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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 926-п

от 23.04 2018 года
О проведении призыва граждан  1991-2000 годов рождения 

на военную службу в апреле - июле  2018 года
В целях организации работы по весеннему  призыву  граждан 1991-2000 годов 

рождения на военную службу на территории муниципального образования «Между-
реченский городской округ», руководствуясь Федеральными законами  от 28.03.1998  
N  153-ФЗ  «О воинской обязанности и военной службе», от 06.10.2003  N 131-ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 11.11.2006  N  663 «Об утверждении 
Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации»:

1. Утвердить график работы призывной комиссии   согласно приложению N  1.
2. Утвердить состав врачей-специалистов по медицинскому освидетельствованию 

граждан, подлежащих призыву на военную службу,  согласно приложению N  2.
3. Председателю  призывной комиссии Кислицину С.А., заместителю председателя    

призывной комиссии Апанаеву  А.В. в период с 01 апреля по 15 июля 2018 года  ор-
ганизовать и провести на территории Междуреченского городского округа  очередной 
призыв граждан 1991-2000 годов рождения на военную службу на базе призывного 
пункта по адресу: г. Междуреченск, ул. Гули Королевой,   д.6.

4. Главному врачу ГБУЗ КО «Междуреченская городская больница»   (В.В.Соколовский)  
рекомендовать:

4.1. направление в военный комиссариат г.г. Междуреченск, Мыски и Междуречен-
ского   района Кемеровской области  врачей-специалистов и средний  медицинский 
персонал для проведения медицинского освидетельствования  призывников (прило-
жения N  1, 2);

4.2. организацию забора общих анализов крови и мочи, проведение ЭКГ, флюоро-
графии органов грудной клетки у граждан, подлежащих вызову на призывную комиссию, 
в соответствии с графиком (приложение N  3);

4.3. обеспечение выделения необходимого количества койко-мест в отделениях и 
диспансерах ГБУЗ КО «Междуреченская городская больница» и закрепить ответственных 
врачей в соответствии с расчетом (приложение N  4);

4.4. организацию обеспечения работы врачей-специалистов по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу необходимым 
имуществом, инструментарием и медикаментами в соответствии с заявкой военного 
комиссариата;

4.5. гражданам, призванным и направляемым для прохождения военной службы, 
произвести забор анализов RW и ВИЧ,  определения группы крови и резус-фактора 
за счет средств ОМС.

5. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по городу Междуреченску   
(А.В.Попов):

5.1. С  01 апреля по 15 июля   2018 года приблизить наряды полиции по обеспечению 
общественного порядка и общественной безопасности, задействованные в системе 
единой дислокации, к территории призывного пункта военного комиссариата г.г. Между-
реченск, Мыски и Междуреченского   района Кемеровской области в период отправки 
призывников на сборный пункт Кемеровской области в целях проведения комплекса 
мероприятий по недопущению террористических актов и экстремистских проявлений 
в местах скопления призывников.

5.2.  Обеспечить своевременное реагирование сотрудников полиции на сообщения 
о нарушении общественного порядка, заявления и иную информацию, поступающую с 
призывного пункта военного комиссариата г.г.Междуреченск, Мыски и Междуреченского   
района Кемеровской области.

5.3. При получении обращений о доставлении лиц, в отношении которых ведется 
производство по делу об административном правонарушении, принимать необходимые 
меры по установлению фактического местонахождения. Доставление указанных лиц 
осуществлять в строгом соответствии со статьей  27.2 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях только в помещение органов внутренних дел 
или в военный  комиссариат г.г. Междуреченск, Мыски и Междуреченского   района 
Кемеровской области.

5.4 Организовать в соответствии с требованиями действующего законодательства 
розыск граждан, не исполняющих воинскую обязанность, связанную с постановкой на 
воинский учет и призывом на военную службу, при наличии возбужденного в отношении 
указанных лиц уголовного дела.

6. Рекомендовать атаману Томусинского станичного казачьего общества Кеме-
ровского отдельного казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества  
(А.А.Тригуб):

6.1. С 01 апреля по 15 июля 2018 года оказать помощь в охране  общественного 
порядка на  территории призывного пункта военного комиссариата г.г. Междуреченск, 
Мыски и Междуреченского   района Кемеровской области в период отправки призыв-
ников на сборный пункт Кемеровской области. 

Оказать помощь в организации розыска граждан,  уклоняющихся от исполнения 
воинской обязанности в период проведения весеннего призыва 2018 года.

7. Руководителям и должностным лицам предприятий, учреждений и организаций 
независимо от форм собственности:

Обеспечить гражданам, подлежащим вызову на мероприятия,  связанные с при-
зывом на  военную службу, возможность своевременной явки в военный комиссариат.

7.2. Обеспечить выплату заработной платы и других платежей гражданам, подле-
жащим  призыву на военную службу, до отправки на областной сборный пункт.

7.3. Рекомендовать руководителям организаций представить в ВККО расчеты рас-
ходов, понесенных ими в связи с исполнением Федерального закона от 28.03.1998 
N  53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе расходов, предусмотренных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2004  N  704 «О по-
рядке компенсации расходов, понесенных организациями и гражданами Российской 
Федерации в связи с реализацией Федерального закона «О воинской обязанности и 
военной службе», Указа Президента Российской Федерации от  01.09.2007  N 1132 
«Об утверждении Положения о военных комиссариатах».

 8. Поручить военному комиссару г.г.Междуреченск, Мыски и Междуреченского 

района Кемеровской области (А.В.Апанаев) представить в срок до 25.07.2018г. инфор-
мацию о результатах проведения призыва граждан 1991-2000 года рождения на военную 
службу на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
через мобилизационный отдел администрации Междуреченского городского округа.

9. Отделу  по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа   
(В.Н.Минина)  опубликовать настоящее постановление (без приложений) в средствах 
массовой информации в изложении.

10. Гражданам мужского пола, достигшим 18 лет, не освобожденным от призыва и 
не имеющим отсрочки, полученной  в установленном порядке, самостоятельно прибыть 
с 01 апреля по 15 июля 2018 года  в военный комиссариат гг.Междуреченск, Мыски и 
Междуреченского района Кемеровской области, имея при себе паспорт гражданина 
Российской Федерации  и удостоверение гражданина, подлежащего призыву.

11. Данное постановление вступает в силу с момента подписания.
12. Контроль за выполнением данного  постановления оставляю за собой.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Приложение N  1
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 23.04 2018 г.  N 926-п
ГРАФИК

работы  призывной  комиссии  Междуреченского городского округа
в апреле-июле 2018 года

N 
п/п

Дата работы призывной 
комиссии

Количество вызываемых 
граждан

Примечание

1 02.04 34

2 04.04 40

3 09.04 Резервный

4 11.04 39

5 13.04 38

6 16.04 Резервный

7 18.04 34

8 20.04 49

9 23.04 Резервный

10 25.04 37

11 27.04 35

Итого за апрель 306 чел.

12 04.05 Резервный

13 07.05 33

14 10.05 34

15 14.05 Резервный

16 16.05 26

17 21.05 34

18 23.05 Резервный

19 24.05 35

20 28.05 44

21 30.05 Резервный

22 31.05 29

Итого за май 235 чел.

23 04.06 35

24 06.06 Резервный

25 13.06 36

26 18.06 31

27 20.06 Резервный

28 21.06 29

29 25.06 24

30 27.06 Резервный

Итого за июнь 155 чел.

31 02.07 30

32 04.07 22

33 05.07 20

34 09.07 Резервный

Итого за июль 72 чел.

Всего за призыв: 768  чел.

Начальник мобилизационного отдела администрации 
Междуреченского городского округа В.А.ТЕТЕРКИН.

Приложение N  2
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 23.04 2018 г.  N 926-п
СОСТАВ

состав врачей – специалистов по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу 

в апреле-июле 2018 года
Основной состав
1. Шиповская А. С. -   терапевт
2. Родионова О.В.  - отоларинголог

3.Трунова В.И. - невролог
4. Лобачев А.Ю.  - хирург
5. Загидуллина Л.А.  - психиатр
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6. Владимирова Е. А. -  стоматолог
7. Ходак Н. Ф. - офтальмолог
Резервный состав
Моисеенкова Г.А. - терапевт
Дорофеев С.Н.  - отоларинголог
3. Шигина О. А. - невролог
4. Лубган Е. Д. - хирург 

5. Муравьева М. В. - психиатр
6. Аминов В. С. - стоматолог
7.  Борисова Е. А.  - офтальмолог
Начальник мобилизационного отдела 

администрации 
Междуреченского городского округа 

В.А.ТеТеркиН.

Приложение N  3
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 23.04 2018 г.  N 926-п

ГрАФик
проведения флюорографии органов грудной клетки, 

электрокардиографии, забора общих анализов крови и мочи, 
у граждан 1991-2000 г.г. годов рождения, подлежащих призыву 

на военную службу в апреле-июле 2018 года
 

N 
п/п

Дата работы призывной 
комиссии

количество вызы-
ваемых граждан

Примечание

1 26.03 34

2 27.03 40

3 28.03 Резервный

4 29.03 39

5 30.03 38

6 02.04 Резервный

7 03.04 34

8 04.04 49

9 05.04 Резервный

10 06.04 37

11 09.04 35

12 10.04 Резервный

13 11.04 33

14 12.04 34

15 13.04 Резервный

16 16.04 26

17 17.04 34

18 18.04 Резервный

19 19.04 35

20 20.04 44

21 23.04 Резервный

22 24.04 29

23 25.04 35

24 26.04 Резервный

25 27.04 36

26 28.04 31

27 03.05 Резервный

28 04.05 29

29 07.05 24

30 08.05 Резервный

31 10.05 30

32 11.05 22

33 14.05 20

34 15.05 Резервный

Всего за призыв 768  чел.

Начальник мобилизационного отдела администрации 
Междуреченского городского округа В.А.ТеТеркиН.

Приложение N  4
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 23.04 2018 г. N  926-п

рАСЧеТ
выделения койко-мест для проведения

дополнительного медицинского обследования граждан,
подлежащих призыву на военную службу в апреле-июле 2018 года,

назначение ответственных врачей

N 
п/п

Лечебно – диагностическое
учреждение

Выделение
койко -места

Ответственный
врач

1 Хирургическое отделение 10 Вишняков И. А.

2 Терапевтическое отделение 5 Бехтенева Н. В.

3 Неврологическое отделение 5 Быкова А.А.

4 Отоларингологическое  отделение 3 Дорофеев С.Н.

5 Офтальмологическое  отделение 2 Старцева Т. С.

6 Психоневрологический диспансер 5 Ройз Е.Е.

7 Кардиологическое отделение 3 Щербатов О. М.

8 Противотуберкулезный диспансер 1 Назмутдинова В.Н.

9 Урологическое отделение 5 Башлачев В.А.

рАСЧеТ
посещений в поликлиники для проведения

дополнительного медицинского обследования граждан,
подлежащих призыву на военную службу в апреле-июле  2018 года

 
Поликлиника N  1  - 300 человек
Поликлиника N  2  - 300 человек

Начальник мобилизационного отдела администрации 
Междуреченского городского округа В.А.ТеТеркиН.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛеНие N 960-п

от 23.04 2018 года 
О выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства
Рассмотрев заявление Дробченко Е.В., заключение о результатах публичных слуша-

ний, состоявшихся 03.04.2017 г., результат которых опубликован в газете «Контакт» N 
26 от 10.04.2018, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N  190-ФЗ, По-
ложением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании», утвержденным 
постановлением Городского Совета народных депутатов от 30.09.2005  N  178, Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Выдать Дробченко Е.В. разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства: индивидуальный 
жилой дом, расположенный по адресу: г.Междуреченск, ул. 8 Марта, д.4,  в части 
уменьшения минимальных отступов от границы земельного участка со стороны ул.8 
Марта, д.3,  в целях определения места допустимого размещения здания с 4 (четырех) 
до 3 (трех) метров.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа  
(В.Н.Минина) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации 
в порядке и сроки, предусмотренные для опубликования нормативно-правовых актов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строи-
тельству С.В.Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа С.А. киСЛициН.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛеНие N 958-п

от 23.04 2018 года 
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа  
от 06.12.2012 N  2547-п 

«Об утверждении Примерного положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений, осуществляющих 
деятельность  в области содействия малому и среднему 
предпринимательству и инвестиционной деятельности
 на территории Междуреченского городского округа» 

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа, руководствуясь постановлением администрации  
Междуреченского городского округа от 28.03.2018 N  710-п  «Об увеличении окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы работников муниципальных учреж-
дений  Междуреченского городского округа»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Междуреченского го-
родского округа от 06.12.2012 N 2547-п  «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность 
в области содействия малому и среднему предпринимательству и инвестиционной 
деятельности на территории Междуреченского городского округа» (в редакции от 
31.01.2018  N 157-п) (далее - Положение) следующие изменения:

1.1. Увеличить оклады (должностные оклады) работников муниципального учреж-
дения, осуществляющих деятельности в области содействия малому и среднему пред-
принимательству и инвестиционной деятельности на территории Междуреченского 
городского округа на 15 процентов.

1.2. Приложения 1, 2 к Положению изложить в новой редакции  согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Обеспечить с 01.01.2018г. начисление месячной заработной платы работникам 
МБУ «ЦСМСПиИД», полностью отработавшим  за этот период норму времени и вы-
полнившим нормы труда в размере не ниже устанавливаемого минимального размера 
оплаты труда в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 N  82-ФЗ «О ми-
нимальном размере оплаты труда», с учетом применения районного коэффициента в 
размере 30 процентов.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н.Минина) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме. 

4. Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-
реченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.03.2018г.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Легалову.

Глава Междуреченского городского округа С.А. киСЛициН.

Приложение  
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 23.04  2018 N 958-п

     
Приложение  N 1 

к Примерному положению по оплате труда работников 
муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность 

в  области содействия малому и среднему предпринимательству  
инвестиционной деятельности                            

Оклады (должностные оклады) работников по ПкГ, занимающих в учреждении 
должности руководителей, специалистов и служащих

Профессио-
нальная 

квалифика-
ционная группа

Должности, отнесенные к про-
фессиональной квалификаци-

онной группе
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Профессиональная квалификационная группа перво-
го уровня

  2713
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1-й
к в а л и ф и к а -
ционный уровень

делопроизводитель 1,400 3798

кассир 1,400 3798

копировщик 1,400 3798

секретарь 1,400 3798

статистик 1,400 3798

2-й
к в а л и ф и к а -
ционный уровень

старший делопроизводитель 1,500 4070

старший  кассир 1,500 4070

старший копировщик 1,500 4070

старший секретарь 1,500 4070

старший статистик 1,500 4070

Профессиональная квалификационная группа вто-
рого уровня

 2803

1-й
к в а л и ф и к а -
ционный уровень

администратор 1,800 5045

консультант по налогам и сборам 1,800 5045

инспектор 1,800 5045

секретарь руководителя 1,800 5045

техник по защите информации 1,800 5045

техник-программист 1,800 5045

2-й
к в а л и ф и к а -
ционный уровень

заведущий копировально-
множительным бюро

1,850 5186

старший администратор 1,850 5186

старший консультант по налогам 
и сборам

1,850 5186

старший инспектор 1,850 5186

 старший секретарь руководителя 1,850 5186

старший техник по защите ин-
формации

1,850 5186

старший техник-программист 1,850 5186

4-й
к в а л и ф и к а -
ционный уровень

ведущий администратор 1,885 5284

ведущий консультант по налогам 
и сборам

1,885 5284

ведущий инспектор 1,885 5284

ведущий секретарь руководителя 1,885 5284

ведущий техник по защите ин-
формации

1,885 5284

ведущий техник-программист 1,885 5284

Профессиональная квалификационная группа тре-
тьего уровня

  3312

3-й
к в а л и ф и к а -
ционный уровень
 ( 1  в н у т р и -
должностная ка-
тегория)

аналитик     2,700    8942

бухгалтер    2,700  8942

бухгалтер-ревизор    2,700  8942

документовед    2,700    8942

инженер по защите информации    2,700    8942

аудитор    2,700    8942

программист    2,700   8942

консультант   2,700   8942

оценщик    2,700   8942

оператор видеозаписи    2,700    8942

психолог     2,700   8942

специалист     2,700   8942

специалист по защите инфор-
мации

    2,700   8942

специалист по информационным 
технологиям

  2,700  8942

специалист по кадрам    2,700   8942

специалист по маркетингу    2,700   8942

специалист по рекламе    2,700   8942

специалист по инвестиционной 
деятельности

   2,700   8942

специалист по инвестициям    2,700   8942

специалист по налогообложению   2,700 8942

специалист по работе с резиден-
тами бизнес-инкубатора (бизнес-
площадки)

 2,700 8942

специалист по связям с обще-
ственностью

2,700 8942

экономист 2,700 8942

экономист по бухгалтерскому 
учету и анализу финансово-
хозяйственной деятельности

2,700 8942

экономист вычислительного цен-
тра

2,700 8942

экономист по договорной и пре-
тензионной работе

2,700 8942

экономист по материально-
техническому снабжению

2,700 8942

экономист по планированию 2,700 8942

экономист по сбыту 2,700 8942

экономист по труду 2,700 8942

экономист по финансовой работе 2,700 8942

экономист по инвестициям 2,700 8942

эксперт 2,700 8942

юрисконсульт 2,700 8942

Юрист 2,700 8942

4-й
к в а л и ф и к а -
ционный уровень

ведущий аналитик 3,055 10118

ведущий бухгалтер 3,055 10118

ведущий бухгалтер-ревизор 3,055 10118

ведущий документовед 3,055 10118

ведущий инженер по защите 
информации

3,055 10118

ведущий аудитор 3,055 10118

ведущий программист 3,055 10118

ведущий консультант 3,055 10118

ведущий оценщик 3,055 10118

ведущий оператор видеозаписи 3,055 10118

ведущий психолог 3,055 10118

ведущий специалист 3,055 10118

ведущий специалист по защите 
информации

3,055 10118

ведущий специалист по инфор-
мационным технологиям

3,055 10118

ведущий специалист по кадрам 3,055 10118

ведущий специалист по марке-
тингу

3,055 10118

ведущий специалист по инвести-
ционной деятельности

3,055 10118

ведущий специалист по инве-
стициям

3,055 10118

ведущий специалист по рекламе 3,055 10118

ведущий специалист по налогоо-
бложению

3,055 10118

ведущий специалист по работе с 
резидентами бизнес-инкубатора 
(бизнес-площадки)

3,055 10118

ведущий специалист по связям с 
общественностью

3,055 10118

ведущий экономист 3,055 10118

ведущий экономист по бухгалтер-
скому учету и анализу финансово-
хозяйственной деятельности

3,055 10118

ведущий экономист вычислитель-
ного центра

3,055 10118

ведущий экономист по договор-
ной и претензионной ведущий 
работе

3,055 10118

в е д у щ и й  э к о н о м и с т  п о 
материально-техническому снаб-
жению

3,055 10118

ведущий экономист по плани-
рованию

3,055 10118

ведущий экономист по сбыту 3,055 10118

ведущий экономист по труду 3,055 10118

ведущий экономист по финансо-
вой работе

3,055 10118

экономист по инвестициям 3,055 10118

ведущий эксперт 3,055 10118

ведущий юрисконсульт 3,055 10118

ведущий юрист 3,055 10118

5-й
к в а л и ф и к а -
ционный уровень

заместитель главного бухгалтера 3,200 10598

главный специалист 3,200 10598

главный специалист по информа-
ционным технологиям

3,200 10598

главный специалист по кадрам 3,200 10598

главный специалист по марке-
тингу

3,200 10598

главный специалист по инве-
стициям

3,200 10598

главный специалист по работе с 
резидентами бизнес-инкубатора 
(бизнес-площадки)

3,200 10598

главный специалист по рекламе и 
связям с общественностью

3,200 10598

главный специалист по экономи-
ческим и финансовым вопросам

3,200 10598

главный специалист по бухгал-
терскому учету и налогообло-
жению

3,200 10598

главный эксперт 3,200 10598

главный консультант 3,200 10598

главный специалист по юридиче-
ским вопросам

3,200 10598

заместитель начальника отдела 3,200 10598

Профессиональная квалификационная группа тре-
тьего уровня

 3821

1-й
квалифи -кацион-
ный уровень

начальник отдела 3,000 11463

у п р а в л я ю щ и й  б и з н е с -
инкубатором (бизнес-площадкой)

3,000 11463

            
           Директор МБУ «ЦСМСПиИД» 

Е.В. ИВаноВа.
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Приложение  N 2 

к Примерному положению 
по оплат е т ру да работников  муниципальных учреждений,                                                                         

осуществляющих деятельность в              
области содействия малому и среднему

предпринимательству и 
                                     инвестиционной деятельности                            

Оклады работников по ПКГ, осуществляющих в учреждении 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих

Профессио
нальная 

квалифика
ционная 
группа

Должности, отнесенные к 
профессиональной квалифи

кационной группе

Оклад по 
профессио

нальной 
квалифика

ционной 
группе, 
рублей

Повышаю
щий коэф
фициент к 
окладу по 

занимаемой 
должности

Оклад
(долж
ностной
оклад)

работни
ка,

рублей

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа 
первого уровня

    2548

1-й
квалифика-
ционный уро-
вень

дворник 1,5185 3869

гардеробщик 1,5 3822

рабочий по комплексному  
обслуживанию зданий и соору-
жений

1,925 4905

уборщик служебных помеще-
ний

1,925 4905

уборщик производственных 
помещений

2,0 5096

переплетчик документов 2,0 5096

оператор 2,0 5096

курьер 2,0 5096

обработчик справочного и 
информационного материала

2,0 5096

Профессиональная квалификационная группа 
второго уровня

2803

1-й
квалифика-
ционный уро-
вень

водитель
автомобиля

3 8409

             
Директор МБУ «ЦСМСПиИД» 

 Е.В. ИВанОВа.

администрация Междуреченского городского округа
ПОСТанОВЛЕнИЕ N 964п

от 24.04 2018 года 
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 29.03.2017 N 746п 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в Междуреченском городском округе» 
на 20172020 годы»

В связи с необходимостью внесения изменений, в соответствии с постановлени-
ем администрации Междуреченского городского округа от 21.12.2016 N 3441-п«Об 
утверждении Положения о муниципальных программах Междуреченского городского 
округа», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 28.12.2016 N 267 
«О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов», решением Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа от 27.12.2017 N 322 «О бюджете муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
29.03.2017 N 746-п «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в Междуреченском городском округе» на 
2017-2020годы» (в редакции постановлений администрации Междуреченского город-
ского округа от 01.08.2017 N 1878-п, от 08.11.2017 N 2720-п, от 24.11.2017 N 2875-п, 
от 19.12.2017 N 3128-п, от 07.03.2018 N 547-п) следующие изменения: 

1.1. Приложение «Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Междуреченском городском округе» на 2017-2020 
годы» изложить в новой редакции согласно приложению 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) разместитьнастоящее постановление на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной 
срок вступления его в силу. Положения раздела 5 муниципальной программы в части 
ресурсного обеспечения на 2017-2020 годы, раздела 6 текстовой части муниципальной 
программы в части плановых значений целевого показателя индикатора на 2017-2020 
годы, применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении 
местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годов.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Л.В. Сдвижкову.

Глава Междуреченского городского округа 
С.а. КИСЛИЦИн.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 24.04 2018 N  964-п

МУнИЦИПаЛЬнаЯ ПРОГРаММа
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

 в Междуреченском городском округе»
 на 2017 – 2020 годы

г. Междуреченск, 2017 г.
Раздел 1. Паспорт  муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности  в Междуреченском городском округе» на 2017 2020 
годы

Полное наименование муници-
пальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Междуреченском городском округе» 
на 2017-2020 годы 

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по городскому хозяйству 

Ответственный исполнитель 
(координатор) муниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
развития жилищно-коммунального комплекса»

Исполнители муниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
развития жилищно-коммунального комплекса» (МКУ 
«УР ЖКК»), Муниципальное унитарное предприятие 
«Управление тепловых систем» (МУП «УТС»), Публич-
ное акционерное общество «Тепло» (ПАО «Тепло), 
Общество с ограниченной ответственностью Хол-
динговая компания «СДС-Энерго» (ООО ХК «СДС-
Энерго»), Муниципальное унитарное предприятие 
«Водоканал» (МУП «Водоканал»), Закрытое акционер-
ное общество «Электросеть» (ЗАО «Электросеть»), 
управляющие компании

Перечень подпрограмм муни-
ципальной программы

Настоящая муниципальная программа не содержит 
подпрограмм

Цели муниципальной програм-
мы

Перевод коммунальной инфраструктуры Междуре-
ченского городского округа на энергосберегающий 
путь развития на основе создания организационных, 
экономических и других условий, обеспечивающих 
высокоэффективное использование энергоресурсов, 
снижение их потребления

Задачи муниципальной про-
граммы

Внедрение энергосберегающих технологий на объ-
ектах коммунальной инфраструктуры.
Снижение аварийности на объектах коммунальной 
инфраструктуры.
Внедрение энергосберегающих технологий в жилищ-
ном фонде.
Обеспечение безаварийной работы магистрального 
водопровода

Срок реализации муниципаль-
ной программы

2017-2020 годы

Ресурсное обеспечение про-
граммы

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Местный бюджет 45 267 36 527 5 378 2 231 1 131

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0

Прочие источники 199 659 56 424 47 548 47 693 47 994

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации муниципаль-
ной программы

В результате реализации муниципальной 
программы будет обеспечена работоспо-
собность актуальной электронной модели 
схем теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения; значительно снизится 
потребление энергетических ресурсов 
по Междуреченскому городскому округу 
путем полученной экономии: 
энергетических ресурсов (тепловой и элек-
трической энергии) – 987 т.у.т.
воды – 8 тыс.м3

Раздел 2. Характеристика сферы энергосбережения в Междуреченском город
ском округе

Энергосбережение является одной из самых актуальных задач XXI века. Правитель-
ством Российской Федерации энергосбережение отнесено к стратегическим задачам 
государства, являясь одновременно и основным методом обеспечения энергетической 
безопасности. 

Необходимость реализации муниципальной программы «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в Междуреченском городском округе» на 
2017-2020 годы обусловлена следующими причинами:

-  низким уровнем учета использования топливо – энергетических ресурсов (ТЭР) 
и общей культуры энергопотребления;

-  ростом затрат на производство энергоресурсов, их добычу и транспортирование;
-  ухудшающейся экологической обстановкой при использовании ТЭР;
-  вступлением в силу федеральной нормативно-правовой базы по энергосбереже-

нию, требующей принятия действенных мер по повышению эффективности использова-
ния ТЭР во всех отраслях народного хозяйства и создания экономических и правовых 
условий на региональном уровне, а именно:

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N  261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»;

Указ Президента РФ от 04 июня 2008 г. N 889 «О некоторых мерах по повышению 
энергетической и экологической эффективности российской экономики».

На территории Междуреченского городского округа функционируют следующие 
муниципальные учреждения: 

МКУ «Управление образованием Междуреченского городского округа»;
ГБУЗ КО «Междуреченская городская больница»;
 МКУ «Управление физической культуры и  спорта и туризма  Междуреченского 

городского округа»;
МКУ «Управление культуры и молодежной политики»;
МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»;
МКУ «Управление развития жилищно-коммунального комплекса»;
МКУ «Управление благоустройства, транспорта и связи»;



N 31, 26 апреля 2018 г.5 V
МКУ «Управление капитального строительства»;
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуречен-

ский городской округ».
Расходы бюджетов всех уровней на их содержание составляют значительную часть 

от всех расходов, потому одной из приоритетных задач в области энергосбережения 
является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и 
уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергоресурсов. 

Жилой фонд Междуреченского городского округа насчитывает 6317 домов, из них 
535 многоквартирных дома общей площадью 1 658,55 тыс.м2 и 5782 жилых дома в 
частном секторе. Для учета фактически потребленных энергетических ресурсов необ-
ходимо оснащение жилых домов индивидуальными и общедомовыми приборами учета 
тепла, электроэнергии, воды.  Данные об оснащенности приборами учета используемых 
энергетических ресурсов жилых домов представлены в таблице 1.

Таблица 1

N  
п/п

Наименование 
энергетическо-

го ресурса

Количество 
много-

квартирных 
жилых до-
мов, обо-

рудованных 
приборами 

учета на 
31.12.2016 г

Доля много-
квартирных 

жилых домов, 
оборудованных 

приборами 
учета, %

Количество 
жилых немно-
гоквартирных 
домов, обору-
дованных при-
борами учета 
31.12.2016 г

Доля немно-
гоквартир-
ных жилых 
домов, обо-
рудованных 
приборами 
учета, %

1 Отопление 121 23 - -

2 Горячая вода 116 22 - -

3 Холодная вода 386 72 1037 100

4 Электроэнергия 535 100 5782 100

С 2014 года начала действовать региональная программа «Ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах Кемеровской области», рассчитанная на 30 лет. В период с 
2014 года по 2016 год в рамках данной программы был произведен капитальный ремонт 
30-ти многоквартирных домов, в т.ч.:

- капитальный ремонт кровель – на 3-х МКД;
- капитальный ремонт внутридомовых систем тепло-водоснабжения – на 1-м МКД;
- капитальный ремонт внутридомовых систем электроснабжения – на 6-и МКД;
- капитальный ремонт лифтов – на 20-ти МКД.
В результате выполненных мероприятий удалось сделать более комфортными усло-

вия проживания граждан. Мероприятия по ремонту кровель и внутридомовых инженер-
ных систем тепло-водоснабжения позволяют сохранить тепло внутри многоквартирных 
домов. Установка энергосберегающего лифтового оборудования в многоквартирных 
домах снизило потребление электроэнергии в среднем на 34,7%. 

Коммунальная инфраструктура Междуреченского городского округа в настоящее 
время состоит из следующих ресурсоснабжающих предприятий:

1. Муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловых систем» (МУП 
«УТС»).

2. Публичное акционерное общество «Тепло» (ПАО «Тепло»).
3. Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго» (Междуреченская котельная).
4. Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» (МУП «Водоканал»).
5. Закрытое акционерное общество «Электросеть» (ЗАО «Электросеть»).
Теплоснабжение населения и предприятий Междуреченского городского округа 

осуществляется от котельных. 

Информация о теплоисточниках с планируемыми показателями по состоянию на 01.01.2017 год представлена в таблице 2.

Таблица  2

N  
п/п

Наименование теплового источника

Установлен-
ная тепловая 
мощность, 

Гкал/ч

Располагае-
мая тепловая 

мощность, 
Гкал/ч

Собственные 
нужды источника, 

Гкал/ч

Тепловые потери в 
сетях, Гкал/ч

Тепловая нагруз-
ка потребителей, 

Гкал/ч

Резерв/дефицит 
тепловой мощно-

сти, Гкал/ч

1 Котельная N  11, ПАО «Тепло» 9,6 7,2 0,19 1,16 5,28 0,57

2 Котельная N  21, ПАО «Тепло» 8 6 0,23 0,62 4,390 0,76

3 Котельная N  23, ПАО «Тепло» 6,8 5,2 0,18 0,60 3,65 0,76

4 Котельная N  26, ПАО «Тепло» 8 6 0,21 0,52 4,49 0,79

5
Котельная ЮПЗ (ОАИТ «Терморобот»), ПАО 
«Тепло»

0,34 0,34 0,000 0,07 0,26 0,01

6 Котельная р-н Широкий Лог, ПАО «Тепло» 6,2 4,7 0,16 1,34 3,04 0,17

7
Котельная р-н Верхняя терраса (ОАИТ «Термо-
робот»), ПАО «Тепло»

0,52 0,52 0 0,30 0,33 -0,11

8
Котельная р-н Новый Улус (ОАИТ «Терморо-
бот»), ПАО «Тепло»

0,34 0,34 0 0,11 0,20 0,03

9 Котельная N  2, ПАО «Тепло» 3,3 2,7 0,08 0,72 1,58 0,31

10 Котельная школы N  4, ПАО «Тепло» 1,6 1,2 0,05 0,16 0,88 0,11

11
Котельная школы N  7 (ОАИТ «Терморобот»), 
ПАО «Тепло»

0,34 0,34 0 0,06 0,24 0,04

12
Котельная ДООЛ «Чайка» (ОАИТ «Терморо-
бот»), ПАО «Тепло»

0,52 0,52 0 0,03 0,21 0,28

13 Котельная «Районная», ПАО «Тепло» 195,0 195,0 0,820 36,02 156,21 1,96

14 Котельная ОАИТ-1(р-н Чебал-су), ПАО «Тепло» 0,52 0,52 0 0,04 0,38 0,10

15 Котельная N  4а – 5а, МУП «УТС» 34,2 33,6 1,11 3,97 31,78 -3,25

16 Котельная N  12, МУП «УТС» 14,8 14,48 0,67 2,81 18,98 -7,98

17 Котельная р-н Камешек,  МУП «УТС» 1,8 1,3 0,01 0,05 0,33 0,91

18 Котельная N  1 пос. Ортон, МУП «УТС» 0,7 0,4 0,01 0,02 0,15 0,23

19 Котельная N  2 пос. Ортон, МУП «УТС» 0,6 0,5 0,003 0,01 0,08 0,40

20 Котельная N 1 пос. Теба (школа), МУП «УТС» 0,65 0,50 0,01 0,03 0,17 0,29

21 Котельная в пос. Майзас, МУП «УТС» 0,34 0,34 0,004 0,04 0,08 0,21

22
Междуреченская котельная, ООО ХК «СДС-
Энерго»

26,1 26,1 0,31 2,72 15,77 7,31

Всего по городскому округу 320,27 307,80 4,04 51,40 248,48 3,89
 

Из таблицы 2 видно, что на котельных по Междуреченскому городскому округу (по 
состоянию на 2017 год) имеется резерв тепловой мощности 3,89 Гкал/час. Протяжен-
ность тепловых сетей составляет 104,9 км. Потери тепла при передаче составляют 
– 51,40 Гкал/час, что составляет 16 %. Для сокращения потерь тепла ежегодно меня-
ется до 3,5 км сетей. В результате выполнения мероприятий по капитальному ремонту 
городских сетей теплоснабжения в период с 2014 года по 2016 год удалось снизить 
потери тепла на сетях в среднем на 2%.

Источником водоснабжения города Междуреченска являются поверхностные воды 
реки Томь, производительность Карайского водозабора 61 тыс.м3/сутки, а для жителей 
отдаленных поселков и районов – 10 скважин. Протяженность водопроводных сетей 
составляет 165,4 км, из них 30,97 км сетей имеют 100% износ. Общий износ сетей по 
городу составляет 18,7 процентов. Потери воды при передаче по таким водопрово-
дным сетям составляют – 27%.  В результате выполнения мероприятий по капиталь-
ному ремонту и реконструкции магистральных водопроводов в период с 2014 года по 
2016 год удалось снизить потери тепла на сетях в среднем на 4%. Мероприятиями по 
капитальный ремонту и реконструкции магистральных водопроводов с применением 
новых энергоэффективных, более долговечных материалов, предусмотренных в данной 

программе, можно будет сократить количество изношенных водопроводных сетей по 
городу, что, в свою очередь, позволит сократить потери воды. 

Электроснабжение Междуреченского городского округа осуществляется от подстан-
ции Междуреченская (110/35 кВ), районов города от подстанций Западная, Центральная, 
Восточная (35/10/6 кВ) по воздушным и кабельным линиям. В эксплуатации находятся: 
ВЛ 35кВ — 4,7 км; ВЛ 6-10кВ — 87,31 и км; ВЛ 0,4кВ — 287,64 км (подводящие к жилым 
домам), а также КЛ 6-10 кВ — 124,1 км; КЛ 0,4 — 110,5 км (подводящие к жилым до-
мам).  Потери электрической энергии при передаче составляют около 9%. Ежегодно 
производится замена более 30 км электрических сетей с применением энергоэффек-
тивных материалов и увеличением диаметра сечения провода, за период с 2014 года 
по 2016 год удалось сократить потери электрической энергии на 3%. Мероприятия по 
капитальному ремонту и замене перегруженных линий электропередач и электрообо-
рудования необходимы для предотвращения аварийных ситуаций, как на сетях, так и у 
потребителей. Следует отметить, что количество потерь электроэнергии при передаче 
по сетям от поставщика к потребителю влияет на утверждаемый тариф. 

В таблице 3 приведены целевые показатели энергетической эффективности за три 
года, предшествующих началу действия настоящей программы. 
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Таблица 3

N  
п/п

Наименование показателя ед. изм.
Значение целевого показателя по годам 

факт 2014 год факт 2015 год факт 2016 год

Общие индикаторы

1 Объем потребления электрической энергии в муниципальном образовании тыс.кВтч 210 805,5 209 087,5 792 989,8

2 Объем потребления тепловой энергии в муниципальном образовании Гкал 658 000,0 603 129,6 624 775,2

3 Объем потребления холодной воды в муниципальном образовании куб.м. 10 791 000,0 9 841 339,6 9 457 982,0

4 Объем потребления горячей воды в муниципальном образовании куб.м. 3 294 810,0 2 042 960,2 2 000 048,0

6 Объем потребления электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета (в части МКД –с использованием коллективных приборов учета)

тыс.кВтч 96 754,9 93 347,7 792 598,6

7 Объем потребления тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием при-
боров учета (в части МКД –с использованием коллективных приборов учета)

Гкал 52 826,5 53 731,7 101 605,4

8 Объем потребления холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 
учета (в части МКД –с использованием коллективных приборов учета)

куб.м. 6 561 455,0 8 491 128,0 8 320 500,0

9 Объем потребления горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 
учета (в части МКД –с использованием коллективных приборов учета)

куб.м. 845 211,3 978 181,1 1 248 241,6

12 Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования т.у.т. 125 306,4 161 655,7 141 023,6

Индикаторы потребления в муниципальной сфере

13 Расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений 

кВтч 9 725 300,0 9 768 682,0 9 937 720,0

14 Общая площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений кв.м. 255 641,5 256 036,2 256 036,2

15 Расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений 

Гкал 74 131,2 69 312,5 63 418,6

16 Площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, обо-
рудованная централизованным теплоснабжением

кв.м. 252 191,9 252 191,9 252 191,9

17 Расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений 

куб.м. 269 352,1 271 121,2 311 328,6

18 Численность сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, 
оборудованных системой снабжения холодной водой

чел. 6 802 6 204 5 902

19 Численность контингента муниципальных учреждений, оборудованных централизованной си-
стемой снабжения холодной водой

чел. 39 935 39 748 39 697

20 Расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреж-
дений 

куб.м. 125 543,3 119 593,7 117 995,2

21 Численность сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, 
оборудованных централизованной системой снабжения горячей водой 

чел. 6 616 6 018 5 785

22 Численность контингента муниципальных учреждений, оборудованных централизованной си-
стемой снабжения горячей водой

чел. 39 737 39 550 52 737

26 Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного са-
моуправления и муниципальными учреждениями

ед. 0 0 0

27 Экономия энергетических ресурсов  и воды в стоимостном выражении, достижение которой 
планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных 
органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

28 Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в местном бюджете на реализацию муни-
ципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности в отчетном году

тыс. руб. 742,0 3 403,0 17 776,1

Индикаторы потребления в жилом фонде

29 Объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на терри-
тории муниципального образования

Гкал 515 632,0 443 496,2 371 136,3

30 Объем холодной воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории 
муниципального образования

куб.м. 3 015 245,2 2 964 209,1 2 783 412,4

31 Объем горячей воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории 
муниципального образования

куб.м. 1 956 315,5 1 837 903,9 1 800 492,0

32 Объем электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на 
территории муниципального образования

тыс.кВтч 95 564,1 93 347,7 88 685,6

35 Суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах т.у.т. 109 544,7 98 061,8 85 703,0

36 Общая площадь многоквартирных домов кв.м. 1 745 126,3 1 658 551,2 1 658 551,2

37 Площадь МКД, оборудованная центральным отоплением кв.м. 1 728 639,9 1 642 064,8 1 642 064,8

38 Площадь МКД, оборудованная холодным водоснабжением кв.м. 1 728 639,9 1 642 635,6 1 642 635,6

39 Площадь МКД, оборудованная горячим водоснабжением кв.м. 1 728 639,9 1 642 064,8 1 642 064,8

41 Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования, всего

чел. 65 755 64 632 88 907

42 Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования, оборудованных системами холодного водоснабжения

чел. 62 670 61 547 88 907

43 Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования, оборудованных системами горячего водоснабжения

чел. 62 670 61 517 83 646

44 Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования, оборудованных системами газоснабжения с иными системами 
отопления

чел. 0,0 0,0 0,0

Индикаторы потребления в системах коммунальной инфраструктуры

47 Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на коммунальных котельных 
(указать вид используемого топлива)

тонн 217 997,936 220 446,311 233 583,6

48 Расход условного топлива на выработку тепловой энергии на коммунальных котельных т у.т. 149 004,105 153 107,196 165 588,4

49 Расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах 
теплоснабжения

кВтч 43 123 921,0 45 505 496,0 59 569 512

50 Общий объем выработки тепловой энергии на тепловых электростанциях Гкал 0,0 0,0 0,0
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51 Общий объем выработки тепловой энергии на коммунальных котельных Гкал 843 246,0 845 866,0 867 469,7

52 Общий объем теплоносителя, передаваемый по системам теплоснабжения куб.м. 8 546 325,0 8 962 436,0 6 509 887,9

53 Общий объем тепловой энергии, передаваемый по системам теплоснабжения Гкал 840 732,0 843 352,1 828 222,8

54 Объем потерь тепловой энергии при ее передаче Гкал 186 801,0 235 616,0 151 093,1

55 Общий объем воды, передаваемый по системам водоснабжения куб.м. 14 065 798,0 14 334 600,0 15 216 123,1

56 Общий объем водоотведения куб.м. 6 198 255,0 6 124 151,0 5 878 376,0

57 Объем потерь воды при ее передаче куб.м. 4 455 193,0 4 493 600,0 5 758 141,1

58 Расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах 
водоснабжения 

тыс.кВтч 8 396,3 8 355,2 8 297,2

59 Расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения тыс.кВтч 10 103,2 10 098,5 10 018,7

60 Объем электрической энергии, потребляемой в системах уличного освещения на территории 
муниципального образования

кВтч 3 115 000,0 3 278 000,00 3 423 000,0

61 Освещаемая площадь на территории муниципального образования с уровнем освещенности, 
соответствующим установленным нормативам

кв.м 367 000,0 387 000,0 387 000,0

Раздел 3. Цели и задачи муниципальной программы
В соответствие с Федеральным законом от 23.11.2009 N  261-ФЗ «Об энергосбе-

режении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» общей целью муниципальной 
программы является, перевод коммунальной инфраструктуры Междуреченского город-
ского округа на энергосберегающий путь развития на основе создания организационных, 
экономических и других условий, обеспечивающих высокоэффективное использование 
энергоресурсов, снижение их потребления.  

Достижение поставленной цели осуществляется на основе решения следующих 
задач:

Внедрение энергосберегающих технологий на объектах коммунальной инфраструк-
туры.

Снижение аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры.
Внедрение энергосберегающих технологий в жилищном фонде.
Обеспечение безаварийной работы магистрального водопровода.

Раздел 4.  Перечень мероприятий муниципальной программы

Наименование мероприятия Краткое описание мероприятия Наименование целевого показателя (индикатора)

Цель – перевод коммунальной инфраструктуры Междуреченского городского округа на энергосберегающий путь развития на основе создания организационных, экономиче-
ских и других условий, обеспечивающих высокоэффективное использование энергоресурсов, снижение их потребления

Задача 1 - внедрение энергосберегающих технологий на объектах коммунальной инфраструктуры

1. Разработка схем теплоснабжения Работы по сбору информации и разработке схем теплоснаб-
жения МГО

Обеспечение работоспособности актуальной электрон-
ной модели схем теплоснабжения МГО

2. Разработка схем водоснабжения и водоотведения Работы по сбору информации и разработке схем водоснабжения 
и водоотведения МГО

Обеспечение работоспособности актуальной электрон-
ной модели схем водоснабжения и водоотведения МГО

Задача 2 - снижение аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры

3. Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснаб-
жения с применением энергоэффективных техноло-
гий, материалов и оборудования

Работы по сокращению потерь тепловой энергии на тепловых 
сетях города и на Районной и квартальных котельных; работы, 
направленные на снижение потребления энергетических ре-
сурсов на собственные нужды теплоснабжающих организаций 

Экономия энергетических ресурсов (тепловой и элек-
трической энергии)

4. Строительство и реконструкция котельных и сетей 
теплоснабжения с применением энергоэффективных 
технологий, материалов и оборудования

Работы по реконструкции Районной и квартальных котельных, 
в том числе на ЦТП с использованием энергоэффективного 
оборудования с более высоким коэффициентом полезного 
действия (КПД) 

Экономия энергетических ресурсов (топлива, тепловой 
и электрической энергии)

5. Капитальный ремонт объектов систем водоснаб-
жения и водоотведения с применением энергоэф-
фективных технологий, материалов и оборудования

Работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоот-
ведения на территории города и его районов;                          Ка-
питальный ремонт водопровода в городском парке 

Экономия воды

Экономия электрической энергии

6. Строительство и реконструкция объектов систем 
водоснабжения и водоотведения с применением 
энергоэффективных технологий, материалов и обо-
рудования

Работы по реконструкции магистрального водопровода по Д-400 
по ул. Кузнецкая; насосного оборудования насосной станции 
2-го подъема участка Карайского водозабора 
Работы по реконструкции хлораторных на городских очистных 
сооружениях  

Экономия воды

Экономия электрической энергии

7. Капитальный ремонт объектов систем электро-
снабжения с применением энергоэффективных тех-
нологий, материалов и оборудования

Капитальный ремонт и замена перегруженных линий электропе-
редач, электрооборудования, организация учета электрической 
энергии

Экономия электрической энергии

.Задача  3 – внедрение энергосберегающих технологий в жилищном фонде

8.  Повышение энергетической эффективности в 
многоквартирных домах

Работы по восстановлению трубопроводов, теплоизоляции тру-
бопроводов в подвальных помещениях; по замене ламп освеще-
ния на энергосберегающие светильники в МКД

Экономия энергетических ресурсов (тепловой и элек-
трической энергии)

.Задача 4 – обеспечение безаварийной работы магистрального водопровода

9.   Мероприятия по подготовке к празднованию дня 
шахтера в Междуреченском городском округе

Работы по реконструкции магистрального водопровода по пр.50 
лет Комсомола, протяженностью 773м

Экономия воды

Перечень мероприятий с планируемой экономией топливно-энергетических ресурсов.

N
  
п
/п Наименование ме-

роприятия муници-
пальной программы

Источник 
финансового 
обеспечения 
реализации 

мероприятий

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
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1 2 3 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 24 25 26 27

1 Разработка схем те-
плоснабжения

местный бюд-
жет

557 0 - 0 1131 0 - 0 1131 0 - 0 1131 0 - 0

федеральный 
бюджет

0 0 0 0

о б л а с т н о й 
бюджет

0 0 0 0

прочие источ-
ники

0 0 0 0

Итого по мероприятию 557   0 1 131   0 1 131   0 1 131   0
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2 Разработка схем во-

доснабжения и водо-
отведения 

местный бюд-
жет

580 0 - 0 0 0 - 0 1100 0 - 0 0 0 - 0

федеральный 
бюджет

0 0 0 0

о б л а с т н о й 
бюджет

0 0 0 0

прочие источ-
ники

0 0 0 0

Итого по мероприятию 580   0 0   0 1 100   0 0     0

3 Капитальный ремонт 
котельных  и  сетей 
теплоснабжения  с 
применением  энер-
гоэффективных  тех-
нологий, материалов 
и оборудования

местный бюд-
жет

0 131 т.у.т. 1176 0 104 т.у.т. 935 0 106 т.у.т. 952 0 106 т.у.т. 952

федеральный 
бюджет

0 0 0 0

о б л а с т н о й 
бюджет

0 0 0 0

прочие источ-
ники

7072 5613 5700 5700

Итого по мероприятию 7 072   1 176 5 613    935 5 700     952 5 700     952

4 Строительство   и 
реконструкция  ко-
тельных  и   сетей 
теплоснабжения  с 
применением  энер-
гоэффективных  тех-
нологий, материалов 
и оборудования

местный бюд-
жет

0 27 т.у.т. 210 0 17 т.у.т. 154 0 18 т.у.т. 163 0 18 т.у.т. 163

федеральный 
бюджет

0 0 0 0

о б л а с т н о й 
бюджет

0 0 0 0

прочие источ-
ники

1352 422 460 460

Итого по мероприятию 1 352     210 422     154 460     163 460     163

5 Капитальный  ре-
монт  объектов  си-
стем водоснабжения 
и  водоотведения  с 
применением  энер-
гоэффективных  тех-
нологий, материалов 
и оборудования

местный бюд-
жет

201 3,27 тыс. 
м3

49 0 0,50 тыс. 
м3

7 0 0,50 тыс. 
м3

7 0 0,50 тыс. 
м³

7

федеральный 
бюджет

0 0 0 0

о б л а с т н о й 
бюджет

0 0 0 0

прочие источ-
ники

3390 890 910 900

Итого по мероприятию 3 591   49 890   7 910   7 900   7

6 Строительство и ре-
конструкция  объек-
тов систем водоснаб-
жения и водоотведе-
ния  с  применением 
энергоэффективных 
технологий, материа-
лов и оборудования

местный бюд-
жет

25967 2,3 тыс. 
м3

35 4247 0,0 тыс. 
м3

0 0 0 тыс. 
м3

0 0 0 тыс. 
м³

0

федеральный 
бюджет

0 0 0 0

о б л а с т н о й 
бюджет

0 273 тыс. 
кВтч

820 0 0,0 0 0 0 0

прочие источ-
ники

0 0 0 0

Итого по мероприятию 25 967   855 4 247    0 0     0 0     0

7 Капитальный ремонт 
объектов   систем 
электроснабжения  с 
применением  энер-
гоэффективных  тех-
нологий, материалов 
и оборудования

местный бюд-
жет

0 192 тыс. 
кВтч

242 0 281 тыс. 
кВтч

405 0 287 тыс. 
кВтч

414 0 287 тыс. 
кВтч

414

федеральный 
бюджет

0 0 0 0

о б л а с т н о й 
бюджет

0 0 0 0

прочие источ-
ники

44300 40313 40313 40824

Итого по мероприятию 44 300     242 40 313     405 40 313     414 40 824     414

8 Повышение энерге-
тической эффектив-
ности в многоквар-
тирных домах

местный бюд-
жет

0 1,6 т.у.т. 3 0 1,6 т.у.т. 3 0 1,6 т.у.т. 3 0 0,5 т.у.т. 1

федеральный 
бюджет

0 0 0 0

о б л а с т н о й 
бюджет

0 0 0 0

прочие источ-
ники

310 310 310 110

Итого по мероприятию 310   3 310   3 310   3 110   1

9 Мероприятия по под-
готовке к праздно-
ванию дня шахтера 
в Междуреченском 
городском округе

местный бюд-
жет

9222 1,0 тыс. 
м3

15 0 0,0 тыс. 
м3

0 0 0,0 тыс. 
м3

0 0 0,0 тыс. 
м³

0

федеральный 
бюджет

0 0 0 0

о б л а с т н о й 
бюджет

0 0 0 0

прочие источ-
ники

0 0 0 0

Итого по мероприятию 9 222   15 0   0 0   0 0     0

 Всего по мероприятиям средства 
местного бюджета

36 527    5 378    2 231    1 131    

 ВСЕГО по мероприятиям 92 951   2 550 52 926   1 504 49 924   1 539 49 125   1 537
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Раздел 5.  Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

Наименование муниципальной программы, под-
программы, мероприятия

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.руб. Главный распорядитель 
средств местного бюд-
жета (исполнитель про-

граммы)2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 6 7 8 9 10

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Между-
реченском городском округе» на 2017 – 2019гг

Всего 92 951 52 926 49 924 49 125  

местный бюджет 36 527 5 378 2 231 1 131 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 56 424 47 548 47 693 47 994

в том числе по мероприятиям:       

1. Разработка схем теплоснабжения Всего 557 1131 1131 1131  

местный бюджет 557 1131 1131 1131  

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

1.1. Актуализация схем теплоснабжения Междуре-
ченского городского округа

Всего 557 1131 1131 1131  

местный бюджет 557 1131 1131 1131 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

2. Разработка схем водоснабжения и водоотведения Всего 580 0 1100 0  

местный бюджет 580 0 1100 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

2.1. Актуализация схем водоснабжения и водоотве-
дения Междуреченского городского округа 

Всего 580 0 1100 0  

местный бюджет 580 0 1100 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

3. Капитальный ремонт котельных и сетей тепло-
снабжения с применением энергоэффективных 
технологий, материалов и оборудования

Всего 7 072 5 613 5 700 5 700  

местный бюджет 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 7 072 5 613 5 700 5 700  

3.1. Замена тепловых сетей с использованием энер-
гоэффективного оборудования, применение эффек-
тивных технологий по тепловой изоляции

Всего 6890 5420 5600 5600  

местный бюджет 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0 ПАО «Тепло», ООО ХК 
«СДС-Энерго», МУП 

«УТС»областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 6890 5420 5600 5600

3.2. Мероприятия, направленные на снижение по-
требления энергетических ресурсов на собственные 
нужды

Всего 182 193 100 100  

местный бюджет 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0 ПАО «Тепло», ООО ХК 
«СДС-Энерго», МУП 

«УТС»областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 182 193 100 100

4. Строительство и реконструкция котельных и сетей 
теплоснабжения с применением энергоэффективных 
технологий, материалов и оборудования

Всего 1352 422 460 460  

местный бюджет 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 1352 422 460 460  

4.1. Реконструкция котельных с использованием 
энергоэффективного оборудования с более высоким 
коэффициентом полезного действия (КПД)

Всего 1352 422 460 460  

местный бюджет 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0 ПАО «Тепло», ООО ХК 
«СДС-Энерго», МУП 

«УТС»областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 1352 422 460 460

5. Капитальный ремонт объектов систем водоснаб-
жения и водоотведения с применением энергоэф-
фективных технологий, материалов и оборудования

Всего 3591 890 910 900  

местный бюджет 201 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 3390 890 910 900  

5.1. Мероприятия по сокращению потерь воды Всего 3390 890 910 900  

местный бюджет 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 3390 890 910 900 МУП «Водоканал»



N 31, 26 апреля 2018 г.10 X
5.2.Капитальный ремонт водопровода в городском 
парке

Всего 201 0 0 0  

местный бюджет 201 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

6. Строительство и реконструкция объектов систем 
водоснабжения и водоотведения с применением 
энергоэффективных технологий, материалов и обо-
рудования

Всего 25967 4247 0 0  

местный бюджет 25967 4247 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

6.1. Реконструкция магистрального водопровода 
Д-400 по ул.Кузнецкая

Всего 11357,5 1817 0 0  

местный бюджет 11357,5 1817 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

6.1.1. Реконструкция магистрального водопровода 
Д-400 по ул.Кузнецкая (пр.Строителей - ул.Юдина - 
ул.Комарова)

Всего 5981 0 0 0  

местный бюджет 5981 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

6.1.2. Реконструкция магистрального водопровода 
Д-400 по ул.Кузнецкая (ул.Весенняя - ул.Юности)

Всего 5376,5 1817 0 0  

местный бюджет 5376,5 1817 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

6.2. Реконструкция насосного оборудования на-
сосной станции 2-го подъема участка Карайского 
водозабора 

Всего 5325 825 0 0  

местный бюджет 5325 825 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

6.3. Реконструкция хлораторных на городских очист-
ных сооружениях 

Всего 9284,5 1605 0 0  

местный бюджет 9284,5 1605 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

7. Капитальный ремонт объектов систем электро-
снабжения с применением энергоэффективных 
технологий, материалов и оборудования

Всего 44300 40313 40313 40824  

местный бюджет 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 44300 40313 40313 40824  

7.1.  Мероприятия по повышению энергоэффектив-
ности кабельных линий

Всего 44300 40313 40313 40824  

местный бюджет 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 44300 40313 40313 40824 ЗАО «Электросеть»

8.  Повышение энергетической эффективности в 
многоквартирных домах

Всего 310 310 310 110  

местный бюджет 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 310 310 310 110  

8.1. Мероприятия по сокращению потерь тепловой 
энергии в МКД

Всего 300 300 300 100  

местный бюджет 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 300 300 300 100 УК

8.2. Мероприятия по сокращению потерь электри-
ческой энергии в МКД

Всего 10 10 10 10  

местный бюджет 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 10 10 10 10 УК

9. Мероприятия по подготовке к празднованию Дня 
шахтера в Междуреченском городском округе

Всего 9222 0 0 0  

местный бюджет 9222 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

9.1. Реконструкция магистрального водопрово-
да Д-400 по пр. 50 лет Комсомола (на участке от 
ул.Чехова - ул.Юдина), длинной 773м

Всего 9222 0 0 0  

местный бюджет 9222 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  
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Раздел 6. Целевые индикаторы программы

Таблица 6.1
Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица 
измере-

ния

Базо-
вое 
зна-

чение 
показа-

теля

Значение целевого показателя 
(индикатора)

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Междуреченском го-
родском округе» на 2017 – 2019 годы

      

1. Разработка схем теплоснабжения Обеспечение работоспособности актуальной электронной 
модели схем теплоснабжения МГО

% 100 100 100 100 100

2. Разработка схем водоснабжения и водоотведения Обеспечение работоспособности актуальной электронной 
модели схем водоснабжения и водоотведения МГО

% 100 100 100 100 100

3. Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснаб-
жения с применением энергоэффективных технологий, 
материалов и оборудования

Экономия энергетических ресурсов (тепловой и электрической 
энергии)

т.у.т. 15,38 193 104 106 106

4. Строительство и реконструкция котельных и сетей 
теплоснабжения с применением энергоэффективных 
технологий, материалов и оборудования

Экономия энергетических ресурсов (тепловой и электрической 
энергии)

т.у.т. 736 95 17 18 18

5. Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения 
и водоотведения с применением энергоэффективных 
технологий, материалов и оборудования

Экономия воды тыс. м³ 111 3,27 0,5 0,5 0,5

6. Строительство и реконструкция объектов систем во-
доснабжения  и водоотведенияс применением энерго-
эффективных технологий, материалов и оборудования

Экономия воды тыс. м3 2,3 2,3 0 0 0

Экономия электрической  энергии тыс. кВтч 0 273,0 0 0 0

7. Капитальный ремонт объектов систем электроснаб-
жения с применением энергоэффективных технологий, 
материалов и оборудования

Экономия электрической энергии тыс. кВтч 125 388 281 287 287

8.  Повышение энергетической эффективности систем 
теплоснабжения с применением энергоэффективных 
технологий, материалов и оборудования в жилых домах

Экономия энергетических ресурсов (тепловой и электрической 
энергии)

т.у.т. 24,30 1,60 1,60 1,60 0,5

9.  Мероприятия по подготовке к празднованию дня шах-
тера в Междуреченском городском округе

Экономия воды тыс. м3 0 1,00 0 0 0

     В таблице 6.2. приведены целевые показатели муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  в соответствие с 
разделом II Приложения N 1 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 (в редакции Постановлений Правительства РФ от 17.12.2010 N 
1045, от 15.07.2013 N 593, от 22.07.2013 N 615), согласно Приказу Минэнерго Российской Федерации от 30.06.2014г N 399.

Таблица 6.2
Индикаторы(для предоставления отчетности по требованию Минэнерго Российской Федерации)

 

N  
п/п

Общие сведения ед. изм.

Базовое 
значение 

показателя
Значение целевого показателя (индикатора)

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8

Общие индикаторы

1 Объем потребления электрической энергии в муниципальном образовании тыс.кВтч 792 989,8 792 196,8 791 404,6 790 613,2 789 822,6

2 Объем потребления тепловой энергии в муниципальном образовании Гкал 624 775,2 630 398,2 636 071,8 641 796,4 647 572,6

3 Объем потребления холодной воды в муниципальном образовании куб.м. 9 457 982,0 9 930 881,1 10 427 425,2 10 948 796,4 11 496 236,2

4 Объем потребления горячей воды в муниципальном образовании куб.м. 2 000 048,0 1 960 047,0 1 920 846,1 1 882 429,2 1 844 780,6

5 Объем потребления природного газа в муниципальном образовании тыс.куб.м. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Объем потребления электрической энергии, расчеты за которую осущест-
вляются с использованием приборов учета (в части МКД -с использованием 
коллективных приборов учета)

тыс.кВтч 792 598,6 791 404,6 790 613,2 789 822,6 789 032,7

7 Объем потребления тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета (в части МКД -с использованием коллек-
тивных приборов учета)

Гкал 101 605,4 126 079,6 159 017,9 256 718,6 259 029,0

8 Объем потребления холодной воды, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета (в части МКД -с использованием коллек-
тивных приборов учета)

куб.м. 8 320 500,0 8 937 793,0 9 697 505,4 10 401 356,6 10 921 424,4
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9 Объем потребления горячей воды, расчеты за которую осуществляются с ис-

пользованием приборов учета (в части МКД -с использованием коллективных 
приборов учета)

куб.м. 1 248 241,6 1 274 030,6 1 286 966,9 1 317 700,4 1 291 346,4

10 Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются 
с использованием приборов учета (в части МКД -с использованием коллек-
тивных приборов учета)

тыс.куб.м. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобнов-
ляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов

т.у.т. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории му-
ниципального образования 

т.у.т. 141 023,6 141 680,4 141 963,7 142 247,6 142 532,1

Индикаторы потребления в муниципальной сфере  

13 Расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений 

кВтч 9 937 720,0 9 838 342,8 9 739 959,4 9 642 559,8 9 546 134,2

14 Общая площадь размещения органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений

кв.м. 256 036,2 256 036,2 256 036,2 256 036,2 256 036,2

15 Расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений 

Гкал 63 418,6 63 355,2 63 291,9 63 228,6 63 165,3

16 Площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оборудованная централизованным теплоснабжением

кв.м. 252 191,9 252 191,9 252 191,9 252 191,9 252 191,9

17 Расход холодной воды  на снабжение органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений 

куб.м. 311 328,6 311 017,3 310 706,3 310 395,5 310 085,2

18 Численность сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оборудованных системой снабжения холодной водой

чел. 5 902,0 5 902,0 5 902,0 5 902,0 5 902,0

19 Численность контингента муниципальных учреждений, оборудованных цен-
трализованной системой снабжения холодной водой

чел. 39 697,0 39 697,0 39 697,0 39 697,0 39 697,0

20 Расход горячей воды  на снабжение органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений 

куб.м. 117 995,2 117 877,2 117 759,3 117 641,6 117 523,9

21 Численность сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оборудованных централизовнной системой снабжения горячей 
водой

чел. 5 785,0 5 785,0 5 785,0 5 785,0 5 785,0

22 Численность контингента муниципальных учреждений, оборудованных цен-
трализованной системой снабжения горячей водой

чел. 52 737,0 52 737,0 52 737,0 52 737,0 52 737,0

23 Расход природного газа  на снабжение органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений 

тыс.куб.м. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24 Численность сотрудников органов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений, оборудованных централизованной системой снабжения 
природным газом

чел. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25 Численность контингента муниципальных учреждений, оборудованных цен-
трализованной системой снабжения природным газом

чел. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

26 Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами 
местного самоуправления и муниципальными учреждениями

ед. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

27 Экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, до-
стижение которой планируется в результате реализации энергосервисных 
договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и 
муниципальными учреждениями

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28 Объем бюжетных ассигнований, предусмотренный в местном бюджете на 
реализацию муниципальной программы в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности в отчетном году

тыс. руб. 17 776,1 36 650,0 1 900,0 2 700,0 101 131,00

Индикаторы потребления в жилом фонде  

29 Объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных 
домах на территории муниципального образования

Гкал 371 136,3 371 878,6 372 622,3 373 367,6 374 114,3

30 Объем холодной воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных 
домах на территории муниципального образования

куб.м. 2 783 412,4 2 780 629,0 2 777 848,4 2 775 070,5 2 772 295,4

31 Объем горячей воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных до-
мах на территории муниципального образования

куб.м. 1 800 492,0 1 798 691,5 1 796 892,8 1 795 095,9 1 793 300,8
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32 Объем электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквар-

тирных домах на территории муниципального образования
тыс.кВтч 88 685,6 88 596,9 88 508,3 88 419,8 88 331,4

33 Объем природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными систе-
мами газового отопления 

тыс.куб.м. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34 Объем природного газа в многоквартирных домах с иными системами тепло-
снабжения

тыс.куб.м. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

35 Суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах т.у.т. 85 703,0 85 782,8 85 862,8 85 943,0 86 023,5

36 Общая площадь многоквартирных домов кв.м. 1 658 551,2 1 660 051,2 1 661 551,2 1 663 051,2 1 664 551,2

37 Площадь МКД, оборудованная центральным отоплением кв.м. 1 642 064,8 1 643 564,8 1 645 064,8 1 646 564,8 1 648 064,8

38 Площадь МКД, оборудованная холодным водоснабжением кв.м. 1 642 635,6 1 644 135,6 1 645 635,6 1 647 135,6 1 648 635,6

39 Площадь МКД, оборудованная горячим водоснабжением кв.м. 1 642 064,8 1 643 564,8 1 645 064,8 1 646 564,8 1 648 064,8

40 Площадь МКД,  с индивидуальными системами газового отопления кв.м. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

41 Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных 
на территории муниципального образования, всего

чел. 88 907,0 88 952,0 88 997,0 89 042,0 89 087,0

42 Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории муниципального образования, оборудованных системами 
холодного водоснабжения

чел. 88 907,0 88 952,0 88 997,0 89 042,0 89 087,0

43 Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории муниципального образования, оборудованных системами 
горячего водоснабжения

чел. 83 646,0 83 691,0 83 736,0 83 781,0 83 826,0

44 Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории муниципального образования, оборудованных системами 
газоснабжения с иными системами отопления

чел. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Индикаторы потребления в системах коммунальной инфраструктуры  

45 Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на тепловых 
электростанциях (указать вид используемого топлива)

тонн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

46 Расход условного топлива на выработку тепловой энергии на тепловых 
электростанциях

т у.т. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

47 Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на коммуналь-
ных котельных 

тонн 233 583,6 233 350,046 233 116,696 232 883,580 232 650,696

48 Расход условного топлива на выработку тепловой энергии на на коммуналь-
ных котельных 

т у.т. 165 588,4 165 422,837 165 257,414 165 092,156 164 927,064

49 Расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии 
в системах теплоснабжения

кВтч 59 569,5 58 378,1 57 210,6 56 066,3 54 945,0

50 Общий объем выработки тепловой энергии на тепловых электростанциях Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

51 Общий объем выработки тепловой энергии на коммунальных котельных Гкал 867 469,7 869 204,6 870 943,0 872 684,9 874 430,3

52 Общий объем теплоносителя, передаваемый по системам теплоснабжения куб.м. 6 509 887,9 6 522 907,7 6 535 953,5 6 549 025,4 6 562 123,4

53 Общий объем тепловой энергии, передаваемый по системам теплоснабжения Гкал 828 222,8 829 879,2 831 539,0 833 202,1 834 868,5

54 Объем потерь тепловой энергии при ее передаче Гкал 151 093,1 150 942,0 150 791,1 150 640,3 150 489,6

55 Общий объем воды, передаваемый по системам водоснабжения куб.м. 15 216 123,1 15 246 555,3 15 277 048,5 15 307 602,6 15 338 217,8

56 Общий объем водоотведения куб.м. 5 878 376,0 5 760 808,5 5 645 592,3 5 532 680,5 5 422 026,9

57 Объем потерь воды при ее передаче куб.м. 5 758 141,1 5 642 978,3 5 530 118,7 5 419 516,3 5 311 126,0

58 Расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) 
воды в системах водоснабжения 

тыс.кВтч 8 297,2 8 131,2 7 968,6 7 809,2 7 653,0

59 Расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения тыс.кВтч 10 018,7 9 818,3 9 622,0 9 429,5 9 240,9

60 Объем электрической энергии, потребляемой в системах уличного освещения 
на территории муниципального образования

кВтч 3 423 000,0 3 423 000,00 3 423 000,00 3 423 000,00 3 423 000,00

61 Освещаемая площадь на территории муниципального образования  с уровнем 
освещенности, соответствующим установленным нормативам

кв.м 387 000,0 387 025,0 387 050,0 387 075,0 387 100,0

Таблица 6.3
Расчетные показатели муниципальной программы (для предоставления отчетности по требованию Минэнерго Российской Федерации)

N  
п/п

 Наименование целевого показателя (индикатора)
 Единица из-

мерения
 

2017 2018 2019 2020

1 2 3 7 8 9  

1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

1.1 Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

процент 100 100 100 100

1.2 Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

процент 20 25 40 40

1.3 Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

процент 90 93 95 95

1.4 Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме 
горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

процент 65 67 70 70

1.5 Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме природного газа, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

процент 0 0 0 0

1.6 Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и 
(или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории 
муниципального образования

процент 0 0 0 0
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2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе

2.1 Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреж-
дений 

кВтч/м2 3,2 3,2 3,1 3,1

2.2 Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Гкал/м2 0,3 0,3 0,3 0,3

2.3 Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений м3/чел. 0,7 0,7 0,7 0,7

2.4 Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений м3/чел. 0,2 0,2 0,2 0,2

2.5 Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений м3/чел. 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6 Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется 
в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления 
и муниципальными учреждениями

процент 0,0 0,0 0,0 0,0

2.7 Количество энергосервисных договорв (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муници-
пальными учреждениями

контракт 0 0 0 0

3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

3.1 Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах кВтч/м2 53,4 53,3 53,2 53,1

3.2 Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах Гкал/м2 0,226 0,227 0,227 0,227

3.3 Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах м3/чел. 31 31 31 31

3.4 Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах м3/чел. 21,5 21,5 21,4 21,4

3.5 Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления м3/м2 0,0 0,0 0,0 0,0

3.6 Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения м3/чел. 0,0 0,0 0,0 0,0

3.7 Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах т.у.т/м2 в год 0,052 0,052 0,052 0,052

4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

4.1 Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных т.у.т./Гкал 0,190 0,190 0,189 0,189

4.2 Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения кВтч/Гкал 0,07 0,07 0,07 0,07

4.3 Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии процент 0,22 0,22 0,22 0,22

4.4 Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды процент 37,011 36,2 35,404 34,6

4.5 Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водо-
снабжения

кВтч/м3 0,5333 0,522 0,5102 0,50

4.6 Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения кВтч/м3 1,7 1,7 1,7 1,7

4.7 Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения на территориях с уровнем освещенности, 
соответствующим установленным нормативам

кВтч/м2 8,84 8,84 8,84 8,84

Раздел 7. Перечень объектов муниципальной собственности Междуреченского городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений или субсидии из бюджета на осуществления капитальных вложений

N  п/п

Форма реализаци бюд-
жетных инвестиций или 
субсидии из бюджета, 
наименование объекта 

муниципальной собствен-
ности / Источники раходов

Сметная стоимость объекта, тыс.
рублей:

Сроки строительства 
(проектно-сметных 
работ, экспертизы 
проектно-сметной 

документаци)

Объемы финансирования, тыс.рублей

в  текущих 
ценах (на 

момент со-
ставления 
проектно-

сметной до-
кументации)

в ценах соответ-
ствующих лет реа-
лизации проекта

 Всего
2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

 начало
  ввод (за-
вершение)

План по программе 39 436 35 189 4 247 0 0

Утверждено в решении о бюд-
жете

39 436 35 189 4 247 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Объект 1 Реконструкция магистрального водопровода Д-400 ул.Кузнецкая (ул.Весенняя-ул.Юности)

Всего, в том числе 7 193,5 7 193,5 2017г 2018г План по программе 7 193,5 5 376,5 1 817 0 0

Утверждено в решении о бюджете 7 193,5 5 376,5 1 817 0 0

Федерадьный бюджет 0 0   План по программе 0,0 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0,0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0   План по программе 0,0 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0,0 0 0 0 0

Местный бюджет 7 193,5 7 193,5 2017г. 2018г. План по программе 7 193,5 5 376,5 1 817 0 0

Утверждено в решении о бюджете 7 193,5 5 376,5 1 817 0 0

Внебюджетные источники 0 0   План по программе 0,0 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0,0 0 0 0 0

В т.ч. расходы на ПСД 0 0   План по программе 0,0 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0,0 0 0 0 0

2 Объект 2 Реконструкция насосного оборудования насосной станции 2-го подъема участка Карайского водозабора

Всего, в том числе 6 150 6 150 2017г 2018г План по программе 6 150 5 325 825 0 0

Утверждено в решении о бюджете 6 150 5 325 825 0 0

Федеральный бюджет 0 0   План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0   План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0 0

Местный бюджет 6 150 6 150 2017г 2018г План по программе 6 150 5 325 825 0 0

Утверждено в решении о бюджете 6 150 5 325 825 0 0

Внебюджетные источники 0 0   План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0 0

В т.ч. расходы на ПСД 0 0   План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0 0
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3 Объект 3 Реконструкция хлораторных на городских очистных сооружениях

Всего, в том числе 10 889,5 10 889,5 2017г 2018г План по программе 10 889,5 9 284,5 1 605 0 0

Утверждено в решении о бюджете 10 889,5 9 284,5 1 605 0 0

Федеральный бюджет 0 0   План по программе 0,0 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0,0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0   План по программе 0,0 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0,0 0 0 0 0

Местный бюджет 10 889,5 10 889,5 2017г 2018г План по программе 10 889,5 9 284,5 1 605 0 0

Утверждено в решении о бюджете 10 889,5 9 284,5 1 605 0 0

Внебюджетные источники 0 0   План по программе 0,0 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0,0 0 0 0 0

В т.ч. расходы на ПСД 0 0   План по программе 0,0 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0,0 0 0 0 0

4 Объект 4 Реконструкция магистрального водопровода Д-400 ул.Кузнецкая (пр.Строителей - ул.Юдина - ул.Комарова)

Всего, в том числе 5981 5981 2017г 2017г План по программе 5 981 5 981 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 5 981 5 981 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0   План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0   План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0 0

Местный бюджет 5981 5981 2017г 2017г План по программе 5 981 5 981 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 5 981 5 981 0 0 0

Внебюджетные источники 0 0   План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0 0

В т.ч. расходы на ПСД 0 0   План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0 0

5 Объект 5 Реконструкция магистрального водопровода Д-400 мм по пр.50 лет Комсомола (на участке от ул.Чехова до ул. Юдина ) длиной 773м

Всего, в том числе 9222 9222 2017г 2017г План по программе 9 222 9 222 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 9 222 9 222 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0   План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0   План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0 0

Местный бюджет 9222 9222 2017г 2017г План по программе 9 222 9 222 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 9 222 9 222 0 0 0

Внебюджетные источники 0 0   План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0 0

В т.ч. расходы на ПСД 0 0   План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0 0

 
 Заместитель главы Междуреченского городского округа  по городскому хозяйству Л.В. СДВижКОВа.

администрация Междуреченского городского округа
ПОСТаНОВЛЕНиЕ  N 965-п

от 24.04 2018 года 
Об охране лесов от пожаров на территории муниципального 
образования«Междуреченский городской округ» в 2018  году
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003  N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2007 N 417 «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», Положением об 
использовании, охране, защите и воспроизводстве городских  лесов, расположенных  
на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
утвержденным решением Междуреченского городского Совета народных депутатов  от 
31.03.2009 N  53,  в целях своевременного принятия мер по профилактике и предот-
вращению лесных пожаров, обеспечения эффективной борьбы с ними на территории 
Междуреченского городского округа:

1. Установить период пожароопасного сезона на территории Междуреченского 
городского округа с 15 апреля по 20 октября 2018 года.

2. Запретить в течение пожароопасного сезона проведение палов, выжигание сухой 
травы на землях населенных пунктов. 

3. Утвердить Комплексный план мероприятий по предупреждению и тушению лес-
ных пожаров на территории Междуреченского городского округа в 2018 году (далее 
по тексту — Комплексный план) (приложение N  1). 

4. Утвердить График выделения транспортных средств предприятий, арендующих 
лесные участки, земельные участки, покрытые лесом или использующих леса, в рас-
поряжение АУ КО «Междуреченский лесхоз» на пожароопасный период  2018 года  для 
дежурства и осуществления патрулирования  (приложение  N  2). 

5. Непосредственную ответственность за проведение противопожарных мероприятий 
и борьбу с лесными пожарами (в части, их касающейся) возложить:

5.1. в лесном фонде – на АУ КО «Междуреченский лесхоз» (Т.В.Омельченко); 
  5.2. в лесах,  расположенных на землях населенных пунктов (в городских лесах)  

– на подрядчика по выполнению мероприятий по предупреждению возникновения и 
распространения лесных пожаров на землях населенных пунктов, ФГКУ «9 отряд ФПС 
по Кемеровской области» (А.С. Бояркин); 

5.3. в лесах  ФГБУ «ГПЗ «Кузнецкий Алатау» - на руководство заповедника (А.А. 
Васильченко);

5.4. в лесах,  расположенных на землях,  переданных в аренду предприятиям округа 

– на руководителей  предприятий; 
5.5. в полосе отчуждения линий электропередач, железнодорожных магистралей, 

сопредельных с лесными участками соответственно – на руководство Южно–Кузбас-
ского производственного отделения ЗАО «Электросеть» (Е.В. Погорелов), руководство 
Филиала ОАО «РЖД» Центральной дирекции инфраструктуры – Красноярская дирекция 
инфраструктуры – Чульжанская дистанция пути (Е.В.Тройнин); 

5.6. в границах отведенного участка - на  руководство ООО «Завод Югус» (В.В. 
Кузнецов). 

6. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой 
осенней погоды или образования снежного покрова, учреждения, организации, иные 
юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собствен-
ности,  общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные 
лица, граждане Российской Федерации,  лица без гражданства, владеющие, пользую-
щиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее 
очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, пору-
бочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 
10 метров от леса, либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

7. Руководителям, задействованным в реализации Комплексного плана, в период 
противопожарного сезона, ежемесячно до 30 числа, необходимо представлять отчет 
о выполненных мероприятиях председателю КЧС и ПБ Междуреченского городского 
округа, через отдел ГО и ЧС управления ЧС и ГО администрации Междуреченского 
городского округа (С.В.Матюков).

8. Отделу промышленности, строительства и природных ресурсов администрации  
Междуреченского городского округа  (Н.В.Вяжева) подготовить проект муниципального 
контракта на выполнение мероприятий по предупреждению возникновения и распро-
странения лесных пожаров в лесах, расположенных на землях населенных пунктов.

9. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н.Минина) опубликовать данное постановление в городских средствах массовой 
информации в изложении. 

10. Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-
реченского городского округа (Н.В.Васильева) опубликовать данное постановление на 
сайте администрации Междуреченского городского округа. 

11. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого замести-
теля главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительствуС.В. 
Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа  С.а. КиСЛициН.
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Приложение N 1

к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 24.02 2018 г. N  965-п
Комплексный план мероприятий по  предупреждению и тушению лесных пожаров на территории Междуреченского городского округа  в 2018 году

N  
п/п

Наименование мероприятий
Срок

исполнения
Исполнитель

1 2 3 4

1.
Рекомендовать: 
1.1. Провести совместно с заинтересованными службами и организациями тактико-специальные учения 
по защите населенного пункта от лесных пожаров.  
1.2. Устанавливать (при необходимости) в период высокой пожарной опасности ограничение  на пребыва-
ние граждан  в лесах, въезд в них транспортных средств, а также проведение определенных видов работ 
в целях обеспечения пожарной безопасности.
1.3. Обеспечить контроль за проведением работ по противопожарному обустройству полос отчуждения 
вдоль автомобильных и железных дорог, линий электропередачи и связи, сопредельных с лесными участ-
ками, на территории муниципальных образований. 
  1.4. Обеспечить контроль за проведением инвентаризации и учета всей имеющейся на подведомствен-
ной территории тяжелой инженерной техники, порядком и условиями  ее применения в возможных зонах 
чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами.

До 20.05.2018 г.

В течение пожароо-
пасного сезона

В течение пожароо-
пасного сезона

Комиссия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопас-
ности Междуреченского городского 

округа 
(КЧС и ОПБ МГО)

2.
      Рекомендовать:
2.1. Провести противопожарное обустройство населенных пунктов,      расположенных в лесах или на при-
легающих к ним территориях.

В течение пожароо-
пасного сезона

Начальники ТУ АМГО 
(Т.Н. Кокунова, 
Л.И. Трухина)

3.
Рекомендовать:
3.1. Провести противопожарное обустройство объектов, а также обеспечить контроль за соблюдением 
требований пожарной безопасности на подведомственной и прилегающих территориях:
- полос отчуждения вдоль автомобильных и железных дорог;
- линий электропередачи и связи, расположенных в лесах или на прилегающих к ним территориях. 
3.2. Иметь на каждом лесозаготовительном пункте, участке, а также в местах проведения работ доброволь-
ные пожарные дружины, обучив их приемам тушения лесных пожаров, с обеспечением противопожарным 
оборудованием и инвентарем.
3.3. Произвести  до начала пожароопасного сезона полную очистку лесосек от порубочных остатков, а 
также обеспечить устройство минерализованных полос вдоль кромки леса и  лесовозных дорог с очисткой 
их от захламленности. 
 3.4. Беспрепятственно пропускать работников подрядчиков по выполнению мероприятий по предупрежде-
нию возникновения и распространения лесных пожаров на землях населенных пунктов, Территориального 
отдела по Междуреченскому лесничеству Департамента лесного комплекса Кемеровской области, а также 
добровольные пожарные дружины через контрольно-пропускные пункты предприятий для тушения лесных 
пожаров и проведения противопожарного патрулирования.
3.5. Выделять (по согласованию) в распоряжение подрядчика по выполнению мероприятий по предупре-
ждению возникновения и распространения лесных пожаров на землях населенных пунктов на пожароопас-
ный период транспортные средства с запасом горючего для дежурства и осуществление патрулирования, 
согласно утвержденному графику (приложение  N  2). 
3.6. В случае возникновения пожара (либо его признаков)на территории земельного отвода предприятия:
1) сообщить об этом  в  Диспетчерскую службу лесничества (тел. 6-46-97) и в  Единую дежурно-диспетчерскую 
службу округа (тел. 65-112,  сот 112);
2) принять меры к ликвидации пожара своими силами. 
3.7. Запретить сжигание порубочных остатков в местах рубок в течение пожароопасного сезона.
3.8. По требованию Территориального отдела по Междуреченскому лесничеству Департамента лесного 
комплекса Кемеровской области, подрядчика по выполнению мероприятий по предупреждению возникно-
вения и распространения лесных пожаров на землях населенных пунктов, а также Управления чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны, администрации Междуреченского городского округа  выделять людей 
и технику для ликвидации лесных пожаров, в соответствии с утвержденным Планом тушения лесных по-
жаров в случае необходимости.

В течение пожароо-
пасного сезона

Руководители объектов отраслей 
экономики, расположенных в лесах 
или на прилегающих территориях,  
руководители лесозаготовительных 

предприятий, 
предприятий, арендующих  лесные 

и земельные участки, покрытые 
лесом или использующие  леса

4.
Рекомендовать:
4.1. Проведение противопожарного обустройства, выполнение профилактических противопожарных меро-
приятий в лесном фонде (в соответствии с Государственным заданием), в лесах, расположенных на землях 
населенных пунктов  (в соответствии с муниципальным  контрактом). 
4.2. Организовать с наступлением пожароопасного сезона ежедневное, вне зависимости от выходных и 
праздничных дней, работы лесопожарных служб по наблюдению и контролю за пожарной опасностью.
4.3. Организовать  изготовление и установку противопожарных аншлагов вдоль дорог, в местах массового 
отдыха населения, изготовление и распространение противопожарных плакатов, листовок и памяток (в 
соответствии с муниципальным контрактом).
4.4. Обеспечить создание резерва ГСМ на  случай возникновения чрезвычайной ситуации в лесах, предусмо-
треть способы его доставки до места проведения аварийно-спасательных работ.
4.5. Обеспечить наличие резерва ранцевых огнетушителей.  
4.6. Провести инвентаризацию и учет имеющейся тяжелой инженерной техники, определить порядок и 
условия ее применения в возможных зонах чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами. 

В течение пожароо-
пасного сезона

Подрядчик по выполнению ме-
роприятий по предупреждению 

возникновения и распространения 
лесных пожаров на землях насе-

ленных пунктов

5.
Рекомендовать:
5.1. Провести с лицами, использующими леса, разъяснительную работу о необходимости выполнения 
противопожарных мероприятий и обязательном тушении лесных пожаров в зоне их  работы.
5.2. Организовать проведение агитационно-разъяснительной работы по противопожарной тематике среди 
населения и в образовательных учреждениях с использованием всех средств массовой информации. 
5.3. Организовать ежедневное дежурство пожарных сторожей.
5.4. Организовать совместно с заинтересованными службами и организациями проведение пожарно-
технических учений по отработке взаимодействия и приемов тушения лесных пожаров.
5.5. Обеспечить систематическое информирование населения о развитии пожарной обстановки и орга-
низовать разъяснительную работу по вопросам пожарной безопасности в лесах и готовности к действиям 
при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами.
5.6. Осуществлять патрулирование труднодоступных участков лесного фонда на маломерном водном транс-
порте по рекам Томь, Бельсу, Мрассу

В течение пожароо-
пасного сезона

до 20.05.2018 г.

В течение пожароо-
пасного сезона

Территориальный отдел по Между-
реченскому лесничеству Департа-

мента лесного комплекса 
Кемеровской области 

(В.В.Куркин),
АУ КО «Междуреченский лесхоз» 

(Т.В. Омельченко)

6. 
Рекомендовать:
6.1. Во взаимодействии с территориальными подразделениями МЧС России по Кемеровской области и 
органами исполнительной власти активизировать разъяснительную работу среди населения, направленную 
на недопущение фактов неосторожного обращения с огнем, соблюдение мер противопожарной безопас-
ности в жилом секторе, на дачных участках, в местах массового отдыха граждан, а также в ходе работ в 
лесных массивах и при полевых работах.
6.2. Совместно с местными подразделениями уполномоченных органов государственного контроля и над-
зора, местного самоуправления обеспечить проведение мероприятий по выявлению и привлечению к ответ-
ственности, установленной законодательством Российской Федерации, лиц, допустивших факты поджогов 
лесного фонда, кустарников, травяного покрова, несанкционированных свалок, руководителей предприятий 
и организаций, не обеспечивших требования пожарной безопасности, а также в случае поступления акта 
о лесном пожаре от территориальных отделов Департамента лесного комплекса Кемеровской области.
6.3. В случае возникновения пожаров на обслуживаемой территории, совместно с администрацией Между-
реченского городского округа, коммунальными службами, службами ГО и ЧС, оказать помощь в эвакуации 
людей, материальных ценностей, скота из зоны пожаров. Обеспечить контроль доступа людей на терри-
торию лесных массивов в период объявления режима повышенной пожарной опасности, а в период вве-
дения режима чрезвычайной ситуации ограничить посещение населением лесов, в связи с чем направить 
в администрацию Междуреченского городского округа обращения об установлении на всех въездах в 
лесные массивы ограничительных устройств  и шлагбаумов, а также прокладке минерализованных полос 
и противопожарных разрывов у населенных пунктов, прилегающих к лесному фонду.

В течение пожароо-
пасного сезона

Отдел МВД России
по г. Междуреченску

 (А.В. Попов)
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7.
Рекомендовать: 
7.1.Провести противопожарное обустройство подведомственной территории: очистить полосу отчуждения 
Чульжанской дистанции пути от порубочных остатков, срубленных деревьев и древесного хлама, содер-
жание ее в очищенном состоянии, а также прокладку в хвойных насаждениях по границам полосы отвода 
минерализованной полосы шириной не менее 1,4 метров и содержание ее в очищенном состоянии. 
7.2. Обеспечить, в случае необходимости, доставку пожарной техники для ликвидации стихийных бедствий 
и пожаров на объектах и в лесных массивах. 
7.3. При возникновении пожаров (либо их признаков) в полосе отчуждения железной дороги или в лесах, 
примыкающих к полосе отвода, незамедлительно: 
1) сообщить об этом: в Диспетчерскую службу лесничества  (тел. 6-46-97) и в Единую дежурно-диспетчерскую 
службу округа (тел. 65-112. сот 112);
2) организовать их тушение.  
7.4. Обеспечить наличие средств пожаротушения при проведении ремонтных работ, а в случае возникно-
вения  пожаров – их ликвидацию. 

В течение пожароо-
пасного сезона

Филиал ОАО «Российские желез-
ные дороги» Центральной дирекции 

инфраструктуры – Красноярская 
дирекция инфраструктуры – Чуль-

жанская дистанция пути 
(Е.В. Тройнин)

8.
 Рекомендовать:
8.1. Обеспечить тушение лесных пожаров в лесах, расположенных на землях населенных пунктов, а также 
за их пределами в соответствии с договором, заключенным с подрядчиком по выполнению мероприятий 
по предупреждению возникновения и распространения лесных пожаров на землях населенных пунктов        
(в пределах доступа пожарных автомобилей). 
8.2. Обеспечить систематическое информирование населения:
-  о развитии пожарной обстановки и организовать разъяснительную работу по вопросам пожарной безопас-
ности в лесах;
- о действиях при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами. 
8.3. Провести разъяснительную работу по обеспечению пожарной безопасности с председателями дач-
ных, садоводческих обществ и товариществ, руководителями, учреждений, занимающихся организацией 
летнего отдыха детей

В течение пожароо-
пасного сезона

ФГКУ «9 отряд ФПС по Кемеров-
ской области»  (А.С. Бояркин)

9.
Рекомендовать:
9.1. Провести противопожарное обустройство объектов летнего отдыха детей и подростков.

9.2. Организовать в образовательных учебных учреждениях в течение учебного периода проведение занятий 
по бережному отношению к природе, соблюдению правил пожарной безопасности при нахождении  в лесу. 

9.3. Совместно с Территориальным отделом по Междуреченскому лесничеству Департамента лесного 
комплекса Кемеровской области (В.В. Куркин), организовать распространение агитационных противопо-
жарных материалов в учебных  заведениях Междуреченского городского округа.

В течение пожароо-
пасного сезона

МКУ «Управление образованием 
МГО»  

(С.Н. Ненилин)

10.
Рекомендовать:
10.1. Обеспечить проведение с туристами инструктажа по Правилам пожарной безопасности в лесах, 
правилам поведения при обнаружении лесных пожаров.
10.2. Запретить разводить костры в хвойных молодняках, старых гарях, на участках поврежденного леса 
(ветровал, бурелом), торфяниках, лесосеках с оставленными порубочными остатками и заготовленной 
древесиной, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев.
10.3. Разведение костров и устройство туристических стоянок допускается по согласованию с лесхозом, 
при условии оборудования на испрашиваемых  участках мест для разведения костров и сбора мусора.

В течение пожароо-
пасного сезона

МУП «Поднебесные Зубья» 
(О.М. Захаров), 

ООО «Поднебесные Зубья» 
(С.В. Сенчуров), 

Междуреченский филиал 
ГАОУ «Областной центр детского и 
юношеского туризма и экскурсий»  

(С. В. Ертышова) 

11.
Рекомендовать:
11.1. Провести противопожарное обустройство территории садоводческих обществ (товариществ): органи-
зовать  уборку  территории, а также прилегающих к ним территорий от сухой травы и мусора, проведение 
опашки, устройство защитных минерализованных полос, обеспечив предупреждение переброса огня на 
дачные и садовые домики, иные объекты независимо от форм собственности.
11.2. Обеспечить соблюдения Правил пожарного режима в РФ на территории садоводческих обществ.
11.3. Провести на собраниях членов садоводческих обществ беседы с владельцами дачных участков об 
ответственности за нарушение Правил пожарного режима  в РФ. 
11.4. Не допускать сжигания мусора и сухой травы на садовых участках и за их пределами. 

В течение пожароо-
пасного сезона

Председатели садоводческих това-
риществ

12.
Рекомендовать:
12.1. При выдаче лицензий и разрешений, а также в ходе проводимых рейдов инструктировать охотников, 
рыболовов по Правилам пожарной безопасности в лесах РФ. 
12.2. При обнаружении очагов пожара (либо признаков пожара) немедленно:
сообщать в Диспетчерскую службу лесничества (тел. 6-46-97) и в Единую дежурно-диспетчерскую службу  
(тел. 65-112);
приступать к тушению. 

В течение пожароо-
пасного сезона

Председатель правления МОООиР 
(Н.Н.Самаковский),  

директор ООО «Усинско-
Бельсинский рыболовтур»

(Д.А. Покатилов) 

13.
Рекомендовать:
13.1. Обеспечить готовность ФГБУ «ГПЗ «Кузнецкий Алатау» к пожароопасному сезону в 2016 году.
13.2. Провести инструктаж по пожарной безопасности с лицами, работающими   по договорам в пожароо-
пасный период на территории государственного заповедника.
13.3. Организовать разъяснительную работу среди местного населения, школьников, студентов, научных 
сотрудников работающих по договорам на территории заповедника.
13.4. Организовать ежедневный оперативный контроль за пожарной обстановкой на территории запо-
ведника и его лесничеств, закрепить транспорт за каждым подразделением, провести учет привлекаемых 
средств на тушение пожаров.
13.5. Осуществлять контроль за соблюдением правил пожарной безопасности 
в лесах на территории государственного заповедника и его охранной зоны.
13.6. При обнаружении очагов пожара (либо его признаков) немедленно сообщать об этом в Диспетчер-
скую службу лесничества (тел. 6-46-97) и в Единую дежурно-диспетчерский службу округа (тел. 65-112), 
и приступить к его тушению.

В течение пожароо-
пасного сезона

ФГБУ «ГПЗ «Кузнецкий Алатау»
(А.А. Васильченко)

14.
Рекомендовать:
14.1. Обеспечить  участие специалистов комитета в мероприятиях по соблюдению Правил пожарной 
безопасности в лесах РФ, своевременно информировать  подрядчика по выполнению мероприятий по 
предупреждению возникновения и распространении лесных пожаров на землях населенных пунктов о 
возникших очагах пожаров.
14.2. Проводить агитационно-разъяснительную  работу по охране лесов от пожаров среди населения с 
использованием средств массовой информации (печать, радио, телевидение). 

В течение пожароо-
пасного сезона

Муниципальное Казенное Учрежде-
ние «Междуреченский комитет по 
охране окружающей среды и при-

родопользованию»
 (А.О. Параднев) 

15.
Рекомендовать:
15.1. Обеспечить проведение  информационной компании по вопросам пожарной безопасности в лесах, 
расположенных на землях населенных пунктов в течение пожароопасного сезона.
15.2. Обеспечить систематическое информирование населения о развитии пожарной обстановки и орга-
низовать разъяснительную работу по вопросам пожарной безопасности в лесах.

В течение пожароо-
пасного сезона

Отдел по работе со СМИ админи-
страции Междуреченского город-

ского округа 
(В.Н. Минина) 

Заместитель председателя МКУ «Междуреченский комитет по охране 
окружающей среды и природопользованию» Е.П.КальчУК
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Приложение  N  2

к постановлению администрации  
Междуреченского городского округа 

от 24.04 2018  N  965-п

ГРАФИК
выделения транспортных средств предприятий, арендующих 

лесные участки, земельные участки, покрытые лесом, 
или использующих леса, 

в распоряжение Подрядчика по выполнению мероприятий 
по предупреждению возникновения и распространения лесных 

пожаров на землях населенных пунктов 
на пожароопасный период 2018 года 

 для борьбы с пожарами в лесах

Кем предоставляется транспортное 
средство

Вид транспорта
Период пре-
доставления 

1. Филиал ПАО «Южный Кузбасс»- То-
мусинское автотранспортное управ-
лениедля Филиала ПАО «Южный 
Кузбасс»- Управление по открытой 
добыче угля  (Разрез «Ольжерасский») 

(по  согласованию) 01.05. – 
30.05.

2. ЗАО «Разрез «Распадский» (по  согласованию) 01.05. – 
30.05.

3. МУП «Поднебесные Зубья» (по  согласованию) 01.05. - 30.05.

4. ФКУ «КП-14» ГУФСИН России по 
Кемеровской области

(по  согласованию) 01.05. - 30.05.

5. Филиал  ПАО «Южный Кузбасс»- 
Томусинское автотранспортное управ-
лениедля филиала ПАО «Южный Куз-
басс» - Управление по обогащению и 
переработке угля (ЦОФ «Кузбасская»)

(по  согласованию) 01.06. – 
30.06.

6. Южно-Кузбасское производствен-
ное отделение  ЗАО «Электросеть» 

(по  согласованию) 01.06. – 
30.06.

7. ЗАО «А/С «Золотой Полюс» (по  согласованию) 01.06. – 
30.06.

8. ОАО «Разрез «Томусинский» (по  согласованию) 01.07. – 
30.07.

9. Филиал ПАО «Южный Кузбасс»- То-
мусинское автотранспортное управ-
ление для Филиала ПАО «Южный 
Кузбасс»- Управление по открытой до-
быче угля  (Разрез «Красногорский»)

(по  согласованию) 01.08. – 
30.08.

10 АО «Распадская» (по  согласованию) 01.08. – 
30.08.

11. АО «Междуречье» (по  согласованию) 01.09. – 
30.09. 

12. Филиал ПАО «Южный Кузбасс»- 
Томусинское автотранспортное управ-
ление для филиала ПАО «Южный 
Кузбасс» - Управление по подземной 
добыче угля («Шахта Ольжерасская – 
Новая») 

(по  согласованию) 01.09. – 
30.09.

13. ЗАО «Распадская - Коксовая» (по  согласованию) 01.10. – 
30.10.

14. Филиал ПАО «Южный Кузбасс»- 
Томусинскоеавтотранспортное управ-
ление для Филиала ПАО «Южный Куз-
басс»- Управление по подземной до-
быче угля  («Шахта им. В.И. Ленина»)

(по 
согласованию)

01.10. – 
30.10.

Заместитель председателя
МКУ «Междуреченский 

комитет по охране окружающей среды
и природопользованию» 

Е.П.КАльчУК.

Администрация 
Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВлЕНИЕ N 966-п
от 24.04 2018 года 

Об утверждении Порядка аттестации руководителей 
муниципальных учреждений дополнительного образования,
подведомственных Муниципальному казенному учреждению 

«Управление культуры и молодежной политики»

В соответствии с частью 4 статьи 51 Федерального закона от 
29.12.2012 N  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 26.08.2010 N  761н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификацион-
ные характеристики должностей работников образования», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

Утвердить Порядок аттестации руководителей муниципальных 
учреждений дополнительного образования, подведомственных Му-
ниципальному казенному учреждению «Управление культуры и моло-
дежной политики» согласно приложению.

Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского го-
родского округа (В.Н. Минина) опубликовать данное постановление 
в средствах массовой информации в полном объеме.

Отделу информационных технологий управления делами админи-
страции Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам И.В. Вантееву.

Глава Междуреченского городского округа 
 С.А.КИСлИцИН.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 24.04 2018 г.  N 966-п

ПОРЯДОК
АТТЕСТАцИИ РУКОВОДИТЕлЕЙ МУНИцИПАльНЫХ 
УчРЕЖДЕНИЙ ДОПОлНИТЕльНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МУНИцИПАльНОМУ 
КАЗЕННОМУ УчРЕЖДЕНИЮ 

«УПРАВлЕНИЕ КУльТУРЫ И МОлОДЕЖНОЙ ПОлИТИКИ»

1. Общие положения
Настоящий Порядок аттестации руководителей муниципальных учреж-

денийдополнительного образования, подведомственных Муниципальному 
казенному учреждению «Управление культуры и молодежной политики»(далее 
- Порядок) определяет процедуру проведения аттестации руководителей му-
ниципальных учреждений дополнительного образования, подведомственных 
Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры и молодежной 
политики» (далее –руководителей учреждений дополнительного образования) 
всех типов (в том числе казенных, бюджетных и (или) автономных органи-
заций).

Аттестация проводится в целях определения соответствия аттестуемых за-
нимаемой должности на основе оценки исполнения ими должностных обязан-
ностей, их профессиональной деятельности за аттестационный период, уровня 
знаний законодательства применительно к профессиональной деятельности 
руководителя, уровня профессиональных навыков, эффективности работы.

Основные задачи аттестации:
определить соответствие аттестуемых занимаемой должности;
выявить перспективы использования потенциальных возможностей руко-

водителей;
повысить эффективность и качество управленческого труда.
Основные принципы аттестации:
обязательность аттестации руководителей муниципальных учреждений 

дополнительного образования;
гласность, открытость и коллегиальность, обеспечивающие объективное 

отношение к аттестуемым руководителям;
недопустимость дискриминации при проведении аттестации.
Аттестация руководителей учреждений дополнительного образования 

осуществляется на основании пункта 4 статьи 51 Федерального закона от 
29.12.2012 N  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом 
требований Приказа Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 26.08.2010 N  761н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работ-
ников образования».

Аттестация проводится один раз в пять лет.
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Формирование аттестационной комиссии,состав и порядок работы
 Аттестация руководителей учреждений дополнительного образования про-

водится аттестационной комиссией Муниципального казенного учреждения 
«Управление культуры и молодежной политики» (далее - МКУ «УК и МП»).

Аттестационная комиссия в составе председателя комиссии, заместителя 
председателя, секретаря и членов комиссии формируется из числа пред-
ставителей МКУ «УК и МП», работников муниципальных образовательных 
организаций и других организаций.

Персональный состав аттестационной комиссии и регламент ее работы 
утверждается приказом МКУ «УК и МП». Председателем аттестационной ко-
миссии является начальник МКУ «УК и МП».

Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была 
исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на 
принимаемые аттестационной комиссией решения.

До тридцать первого декабря текущего года формируется план-график 
прохождения аттестации руководителями учреждений дополнительного об-
разования на следующий календарный год, утверждаемый приказом МКУ 
«УК и МП».

Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей ее членов.

Аттестуемый руководитель учреждения дополнительного образования лич-
но присутствует при его аттестации на заседании аттестационной комиссии.

Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие аттестуе-
мого открытым голосованием большинством голосов присутствующих на за-
седании членов аттестационной комиссии. При равном количестве голосов 
членов аттестационной комиссии считается, что руководитель учреждения 
дополнительного образования прошел аттестацию.

При прохождении аттестации аттестуемый, являющийся членом аттеста-
ционной комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре.

Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который 
вступает в силу со дня подписания председателем, заместителем председа-
теля, секретарем и членами аттестационной комиссии, принимавшими участие 
в голосовании. Протокол хранится у ответственного секретаря аттестационной 
комиссии (далее секретарь).

Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации утверждается 
приказом МКУ «УК и МП». Выписка из приказа подписывается председателем 
аттестационной комиссии, ее секретарем, заверяется печатью МКУ «УК и МП» 
и хранится в личном деле работника.

При переходе аттестованного руководителя на руководящую должность в 
другое учреждение дополнительного образования аттестация сохраняется до 
истечения срока ее действия.

Результаты аттестации могут быть обжалованы в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

2. Порядок аттестации руководителей учреждений дополнительного об-
разования с целью установления соответствия занимаемой должности

Аттестация руководителей с целью установления соответствия занимаемой 
должности является обязательной и проводится в соответствии с утвержден-
ным планом-графиком.

Аттестуемый должен быть в письменной форме ознакомлен под роспись с 
информацией о дате, месте и времени проведения аттестации не позднее, чем 
за 30 рабочих дней до дня ее проведения в соответствии с планом-графиком.

Аттестуемый предоставляет не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты 
проведения аттестации в аттестационную комиссию представление об испол-
нении должностных обязанностей, копию документа о прохождении курсов до-
полнительного профессионального образования по профилю управленческой 
деятельности, копии награждаемого материала за межаттестационный период.

Представление оформляется по форме согласно приложению к настоя-
щему Порядку.

Представление об исполнении должностных обязанностей подписывается 
заместителем начальника МКУ «УК и МП».

Аттестуемый руководитель с представлением знакомится под роспись. От-
каз аттестуемого ознакомиться с представлением не является препятствием 
для проведения аттестации и оформляется соответствующим актом.

Аттестация руководителя учреждения дополнительного образования про-
водится непосредственно на заседании аттестационной комиссии в одной из 
форм: тестирование, собеседование по вопросам, связанным с обеспечением 
эффективности и соответствия уставным целям деятельности образовательной 
организации в соответствии с квалификационной характеристикой по долж-
ности, защита программы развития образовательной организации. Форму 
проведения аттестации определяет работодатель.

Руководитель учреждения дополнительного образования может быть ат-
тестован по результатам представленного наградного материала, получен-
ного в межаттестационный период за прохождение аналогичных процедур, 
указанных в пункте 3.7.

Результаты аттестации сообщаются аттестуемому непосредственно после 
подведения итогов голосования.

По результатам заседания аттестационная комиссия принимает одно из 
следующих решений:

- аттестуемый соответствует занимаемой должности;
- аттестуемый не соответствует занимаемой должности вследствие недо-

статочной квалификации.
В отношении руководителя учреждения дополнительного образования, 

признанного не соответствующим занимаемой должности вследствие его 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, тру-
довой договор с ним расторгается работодателем по пункту 3 части 1 статьи 
81 Трудового Кодекса Российской Федерации в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации.

 В случае невозможности личного участия в аттестации по уважительной 
причине (отпуск, болезнь, командировка) аттестуемый руководитель обязан 
письменно информировать до начала процедуры аттестационную комиссию. 
В этом случае аттестация переносится на более поздний срок.

 В случае неявки аттестуемого на заседание аттестационной комиссии 
без уважительной причины или отказа его от аттестации он считается не 
прошедшим аттестацию.

Аттестуемый имеет право обжаловать процедуру аттестации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Аттестации не подлежат:
- беременные;
- руководители, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
- находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возрас-

та трех лет.
Аттестация руководителей, указанных в пункте 3.15, возможна не ранее 

чем через год после их выхода из указанных отпусков.

Начальник МКУ «УК и МП»                 
Е.П.Черкашин.

Приложение
к Порядку аттестации руководителей учреждений 

дополнительного образования, подведомственных 
Муниципальному казенному учреждению 

«Управление культуры и молодежной политики»

Представление
об исполнении аттестуемым руководителем 

трудовых обязанностей 
за аттестационный период

Фамилия, имя, отчество руководителя_______________________________
Год, число, месяц рождения 
Наименование муниципального учреждения дополнительного образования 

__________________________________________________________________

Стаж педагогической работы_______________________________________

Стаж работы в данном образовательном учреждении __________________

Дата назначения на должность руководителя_________________________

Образование (когда и какое образовательное учреждение профессио-
нального образования окончил, полученная специальность и квалифика-
ция)_____________________________________________________

Образование по направлениям подготовки «Государственное и муници-
пальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом»

__________________________________________________________________

Сведения о повышении квалификации:
_________________________________________________________________________

___________________________________________________________

Оценка профессиональных, личностных качеств и результатов трудовой 
деятельности руководителя, а также степени участия руководителя в реше-
нии поставленных перед образовательной организацией задач, в том числе 
в выполнении показателей, характеризующих объем и (или) качество оказы-
ваемой учреждением муниципальной услуги в соответствии с муниципальным 
заданием.

Оценка исполнения трудовых обязанностей руководителя, в том числе 
с учетом оценки выполнения руководителем показателей эффективности и 
результативности его деятельности, предусмотренных трудовым договором 
с руководителем.

Рекомендации __________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________

Заместитель начальника_________________

         (Подпись)              (Расшифровка подписи)

С представление ознакомлен_________________

         (Подпись)              (Расшифровка подписи)
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Администрация 
Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 901-п
от 16.04 2018 года

Об утверждении Положения об аккредитации 
журналистов средств массовой информации 

при администрации 
Междуреченского городского округа

В соответствии со статьей 48 Закона Российской Федерации от 
27.12.1991  N  2124-1 «О средствах массовой информации», в целях 
обеспечения прав журналистов и прав граждан на получение достовер-
ной информации о деятельности главы Междуреченского городского 
округа, администрации Междуреченского городского округа:  

1. Утвердить Положение об аккредитации журналистов средств мас-
совой информации при администрации Междуреченского городского 
округа (приложение  к настоящему постановлению).

2. Отделу информационных технологий управления делами ад-
министрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации Междуреченского городского округа.

3. Контроль за исполнением  постановления оставляю за собой.

Глава Междуреченского городского округа
С.А. КИСЛИцИН

Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 16.04 2018 г. N 901-п

ПОЛОжЕНИЕ
Об АККрЕдИТАцИИ журНАЛИСТОВ 

СрЕдСТВ МАССОВОй ИНфОрМАцИИ 
ПрИ АдМИНИСТрАцИИ 

МЕждурЕчЕНСКОГО ГОрОдСКОГО ОКруГА

1. Общие положения
1.1. Аккредитация журналистов средств массовой информации при ад-

министрации Междуреченского городского округа (далее -  администрация) 
проводится в целях получения средствами массовой информации актуаль-
ной информации о деятельности главы Междуреченского городского округа, 
администрации Междуреченского городского округа и совершенствования 
взаимодействия главы Междуреченского городского округа, администрации 
Междуреченского городского округа  со средствами массовой информации, 
создания необходимых условий для профессиональной деятельности журна-
листов как лиц, выполняющих общественный долг и обеспечивающих право 
граждан на достоверную информацию.

1.2. Аккредитация осуществляется отделом по работе со средствами 
массовой информации администрации Междуреченского городского округа 
(далее — отдел по работе со СМИ).

1.3. В настоящем Положении используются основные понятия и термины, 
установленные Законом Российской Федерации от 27.12.1991 N  2124-1 «О 
средствах массовой информации» (далее — Закон).

2. Право на аккредитацию
2.1. Право на аккредитацию имеют журналисты средств массовой ин-

формации, зарегистрированных в установленном порядке территориальным 
органом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций.

2.2. От одного издания аккредитуются:
не более одного журналиста;
не более одного фотокорреспондента.
Состав съемочных групп телеканалов согласовывается дополнительно.

3.  Виды и сроки аккредитации
3.1. Аккредитация может быть постоянной и разовой.
3.2. Постоянная аккредитация оформляется сроком на один год.
3.3. Разовая аккредитация действует на время проведения определенного 

мероприятия и предоставляется журналистам средств массовой информации 
на срок, необходимый для выполнения конкретного редакционного задания, 
либо для замены постоянно аккредитованного журналиста в случае его бо-
лезни, отпуска, командировки.

4.условия и порядок аккредитации
4.1. Аккредитация осуществляется на основании письменной заявки ре-

дакции  средства массовой информации, которая подается в отдел по работе 
со СМИ на бумажном носителе или  посредством электронной почты (с по-
следующим подтверждением на бумажном носителе) на официальном бланке 
средства массовой информации  за подписью главного редактора указанного 
средства массовой информации.

4.2. Заявка должна содержать следующие сведения:
полное наименование средства массовой информации;

фамилию, имя, отчество и контактный телефон главного редактора;
номера рабочих телефонов и факсов редакции средства массовой инфор-

мации, адрес сайта издания (при наличии);
фамилию, имя, отчество, дату рождения и паспортные данные представ-

ленного на аккредитацию журналиста;
занимаемую должность представленного на аккредитацию журналиста по 

штатному расписанию в редакции средства массовой информации, рабочий 
и мобильный телефоны,e-mail аккредитуемого журналиста.

4.3. Срок рассмотрения заявки на аккредитацию — 5 рабочих дней, о ре-
зультатах рассмотрения редакция извещается отделом по работе со СМИ в 
течение 3 рабочих дней.

4.4. Основанием для принятия решения об отказе в аккредитации является 
несоответствие заявки требованиям, установленным в пункте 4.2 настоящего 
Положения.

4.5. Аккредитация не распространяется на сотрудников рекламных и других 
коммерческих отделов.

5. Права и обязанности аккредитованных представителей средств мас-
совой информации

Аккредитованные представители СМИ имеют право:
получать информацию о предстоящих заседаниях, совещаниях и других 

мероприятиях,  проводимых с участием главы Междуреченского городского 
округа,  представителей администрации Междуреченского городского округа ;

знакомиться с информационно -справочными материалами (если инфор-
мация в них не относится к категории государственной или иной охраняемой 
законом тайны);

присутствовать на мероприятиях с участием главы Междуреченского город-
ского округа,  представителей администрации Междуреченского городского 
округа  в залах заседаний и (или) иных помещениях;

пользоваться технической аппаратурой, необходимой для проведения 
аудио - , видео-или киносъемки, звукозаписи;

посещать брифинги, пресс-конференции и иные мероприятия, организо-
ванные для прессы.

Аккредитованные представители СМИ обязаны:
соблюдать общепризнанные нормы журналисткой этики;
исполнять требования настоящего Положения;
ссылаться при использовании пресс -релизов и иных материалов, полу-

ченных от отдела по работе со СМИ, в своих публикациях (выступлениях в 
эфире) на источник информации;

объективно информировать аудиторию своего средства массовой инфор-
мации о деятельности главы Междуреченского городского округа,  предста-
вителей администрации Междуреченского городского округа, использовать 
только документально подтвержденные факты;

соблюдать внутренний распорядок и правила поведения, определенные 
регламентом проводимых мероприятий;

не опаздывать на мероприятия;
не вмешиваться в ход мероприятия, на котором они  присутствуют (если 

оно не специально организовано для прессы);
уважать при осуществлении профессиональной деятельности права, за-

конные интересы, честь и достоинство  главы Междуреченского городского 
округа, представителей администрации Междуреченского городского округа;

придерживаться при выполнении профессиональных обязанностей на 
мероприятиях, проводимых с участием  главы Междуреченского городского 
округа,  представителей администрации Междуреченского городского округа 
делового стиля одежды;

отключать в местах проведения официальных мероприятий мобильные 
средства связи;

представить в отдел по работе со СМИ копии опубликованных материалов, 
сюжетов о мероприятии.

6. Лишение и прекращение аккредитации
6.1. В соответствии с Законом, представитель средства массовой инфор-

мации может быть лишен аккредитации, если им или редакцией нарушены 
требования настоящего Положения либо распространены сведения, не со-
ответствующие действительности о деятельности  главы Междуреченского 
городского округа,  представителей администрации Междуреченского город-
ского округа, что подтверждено вступившим в законную силу решением суда.

6.2. Решение о лишении аккредитации принимается отделом по работе 
со СМИ и доводится до сведения редакции в течение трех рабочих дней. У 
редакции сохраняется право аккредитации другого сотрудника на освобо-
дившееся место.

6.3. Основанием для прекращения аккредитации является расторжение 
редакцией трудового или иного договора с представителем СМИ.

7. Порядок обжалования решений и действий (бездействия)  отдела по 
работе со СМИ

Решения, действия (бездействия), принятые (осуществляемые) отделом 
по работе со СМИ в соответствии с настоящим Положением, могут быть 
обжалованы в суд в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

Начальник отдела по работе со СМИ
администрации Междуреченского 

городского округа
В.Н. МИНИНА.
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