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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  3219-п
от 25.12.2018 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 29.11.2012 № 2491-п «О создании муниципального 
организационного комитета по подготовке и проведению Дней защиты 
от экологической опасности на территории муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»
В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»:

1. Приложение № 1 к постановлению администрации Междуреченского городского 
округа от 29.11.2012 № 2491-п (в редакции  постановления администрации Междуречен-
ского городского округа от 16.03.2018 № 622-п) «О создании муниципального организа-
ционного комитета по подготовке и проведению Дней защиты от экологической опасно-
сти, на территории Междуреченского городского округа» изложить в новой редакции со-
гласно приложению к данному постановлению.

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

3. Отделу информационных технологий  организационно-кадрового управления  адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) опубликовать данное по-
становление на сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа В.Н.ЧЕРНОВ.

    
Приложение

к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 25.12.2018  № 3219-п

Состав
муниципального организационного комитета по подготовке и проведению Дней 

защиты от экологической опасности на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»

1. Перепилищенко 
    Сергей Владимирович

- первый заместитель главы Междуреченского го-
родского округа по промышленности и строитель-
ству, председатель комитета

2. Твиретина 
    Ольга Александровна

- председатель МКУ «МКООСиП», заместитель пред-
седателя комитета

3. Галимова 
    Виктория Ильсуровна

- главный специалист отдела природопользования 
МКУ «МКООСиП», ответственный секретарь

4. Вяжева
    Наталья Викторовна

- начальник отдела промышленности, строительства 
и природных ресурсов администрации Междуречен-
ского городского округа

5. Минина
   Вероника Николаевна

- начальник отдела по работе со СМИ администра-
ции Междуреченского городского округа

6. Некрасова 
    Инна Борисовна

- начальник отдела по работе с общественностью 
администрации Междуреченского городского округа

7. Кондратьева 
    Елена Георгиевна

- начальник отдела координации городского хозяй-
ства администрации Междуреченского городского 
округа

8. Ненилин 
   Сергей Николаевич

- начальник Муниципального казенного учрежде-
ния «Управление образованием Междуреченского 
городского округа»

9. Пыхов 
    Вадим Олегович - руководитель МГДЭО «Зеленые»

10. Короткова 
    Оксана Сергеевна

- начальник отдела координации социальных во-
просов администрации Междуреченского городско-
го округа

Председатель МКУ «Междуреченский 
комитет по охране окружающей среды 

и природопользованию» О.А. ТВИРЕТИНА.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3220-п
от 25.12.2018 

Об утверждении лесохозяйственного регламента городских лесов 
Междуреченского городского округа Кемеровской области

В соответствии со статьями  84, 87 Лесного кодекса Российской Федерации, а также в 
соответствии с Приказом Минприроды России от 27.02.2017 № 72 «Об утверждении соста-
ва лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка  
внесения в них изменений», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом  муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Утвердить лесохозяйственный регламент городских лесов Междуреченского город-
ского округа Кемеровской области согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа В.Н.ЧЕРНОВ.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 3234-п
от 27.12.2018

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 01.03.2017 № 469-п «Об утверждении положения об Управляю-
щем совете  (проектном комитете)  по реализации программы «Комплексное раз-

витие моногорода  «Междуреченский городской округ»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Меж-

дуреченского городского округа от 01.03.2017 № 469-п «Об утверждении положения об 
Управляющем совете  (проектном комитете)  по реализации программы «Комплексное раз-
витие моногорода  «Междуреченский городской округ»:

1. Приложение № 1 к постановлению администрации Междуреченского городского окру-
га от 01.03.2017 № 469-п «Об утверждении положения об Управляющем совете  (проект-
ном комитете)  по реализации программы «Комплексное развитие моногорода  «Междуре-
ченский городской округ» (в редакции от 28.02.2018 № 479-п, 28.03.2018 № 700-п) изло-
жить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий  организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

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

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 

Глава Междуреченского городского округа В.Н.ЧЕРНОВ.

Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 27.12.2018  № 3234-п

СОСТАВ
УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА (ПРОЕКТНОГО КОМИТЕТА)

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ МОНОГОРОДА  

    «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Председатель 
Управляющего совета

Шкляр  Надежда Борисовна - начальник отдела 
сопровождения проектов и оценки регулирующего 
воздействия департамента инвестиций и 
стратегического развития Кемеровской области

Заместитель председателя 
Управляющего совета 

Шелгунов Руслан Владимирович – 
консультант  департамента программ развития 
моногородов Фонда развития моногородов

Член Управляющего совета Чернов Владимир Николаевич - глава 
Междуреченского городского округа

Член Управляющего совета Перепилищенко Сергей Владимирович - первый 
заместитель главы Междуреченского городского 
округа по промышленности и строительству

Член Управляющего совета Легалова Татьяна Валентиновна – заместитель 
главы Междуреченского городского округа по 
экономике и финансам

Член Управляющего совета Воронежцев Алексей Владимирович – заместитель 
главы Междуреченского городского округа по 
городскому хозяйству

Член Управляющего совета Хвалевко Наталья Геннадьевна – заместитель 
главы Междуреченского городского округа  по 
социальным вопросам

Член Управляющего совета Лощенова Надежда Александровна – заместитель 
главы Междуреченского городского округа –
руководитель аппарата

Член Управляющего совета Орколайнен Александр Викторович – директор 
Муниципального казенного учреждения  
«Управление по благоустройству, транспорту и 
связи»

Член Управляющего совета Соловьев Евгений Александрович – директор 
М униципального казенного учреждения 
«Управление развитием жилищно-коммунального 
комплекса»

Член Управляющего совета Абдуллин Андрей Рафаэльевич – генеральный 
директор ОАО «Славянка»

Член Управляющего совета Остапенко Денис Валерьевич – директор ООО 
«Информационные технологии»
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Член Управляющего совета Силютин Дмитрий Сергеевич – директор по 

производству АО «Томусинский ремонтно-
механический завод»

Член Управляющего совета Минина Вероника Николаевна -
начальник отдела по работе со СМИ 
администрации Междуреченского городского 
округа

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  3241-п
от 28.12.2018 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 02.03.2017 № 482-п «Об утверждении муниципальной 
программы  «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского 

городского  округа» на 2017-2021 годы»
В целях обеспечения эффективной реализации мероприятий муниципальной програм-

мы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» на 
2017-2021 годы», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением администрации Междуреченского городского округа от 21.12.2016 № 3441-п 
«Об утверждении Положения о муниципальных программах Междуреченского городско-
го округа»:

1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа 
от 02.03.2017 № 482-п «Об утверждении муниципальной программы «Жилищная и соци-

Приложение  к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа  от  28.12.2018 №  3241-п

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2017 -2021 ГОДЫ

Полное наименование муниципальной 
программы

«Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» на 2017 - 2021 годы  (далее муниципальная 
программа)

Директор муниципальной программы Первый заместитель главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству
Ответственный исполнитель 
(координатор) муниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам» (далее – МКУ «КЖВ»)

Исполнители муниципальной программы Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам» (далее – МКУ «КЖВ»),   Муниципальное  казенное  
учреждение  «Управление  капитального  строительства» (далее – МКУ «УКС»), администрация Междуреченского городского 
округа (Управление архитектуры и градостроительства)

Перечень подпрограмм муниципальной 
программы

Доступное и комфортное жилье;
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности

Цель муниципальной программы Повышение доступности и качества жилищного обеспечения населения,  в том числе с учетом исполнения государственных 
обязательств по обеспечению жильём отдельных категорий граждан

Задачи муниципальной программы Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным, областным и местным  законодательством;
Организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 
муниципальной собственности города (далее – объекты)

Срок  и этапы реализации  
муниципальной программы 2017-2021 годы

Ресурсное обеспечение программы Расходы (тыс. руб.)
Всего 2017 2018 2019 2020 2021

Местный бюджет 266 990 56 345,8 63 001,2 47 629,0 50 007,0 50 007,0
Федеральный бюджет 10 074,3 2 658,1 4 441,0 595,0 1 190,1 1 190,1
Областной бюджет 7 053,7 2 343,6 4 710,1 0,0 0,0 0,0
Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ожидаемые результаты  реализации 
муниципальной программы

Ответственный секретарь Храпова Наталья Геннадьевна – начальник отдела 
экономического анализа и прогнозирования 
экономического управления администрации 
Междуреченского городского округа

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

альная инфраструктура Междуреченского городского округа» на 2017-2021 годы» (в ре-
дакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 11.04.2017 
№854-п, от 29.06.2017 №1603-п, от 19.07.2017 №1791-п, от 22.09.2017 №2297-п, от 
28.12.2017 №3289-п, от 25.04.2018 №980-п, от 09.06.2018 №1395-п, от 23.07.2018 № 
1785-п, от 03.09.2018 № 2166-п, от 03.12.2018 № 2997-п) изложить в новой редакции в 
соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Отделу   информационных  технологий  организационно-кадрового управления       ад-
министрации  Междуреченского  городского округа (Н. В. Васильева)  разместить данное 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
С.В. Перепилищенко.      

Глава Междуреченского городского округа В.Н.ЧЕРНОВ.

I. Характеристика  сферы реализации муниципальной программы
Одним из приоритетов жилищной политики Междуреченского городского округа явля-

ется обеспечение доступности для населения и комфортности  жилья.
Несмотря на положительные тенденции в жилищном строительстве, по данным МКУ 

«КЖВ», по состоянию на 01.01.2017  года 2 819 семей и одиноко проживающих граждан 
состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, из них:

1 334 семьи состоят на учете по льготным основаниям с целью предоставления жилищ-
ных займов и социальных выплат;

430 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа;
1 055 семей состоят на учете для предоставления муниципального (бесплатного) жи-

лья, в том числе
25 инвалидов, в том числе семей, имеющих детей-инвалидов;
9 ветеранов боевых действий;
1 131 – малоимущая семья.
 В настоящее время имеется ряд проблем в сфере разработки основных направлений 

в осуществлении муниципальной политики в области капитального ремонта и капитально-
го строительства объектов, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования «Междуреченский городской округ». Необходимость проведения капитально-
го ремонта и капитального строительства объектов гражданского назначения, обусловлена 
поддержанием данных объектов в пригодном для эксплуатации состоянии, а так же под-
держанием на достигнутом уровне комфортности социальной среды проживания граждан.

Необходимо проведение капитального ремонта зданий в целях приведения материально-
технической базы учреждений социально-культурной сферы  в соответствие с требовани-
ями СанПин и предписаний ФМБА России по эксплуатации зданий и сооружений в соот-
ветствии с требованиями строительных норм и правил, с целью устранений предписаний 

Госпожнадзора и обеспечения пожарной безопасности учреждений. 
Для частичного решения этой проблемы МКУ «УКС»  осуществляет функции муници-

пального Заказчика по организации и контролю за фактическим исполнением капитального 
ремонта и капитального строительства объектов, находящихся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Междуреченский городской округ» за счет средств 
местного бюджета и других источников финансирования.

Содействие в большем охвате объектов, находящихся в собственности муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ», капитальным ремонтом и капиталь-
ным строительством позволят жителям Междуреченского городского округа жить в более 
комфортных и безопасных условиях. 

II. Цели и задачи муниципальной программы
Для достижения целей, поставленных муниципальной программой, должен быть обе-

спечен комплексный подход к реализации всех программных мероприятий. 
Основной целью муниципальной программы является:
повышение доступности и качества жилищного обеспечения населения Междуречен-

ского городского округа, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств 
по обеспечению жильём отдельных категорий граждан.

Для достижения целей  муниципальной программы необходимо решение следующих 
задач:

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным, об-
ластным и местным законодательством;

организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, рекон-
струкции и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности города (да-
лее - объекты).

Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм  и мероприятий муниципальной программы

Наименование подпрограммы, 
мероприятия

Краткое описание подпрограммы, мероприятия Наименование целевого 
показателя (индикатора)

1. Цель: повышение доступности и качества жилищного обеспечения населения Междуреченского городского округа, в том числе с учетом исполнения государственных 
обязательств по обеспечению жильём отдельных категорий граждан

Количество граждан, улучшивших жилищные условия
год количество граждан

2017 64
2018 79
2019 69
2020 70
2021 70
Итого: 352
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1. Задача: обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным, областным и местным  законодательством

1. Подпрограмма «Доступное и 
комфортное жилье «

Подпрограмма включает в себя широкий спектр вопросов в области жилищной политики и 
направлена на реализацию поставленных целей и задач в рамках реализуемых мероприятий

Количество граждан, 
улучшивших жилищные условия
Средняя обеспеченность жильем 
на 1 человека, улучшившего 
жилищные условия в отчетном 

году
1.1. Осуществление полномочий 
по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, 
установленных федеральным 
законом от 12 января 1995 года  
№ 5-ФЗ «О ветеранах»

Полномочия по обеспечению жильем отдельных граждан, установленных федеральным законом 
от 12 января 1995 года        № 5-ФЗ «О ветеранах», относятся к полномочиям Российской 
Федерации, переданным органам государственной власти субъектов Российской Федерации. 
Финансирование осуществляется за счет средств федеральной субвенции. В соответствии 
с действующим законодательством субвенции могут быть направлены на формирование 
жилищного фонда для предоставления гражданам жилых помещений в натуральной форме (по 
договору социального найма либо в собственность) либо на предоставление единовременной 
денежной выплаты в случаях, предусмотренных пунктом 3.2 статьи 23.2 Федерального закона «О 
ветеранах».

1.2. Осуществление полномочий 
по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, 
установленных федеральным 
законом от 12 января 1995 года  
№ 5-ФЗ «О ветеранах» за счет 
средств местного бюджета

Финансирование мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, а 
именно ветеранов боевых действий, , осуществляется за средств местного бюджета, которые 
направляются на оплату общей площади жилого помещения, приобретаемого вышеуказанной 
категории граждан свыше 18 кв. метров. 

1.3. Мероприятия подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015 - 
2020 годы

Мероприятие предусматривает выделение молодым семьям социальных выплат из федерального 
бюджета на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального 
взноса при получении ипотечного кредита или займа.

1.4.Мероприятия подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-
2020 годы за счет средств 
местного бюджета

Мероприятие предусматривает предоставление  молодым семьям социальных выплат из местного 
бюджета на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального 
взноса при получении ипотечного кредита или займа, а так же предоставление долгосрочных 
целевых жилищных займов. 

1.5. Реализация мероприятий по 
обеспечению жильем молодых 
семей

Мероприятие предусматривает выделение молодым семьям социальных выплат из федерального 
бюджета, консолидированного бюджета Кемеровской области, местного бюджета на приобретение 
или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного 
кредита или займа в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

1.6. Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда за 
счет средств местного бюджета во 
исполнение решений суда

Мероприятие предусматривает приобретение жилых помещений на вторичном и первичном рынке 
жилья, участие в долевом строительстве, с целью обеспечения жилыми помещениями граждан, 
проживающих в аварийном жилье и в отношении которых вынесено решение суда об обязании 
администрации Междуреченского городского округа предоставить им жилое помещение.

1.7. Предоставление социальной 
выплаты на приобретение жилья 
гражданам, пострадавшим 
вследствие чрезвычайной 
ситуации, сложившейся в 
результате обрушения жилого 
дома по ул. Весенняя,16

Мероприятие предусматривает предоставление социальной выплаты на приобретение жилья 
гражданам, пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате 
обрушения жилого дома по ул. Весенняя,16.  

1.8. Предоставление жилых 
помещений гражданам, 
страдающим тяжелыми формами 
хронических заболеваний во 
исполнение решений суда

Мероприятие предусматривает приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья, с 
целью обеспечения жилыми помещениями граждан, страдающих тяжелыми формами хронических 
заболеваний, в отношении которых вынесено решение суда об обязании администрации 
Междуреченского городского округа предоставить им жилое помещение.

1.9. Обеспечение жильем 
социальных категорий граждан, 
установленных законодательством 
Кемеровской области

Мероприятие предусматривает строительство жилых домов, реконструкцию зданий под жилые 
помещения, а также приобретение жилых помещений и участие в долевом строительстве жилых 
помещений с целью предоставления категориям граждан, установленным законодательством 
Кемеровской области. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств областной 
субвенции.

1.10. Обеспечение деятельности 
муниципального казенного 
учреждения «Комитет по 
жилищным вопросам»

Мероприятие предполагает обеспечение функционирования учреждения

1.11.  Переподготовка и повышение 
квалификации кадров

Мероприятие предполагает осуществление переподготовки и повышения квалификации 
сотрудников муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам»

2. Цель: Устойчивое функционирование и развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения и экономики Междуреченского городского округа.
2. Задача: Организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности 
города (далее - объекты).

2. Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» Площадь отремонтированных 
нежилых помещений

2.1. Капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности

Мероприятия подпрограммы направлены на улучшение качества жизни населения, в том 
числе обеспеченность  услугами в сферах образования, здравоохранения, физкультуры и 
спорта, бытового, транспортного, культурного обслуживания. Низкий уровень обеспеченности 
территорий объектами социальной инфраструктуры и неравномерность их размещения  
оказывает
негативное влияние на  социально-экономическое развитие территорий.

2.2. Строительство и 
реконструкция объектов 
муниципальной собственности
2.3. Техническое и 
научное сопровождение 
градостроительной документации 
и геоинформационных систем
2.4. Обеспечение деятельности 
муниципального казенного 
учреждения «Управление 
капитального строительства»

Мероприятие предполагает обеспечение функционирования учреждения.

IV. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

№ п/п Наименование программы, 
подпрограммы, мероприятия

Источник 
финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Главный распорядитель средств 
местного бюджета  (исполнитель 
программного мероприятия)

2017 2018 2019 2020 2021
Муниципальная программа 
«Жилищная и социальная 

инфраструктура 
Междуреченского городского 
округа» на 2017-2021 годы

Всего 61 347,5 72 152,3 48 224,0 51 197,1 51 197,1
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местный бюджет 56 345,8 63 001,2 47 629,0 50 007,0 50 007,0
федеральный бюджет 2 658,1 4 441,0 595,0 1 190,1 1 190,1
областной бюджет 2 343,6 4 710,1 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Подпрограмма «Доступное и 
комфортное жилье»

Всего 32 611,5 32 013,9 16 805,0 17 328,1 17 328,1

местный бюджет 27 609,8 22 862,8 16 210,0 16 138,0 16 138,0

федеральный бюджет 2 658,1 4 441,0 595,0 1 190,1 1 190,1

областной бюджет 2 343,6 4 710,1 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:

1.1. Осуществление полномочий 
по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, 
установленных федеральным 
законом от 12 января 1995 года  

№ 5-ФЗ «О ветеранах»

Всего 0,0 595,0 595,0 1 190,1 1 190,1 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 595,0 595,0 1 190,1 1 190,1
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Осуществление полномочий 
по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, 
установленных федеральным 
законом от 12 января 1995 № 
5-ФЗ «О ветеранах» за счет 
средств местного бюджета

Всего 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Мероприятия подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015 - 

2020 годы

Всего 5 001,7 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 2 658,1 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 2 343,6 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Мероприятия подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-

2020 годы за счет средств 
местного бюджета

Всего 3 591,5 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 3 591,5 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5. Реализация мероприятий по 
обеспечению жильем молодых 

семей

Всего 0,0 11 001,9 4 014,0 4 014,0 4 014,0 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,0 3 371,4 4 014,0 4 014,0 4 014,0
федеральный бюджет 0,0 3 846,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 3 784,5 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6. Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда за 
счет средств местного бюджета во 

исполнение решений суда

Всего 9 814,1 6 694,6 5 318,0 5 318,0 5 318,0 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 9 814,1 6 694,6 5 318,0 5 318,0 5 318,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.7. Предоставление социальной 

выплаты на приобретение жилья 
гражданам, пострадавшим 
вследствие чрезвычайной 
ситуации, сложившейся в 

результате обрушения жилого 
дома по ул. Весенняя,16  

Всего 7 074,2 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 7 074,2 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8. Предоставление жилых 
помещений гражданам, 

страдающим тяжелыми формами 
хронических заболеваний во 
исполнение решений суда

Всего 0,0 2 918,3 0,0 0,0 0,0 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,0 2 918,3 0,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9. Обеспечение жильем 
социальных категорий граждан, 
установленных законодательством 

Кемеровской области

Всего 0,0 925,6 0,0 0,0 0,0 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 925,6 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10. Обеспечение деятельности 
муниципального казенного 
учреждения «Комитет по 
жилищным вопросам»

Всего 7 103,0 7 878,5 6 878,0 6 806,0 6 806,0 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 7 103,0 7 878,5 6 878,0 6 806,0 6 806,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.11. Переподготовка и повышение 
квалификации кадров

Всего 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Подпрограмма 
«Строительство, 
реконструкция и 

капитальный ремонт 
объектов муниципальной 

собственности»

Всего 28 736,0 40 138,4 31 419,0 33 869,0 33 869,0

местный бюджет 28 736,0 40 138,4 31 419,0 33 869,0 33 869,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:

2.1. Капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности

Всего 1 714,4 171,3 0,0 6 000,0 6 000,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 1 714,4 171,3 0,0 6 000,0 6 000,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Строительство и реконструкция 
объектов муниципальной 

собственности

Всего 729,0 359,8 1 500,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 729,0 359,8 1 500,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  2.3. Техническое и научное 
сопровождение 

градостроительной документации 
и геоинформационных систем

Всего 4 212,3 4 621,7 5 000,0 5 000,0 5 000,0 Администрация Междуреченского 
городского округа  

(Управление архитектуры и 
градостроительства)

местный бюджет 4 212,3 4 621,7 5 000,0 5 000,0 5 000,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  2.4. Обеспечение деятельности 
муниципального казенного 
учреждения «Управление 

капитального строительства»

Всего 22 080,3 34 985,6 24 919,0 22 869,0 22 869,0 МКУ «УКС»
местный бюджет 22 080,3 34 985,6 24 919,0 22 869,0 22 869,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Перечень объектов муниципальной собственности Междуреченского городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капиталь-
ных вложений или субсидий из бюджета на осуществление капитальных вложений

№ 
п/п

Форма 
реализации 
бюджетных 
инвестиций 
или субсидий 
из бюджета, 
наименование 

объекта 
муниципальной 
собственности/
Источники 
расходов

Сметная стоимость объекта, 
тыс. руб.

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

Объемы финансирования, 
тыс. руб.

в текущих ценах 
(на момент 
составления 
проектно-
сметной 

документации)

в 
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 год
2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 год

План по программе 6 093,727 689,920 5 403,807 0,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 6 093,727 689,920 5 403,807 0,000 0,000 0,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Реконструкция мастерских под размещение гаражей (ул. Космонавтов,5)

Всего, в том 
числе

1 846,86 1 846,86 2015 2018

План по программе 1 543,920 689,920 854,000 0,000 0,000 0,000

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 1 543,920 689,920 854,000 0,000 0,000 0,000

Федеральный 
бюджет

План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Областной 
бюджет

План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Местный 
бюджет

План по программе 770,14 689,920 80,22 0,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 770,14 689,920 80,22 0,000 0,000 0,000

Внебюджетные 
источники

План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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2

Реконструкция склада под размещение гаражей по адресу: ул. Вокзальная, 75 строение 2

Всего, в том 
числе

13 401,00 13 401,00 2018 2018

План по программе 400,000 0,000 400,000 0,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 400,000 0,000 400,000 0,000 0,000 0,000

Федеральный 
бюджет

План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Областной 
бюджет

План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Местный 
бюджет

План по программе 279,580 0,000 279,580 0,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 279,580 0,000 279,580 0,000 0,000 0,000

Внебюджетные 
источники

План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3

Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома  для переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
местного бюджета во исполнение решений суда

Всего, в том 
числе

2 055,572 2 055,572 2017 2018

План по программе 2 055,572 0,000 2 055,572 0,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 2 055,572 0,000 2 055,572 0,000 0,000 0,000

Федеральный 
бюджет

План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Утверждено в решении о 
бюджете (**) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Областной 
бюджет

План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Местный 
бюджет

План по программе 2 055,572 0,000 2 055,572 0,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 2 055,572 0,000 2 055,572 0,000 0,000 0,000

Внебюджетные 
источники

План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4

Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома  для предоставления жилых помещений гражданам, страдающим тяжелыми 
формами хронических заболеваний во исполнение решений суда

Всего, в том 
числе

2 094,235 2 094,235 2017 2018

План по программе 2 094,235 0,000 2 094,235 0,000 0,000 0,000

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 2 094,235 0,000 2 094,235 0,000 0,000 0,000

Федеральный 
бюджет

План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Утверждено в решении о 
бюджете (**) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Областной 
бюджет

План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Местный 
бюджет

План по программе 2 094,235 0,000 2 094,235 0,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 2 094,235 0,000 2 094,235 0,000 0,000 0,000

Внебюджетные 
источники

План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Информация в приложении может быть изменена по мере выполнения проектных работ, корректировки проектной документации, в процессе прохождения проверки проектно-
сметной документации, по мере выделения финансирования.

V. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 
«Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа»

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, мероприятия

Наименование целевых     
показателей 

(индикаторов)

Единица  
измерения

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
программы) 

Значение целевого показателя
 (индикатора)

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» на 2017 -2020 годы

1. Подпрограмма «Доступное и 
комфортное жильё»

Количество граждан, 
улучшивших жилищные 

условия
человек 95 64 79 69 70 70

Средняя обеспеченность 
жильем на 1 человека, 
улучшившего жилищные 
условия в отчетном году

кв. м 26,19 18,7 14,4 14,0 14,0 14,0

2. Подпрограмма «Строительство, 
реконструкция и капитальный 
ремонт объектов муниципальной 
собственности»

Площадь 
отремонтированных 
нежилых помещений

кв. м 225,6 706,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Первый заместитель главы Междуреченского городского округа 
по промышленности и строительству   С. В.  ПЕРЕПИЛИЩЕНКО.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3114-п
от 18.12.2018 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 27.03.2018  № 696-п «Об утверждении Порядка 

определения объема и предоставления субсидий из бюджета муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» общественным 

организациям на реализацию мероприятий по поддержке культуры коренного 
малочисленного народа»

В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
27.03.2018 № 696-п «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления 
субсидий из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
общественным организациям на реализацию мероприятий по поддержке культуры корен-
ного малочисленного народа» следующие изменения:

1.1. Приложение № 3 к Порядку определения объема и предоставления субсидий из 
бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» обществен-
ным организациям на реализацию мероприятий по поддержке культуры коренного мало-
численного народа изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению. 

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

3. Отделу информационных технологий  организационно-кадрового управления  ад-
министрации Междуреченского городского округа                       (Н.В. Васильева) разме-
стить данное постановление на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по административным органам и связям с обще-
ственностью А.В. Фирсова.

Глава Междуреченского городского округа В.Н.ЧЕРНОВ.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3237-п
от 27.12.2018 

Об определении мест (пусковых площадок) для  безопасного запуска 
населением пиротехнической   продукции и фейерверков на территории   
муниципального образования «Междуреченский  городской округ»,  
а также применения пиротехнической  продукции при проведении 

мероприятий с массовым   пребыванием людей 
В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, имущества юридиче-

ских и физических лиц, государственного и муниципального имущества при организации 
и проведении на территории муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» фейерверков и иных массовых зрелищных мероприятий с применени-
ем пиротехнических изделий, в соответствии с требованиями части 4 статьи  15 Консти-
туции Российской Федерации,  решением   Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 
770 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротех-
нических изделий», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2009  
№ 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и ис-
пользовании пиротехнических изделий», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»:

1. Утвердить Единый перечень пусковых площадок (мест) запуска пиротехнической 
продукции и фейерверков (IV и V класса опасности) на территории муниципального 
образования «Междуреченский  городской округ» при проведении мероприятий 
с массовым пребыванием людей (приложение № 1).

2. Утвердить Единый перечень пусковых площадок (мест) запуска пиротехнической 
продукции (I, II и III класса опасности) населением на территории муниципального 
образования «Междуреченский  городской округ», а также при проведении ме-
роприятий с массовым пребыванием людей (приложение № 2).   

3. Разрешается производить запуск пиротехнической продукции и фейерверков на тер-
ритории  муниципального образования «Междуреченский  городской округ» 
с 08:00 и до 22:00 часов. 

  
4. Рекомендовать Отделу МВД России по г.Междуреченску (А.В.Попов), ОНДПР г. Меж-

дуреченска и г. Мыски (Е.А.Ильин):
4.1. Организовать контроль за реализацией, хранением, применением и утилизацией 

пиротехнической продукции, в соответствии с утверждаемым Порядком и требованиями, 
установленными решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 770 «О принятии 
технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий».

4.2. Не допускать на территории Междуреченского городского округа, а также на рас-
стоянии менее 1000 метров от лесных массивов запуск неуправляемых изделий из горю-
чих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха вну-
три конструкции с помощью открытого огня.     

4.3. Организовать информационное обеспечение по безопасному  обращению с пиро-
технической продукцией. 

5. Рекомендовать организаторам - устроителям фейерверка, организаторам - устрои-
телям запуска пиротехнической продукции и руководителям предприятий независимо от 
форм собственности, осуществляющих запуск пиротехнической продукции при проведе-
нии мероприятий с массовым пребыванием (скоплением) людей:  

5.1. Запускать пиротехническую продукцию только с утверждённых Едиными переч-
нями (приложение № 1 и приложение № 2) пусковых площадок (мест) запуска пиротех-

нической продукции и фейерверков.   
5.2. Пользоваться  при этом рекомендуемым порядком применения пиротехнической 

продукции и фейерверков при проведении мероприятий с массовым скоплением людей 
(приложение № 3).

6. Рекомендовать населению запускать пиротехническую продукцию с определённых 
Едиными перечнями (приложения № 1, 2) пусковых площадок (мест) запуска пиротехни-
ческой продукции и фейерверков и в соответствии с инструкцией по их применению. 

7. При использовании пиротехнических изделий физические и юридические лица долж-
ны руководствоваться требованиями, установленными решением Комиссии Таможенного 
союза от 16.08.2011 № 770 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О 
безопасности пиротехнических изделий», регламентирующего вопросы хранения, реали-
зации и утилизации пиротехнических изделий.     

8. Площадки (места) запуска пиротехнической продукции и фейерверков, не вошед-
шие в Единые перечни, подлежат отдельному согласованию с Отделом МВД России по 
г.Междуреченску и ОНДПР г.Междуреченска и г. Мыски.   

9. Право на согласование и включение выбранной площадки (места) запуска пиротех-
нической продукции и (или) фейерверка в утверждённые администрацией Междуречен-
ского городского округа Единые перечни площадок (мест) запуска пиротехнической про-
дукции и фейерверков имеют граждане, индивидуальные предприниматели и юридиче-
ские лица независимо от формы собственности (заявителю может быть отказано в согла-
совании пусковой площадки и включении ее в Единые перечни площадок (при опреде-
лённых условиях в соответствии с действующим законодательством), решение об отказе 
в использовании выбранной площадки может быть обжаловано в суде в установленном 
порядке). Организаторам - устроителям фейерверка, организаторам - устроителям запу-
ска пиротехнической продукции и физическим лицам может быть отказано в запуске пи-
ротехнической продукции и фейерверков на площади Весенней, при проведении общего-
родских массовых мероприятий с большим скоплением людей.   

10. Запрещается на территории Междуреченского городского округа, а также на рас-
стоянии менее 1000 метров от лесных массивов запуск неуправляемых изделий из горю-
чих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха вну-
три конструкции с помощью открытого огня (таких,  как  «китайские» или «небесные» фо-
нарики).   

11. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н.Минина):          

11.1. Регулярно освещать в средствах массовой информации проводимые мероприя-
тия по профилактике пожаров.      

11.2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в пол-
ном объёме.        

11.3. Организовать информационное обеспечение по безопасному обращению с пиро-
технической продукцией (хранение, перемещение, реализация, запуск,  ути-
лизация).  

12. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления ад-
министрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить данное по-
становление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по административным органам и связям с об-
щественностью А.В.Фирсова.

14. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. ЧЕРНОВ. 

Приложение № 1 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 27.12.2018 № 3237-п

ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
 пусковых площадок (мест) запуска пиротехнической продукции и фейерверков (IV и V класса опасности) на территории  муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»  при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей  (со схемой местности – приложение)

N 
п/п

Адрес, 
наименование площадки 
и её предназначение.

Наименование 
собственника 
площадки.

Класс опасности  запускаемой 
пиротехнической продукции.

Радиус минимал ьной опасной зоны

Максимальное количество зрителей и 
их местонахождение.

Периодичность 
использования Примечание

1

г.Междуреченск,
пр. 50 лет Комсомола, городской 
парк в районе у мемориала 

Шахтерской Славы,
пусковая площадка для запуска 
высотных пиротехнических 
изделий технического 

назначения.

Администрация
МГО

IV  и V

100 м

20 000 чел,
пл. Весенняя,

пр. 50 лет Комсомола  
и ул.  Гули  Королёвой  прилегающих 
к  территории городского парка 
у мемориала Шахтерской Славы, 
и часть парка, прилегающая к 

пусковой площадке.

Мероприятия, 
проводимые 

администрацией МГО
2  раза в год

(День города, День 
шахтёра)

Для запуска  
фейерверка 
организация 
должна  иметь 
лицензию и 
аттестованных 
сотрудников.

Начальник  управления чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны администрации Междуреченского городского округа А.П. ВАСЕНИН.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от  18.12.2018  № 31143-п

Приложение № 3
к порядку определения объема и предоставления 

субсидий из бюджета муниципального образования
«Междуреченский городской округ»

общественным организациям на реализацию
мероприятий по поддержке культуры
коренного малочисленного народа

Состав комиссии по предоставлению Субсидии

Фирсов
Андрей Владимирович

- заместитель главы Междуреченского городского округа по 
административным органам и связям с общественностью, 
председатель комиссии

Некрасова 
Инна Борисовна

- начальник  управления по связям  с общественностью 
администрации Междуреченского городского округа, 
заместитель председателя комиссии

Береговых 
Наталья Николаевна

- начальник правового управления администрации 
Междуреченского городского округа, член комиссии

Астахова 
Юлия Владиславовна

- начальник отдела доходов и экономического анализа 
финансового управления города Междуреченска, член 
комиссии

Фасхеева
Мария Михайловна

- начальник отдела по  национальным вопросам 
управления  по связям с общественностью  администрации 
Междуреченского городского округа, член комиссии

Начальник  управления по связям  
с общественностью администрации 

Междуреченского городского округа  И.Б. НЕКРАСОВА.
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Приложение № 2 к постановлению администрации

Междуреченского городского округа от 27.12.2018 № 3237-п

ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
 пусковых площадок (мест) запуска пиротехнической продукции (I, II и III класса опасности) населением

на территории  муниципального образования «Междуреченский городской округ», а также при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей
 (со схемами местности – приложения № 1-6)

N 
п/п Адрес, 

наименование площадки 
и её предназначение

Наименование 
собственника 
площадки

Класс опасности  
запускаемой 

пиротехнической 
продукции.

 Радиус минимальной 
опасной зоны

Максимальное 
количество зрителей, и 
их местонахождение

Периодичность 
использования Примечание

1

г. Междуреченск,
привокзальная площадь
66 км (ул. Юности, 20),
пусковая площадка для запуска 
пиротехнических изделий бытового 
назначения.

Администрация
МГО 

I, II и III.

30 м

300 чел,
Территория,  
прилегающая к 

пусковой площадке на 
привокзальной
пл. 66 км.

Мероприятия, 
проводимые 

юридическими и 
физическими лицами в 

течение года.

Площадка предназначена 
для пуска высотных 
фейерверков, не 

требующих  лицензий.

2
г. Междуреченск, площадь Весенняя, 
пусковая площадка для запуска 
пиротехнических изделий бытового 
назначения.

Администрация
МГО

1000 чел, территория, 
прилегающая к 

пусковой площадке на 
пл. Весенняя.

Мероприятия, 
проводимые 

юридическими и 
физическими лицами в 

течение года

3
г. Междуреченск, 
парковая зона за ГДК «Распадский», 
пусковая площадка для  запуска 
высотных пиротехнических изделий 
бытового назначения.

Администрация
МГО

I, II и III.

30 м

1000 чел,
территория парковой 
зоны, прилегающая к 
территории пусковой 

площадки.

Мероприятия, 
проводимые 

юридическими и 
физическими лицами в 

течение года

4 г. Междуреченск,
площадь Согласия,
пусковая площадка для запуска 
высотных пиротехнических изделий 
бытового назначения.

Администрация
МГО

500 чел.,
территория,  

прилегающая к 
территории пусковой 

площадки на
площади  Согласия

Мероприятия, 
проводимые 

юридическими и 
физическими лицами в 

течение года

5 г. Междуреченск, 
площадь Пушкина, 
пусковая площадка запуска 
высотных пиротехнических изделий 
бытового назначения.

Администрация
МГО

300 чел,
территория, 

прилегающая к 
территории пусковой 

площадки у
пл. Пушкина 

Мероприятия, 
проводимые 

юридическими и 
физическими лицами в 

течение года

6 г. Междуреченск,
площадь Праздничная,  пусковая 
площадка запуска высотных 
пиротехнических изделий бытового 
назначения.

Администрация
МГО

500 чел.
территория,  

прилегающая к 
территории пусковой 

площадки на
площади  Праздничная

Мероприятия, 
проводимые 

юридическими и 
физическими лицами в 

течение года

Начальник  управления чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны администрации Междуреченского городского округа А.П. ВАСЕНИН.

Приложение № 3 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 27.12.2018 № 3237-п

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ  ПОРЯДОК 
ПРИМЕНЕНИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ФЕЙЕРВЕРКОВ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ

1. При применении пиротехнической продукции и проведении фейерверков должны 
выполняться требования безопасности, установленные действующим законодательством 
Российской Федерации, в том числе:  

а) эксплуатация   пиротехнической продукции должна производиться в строгом 
соответствии с требованиями эксплуатационной документации или утвержденными в 
установленном порядке технологическими инструкциями (технологическими процессами). 
Эксплуатация пиротехнической продукции не по назначению не допускается;  

б) запуск пиротехнических изделий должен осуществляться со специальных пусковы х 
площадок, согласованных администрацией Междуреченского городского округа, 
на основании представленных технических условий, согласованных организатором 
- устроителем фейерверка, с администрацией заказчика, и территориальными 
подразделениями ФПС и МВД России;      

в) при проведении фейерверочных показов или иных зрелищных мероприятий, 
связанных с эксплуатацией пиротехнических изделий технического назначения, 
организатором проведения должны выступать юридические лица, имеющие лицензию на 
распространение пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с национальным 
стандартом;   

г) все работ ы с пиротехническими изделиями должны проводиться на исправном 
оборудовании в соответствии с требованиями нормативной документации;

д) все пиротехнические изделия должны иметь действующие обязательные сертификаты 
(декларации) соответствия установленным требованиям.

2. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации к местам, 
запрещенным для применения пиротехнической продукции и проведения фейерверков, 
относятся:       

а) помещения зданий и сооружений любого функционального назначения; 
б) территории взрывоопасных и пожароопасных объектов, полосы отчуждения железных 

дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электр опередачи; 
в) крыши, балконы, лоджии и выступающие части фасадов зданий (сооружений); 
г) сценические площадки, стадионы и иные спортивные сооружения;  

д) места проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирований; 
е) территории особо ценных объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации, её субъектов, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых 
сооружений, заповедников, заказников и национальных парков;  

ж) места вблизи опасных и вредных производств и объектов, а также транспортных 
узлов;     

з) территории, непосредственно прилегающие к зданиям больниц и детских 
учреждений;         

и)  территории парков, скверов, площадей и иные территории, не обеспечивающие 
безопасность граждан, а также запрещенные решениями Правительства Российской 
Федерации и её субъектов.

3. Организатор - устроитель фейерверка или иного массового зрелищного мероприятия 
с применением пиротехничес ких изделий технического назначения должна иметь: 

а) лицензию (разрешение) на право проведения фейерверков (для изделий класса 
опасности IV и V по ГОСТ Р 51270);     

б) в своем распоряжении автотранспорт, пригодный для перевозки используемой 
продукции и оборудован  ия;

в) пиротехников, аттестованных на право проведения и руководства показами 
фейерверков;

г) исправное и аттестованное в установленном порядке пусковое оборудование;
д) технологическую документацию (технологические процессы, инструкции и др.), 

регламентирующую безопасность выполняемых работ.
4. При приме нении пиротехнической продукции и проведении фейерверков на 

организатора - устроителя фейерверка, возлагаются обязанности:
а) строго выполнять требования пожарной безопасности и других действующих 

нормативно-правовых актов в Российской Федерации;   
б) допускать использование только исправного и аттестованного пускового оборудования 

и сертифицированных в соответствии с действующим законодательством пиротехнической 
продукции ф ейерверочных изделий;  

в) выполнять работы по подготовке к запуску пиротехнической продукции технического 
назначения и фейерверков минимум двумя атт естованными на право проведения 
фейерверков пиротехниками при непосредственном руководстве лица, аттестованного на 
право руководства  показами фейерверков;

г) осуществлять перевозку и транспортировку пиротехнических изделий и материалов 
только на специально оборуд ованном транспорте;  

д) обеспечить охрану пусковой площадки и опасной зоны от проникновения посторонних 
лиц (нахождение зрителей должно предусматриваться за пределами опасной зоны 
проводимого фейерверка) и принять меры защиты персонала и сохранности фейерверочных 
изделий (охрана места монтажа пускового фейерверочного оборудования осуществляется 
на основе договора, заключенного между организацией-устроителем  фейерверочного 
показа и территориальным подразделением УВД, либо частным охранным предприятием, а в 
случае необходимости также с территориальным отрядом государственно й противопожарной 
службы);  

е) обеспечить место запуска пиротехнической продукции первичными средствами 
пожаротушения, а также, по согласованию с территориальным отр ядом государственной 
противопожарной службы и боевым расчетом на пожарном автомобиле (АЦ), а границы 
опасной зоны  в пределах максимального радиуса действия применяемой пиротехнической 
продукции, должны иметь ограждение и соответствующие предупредительные надписи; 

ж) обеспечить присутствие бригады «Скорой помощи» на месте проведения 
массового мероприят ия, сопровождающегося фейерверочными показами с применением 
пиротехнических изделий IV и V классов опасности, либо аптечками первой медицинской 
помощи, при проведении мероприятий с применением пиротехнической продукции бытового 
назначения и технического назначения III класса опасности;   

з) по окончании фейерв ерочных показов обеспечить осмотр и очистку пусковой 
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площадки и прилегающей территории в границах опасной зоны с целью выявления и 
сбора отработанных, не сработавших пиротехнических изделий и их опасных элементов; 

и) обеспечить уничтожение непригодных и не сработавших пиротехнических изделий 
в установленных для этих целей местах вне черты города;

к) заблаговременно заключить договоры с городск ими службами на выполнение 
сверхрегламентных работ:        

- на проведение уборки мест проведения массового мероприятия и прилегающей 
территории;         

- на обеспечение ме роприятия неотложной медицинской помощью;  
- на обеспечение охраны общественного порядка и недопущение проникновения 

посторонних лиц внутрь опасной зоны и пус ковой площадки; 
- на присутствие пожарной автоцистерны с боевым расчетом.
5. Организатор – устроитель фейерверка должен установить границы безопасной зоны, 

согласовать с территориальными подразделениями ФПС и УВД  и нести ответственность за 
правильное о пределение границ безопасной зоны. 

6. Организатор-устроитель фейерверка несёт ответственность за безопасность и за 
пределами согласованной охранной зоны, а ответственность за защиту от проникновения 
посторонних в согласованную охранную зону и их бе зопасность несет организация, 
осуществляющая ее охрану.

7. Применение пиротехнической продукции должно осуществляться в соответствии 
с требованиями инструкции (руководства) по эксплуатации завода-изготовителя. 
При этом инструкция должна содержать требо вания пожарной безопасности к такому 
пиротехническому изделию.

8. При подготовке и проведении фейерверков в местах массового пребывания людей с 
использованием пиротехнических изделий III - V класса опасности запрещается:

а) размещение зрителей с подветренной стороны, а также в опасной зоне проводимого 
фейерверка. Безопасное расстояние от мест проведения фейерверка до зданий и зрителей 
опр еделяется с учетом требований инструкции применяемых пиротехнических изделий;

б) курить и разводить огонь на площадках, с которых запускаются пиротехнические 
изделия, а также оставлять пиротехнические средства без присмотра;

в) использовать места для проведения фейерверков без ограждения и оснащения 
первичными средствами пожаротушения;

г) уничтожение непригодных и неиспользованных изделий в не установленных для 
этих целей местах.

9. Органы внутренних дел, го сударственного пожарного надзора, противопожарной 
службы, местные органы  самоуправления вправе прекратить показ фейерверка в 
случаях:        

а) осложнения оперативной обстановки;      
б) групповых нарушений общественного порядка;     
в) возникновения угрозы безопасности участников и зрителей;   
г) возникновения чрезвычайн ых ситуаций;
д) нарушения требований  пожарной безопасности.
10. Применение пиротехнической продукции и фейерверочные показы должны 

проводиться в строгом соответствии с утвержденными техническими условиями и условиями 
договора.

11. В договоре на устройство фейерверка должны содержаться обязательства сторон 
по обеспечению безопасности, а также графическая схема места проведения массового 
мероприятия с обозначением пусковой площадки и границ охранной зоны.

12. После окончания фейерверка, при необходимости, составляется акт о его проведении 
и последствиях, который подписывают устроитель фейерверка и представитель заказчика, 
а при необходимости представители территориальных подразделений ФПС и МВД.

13. Материальный ущерб, причиненный государственному, муниципальному имуществу, 
имуществу юридических и физических лицам, а также вред, причиненный здоровью 
граждан, при реализации, хранении, утилизации пиротехнической продукции, подготовки 
и проведения массовых мероприятий с применением пиротехнической продукции и 
фейерверков, подлежит возмещению в установленном законом порядке.

КРАТКИЕ ДОПОЛНЕНИЯ
1. НЕКОТОРЫЕ ПОНЯТИЯ:
1) «манипуляционные знаки» - изображения, указывающие на способы обращения с 

грузом;
2) «обращение пиротехнической продукции» - реализация, хранение, эксплуатация, 

перевозка, ввоз на территорию Российской Федерации и вывоз с территории Российской 
Федерации пиротехнической продукции;   

3) «опасная зона» - часть пространства, которое окружает работающий пиротехнический 
состав и содержащее его изделие и внутри которого хотя бы один опасный фактор достигает 
опасного уровня;      

4) «опасный фактор» - создаваемый пиротехническими составами и содержащими их 
изделиями специфический эффект, который при достижении им опасного уровня создает 
угрозу здоровью людей и наносит ущерб имуществу и окружающей среде;

5) «организатор - устроитель запуска пиротехнической продукции» - физи ческое, либо 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществляющий в установленном 
порядке запуск пиротехнической продукции I - III классов опасности бытового назначения, 
и несущий ответственность за обеспечение безопасности при ее применении;

6) «организатор - устроитель фейерверка» - юридическое лицо, либо индивидуальный 
предприниматель, имеющее(ий), выданное в установленном законом порядке, лицензию 
на право деятельности по распространению пиротехнических изделий IV и V классов в 
соответствии с действующим законодательством, и несущий ответственность за обеспечение 
безопасности при проведении фейерверочных показов, в том числе на мероприятиях с 
массовым пребыванием людей;

7) «пиротехническое изделие»  - изделие, предназначенное для получения требуемого 
эффекта с помощью горения (взрыва) пиротехнического состава;

8) «пиротехническое изделие бытового назначения» - изделие, которое допускается 
к применению населением и эксплуатация которого в соответствии с инструкцией по 
применению обеспечивает безопасность людей, имущества и окружающей среды;

9) «пиротехническое изделие технического назначения» - изделие, для применения 
которого требуются специальные зн ания и приспособления (устройства);

10) «пиротехническая продукция» - пиротехнические составы и содержащие их 
пиротехнические изделия бытового и технического назначения, в том числе пиротехнические 
составы самостоятельного применения;

11) «пиротехнический сос тав» - смесь компонентов, обладающая способностью к 
самостоятельному горению или горению с участием окружающей среды, генерирующая 
в процессе горения газообразные и конденсированные продукты, тепловую, свет овую и 
механическую энергию и создающая различные оптические, электрические, барические 
и иные специальные эффекты;

12) «применение по назначению (эксплуатация)» - исп ользование пиротехнических 
изделий в соответствии с назначением, указанным изготовителем на этих изделиях и (или) 
в эксплуатаци онных документах;  

13) «проведение фейерверочных показов» - массовое зрелищное мероприятие с 
применением пиротехнических изделий технического назначения;

14) «пусковая площадка» - площадка, с которой запускаются пиротехнические 
изделия;          

15 ) «пусковое фейерверочное оборудование» - механические и электрические 
устройства, предназначенные для удержани я в определенном месте и положении 

работающего фейерверочного изделия, выбрасывания фейерверочного изделия в заданном 
направлении с заданной начальной скоростью и обеспечения возможности задействования 
пускового оборудования и фейерверочного изделия в заданный момент времени в заданной 
последовательности;

16) «утилизация пиротехнических изделий» - обработка пиротехнических изделий с 
целью приведения их в безопасное состояние или повторного использования составляющих 
их пиротехнических составов;  

17) «фейерверк» - культурно-развлекательное мероприятие с применением 
пиротехнических изделий под открытым небом;    

18) «фейерверочное изделие» - пиротехническое изделие технического назначения, 
предназначенное для получения звуковых, световых, дымовых, специальных сценических 
и иных эффектов при проведении массовых зрелищных мероприятий;

19) «хранение пиротехнической продукции» - размещение пиротехнической продукции 
на складах, транспортн ых средствах (подвижных сооружениях) и в личных помещениях 
граждан, обеспечивающее сохранность свойств и безопасность пиротехнической 
продукции;      

20) «эксплуатация пиротехнических изделий» - стадия жизненного цикла 
пиротехнических изделий по подготовке к применению и использованию по назначению.

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В СОГЛАСОВАНИИ ПУСКОВОЙ ПЛОЩАДКИ И ВКЛЮЧЕНИЯ 
ЕЁ В ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ: 

1) ходат айство и схема не отвечают по форме и содержанию установленным 
требованиям;         

2) заявитель или его  уполномоченные представители уклоняются, либо отказываются 
от согласования схемы размещения пусковой площадки с уполномоченными органами 
или выполнения требований о мерах, обеспечивающих безопасность людей, и мер по 
предупреждению пожара;  

3) имеется решение о запрете массового мероприятия, принятое в с оответствии с 
действующим законодательством, либо заявитель планирует проведение мероприятий с 
нарушением установленного порядка его организации и проведения;

4) на предлагаемой пусковой площадке не представляется возможным обеспечить 
надлежащую пожарную безопасность, либо безопасность людей при применении 
пиротехнической продукции и (или) проведении фейерверочных показов;

5) предлагается задействовать пусковую площадку на территории, либо объекте, 
использование которых запр ещено решениями соответствующих законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти и местного 
самоуправления;      

6) размещаемая пусковая площадка создает помехи для работы городского 
пассажирского транспорта или железнодорожного транспорта. 

                                                                     Начальник  управления 
чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны администрации 

Междуреченского городского округа А.П. ВАСЕНИН.

Приложение № 1
к Единому перечню пусковых площадок (мест) запуска

 пиротехнической продукции и 
фейерверков (I, II  и III класса опасности) на территории муниципального 

образования «Междуреченский городской округ» при проведении мероприятий с 
массовым пребыванием людей
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Приложение 

к Единому перечню пусковых площадок (мест) запуска
 пиротехнической продукции и 

фейерверков (IV-V класса опасности) на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» при проведении мероприятий с массовым 

пребыванием людей

Приложение № 3
к Единому перечню пусковых площадок (мест) запуска

 пиротехнической продукции и 
фейерверков (I, II  и III класса опасности) на территории муниципального образова-

ния «Междуреченский городской округ» при проведении мероприятий с массовым пре-
быванием людей

Приложение № 2
к Единому перечню пусковых площадок (мест) запуска

 пиротехнической продукции и 
фейерверков (I, II  и III класса опасности) на территории муниципального образова-

ния «Междуреченский городской округ» при проведении мероприятий с массовым пре-
быванием людей

Приложение № 4
к Единому перечню пусковых площадок (мест) запуска

 пиротехнической продукции и 
фейерверков (I, II  и III класса опасности) на территории муниципального образова-

ния «Междуреченский городской округ» при проведении мероприятий с массовым пре-
быванием людей
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Приложение № 5

к Единому перечню пусковых площадок (мест) запуска
 пиротехнической продукции и 

фейерверков (I, II  и III класса опасности) на территории муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» при проведении мероприятий с массовым пре-

быванием людей

Приложение № 6
к Единому перечню пусковых площадок (мест) запуска

 пиротехнической продукции и 
фейерверков (I, II  и III класса опасности) на территории муниципального образова-

ния «Междуреченский городской округ» при проведении мероприятий с массовым пре-
быванием людей

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  3256-п

от 28.12.2018 
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 12.07.2018 №1686-п «Об утверждении  Положения об 

условиях оплаты  труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
муниципальных  унитарных предприятий Междуреченского городского округа 

и хозяйственных обществ,  более пятидесяти процентов акций (долей) в 
уставном  капитале которых  находится в муниципальной собственности»
В целях совершенствования систем оплаты труда работников муниципальных пред-

приятий Междуреченского городского округа, руководствуясь Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления», Уставом муниципального образования «Между-
реченский городской округ»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
12.07.2018 №1686-п «Об утверждении  Положения об условиях оплаты  труда руководи-
телей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных  унитарных предприятий 
Междуреченского городского округа и хозяйственных обществ,  более пятидесяти процен-
тов акций (долей) в уставном  капитале которых  находится в муниципальной собственно-
сти» (в редакции постановления администрации Междуреченского городского округа от 
08.08.2018 № 1924-п) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.10. приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.10. Применение персонального повышающего коэффициента  не образует новый 

должностной оклад и не учитывается при начислении компенсационных (кроме выплаты 
за работу в местностях  с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)) 
и стимулирующих выплат.».

1.2. Пункт 2.15. приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.15. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера пред-

приятия устанавливаются на 10 – 60 процентов ниже должностного оклада руководителя 
предприятия. Конкретный размер должностного оклада заместителей руководителя, глав-
ного бухгалтера предприятия устанавливается руководителем данного предприятия.».

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

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления   адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2018 года.

5. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава Междуреченского городского округа В.Н.ЧЕРНОВ.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  3257-п
от 28.12.2018

О внесении изменения в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 12.07.2018 №1685-п «Об утверждении Положения 
об условиях оплаты труда руководителей муниципальных учреждений 

Междуреченского городского округа, их заместителей и главных бухгалтеров»
В целях совершенствования систем оплаты труда работников муниципальных учреж-

дений Междуреченского городского округа, руководствуясь Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления», Уставом муниципального образования «Между-
реченский городской округ»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
12.07.2018 №1685-п «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда руководи-
телей муниципальных учреждений Междуреченского городского округа, их заместителей 
и главных бухгалтеров» (в редакции постановлений администрации Междуреченского го-
родского округа от 08.08.2018 № 1925-п, от 12.12.2018 № 3091-п) следующее измене-
ние:

1.1. Пункт 2.11. приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.11. Применение персонального повышающего коэффициента  не образует новый 

должностной оклад и не учитывается при начислении компенсационных (кроме выплаты 
за работу в местностях  с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)) 
и стимулирующих выплат.».

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

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления   адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2018 года.

5. Контроль за выполнением данного  постановления оставляю за собой.
Глава Междуреченского городского округа В.Н.ЧЕРНОВ.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 3258-п
от 28.12.2018 

Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений 
Междуреченского городского округа

В целях упорядочения оплаты труда работников муниципальных учреждений Междуре-
ченского городского округа, на основании постановления Коллегии администрации Кеме-
ровской области от 11.12.2018 № 564 «Об увеличении фондов оплаты труда  работников 
государственных учреждений Кемеровской области», руководствуясь Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Увеличить с 01.01.2019 на 5 процентов фонды оплаты труда работников муници-
пальных учреждений Междуреченского городского округа, за исключением работников 
органов местного самоуправления Междуреченского городского округа.

2. Руководителям муниципальных учреждений Междуреченского городского округа на-
правлять выделенные средства фондов оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений Междуреченского городского округа на увеличение размеров окладов (должност-
ных окладов), ставок заработной платы.

3. Руководителям учреждений – главных распорядителей средств местного бюджета 
внести соответствующие изменения в нормативные правовые акты, регулирующие трудо-
вые отношения в срок до 11.01.2019г.

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

5. Отделу информационных технологий  организационно-кадрового управления  Меж-
дуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей 
главы Междуреченского городского округа, курирующих соответствующие направления 
деятельности.

Глава Междуреченского городского округа В.Н.ЧЕРНОВ.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  1
от 10.01.2019

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 28.04.2017 № 1004-п «О создании Координационного 

Совета по разработке  документов стратегического планирования 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» 

 В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 28.04.2017 № 1004-п «О создании Координационного 
Совета по разработке  документов стратегического планирования муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ»:

1. Приложение № 1 к постановлению администрации Междуреченского городско-
го округа от 28.04.2017 № 1004-п «О создании Координационного Совета по разработ-
ке  документов стратегического планирования муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Отделу информационных технологий организационно-кадрового  управления   ад-
министрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

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

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 

Глава Междуреченского городского округа В.Н.ЧЕРНОВ.

Приложение  
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от  10.01.2019 № 1

Состав
Координационного Совета по разработке документов 
стратегического планирования муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»

Легалова Татьяна Валентиновна - заместитель главы Междуреченского городского окру-
га по экономике и финансам, руководитель Координационного Совета

Перепилищенко Сергей Владимирович - первый заместитель главы Междуреченско-
го городского округа по промышленности и строительству, заместитель руководителя Ко-
ординационного Совета 

Воронежцев Алексей Владимирович - заместитель главы Междуреченского городско-
го округа по городскому хозяйству, заместитель руководителя Координационного Совета 

Хвалевко Наталья Геннадьевна - заместитель главы Междуреченского городского окру-
га по социальным вопросам, заместитель руководителя Координационного Совета

Ситяева Надежда Григорьевна - консультант-советник отдела экономического анали-
за и прогнозирования экономического управления администрации Междуреченского го-
родского округа, секретарь Координационного Совета

Члены Совета:
Фирсов Андрей Владимирович - заместитель главы Междуреченского городского окру-

га по административным органам и связям с общественностью
Баранов Юрий Алексеевич - председатель Совета народных депутатов Междуречен-

ского городского округа
Береговых Наталья Николаевна - начальник правового управления администрации 

Междуреченского городского округа
Минина Вероника Николаевна - начальник отдела по работе со СМИ администрации 

Междуреченского городского округа
Михайловский Михаил Владимирович - начальник экономического управления адми-

нистрации Междуреченского городского округа
Храпова Наталья Геннадьевна - начальник отдела экономического анализа и прогнози-

рования экономического управления администрации Междуреченского городского округа
Смирнова Лилия Александровна - и.о.начальника управления предпринимательства и 

инвестиционной политики администрации Междуреченского городского округа
Иванова Елена Владимировна - директор МБУ «Центр содействия малому и среднему 

предпринимательству и инвестиционной деятельности»
Вяжева Наталья Викторовна - начальник отдела промышленности, строительства и при-

родных ресурсов администрации Междуреченского городского округа
Сазонтова Анастасия Сергеевна - начальник управления архитектуры и градострои-

тельства администрации Междуреченского городского округа
Шлендер Сергей Эдуардович - председатель Комитета по управлению имуществом му-

ниципального образования «Междуреченский городской округ»
Твиретина Ольга Александровна - председатель МКУ «Междуреченский комитет по 

охране окружающей среды и природопользованию»
Мартиросова Вера Борисовна - директор ГУ «Центр занятости населения города Меж-

дуреченска»
Кулагин Владимир Петрович - начальник МКУ «Управление капитального строительства»
Некрасова Инна Борисовна - начальник управления по связям с общественностью ад-

министрации Междуреченского городского округа
Кондратьева Елена Георгиевна - начальник отдела координации городского хозяйства 

администрации Междуреченского городского округа
Соловьев Евгений Александрович - директор МКУ «Управление развития жилищно-

коммунального комплекса»
Орколайнен Александр Викторович - директор МКУ «Управление по благоустройству, 

транспорту и связи»
Цыпан Владимир Федорович - генеральный директор АО «Рикт»
Короткова Оксана Сергеевна - начальник отдела координации социальных вопросов 

администрации Междуреченского городского округа
Ненилин Сергей Николаевич - начальник МКУ «Управление образованием Междуре-

ченского городского округа»
Башлачев Вадим Афанасьевич – и.о.главного врача ГБУЗ КО «Междуреченская город-

ская больница»
Черкашин Евгений Петрович - начальник МКУ «Управление культуры и молодежной 

политики»
Пономарев Игорь Викторович  - начальник МКУ «Управление физической культуры и 

спорта Междуреченского городского округа»
Алексеев Владимир Петрович - генеральный директор ООО «Завод РТА»
Остапенко Денис Валерьевич - директор «Информационные технологии»
Пыхов Вадим Олегович - руководитель Междуреченской городской детской экологи-

ческой общественной организации  «Зелёные»

Заместитель главы 
Междуреченского городского округа 

по экономике и финансам  Т.В. Легалова.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  3251-п
от 28.12.2018 

О внесении изменений в постановление администрации города Междуреченска 
от 14.07.2008 № 1165п «Об утверждении Порядка составления проекта местно-

го бюджета на очередной финансовый год и плановый период»
В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1. Внести в постановление администрации города Междуреченска от 14.07.2008 № 

1165п «Об утверждении Порядка составления проекта местного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период» следующие изменения:

1.1. В заголовке и в пункте 1 слова «проекта местного бюджета на очередной финан-
совый год и плановый период» заменить словами «проекта бюджета муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» на очередной финансовый год и на пла-
новый период».

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Легалову.».
1.3. Порядок составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период, утвержденный постановлением, 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 информации.

3. Отделу информационных технологий  организационно-кадрового управления  ад-
министрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить данное по-
становление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Легалову.

 
Глава Междуреченского городского округа В.Н.ЧЕРНОВ.

Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 10.01.2019 № 1

Порядок составления проекта
 бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ»

 на очередной финансовый год и на плановый период
Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов Междуреченско-
го городского округа от 28.11.2013 № 20 «Об утверждении Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» в целях своев-
ременного и качественного составления проекта бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на очередной финансовый год и на плановый пери-
од (далее - проект местного бюджета).

2. Составление проекта местного бюджета основывается:
1) на положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собра-

нию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджет-
ной политике) в Российской Федерации;

2) на основных направлениях бюджетной и налоговой политики Кемеровской области;
3) на основных направлениях бюджетной и налоговой политики Междуреченского го-

родского округа;
4) на прогнозе социально-экономического развития Междуреченского городского окру-

га на среднесрочный и долгосрочный периоды;
5) на бюджетном прогнозе муниципального образования «Междуреченский городской 

округ» на долгосрочный период;
6) на муниципальных программах (проектах муниципальных программ) Междуречен-

ского городского округа.
3. Составление проекта местного бюджета - исключительная прерогатива администра-

ции Междуреченского городского округа.
Непосредственное составление проекта местного бюджета осуществляется финансо-

вым управлением города Междуреченска.
4. Составление проекта местного бюджета осуществляется в соответствии с планом ме-

роприятий по разработке проекта бюджета муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» на очередной финансовый год и на плановый период (далее - план 
мероприятий) согласно приложению к настоящему Порядку.

II. Полномочия участников бюджетного процесса при составлении проекта местно-
го бюджета

5. Администрация Междуреченского городского округа:
1) разрабатывает предварительные итоги социально-экономического развития Меж-

дуреченского городского округа за истекший период текущего финансового года и ожи-
даемые итоги социально-экономического развития Междуреченского городского округа 
за текущий финансовый год;

2) разрабатывает прогнозы социально-экономического развития Междуреченского го-
родского округа на среднесрочный (на очередной финансовый год и на плановый пери-
од) и долгосрочный периоды;

3) утверждает бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» на долгосрочный период.

6. Финансовое управление города Междуреченска:
1) разрабатывает основные направления бюджетной и налоговой политики Междуре-

ченского городского округа на очередной финансовый год и на плановый период;
2) разрабатывает проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогно-

за) муниципального образования «Междуреченский городской округ» на долгосрочный пе-
риод (за исключением показателей финансового обеспечения муниципальных программ);

3) определяет прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объ-
ем расходов, дефицит (профицит) бюджета) местного бюджета на очередной финансовый 
год и на плановый период;

4) определяет верхний предел муниципального внутреннего долга Междуреченского 
городского округа на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каж-
дым годом планового периода;

5) осуществляет оценку ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий фи-
нансовый год;

6) формирует пояснительную записку к проекту решения о местном бюджете;
7) составляет реестр источников доходов местного бюджета.
7. Главные распорядители средств местного бюджета:
1) разрабатывают проекты муниципальных программ Междуреченского городского 

округа по направлениям своей деятельности;
2) осуществляют проведение оценки эффективности реализации муниципальных про-

грамм Междуреченского городского округа;
3) осуществляют ведение реестра расходных обязательств Междуреченского город-

ского округа по направлениям своей деятельности;
4) осуществляют иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
8. Главные администраторы доходов местного бюджета:
1) осуществляют ведение реестра источников доходов местного бюджета по направ-
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лениям своей деятельности;

2) осуществляют иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
Взаимодействие с иными органами государственной власти, органами местного само-

управления, учреждениями
9. В целях своевременного и качественного составления проекта местного бюджета 

финансово е управление города Междуреченска вправе запрашивать и получать от госу-
дарственных органов Кемеровской области, органов местного самоуправления Междуре-
ченского городского округа, учреждений необходимые сведения и документы.

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

Приложение
к Порядку составления проекта бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» на очередной финансовый год и на плановый период

План мероприятий 
по разработке проекта бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» на очередной финансовый год и на плановый период

N п/п Содержание мероприятий Срок исполнения Ответственный исполнитель
1. Разработать проекты муниципальных программ (проекты 

изменений муниципальных программ) Междуреченского 
городского округа

До 1 августа 
текущего года

Главные распорядители средств местного бюджета – 
директора муниципальных программ

2. Представить в финансовое управление города Междуреченска 
следующую информацию:

2.1. Предварительные итоги социально-экономического развития 
Междуреченского городского округа за истекший период 
текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-
экономического развития Междуреченского городского округа 
за текущий финансовый год

До 1 августа 
текущего года

Экономическое управление администрации 
Междуреченского городского округа

2.2. Прогноз социально - экономического развития Междуреченского 
городского округа на среднесрочный период (на очередной 
финансовый год и на плановый период)

До 1 августа 
текущего года

Экономическое управление администрации 
Междуреченского городского округа

2.3. Уточненный вариант прогноза социально-экономического 
развития Междуреченского городского округа на среднесрочный 
период (на очередной финансовый год и на плановый период)

До 15 октября 
текущего года

Экономическое управление администрации 
Междуреченского городского округа

2.4. Оценку поступлений в текущем финансовом году и прогноз 
поступлений на очередной финансовый год и на плановый 
период

2.4.1. От доходов местного бюджета в разрезе видов (подвидов) 
доходов по администрируемым доходным источникам

До 25 июля 
текущего года

Главные администраторы доходов местного бюджета и 
источников финансирования дефицита местного бюджета

2.4.2. От доходов от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств местного бюджета;
от доходов от компенсации затрат государства;
от средств безвозмездных поступлений и иной приносящей 
доход деятельности

До 25 июля 
текущего года

Главные администраторы доходов местного бюджета

2.4.3.  От доходов от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Междуреченского городского 
округа, в том числе: 
- от аренды земельных участков, расположенных в границах 
городского округа;
- от доходов от продажи имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Междуреченского городского 
округа, в том числе земельных участков;
- от прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества Междуреченского городского 
округа;
- от перечисления части прибыли муниципальными унитарными 
предприятиями;
- от платы за пользование муниципальным жилым помещением 
(платы за наем)

До 25 июля 
текущего года

Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
развития жилищно-коммунального комплекса»

2.4.4. От налогов, администрируемых Управлением Федеральной 
налоговой службы по Кемеровской области, в разрезе видов 
налогов

До 25 июля 
текущего года

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
России № 8 по Кемеровской области

2.4.5. От налогов и сборов, администрируемых Главным управлением 
Министерства внутренних дел России по Кемеровской области 
(госпошлина, штрафы)

До 25 июля 
текущего года

Отдел Министерства внутренних дел России по г. 
Междуреченску

2.4.6. От платы за негативное воздействие на окружающую среду До 25 июля 
текущего года

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Кемеровской области

2.5. Выпадающие доходы местного бюджета в результате 
предоставления местных налоговых льгот в разрезе видов 
налогов и платежей, предоставленных на основании 
нормативных правовых актов Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа за последний отчетный год, 
оценка текущего года и прогноз на очередной финансовый год и 
на плановый период

До 25 июля 
текущего года

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
России № 8 по Кемеровской области (по согласованию),
Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»

2.6. Необходимые материалы для расчета доходной части проекта 
местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый 
период:

2.6.1. Сведения и отчеты из регионального информационного ресурса 
«Расчеты с бюджетом» за последний отчетный финансовый год 
и на последнюю отчетную дату текущего финансового года

В течение текущего 
года

Управление Федеральной налоговой службы России по 
Кемеровской области

2.6.2. Данные по формам статистической налоговой отчетности, 
размещенные на сайте Федеральной налоговой службы, за 
последний отчетный финансовый год

В течение текущего 
года (в соответствии 
со сроками 
представления 
отчетов в ФНС)

Управление Федеральной налоговой службы России по 
Кемеровской области

2.6.3. Результаты оценки эффективности предоставленных налоговых 
льгот на территории МГО за последний отчетный финансовый 
год

До 1 сентября 
текущего года

Экономическое управление администрации 
Междуреченского городского округа

2.6.4. Реестр муниципальных унитарных предприятий по состоянию на 
1 января текущего года;
Проект прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества Междуреченского городского округа 
на очередной финансовый год и на плановый период

До 25 июля 
текущего года

Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»

2.6.5. Сведения о протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, находящихся в муниципальной 
собственности, по состоянию на 1 января текущего года

До 25 июля 
текущего года

Отдел координации городского хозяйства администрации 
Междуреченского городского округа

2.6.6. Информация о кадастровой стоимости земельных участков по 
категориям земель Междуреченского городского округа по 
состоянию на 1 июля текущего финансового года.

До 25 июля 
текущего года

Территориальный отдел № 4 по г. Междуреченску 
Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской 
области (по согласованию); Комитет по управлению 
имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»
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2.6.7. Информация о количестве оказанных услуг при обращении 

через многофункциональные центры (по видам услуг) за 
последний отчетный финансовый год и на 1 июля текущего 
финансового года.

До 25 июля 
текущего года

Муниципальное автономное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
муниципальном образовании «Междуреченский городской 
округ»

2.7. Сведения, необходимые для формирования реестра источников 
доходов местного бюджета

До 1 октября 
текущего года

Главные администраторы доходов местного бюджета

2.8. Плановый реестр расходных обязательств Междуреченского 
городского округа

До 1 марта текущего 
года 

Главные распорядители средств местного бюджета

2.9. Паспорта муниципальных программ Междуреченского 
городского округа (проекты изменений в указанные паспорта)

До 1 сентября 
текущего года

Главные распорядители средств местного бюджета – 
директора муниципальных программ

2.10. Предложения по формированию расходов местного бюджета на 
очередной финансовый год и на плановый период с расчетами 
и обоснованиями в разрезе классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации; 
  проект постановления администрации Междуреченского 
городского округа об утверждении плана организации и 
проведения мероприятий общегородского значения на 
территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» на очередной финансовый год;
  проект постановления администрации Междуреченского 
городского округа об утверждении сметы расходов по 
единой наградной и поощрительной системе за счет средств 
финансового обеспечения наградной системы на очередной 
финансовый год

До 1 сентября 
текущего года

Главные распорядители средств местного бюджета

2.11. Перечень нормативных актов, устанавливающих публичные 
нормативные обязательства, с указанием информации о 
количестве лиц, подпадающих под действие указанных 
нормативных актов, и объемов средств, необходимых для 
осуществления выплат

До 1 сентября 
текущего года

Органы местного самоуправления Междуреченского 
городского округа (Управление социальной защиты 
населения администрации Междуреченского городского 
округа)

2.12. Прогноз норм потребления на очередной финансовый год и на 
плановый период для организаций, финансируемых из местного 
бюджета:
   на оплату коммунальных услуг по видам услуг;
   на оплату потребления горюче-смазочных материалов

До 1 сентября 
текущего года

Экономическое управление администрации 
Междуреченского городского округа

2.13. Информация о количестве граждан, имеющих права на дополнительные 
меры социальной поддержки в соответствии с постановлениями 
администрации Междуреченского городского округа и расчет 
потребности средств на возмещение расходов по каждой категории 
граждан в разрезе видов мер дополнительной социальной поддержки 
на очередной финансовый год и на плановый период

До 1 сентября текущего 
года

Управление социальной 
защиты населения 
администрации 
Междуреченского 
городского округа

2.14. Прогнозную штатную среднесписочную численность муниципальных 
учреждений по категориям работников в разрезе отраслей социально-
культурной сферы на 1 января очередного финансового года, 1 января 
первого планового периода, 1 января второго планового периода

До 1 сентября текущего 
года

Главные распорядители 
средств местного 
бюджета

3. Обеспечить официальной статистической информацией 
заинтересованные структурные подразделения администрации 
Междуреченского городского округа, органы местного самоуправления 
Междуреченского городского округа для расчетов параметров проекта 
местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый 
период.

Текущий финансовый год Межрайонный отдел 
статистики по городу 
Междуреченску 
Территориального 
органа Федеральной 
службы 
государственной 
статистики по 
Кемеровской области 
(по согласованию)

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  3263-п
от 29.12.2018 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа  от 23.03.2017 № 706-п  «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» 

на 2017-2021 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Меж-

дуреченского городского округа от 23.03.2017 № 706-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие  здравоохранения Междуреченского городского округа» на 2017-2020 
годы», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», поста-
новлением администрации Междуреченского городского округа от 21.12.2016 № 3441-п «Об 
утверждении Положения муниципальных программ Междуреченского городского округа»:

1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа 

от 23.03.2017 № 706-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие здраво-
охранения Междуреченского городского округа» на 2017-2021 годы» (в редакции поста-
новления администрации Междуреченского городского округа   от 04.04.2018  № 786-п) 
(далее - муниципальная программа) изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления  ад-
министрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского окру-
га в разделе «Муниципальные программы».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по  социальным вопросам Н.Г.Хвалевко. 

 Глава Междуреченского городского округа В.Н.ЧЕРНОВ.

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от  29.12.2018 № 3263-п

1. ПАСПОРТ
Муниципальной  программы  «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» на 2017 - 2021 годы

Полное наименование программы Муниципальная программа
 «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» на 2017- 2021 годы

Директор Программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам
Ответственный исполнитель (координатор) 
муниципальной программы

Администрация Междуреченского городского округа 

Исполнители муниципальной программы Администрация Междуреченского городского округа 
МКУ «Управление капитального строительства»

Перечень подпрограмм Муниципальная программа не содержит подпрограмм
Цель муниципальной программы Улучшение здоровья населения муниципального образования

Задачи муниципальной программы 1. Профилактика инфекционных заболеваний у населения муниципального образования
2. Профилактика и раннее выявление онкологических заболеваний у населения муниципального образования
3. Повышение кадровой обеспеченности ГБУЗ КО МГБ
4. Укрепление материально-технической базы ГБУЗ КО МГБ

Сроки и этапы  реализации муниципальной 
программы

 2017-2021 г.г.

Ресурсное обеспечение программы Расходы (тыс.рублей)

Всего 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

Местный бюджет 154 038,1 23 776,1 40 348,0 30 438,0 29 738,0 29 738,0
Федеральный бюджет - - - -
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Областной бюджет 50 084,0 50 084,0 - - - -
Прочие источники - - - - - -

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

1. Охват вакцинацией 99,0% лиц от числа подлежащих вакцинации в рамках муниципальной программы
2. Доля злокачественных новообразований, выявленных впервые на ранних стадиях (I-II) – 55,0%
3. Обеспеченность врачами населения  Междуреченского городского округа –30,3 на 10 тыс.населения 
4. Обеспеченность педиатрическими соматическими койками детского населения Междуреченского городского округа – 
14,2 на 10 тыс. детского населения

2. Характеристика сферы здравоохранения в Междуреченском городском округе
В Междуреченском городском округе на 01.01.2017г. проживало 99 896 человек, в том числе детей – 22 352.  Общая заболеваемость населения города в 2017г. составила  1626,2 

случаев на 1000 населения. В структуре общей заболеваемости доля инфекционной заболеваемости составляет около 3,2%.
 Вакцинация признана ВОЗ идеальной методикой профилактики инфекционных заболеваний человека. Высокая эффективность, простота выполнения, возможность ши-

рокого охвата вакцинируемых лиц 

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения  Междуреченского городского округа» на 2017 - 2021 годы     

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Источник 
финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. Главный 
распорядитель 
средств местного 

бюджета 
(исполнитель 
программного 
мероприятия)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Муниципальная программа «Развитие 
здравоохранения Междуреченского городского 
округа» на 2017 - 2021 годы

Всего 73 860,1 32 255,8 31 642 29 738 29 738

 

Местный бюджет 23 776,1 32 255,8 31 642 29 738 29 738

Федеральный бюджет      

Областной бюджет 50 084 0 0 0 0

прочие источники      

1. Мероприятия по профилактике инфекционных 
и паразитарных заболеваний, направленных на 
предупреждение возникновения, распространения и 
ранее выявление таких заболеваний

Всего 6 526,6 6 992,8 6 800 6 800 6 800

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 6 526,6 6 992,8 6 800 6 800 6 800
Федеральный бюджет      
Областной бюджет      
прочие источники      

1.1.  Вакцинация против инфекционных заболеваний 
(против клещевого энцефалита, против туляремии, 
недоношенных детей, в том числе:

Всего 5 731 6 198 6 000 6 000 6 000

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 5 731 6 198 6 000 6 000 6 000

Федеральный бюджет      

Областной бюджет      
прочие источники      

- приобретение вакцины для профилактики и 
серопрофилактики клещевого энцефалита

Всего 4 231 4 309,4 4 500 4 500 4 500

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 4 231 4 309,4 4 500 4 500 4 500
Федеральный бюджет      

Областной бюджет      

прочие источники      

- приобретение вакцины для профилактики 
природно-очаговых заболеваний (туляремия, 
лептоспироз)

Всего 200 199,6 200 200 200

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 200 199,6 200 200 200

Федеральный бюджет      

Областной бюджет      

прочие источники      
- приобретение вакцины для профилактики 
пневмококовой инфекции

Всего 300 300 300 300 300

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 300 300 300 300 300

Федеральный бюджет      

Областной бюджет      

прочие источники      

- приобретение вакцины для профилактики гриппа Всего 1 000 1 389 1 000 1 000 1 000

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 1 000 1 389 1 000 1 000 1 000

Федеральный бюджет      

Областной бюджет      

прочие источники      

1.2. Проведение дезинфекции очагов туберкулеза и 
паразитарных заболеваний, в том числе:

Всего 795,6 794,8 800 800 800

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 795,6 794,8 800 800 800

Федеральный бюджет      

Областной бюджет      

прочие источники      

- оплата проведения обработки очагов педикулеза и 
паразитарных заболеваний

Всего 60 154,8 60 60 60

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 60 154,8 60 60 60

Федеральный бюджет      

Областной бюджет      
прочие источники      

- оплата проведения дезинфекции городских очагов 
туберкулеза

Всего 735,6 640 740 740 740

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 735,6 640 740 740 740

Федеральный бюджет      

Областной бюджет      

прочие источники      

2. Мероприятия по профилактике неинфекционных 
заболеваний, направленных на предупреждение 
возникновения, распространения и ранее выявление 
таких заболеваний, а также снижение риска их 
развития

Всего 964,7 968,4 500 500 500

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 964,7 968,4 500 500 500

Федеральный бюджет      

Областной бюджет      

прочие источники      

2.1. Приобретение медикаментов и расходных 
материалов в целях профилактики и раннего 
выявления онкологических заболеваний

Всего 964,7 968,4 500 500 500

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 964,7 968,4 500 500 500
Федеральный бюджет      

Областной бюджет      

прочие источники      
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3. Мероприятия по созданию благоприятных условий 
в целях привлечения медицинских работников для 
работы в медицинских организациях, находящихся 
на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

Всего 5 878,1 7 276,8 7 938 7 938 7 938

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 5 878,1 7 276,8 7 938 7 938 7 938

Федеральный бюджет      

Областной бюджет      

прочие источники      

3.1. Социальная поддержка работников в сфере 
здравоохранения, направленная на повышение 
кадровой обеспеченности ГБУЗ КО «Междуреченская 
городская больница», в том числе:

Всего 3 378,1 3 776,8 5 438 5 438 5 438

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 3 378,1 3 776,8 5 438 5 438 5 438

Федеральный бюджет      

Областной бюджет      

прочие источники      

- единовременная материальная помощь молодым 
специалистам при поступлении на работу в ГБУЗ КО 
«Междуреченская городская больница»

Всего 1 050 1 020 1 950 1 950 1 950

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 1 050 1 020 1 950 1 950 1 950

Федеральный бюджет      
Областной бюджет      
прочие источники      

- выплата денежной компенсации специалистов ГБУЗ 
КО «Междуреченская городская больница» на оплату 
коммерческого найма жилого помещения в течении 
3-х лет

Всего 1 950,1 2 378,8 3 110 3 110 3 110

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 1 950,1 2 378,8 3 110 3 110 3 110

Федеральный бюджет      

Областной бюджет      

прочие источники      
- выплата материальной помощи сотрудникам 
ГБУЗ КО «Междуреченская городская больница», 
обучающимся в междуреченском филиале ГБОУ 
СПО «Кемеровского областного медицинского 
колледжа»-378 000руб.

Всего 378 378 378 378 378

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 378 378 378 378 378

Федеральный бюджет      

Областной бюджет      

прочие источники      

3.2. Социальная выплата на приобретение жилья 
молодым специалистам врачам и врачам дефицитных 
специальностей ГБУЗ КО «Междуреченская 
городская больница»

Всего 2 500 3 500 2 500 2 500 2 500

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 2 500 3 500 2 500 2 500 2 500

Федеральный бюджет      

Областной бюджет      
прочие источники      

4. Мероприятия по развитию, материально-
техническому оснащению муниципальных 
учреждений в сфере здравоохранения 

Всего 8 767,6 17 017,8 16 404 14 500 14 500 МКУ «Управление 
капитального 
строительства»,      
Администрация 
Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 8 767,6 17 017,8 16 404 14 500 14 500

Федеральный бюджет      

Областной бюджет      
прочие источники      

5. Мероприятия по подготовке к празднованию Дня 
шахтера в Кемеровской области

Всего 50 084 0 0 0 0

МКУ «Управление 
капитального 
строительства»

Местный бюджет      

Федеральный бюджет      

Областной бюджет 50 084 0 0 0 0

прочие источники      
6. Мероприятия по подготовке к празднованию Дня 
шахтера в Междуреченском городском округе

Всего 1 639,1 0 0 0 0

МКУ «Управление 
капитального 
строительства»

Местный бюджет 1 639,1 0 0 0 0
Федеральный бюджет      
Областной бюджет      
прочие источники      

      

6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского город-
ского округа» на 2017 - 2021 годы

Наименование 
муниципальной программы

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Единица 
и змерения

Базовое значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
программы)

Значение целевого показателя (индикатора)

2017г
2018г 2019г 2020г 2021г

«Развитие здравоохранения 
Междуреченского 
городского округа»
на 2017 - 2021 годы

Процент охвата вакцинацией лиц 
от числа подлежащих вакцинации 
в рамках муниципальной 
программы

%

97,0 98,0 99,0 99,0 99,0 99,0

Доля злокачественных 
новообразований, выявленных 
впервые на ранних стадиях (I-II) 

%
52,8 53,0 54,0 55,5 55,0 55,0

Обеспеченность населения  
врачами

Количество 
врачей на 10 
тыс. населения

29,7 30,1 30,3 30,2 30,2 30,2

Обеспеченность детского 
населения педиатрическими 
соматическими койками 

Количество коек 
на 

10 тыс. детского 
населения

       
12,0 12,8 14,0 14,2 14,2 14,2

Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по социальным вопросам Н.Г.Хвалевко
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