем туристического 
потока составляет 2500 человек.

Для достижения целей государствен-
ной политики в сфере физической культу-
ры и спорта необходимо увеличить число 
граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в том 
числе среди учащихся и студентов. Это на-
прямую связано со следующей проблемой: 
обеспеченностью спортивными сооруже-
ниями. В городе не хватает современного 
игрового спортивного зала с трибунами, 
плавательного бассейна, современных 
спортивных площадок. Поэтому основным 
направлением работы на данный момент 
является совершенствование существую-
щих спортивных объектов, создание усло-
вий для их общей доступности. 

Одновременно требуется обеспечить 
успешное развитие системы подготовки 
спортивного резерва. Воспитанники меж-
дуреченских спортивных школ входят в со-
ставы сборных команд различного уровня: 
от сборных команд Кемеровской области 
до сборных команд России. Системный 
подход к подготовке юных спортсменов 
позволит более качественно спланиро-
вать учебно-тренировочный процесс, что 
положительно отразится на количестве 
междуреченцев, входящих в состав сбор-
ных команд различного уровня, повысить 
эффективность использования ресурсов 
в сфере физической культуры и спорта.

Для привлечения граждан к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом 
необходим комплекс дополнительных мер 
по развитию детско-юношеского, школь-
ного и студенческого спорта, обеспечение 
дальнейшего совершенствования системы 
организации и проведения спортивных 
соревнований.

Для сохранения положительной дина-
мики и устойчивого развития физической 
культуры и спорта в ближайшие годы также 
необходимо:

- продолжать строительство и ре-
конструкцию объектов спорта с учетом 
потребностей лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов;

- осуществлять модернизацию си-

стемы подготовки спортивного резерва 
и обеспечивать внедрение федеральных 
стандартов спортивной подготовки и эф-
фективность деятельности учреждений, 
осуществляющих спортивную подготовку;

- принимать дополнительные меры 
по повышению качества медико-
биологического обеспечения и пропаганды 
антидопингового контроля в спорте;

- повышать привлекательность физи-
ческой культуры и спорта  как сферы про-
фессиональной деятельности, принимать 
дополнительные меры по совершенствова-
нию мер социальной защиты спортсменов, 
квалифицированных тренеров и тренеров-
преподавателей;

- повышать эффективность пропа-
ганды физической культуры и спорта, 
включая производство и распространение 
информационно-просветительных про-
грамм, подготовленных с участием теле-
радиокомпаний, увеличить объем вещания 
на эти цели.

Выполнение мероприятий муниципаль-
ной программы позволит обеспечить  реа-
лизацию целей государственной политики 
в сфере физической культуры и спорта, 
будет способствовать пропаганде здо-
рового и активного образа жизни за счет 
привлечения жителей Междуреченского 
городского округа к занятиям туризмом.

2. Цели и задачи муниципальной про-
граммы.

Целью муниципальной программы яв-
ляется создание условий для укрепления 
здоровья населения путем приобщения 
различных слоев общества к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом.

Для достижения указанной цели долж-
ны быть выполнены следующие задачи: 

- создание благоприятных условий для 
устойчивого развития физической куль-
туры и спорта, формирование здорового 
образа жизни населения; 

- вовлечение максимально возможного 
числа детей и подростков в системати-
ческие занятия физической культурой и 
спортом; 

- совершенствование материально-
технической базы учреждений физической 
культуры и спорта; 

- привлечение к занятиям физической 
культурой и спортом лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;

- создание условий для успешных вы-
ступлений ведущих спортсменов Между-
реченского городского округа на всерос-
сийских и международных соревнованиях.

3. Перечень подпрограмм муниципальной программы «Развитие  физической 
культуры, спорта и туризма  в Междуреченском городском округе» на 2014-2017 
годы с кратким описанием подпрограмм (основных мероприятий) и мероприятий 
муниципальной программы

Наименование 
подпрограммы 

(основного 
мероприятия), 
мероприятия

Краткое описание подпрограммы 
(основного мероприятия), 

мероприятия

Наименование 
целевого 

показателя 
(индикатора)

 Целью является создание условий для укрепления здоровья населения путем при-
общения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом.

1. Задачи:
- вовлечение максимально возможного числа детей и подростков в систематиче-
ские занятия физической культурой и спортом; 
- совершенствование материально-технической базы учреждений физической куль-
туры и спорта; 
- привлечение к занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;
- создание условий для успешных выступлений ведущих спортсменов Междуречен-
ского городского округа на всероссийских и международных соревнованиях.

1. Подпрограмма 
«Физическая 
культура, спорт и 
туризм»

предусматривает: 
- обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
детей и обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта; 
- организацию и проведение 
соревнований;
поддержку организаций, оказывающих 
услуги населению в области физической 
культуры, спорта и туризма;
- субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимися 
муниципальными учреждениями.

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

1.1. Мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
образовательных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей»

Обеспечение деятельности и укрепление 
материально-технической базы семи 
муниципальных бюджетных учреждений 
дополнительного образования детей.

Сохранение сети 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования 
детей. 
Количество 
учащихся 
в детско-
юношеских 
спортивных 
школах.

1.2. Мероприятие
«Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 
физической культуры 
и спорта»

Обеспечение деятельности и укрепление 
материально-технической базы двух 
муниципальных бюджетных учреждений  
и одного муниципального автономного 
учреждения физической культуры и 
спорта.

Количество 
муниципальных 
учреждений 
физической 
культуры и 
спорта.
Количество 
спортивных 
сооружений.

1.3. Мероприятие
«Организация 
и проведение 
спортивных 
мероприятий»

Организация и проведение массовых 
и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий, привлечения людей с 
ограниченными возможностями здоровья 
к занятиям физической культурой и 
спортом;
организация и проведение соревнований 
различного уровня;
участие спортсменов в учебно-
тренировочных сборах, городских, 
региональных, всероссийских, 
международных соревнованиях.

Количество 
физкультурно-
оздоровительных 
и спортивных 
мероприятий. 
Численность лиц 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
занимающихся 
физической 
культурой 
и спортом. 
Численность 
спортсменов, 
входящих в 
сборные команды 
различного 
уровня.

1.4. Мероприятие
«Поддержка 
организаций, 
оказывающих 
услуги населению в 
области физической 
культуры, спорта и 
туризма»

Создание условий для проведения 
учебно-тренировочных занятий и услуг 
массово-оздоровительного характера в 
области физической культуры и спорта 
населению города; создание условий 
массового отдыха жителей в области 
туризма.

Количество 
учебно-
тренировочных 
групп по хоккею 
и фигурному 
катанию, групп 
здоровья.
Число 
коллективных 
средств 
размещения 
(приюты).
Объем 
туристического 
потока.

1.5. Мероприятие
«Субсидии 
некоммерческим 
организациям, 
не являющимся 
муниципальными 
учреждениями»

Оказание услуг по проведению учебно-
тренировочных занятий в области 
физической культуры и спорта.

Количество 
тренеров- 
преподавателей 
оказывающих 
услуги по 
проведению 
учебно-
тренировочных 
занятий по 
хоккею с шайбой, 
фигурному 
катанию и 
футболу.

2. Задача:
- создание благоприятных условий для устойчивого развития физической культуры 
и спорта, формирование здорового образа жизни населения.

2. Подпрограмма 
«Управление 
развитием сферы 
физической 
культуры, спорта и 
туризма»

предусматривает:
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления и оказание 
материальной поддержки и социальной 
защиты работников местного 
самоуправления сферы физической 
культуры, спорта и туризма.

Количество 
присвоенных 
разрядов 
спортсменам 
Междуреченского 
городского 
округа.

2.1. Мероприятие
«Обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления»

Обеспечение деятельности управления 
физической культуры, спорта и туризма 
администрации Междуреченского 
городского округа.

2.2. Мероприятие
«Оказание матери-
альной поддержки и 
социальной защиты 
работников органов 
местного самоуправ-
ления»

Оказание материальной поддержки и со-
циальной защиты работников управления 
физической культуры, спорта и туризма 
администрации Междуреченского город-
ского округа.
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Раздел 4.  Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» на 2014-2017 годы.

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы,

мероприятия
Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. Главный распоря-
дитель средств 

местного бюджета 
(исполнитель про-

граммы)
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта и туризма 
в Междуреченском городском округе» на 
2014-2017 годы

Всего 190309,40 189838,00 189838,00 189838,00

местный бюджет 176084,40 179409,00 179409,00 179409,00

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

14225,00 10429,00 10429,00 10429,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 500,00 0,00 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

13725,00 10429,00 10429,00 10429,00

1. Подпрограмма «Физкультура,  спорт 
и туризм»
 

Всего 188977,50 189838,00 189838,00 189838,00

местный бюджет 175252,50 179409,00 179409,00 179409,00

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

13725,00 10429,00 10429,00 10429,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 500,00 0,00 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

13725,00 10429,00 10429,00 10429,00

в том числе по мероприятиям:

1.1. Обеспечение деятельности муници-
пальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей 

Всего 50784,00 50739,00 50739,00 50739,00 Муниципальное казен-
ное учреждение «Управ-
ление физической куль-
туры и спорта Между-
реченского городского 
округа»

местный бюджет 50165,00 50265,00 50265,00 50265,00

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

619,00 474,00 474,00 474,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

619,00 474,00 474,00 474,00

1.1.1. Приобретение спортивного обо-
рудования

Всего 774,00 774,00 774,00 774,00

местный бюджет 768,00 768,00 768,00 768,00

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

6,00 6,00 6,00 6,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

6,00 6,00 6,00 6,00

1.1.2. Приобретение оргтехники Всего 66,00 66,00 66,00 66,00

местный бюджет 66,00 66,00 66,00 66,00

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.1.3. Приобретение экипировки спорт-
сменов и спортивного инвентаря

Всего 1049,00 999,00 999,00 999,00

местный бюджет 605,00 555,00 555,00 555,00

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

444,00 444,00 444,00 444,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

444,00 444,00 444,00 444,00

1.1.4. Приобретение мебели Всего 41,00 65,00 65,00 65,00

местный бюджет 41,00 65,00 65,00 65,00

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.1.5. Текущее содержание учреждений 
дополнительного образования детей

Всего 48854,00 48835,00 48835,00 48835,00

местный бюджет 48685,00 48811,00 48811,00 48811,00

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

169,00 24,00 24,00 24,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

169,00 24,00 24,00 24,00
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1.1.6. Капитальный ремонт системы ото-
пления и окон, благоустройство террито-
рии спортивного зала МБОУ ДОД «ДЮСШ 
по футболу»

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1 . 2 .  О б е с п е ч е н и е  д е я т е л ь н о -
с т и  м у н и ц и п а л ь н ы х  у ч р е ж д е -
ний физической культуры и спорта 

Всего 97862,00 99515,00 99515,00 99515,00 Муниципальное казен-
ное учреждение «Управ-
ление физической куль-
туры и спорта Между-
реченского городского 
округа». МКУ «Управле-
ние капитального строи-
тельства»

местный бюджет 85810,00 90589,00 90589 90589

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

12052,00 8926,00 8926 8926

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

12052,00 8926,00 8926,00 8926,00

1.2.1. Приобретение спортивного обо-
рудования, табло

Всего 1324,00 324,00 324,00 324,00

местный бюджет 1000,00

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

324,00 324,00 324,00 324,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

324,00 324,00 324,00 324,00

1.2.2. Приобретение оргтехники Всего 142,00 142,00 142,00 142,00

местный бюджет 142,00 142,00 142,00 142,00

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.2.3. Приобретение видеокамер, видео-
регистраторов

Всего 132,00 132,00 132,00 132,00

местный бюджет 132,00 132,00 132,00 132,00

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.2.4. Приобретение мебели Всего 526,00 256,00 256,00 256,00

местный бюджет 126,00 126,00 126,00 126,00

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

400,00 130,00 130,00 130,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

400,00 130,00 130,00 130,00

1.2.5. Текущее содержание учреждений 
физической культуры и спорта

Всего 70753,00 68441,00 68441,00 68441,00

местный бюджет 59425,00 59969,0 59969,0 59969,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

11328,00 8472,00 8472,00 8472,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

11328,00 8472,00 8472,00 8472,00

1.2.6. Капитальный ремонт подтрибунных 
помещений; капитальный ремонт фут-
больного мини-поля (в 2014 году оплата 
кредиторской задолженности); устрой-
ство ограждения; капитальный ремонт 
покрытия беговых дорожек (в 2014 году 
оплата кредиторской задолженности); 
капитальный ремонт фасада, трибун и 
тамбура (стадион на территории ш. им. 
Ленина; рабочая документация, экспер-
тиза объекта, инженерные изыскания по 
строительству здания бассейна

Всего 20874,00 30220,00 30220,00 30220,00

местный бюджет 20874,00 30220,00 30220,00 30220,00

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.2.7. Капитальный ремонт тепляков для 
вентиляционного оборудования МБУФ-
КиС «Центр зимних видов спорта» для 
МБОУ ДОД «СДЮСШОР по ГС» (в 2014 
году оплата кредиторской задолжен-
ности). Обследование, изыскания, кор-
ректировка проекта на строительство 
двухместной кресельной дороги. 

Всего 4111,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 4111,00

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов
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1.2.8. Реконструкция комплекса для зим-
них видов спорта в г. Междуреченске. 
Двухместная кресельная дорога.

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,00 0,00

1.3. Организация и проведение спортив-
ных мероприятий

Всего 8300,50 8341,00 8341,00 8341,00 Управление ФК, спорта 
и туризма администра-
ции Междуреченского 
городского округа ; Му-
ниципальное казенное 
учреждение «Управле-
ние физической куль-
туры и спорта Между-
реченского городского 
округа»; Администрация 
МГО (для Ортонского ТУ 
АМГО); 

местный бюджет 7246,50 7312,00 7312,00 7312,00

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

1054,00 1029,00 1029,00 1029,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1054,00 1029,00 1029,00 1029,00

1.3.1. Спортмероприятия по горным 
лыжам

Всего 558,00 558,00 558,00 558,00

местный бюджет 558,00 558,00 558,00 558,00

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.3.2. Спортмероприятия по прыжкам на 
лыжах с трамплина

Всего 352,00 352,00 352,00 352,00

местный бюджет 352,00 352,00 352,00 352,00

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.3.3.  Спортмероприятия по  лыжным 
гонкам, спортивному ориентированию, 
легкой атлетике, художественной гим-
настике

Всего 848,00 848,00 848,00 848,00

местный бюджет 600,00 600,00 600,00 600,00

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

248,00 248,00 248,00 248,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

248,00 248,00 248,00 248,00

1.3.4. Спортмероприятия по единобор-
ствам

Всего 1045,00 1020,00 1020,00 1020,00

местный бюджет 1020,00 1020,00 1020,00 1020,00

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

25,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

25,00

1.3.5. Спортмероприятия по футболу Всего 843,00 843,00 843,00 843,00

местный бюджет 567,00 567,00 567,00 567,00

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

276,00 276,00 276,00 276,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

276,00 276,00 276,00 276,00

1.3.6. Спортмероприятия по хоккею и 
фигурному катанию

Всего 2592,00 2592,00 2592,00 2592,00

местный бюджет 2087,00 2087,00 2087,00 2087,00

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

505,00 505,00 505,00 505,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

505,00 505,00 505,00 505,00

1.3.7. Спортмероприятия по спортивным 
играм

Всего 445,00 445,00 445,00 445,00

местный бюджет 445,00 445,00 445,00 445,00

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов
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1.3.8. Прочие спортмероприятия Всего 1617,50 1683,00 1683,00 1683,00

местный бюджет 1617,50 1683,00 1683,00 1683,00

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.4. Поддержка организаций, оказываю-
щих услуги населению в области физиче-
ской культуры, спорта и туризма

Всего 27916,00 27128,00 27128,00 27128,00 Муниципальное казен-
ное учреждение «Управ-
ление физической куль-
туры и спорта Между-
реченского городского 
округа»

местный бюджет 27916,00 27128,00 27128,00 27128,00

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,00 0,00

1.5. Субсидии некоммерческим органи-
зациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями

Всего 4115,00 4115,00 4115,00 4115,00 Муниципальное казен-
ное учреждение «Управ-
ление физической куль-
туры и спорта Между-
реченского городского 
округа»

местный бюджет 4115,00 4115,00 4115,00 4115,00

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,00 0,00

1.6. Строительство, реконструкция и ка-
питальный ремонт объектов социальной 
сферы и прочих объектов

Всего 500,00 0,00 0,00 0,00  Муниципальное казен-
ное учреждение «Управ-
ление физической куль-
туры и спорта Между-
реченского городского 
округа»

местный бюджет 0,00 0,00

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

500,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 500,00

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,00 0,00 0,00

2 .  П о д п р о г р а м м а  « У п р а в л е -
ние  развитием  сферы  физиче -
ской культуры, спорта и туризма». 

Всего 831,90 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 831,90 0,00 0,00 0,00

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по мероприятиям:

2.1. Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления 

Всего 752,90 0,00 0,00 0,00 Управление ФК, спорта 
и туризма администра-
ции Междуреченского 
городского округа

местный бюджет 752,90

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

2.2. Оказание материальной поддержки и 
социальной защиты работников органов 
местного самоуправления

Всего 79,00 0,00 0,00 0,00 Управление ФК, спорта 
и туризма администра-
ции Междуреченского 
городского округа

местный бюджет 79,00

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

Раздел 5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта и туризма в 
Междуреченском городском округе» на 2014-2017 годы.

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Плановое значение целевого 
показателя (индикатора)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и туризма Междуреченского 
городского округа» на 2014-2017 годы

Доля населения, систематически занимаю-
щегося физической культурой и спортом, в 
общей численности населения

процент 33,1 33,43 33,43 33,43

1. Подпрограмма «Физкультура, спорт и туризм». Количество  занимающихся физической 
культурой и спортом

тысяч человек 33,3 33,3 33,3 33,3

1.1. Обеспечение деятельности муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей

Сохранение сети муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей 

единиц 7 7 7 7

Отремонтированных котлов котел 0 1 1 0

Мощность Гкал/час 0,0 12,5 12,5 0,0

Количество отремонтированных котельных котельная

Протяженность отремонтированных тепловых 
сетей 

п.м.

Количество учащихся в детско-юношеских 
спортивных школах

человек
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1.2. Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта

Количество муниципальных учреждений фи-
зической культуры и спорта 

единиц

Количество вводимых в эксплуатацию ЦТП ЦТП 0 1 1 0

Мощность Гкал/час 0,0 6,4 6,4 0,0

Количество вводимых в эксплуатацию ЦТП ЦТП 1 0 0 0

Мощность Гкал/час 11,6 0,0 0,0 0,0

Количество спортивных сооружений единиц 315 315 315 315

1.3. Организация и проведение спортивных ме-
роприятий

Количество физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий

единиц 265 266 266 267

Уменьшение износа оборудования м.п. 433 384 384 0

Уменьшение износа оборудования станция 0 1 1 0

Уменьшение износа оборудования п.м. 0 864 864 0

Уменьшение износа оборудования п.м. 300 200 200 50

Уменьшение износа оборудования п.м. 0 0 0 300

Уменьшение износа оборудования станция 0 1 1 1

Уменьшение износа оборудования система 0 0 0 1

Уменьшение износа оборудования переход 0 0 0 2

Уменьшение износа оборудования фильтр 0 0 0 2

Уменьшение износа оборудования станция 0 0 0 1

Уменьшение износа оборудования станция 0 0 0 1

Уменьшение износа оборудования станция 0 0 0 1

Уменьшение износа оборудования пускатель 0 0 0 2

Уменьшение износа оборудования проект 1 0 0 0

Численность лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, занимающихся физической 
культурой и спортом

человек 191 191 191 191

Численность спортсменов, входящих в сбор-
ные команды различного уровня

человек 70 70 70 70

1.4. Поддержка организаций, оказывающих услуги 
населению в области физической культуры, спорта 
и туризма

Количество учебно-тренировочных групп по 
хоккею и фигурному катанию,  групп здоровья

единиц 27 27 27 27

Количество эксплуатируемых скважин скважина 1 1 1 1

Протяженность эксплуатируемых сетей водо-
снабжения

м.п. 2000 2000 2000 2000

Количество отработанных машиночасов маш./час 488 0 0 0

Число коллективных средств размещения 
(приюты)

единиц 10 11 11 11

Объем туристического потока человек в год 2500 2600 2600 2600

1.5. Субсидии некоммерческим организациям, не 
являющимся муниципальными учреждениями

Количество тренеров-преподавателей, ока-
зывающих  услуги по проведению учебно-
тренировочных занятий по хоккею с шайбой, 
фигурному катанию и футболу

человек 13 13 13 13

2. Подпрограмма «Управление развитием сферы 
физической культуры, спорта и туризма».

Обеспечение исполнения целевых показа-
телей

процент 100 100 100 100

Количество присвоенных разрядов единиц 95 95 95 95

Начальник управления МКУ УФКиС С.Ф. Медведев.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСтАНОвлеНие N  2609п

от 20.10.2014 года
О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа 

от 23.03.2011 N 483-п 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 

В связи с необходимостью внесения изменений и дополнений, 
руководствуясь Федеральным законам от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 

1. Дополнить схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», утвержденную постановлением администрации Междуреченского 
городского округа от 23.03.2011 N  483-п «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», согласно приложению. 

2. Управлению потребительского рынка, услуг и поддержки 
предпринимательства (Е.М. Архипова) направить информацию о внесенных 
дополнениях в департамент по развитию предпринимательства и 
потребительского рынка Кемеровской области для размещения в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Отделу информационных технологий (Н.В. Попутников) разместить 
информацию о внесенных дополнениях на официальном интернет-сайте 
администрации Междуреченского городского округа. 

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (М.М. Фасхеева) опубликовать данное постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по строительству и 
промышленности Г.Н. Филимонову. 

Глава Междуреченского городского округа 
в.А. ШАМОНиН.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 20.10. 2014 года N 2609п

дополнение
к схеме размещения нестационарных торговых объектов, расположенных 

на территории муниципального образования «Междуреченский городской 
округ»
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1. киоск бульвар Медиков, 
район дома N 176 по 

ул. Пушкина

8 розничная мороженое в течение 
года

Начальник управления 
потребительского рынка, услуг и 
поддержки предпринимательства

е.М. АрхиПОвА.
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Администрация Междуреченского городского округа 
ПостАновление N  2616п

от 21.10.2014 года
о мониторинге эффективности управления 

в отношении муниципальных унитарных предприятий, 
осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

В целях реализации приказа Минстроя России и Минэкономразвития Рос-
сии от 07.07.2014 N 373/пр/428 «Об утверждении методических рекомендаций 
по установлению рекомендуемых показателей эффективности управления 
государственными и муниципальными предприятиями, осуществляющими 
деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Междуреченска:

1. Утвердить состав рабочей группы по мониторингу эффективности 
управления в отношении муниципальных унитарных предприятий, осущест-
вляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, согласно 
приложению.

2. Рабочей группе проводить ежеквартальный мониторинг эффективности 
управления в отношении муниципальных унитарных предприятий, осущест-
вляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, с со-
ставлением акта оценки.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (М.М. Фасхеева) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству 
М.Н. Шелковникова.

Глава Междуреченского городского округа 
в.А. ШАМонин.

Приложение 
 к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 21.10. 2014 года N 2616п

состАв 
 рабочей группы мониторинга эффективности управления

в отношении муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих
деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства

на территории муниципального образования
 «Междуреченский городской округ»

1 Шелковников
Максим Николаевич

 - заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяйству, 
председатель рабочей группы

2 Легалова
Татьяна Валентиновна

- начальник экономического управления 
администрации Междуреченского 
городского  окру га ,  заместитель 
председателя рабочей группы

3 Раевский
Павел Владимирович

- директор  МКУ «УР ЖКК»

4 Соловьев 
Евгений Александрович

- директор МКУ «УБТС»

5 Кондратьева
Елена Георгиевна

-  начальник отдела координации 
городского хозяйства администрации 
Междуреченского городского округа

6 Вихневич
Наталья  Анатольевна

-  начальник   о тдела  доходов  и 
экономического анализа Финансового 
управления г. Междуреченска

начальник отдела координации  городского хозяйства администрации 
Междуреченского городского округа

е.Г. КондрАтьевА.  

Óêàç   ÏÐåçèäåíÒà ÐÎññèÉñêÎÉ ÔåäåÐàÖèè N 668
от 14 оêтÿáðÿ 2014 ãоäà

Î ñÎÂåÐØåíñÒÂÎÂàíèè
ÏÎÐЯäêà ÎÏÓÁËèêÎÂàíèЯ íÎÐÌàÒèÂíÛÕ ÏÐàÂÎÂÛÕ àêÒÎÂ

ÔåäåÐàËÜíÛÕ ÎÐÃàíÎÂ èñÏÎËíèÒåËÜíÎÉ ÂËàñÒè

Â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïîðÿäêà îïóáëèêîâàíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ôåäåðàëüíûõ 
îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïîñòàíîâëÿþ:

(Пðèìå÷àíèå.
Пóíêò 1 âñòóïàåò â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà).
1. Âíåñòè â Óêàç Пðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 23 ìàÿ 1996 ã. N 763 «Î ïîðÿäêå 

îïóáëèêîâàíèÿ è âñòóïëåíèÿ â ñèëó àêòîâ Пðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Пðàâèòåëüñòâà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé 
âëàñòè» (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 1996, N 22, ñò. 2663; 1997, N 20, ñò. 
2242; 1998, N 33, ñò. 3967; 2005, N 28, ñò. 2865; 2011, N 47, ñò. 6621; 2013, N 6, ñò. 493) èçìåíåíèå, 
èçëîæèâ ïóíêò 9 â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«9. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â òå÷åíèå 
10 äíåé ïîñëå äíÿ èõ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïîäëåæàò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â 
«Ðîññèéñêîé ãàçåòå» èëè Áþëëåòåíå íîðìàòèâíûõ àêòîâ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé 
âëàñòè, èçäàâàåìîì åæåíåäåëüíî ãîñóäàðñòâåííûì ó÷ðåæäåíèåì - èçäàòåëüñòâîì «Þðèäè÷åñêàÿ 
ëèòåðàòóðà» Àäìèíèñòðàöèè Пðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è ðàçìåùåíèþ (îïóáëèêîâàíèþ) 
íà Îôèöèàëüíîì èíòåðíåò-ïîðòàëå ïðàâîâîé èíôîðìàöèè (www.pravo.gov.ru).

Îôèöèàëüíûì îïóáëèêîâàíèåì íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ 
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñ÷èòàåòñÿ ëèáî ïåðâàÿ ïóáëèêàöèÿ èõ ïîëíûõ òåêñòîâ â «Ðîññèéñêîé ãàçåòå» 
èëè Áþëëåòåíå íîðìàòèâíûõ àêòîâ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ëèáî ïåðâîå 
ðàçìåùåíèå (îïóáëèêîâàíèå) íà Îôèöèàëüíîì èíòåðíåò-ïîðòàëå ïðàâîâîé èíôîðìàöèè (www.
pravo.gov.ru).

Îôèöèàëüíûìè ÿâëÿþòñÿ òàêæå òåêñòû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ 
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ñîäåðæàùèåñÿ â Áþëëåòåíå íîðìàòèâíûõ àêòîâ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ 
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ðàñïðîñòðàíÿåìîì â ýëåêòðîííîì âèäå ôåäåðàëüíûì ãîñóäàðñòâåííûì 
óíèòàðíûì ïðåäïðèÿòèåì «Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé öåíòð ïðàâîâîé èíôîðìàöèè «Ñèñòåìà» Ôåäåðàëüíîé 
ñëóæáû îõðàíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé îõðàíû, à òàêæå ðàçìåùàåìûå 
íà èíòåðíåò-ïîðòàëå «Ðîññèéñêîé ãàçåòû» (www.rg.ru), ôóíêöèîíèðîâàíèå êîòîðîãî îáåñïå÷èâàåò 
ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ «Ðîññèéñêîé ãàçåòû».».

(Пðèìå÷àíèå.
Пóíêò 2 âñòóïàåò â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà).
2. Ìèíèñòåðñòâó þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè 

íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, çàòðàãèâàþùèõ ïðàâà, 
ñâîáîäû è îáÿçàííîñòè ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà, óñòàíàâëèâàþùèõ ïðàâîâîé ñòàòóñ îðãàíèçàöèé èëè 
èìåþùèõ ìåæâåäîìñòâåííûé õàðàêòåð, íàïðàâëÿòü äëÿ ðàçìåùåíèÿ (îïóáëèêîâàíèÿ) íà Îôèöèàëüíîì 
èíòåðíåò-ïîðòàëå ïðàâîâîé èíôîðìàöèè (www.pravo.gov.ru) ýëåêòðîííûå êîïèè (ýëåêòðîííûå 
îáðàçû) íàçâàííûõ àêòîâ ñ îáÿçàòåëüíûì óêàçàíèåì ñâåäåíèé îá èõ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.

3. Ôåäåðàëüíîé ñëóæáå îõðàíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñîâìåñòíî ñ Ìèíèñòåðñòâîì þñòèöèè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 3-ìåñÿ÷íûé ñðîê ðàçðàáîòàòü è óòâåðäèòü ðåãëàìåíò âçàèìîäåéñòâèÿ 
íàçâàííûõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïðè íàïðàâëåíèè ýëåêòðîííûõ êîïèé 
(ýëåêòðîííûõ îáðàçîâ) íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 2 íàñòîÿùåãî Óêàçà, 
äëÿ èõ ðàçìåùåíèÿ (îïóáëèêîâàíèÿ) íà Îôèöèàëüíîì èíòåðíåò-ïîðòàëå ïðàâîâîé èíôîðìàöèè 
(www.pravo.gov.ru).

(Пðèìå÷àíèå.
Пóíêò 4 âñòóïàåò â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà).
4. Óñòàíîâèòü, ÷òî íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, 

ïðèçíàííûå Ìèíèñòåðñòâîì þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íå íóæäàþùèìèñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè, ïîäëåæàò ðàçìåùåíèþ (îïóáëèêîâàíèþ) íà Îôèöèàëüíîì èíòåðíåò-ïîðòàëå ïðàâîâîé 
èíôîðìàöèè (www.pravo.gov.ru).

Ôåäåðàëüíûå îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ èçäàíèÿ íàçâàííûõ 
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ íàïðàâëÿþò èõ ýëåêòðîííûå êîïèè (ýëåêòðîííûå îáðàçû) äëÿ 
ðàçìåùåíèÿ (îïóáëèêîâàíèÿ) íà Îôèöèàëüíîì èíòåðíåò-ïîðòàëå ïðàâîâîé èíôîðìàöèè (www.
pravo.gov.ru) â ïîðÿäêå, îïðåäåëÿåìîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé îõðàíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî 
ñîãëàñîâàíèþ ñ ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, èçäàâøèì ñîîòâåòñòâóþùèé àêò.

5. Пðàâèòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 3-ìåñÿ÷íûé ñðîê ïðèâåñòè ñâîè àêòû â ñîîòâåòñòâèå 
ñ íàñòîÿùèì Óêàçîì.

6. Íàñòîÿùèé Óêàç âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì:
à) ïóíêòîâ 1, 2, êîòîðûå âñòóïàþò â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ã.;
á) ïóíêòà 4, êîòîðûé âñòóïàåò â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2016 ã.

Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Â. ÏÓÒèí.

Ìîñêâà, êðåìëü, 14 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà, N 668.

ÌèíèñÒåÐñÒÂÎ ñÒÐÎèÒåËÜñÒÂà è ЖèËèЩíÎ-êÎÌÌÓíàËÜíÎÃÎ
ÕÎçЯÉñÒÂà ÐÎññèÉñêÎÉ ÔåäåÐàÖèè

ÏèñÜÌÎ N 22687-àЧ/04
от 16 оêтÿáðÿ 2014 ã. 

Â ñâÿçè ñ âñòóïëåíèåì â ñèëó Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21 èþëÿ 2014 ã. N 248-ÔЗ «Î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Îá èñ÷èñëåíèè âðåìåíè», ìíîãî÷èñëåííûìè çàïðîñàìè ãðàæäàí 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî âîïðîñó èñïîëüçîâàíèÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðèáîðîâ ó÷åòà ïîñëå ñåçîííîãî 
ïåðåâîäà âðåìåíè (äàëåå - ïðèáîðû ó÷åòà) è â öåëÿõ íåäîïóùåíèÿ ñîöèàëüíîé íàïðÿæåííîñòè â 
ñâÿçè ñ ïåðåõîäîì íà çèìíåå âðåìÿ Ìèíñòðîé Ðîññèè ñîâìåñòíî ñ ÔÑТ Ðîññèè ñ÷èòàåò íåîáõîäè-
ìûì ñîîáùèòü ñëåäóþùåå.

Â öåëÿõ íåäîïóùåíèÿ íåãàòèâíûõ ïîñëåäñòâèé â ñâÿçè ñ ïåðåõîäîì íà çèìíåå âðåìÿ è â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ïîðó÷åíèåì Пðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 6 îêòÿáðÿ 2014 ã. N ДК-П9-7522 
Ìèíñòðîåì Ðîññèè ïîäãîòîâëåí è ïðîõîäèò ñîãëàñîâàíèå ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ Пðàâèòåëüñòâà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåäóñìàòðèâàþùèé ìåõàíèçì çàùèòû ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ãðàæ-
äàí ïî âîïðîñó èñïîëüçîâàíèÿ ïðèáîðîâ ó÷åòà ïîñëå ñåçîííîãî ïåðåâîäà âðåìåíè (äàëåå - ïðîåêò 
ïîñòàíîâëåíèÿ).

Â ÷àñòíîñòè, ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ ïðåäóñìàòðèâàåò ñëåäóþùèå îñíîâíûå óñëîâèÿ.
1. Íèêàêèõ ñïåöèàëüíûõ äåéñòâèé ïî ïåðåïðîãðàììèðîâàíèþ ïðèáîðîâ ó÷åòà ãðàæäàíàì Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ñîâåðøàòü íå òðåáóåòñÿ.
Пðèáîðû ó÷åòà, ñîîòâåòñòâóþùèå òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá îáå-

ñïå÷åíèè åäèíñòâà èçìåðåíèé, ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè êîòîðûõ ïîçâîëÿþò îïðåäåëÿòü îáъåìû 
ïîòðåáëåííûõ êîììóíàëüíûõ ðåñóðñîâ äèôôåðåíöèðîâàííî ïî âðåìåíè ñóòîê (óñòàíîâëåííûì 
ïåðèîäàì âðåìåíè), ïðèçíàþòñÿ äåéñòâóþùèìè è ïîäëåæàò ïîñòåïåííîìó ïåðåïðîãðàììèðîâàíèþ 
äëÿ öåëåé îáåñïå÷åíèÿ èçìåðåíèÿ ïðè ïðîâåäåíèè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïîâåðêè òàêèõ ïðè-
áîðîâ ó÷åòà èëè îäíîâðåìåííî ñ îñóùåñòâëåíèåì ïðîâåðêè òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ïðèáîðà ó÷åòà 
(ñíÿòèÿ ïîêàçàíèé) â ñðîêè è â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííûå Пðàâèëàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ 
óñëóã ñîáñòâåííèêàì è ïîëüçîâàòåëÿì ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ è æèëûõ äîìîâ, óòâåðæ-
äåííûå ïîñòàíîâëåíèåì Пðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 6 ìàÿ 2011 ã. N 354. Пðè ýòîì, 
ïåðåïðîãðàììèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îðãàíèçàöèé, ñ êîòîðûìè ó ãðàæäàíèíà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çàêëþ÷åí äîãîâîð íà îêàçàíèå êîììóíàëüíîé óñëóãè ïî ýëåêòðîñíàáæåíèþ 
(ðåñóðñîñíàáæàþùèå îðãàíèçàöèè, òåððèòîðèàëüíûå ñåòåâûå îðãàíèçàöèè, óïðàâëÿþùèå îðãàíè-
çàöèè - â çàâèñèìîñòè îò ñïîñîáà ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíîé óñëóãè ïî ýëåêòðîñíàáæåíèþ).

2. Пî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà îñíîâàíèè åãî ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ 
ïåðåïðîãðàììèðîâàíèå ïðèáîðîâ ó÷åòà îñóùåñòâëÿåòñÿ â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ðàíåå âûøåóêà-
çàííîãî ñðîêà ðåñóðñîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè, òåððèòîðèàëüíûìè ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè, 
óïðàâëÿþùèìè îðãàíèçàöèÿìè çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ òàêèõ îðãàíèçàöèé è â ñðîê íå ïîçäíåå 
ìåñÿöà ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ óêàçàííîãî çàÿâëåíèÿ.

3. Ôàêòè÷åñêè ïðîèçâåäåííûå ðàñõîäû íà ïåðåïðîãðàììèðîâàíèå ïðèáîðîâ ó÷åòà ó÷èòûâàþòñÿ 
â òàðèôå â ïîñëåäóþùèå ïåðèîäû ðåãóëèðîâàíèÿ.

Пðè ýòîì, ïðîøó îáðàòèòü âíèìàíèå, ÷òî ñîãëàñíî ïîëó÷àåìîé èíôîðìàöèè â îòäåëüíûõ 
ñóáъåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîÿâèëèñü îðãàíèçàöèè, êîòîðûå, ïîëüçóÿñü äàííîé ñèòóàöèåé, 
íà÷èíàþò, ïî ñóòè, ïðèíóæäàòü ãðàæäàí ê ïåðåïðîãðàììèðîâàíèþ ïðèáîðîâ ó÷åòà, âûñòàâëÿÿ çà 
ýòè óñëóãè íåàäåêâàòíûå öåíû.

Â ýòîé ñâÿçè è ñ öåëüþ íåäîïóùåíèÿ íàðóøåíèÿ ïðàâ ãðàæäàí Ìèíñòðîé Ðîññèè ðåêîìåíäóåò 
âçÿòü ïîä êîíòðîëü ñèòóàöèþ è îáåñïå÷èòü ðåàëèçàöèþ ïîäõîäîâ, èçëîæåííûõ â íàñòîÿùåì ïèñüìå, 
äî îôèöèàëüíîãî ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî àêòà Пðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Кðîìå òîãî, ïðîøó â ñàìîå áëèæàéøåå âðåìÿ ïðîâåñòè íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèîííî-
ðàçъÿñíèòåëüíóþ ðàáîòó â ðåãèîíàõ ñ öåëüþ äîâåäåíèÿ äî ãðàæäàí è çàèíòåðåñîâàííûõ îðãàíèçàöèé 
ïîçèöèè, èçëîæåííîé â íàñòîÿùåì ïèñüìå, è íåäîïóùåíèÿ íàðóøåíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ 
ãðàæäàí.

Иíôîðìàöèþ î ïðîäåëàííîé ðàáîòå ïðîøó íàïðàâèòü â Ìèíñòðîé Ðîññèè íå ïîçäíåå 20 îêòÿ-
áðÿ 2014 ã.

Îáî âñåõ ïðîáëåìíûõ âîïðîñàõ ïðîøó íåçàìåäëèòåëüíî äîêëàäûâàòü â Ìèíñòðîé Ðîññèè.
à.Â. ЧèÁèñ.
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