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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2194-п 
от 03.10.2019 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 23.03.2017 № 698-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чение безопасности населения Междуреченского городского округа» на 2017 

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

дуреченского городского округа от 23.03.2017 №698-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение без-
опасности населения Междуреченского городского округа» на 2017 - 2021 годы», руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа от 24.12.2018 №26 «О бюджете муници-
пального образования «Междуреченский городской округ» на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов», Уставом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 
21.12.2016 № 3441-п «Об утверждении положения о муниципальных программах Между-
реченского городского округа»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 23.03.2017 № 698-п «Об утверждении муниципальной программы «Пред-
упреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населе-
ния Междуреченского городского округа» на 2017-2021 годы» (в редакции постановлений 

от 14.07.2017 №1722-п, 14.09.2017 №2240-п, 29.12.2017 №3293-п, 05.02.2018 №215-п, 
03.07.2018 №1583-п, 31.08.2018 №2159-п, 28.12.2018 №3245-п, 18.03.2019 №597-п):

1.1.В заголовке, пункте 1 цифры «2021» заменить цифрами «2022».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложе-

ния к настоящему постановлению.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А. 

Воробьёва) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в 
полном объёме.

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 опубликования, 
за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки 
вступления в силу. Разделы паспорта муниципальной программы, раздел 4 муниципаль-
ной программы в части ресурсного управления на 2022 год, раздел 5 текстовой части му-
ниципальной программы в части плановых значений целевого показателя (индикатора) на 
2022 год (в редакции настоящего постановления) применяются к правоотношениям, воз-
никающим при составлении и исполнении местного бюджета, начиная с местного бюдже-
та на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

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

Первый заместитель главы
Междуреченского городского округа С.В. Перепилищенко

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
                       от 03.10.2019 № 2194-п 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

НА 2017- 2022 ГОДЫ»

Полное наименование муниципальной 
программы 

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения 
Междуреченского городского округа» на 2017 - 2022 годы (далее - Программа) 

Директор 
Программы 

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

Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной 
программы 

Администрация Междуреченского городского округа (управление гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций администрации Междуреченского городского округа) 

Исполнители муниципальной 
программы 

- Администрация Междуреченского городского округа;
- МКУ «УБТС»;
- МКУ «УРЖКК»;
- МКУ «УКС»;

Перечень подпрограмм муниципальной программы Подпрограммы не предусмотрены.

Цели муниципальной 
программы 

Повышение уровня безопасности населения и защищенности объектов жизнеобеспечения при 
возникновении ЧС природного, техногенного и террористического характера

Задача муниципальной программы 1. Снижение риска угрозы возникновения ЧС природного, техногенного и террористического 
характера на территории Междуреченского городского округа.
2. Обеспечение готовности сил и средств городского звена ТП РСЧС к действиям по предназначению.

3. Недопущение угрозы жизни людей в местах массового пребывания.
Сроки и этапы реализации муниципальной 
программы 

2017 - 2022 годы 

Ресурсное обеспечение программы Расходы (тыс. рублей)
Всего 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.

Местный бюджет 233742,7 16448,7 58512,6 69615,4 29722 29722 29722

Федеральный бюджет - - - - - - -

Областной бюджет - - - - - - -

Прочие источники - - - - - - -

Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы Реализация мероприятий Программы позволит:

 повысить уровень безопасности населения; 
 обеспечить готовность сил и средств городского звена ТП РСЧС к действиям по предназначению; 
 снизить риск угрозы возникновения ЧС на территории Междуреченского городского округа;
 обеспечить готовность населения к действиям в особый период;

 обеспечить безопасность в местах массового пребывания людей.

1. Характеристика сферы реализации Программы
В настоящее время на территории Междуреченского городского округа функциониру-

ет 2 химически опасных объекта, 21 взрывопожароопасный объект, 7 гидротехнических 
сооружений. Большая часть этих объектов представляет не только экономическую, обо-
ронную и социальную значимость для города, но и потенциальную опасность для жизни и 
здоровья населения, а также окружающей природной среды.

Статистика пожаров в городе за последние три года показывает, что ежегодно возника-
ют более нескольких десятков пожаров (2016 - 47, 2017 - 54, 2018 - 70). Основное количе-
ство пожаров происходит в жилом секторе и на объектах различных форм собственности.

Анализ информации о возможных чрезвычайных ситуациях с учетом структуры угроз и 
динамики их изменений свидетельствует, что стихийные бедствия, связанные с опасными 
природными явлениями (ледоход, паводок, большое количество выпавшего снега, голо-
лёд, землетрясения, пожары), а также техногенными авариями, являются основными ис-
точниками возникновения чрезвычайных ситуаций и представляют существенную угрозу 
для безопасности граждан, экономики города.

Как показывает опыт предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведе-
ния учений и тренировок в области защиты от чрезвычайных ситуаций, гражданской обо-
роны, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, эффективность дей-
ствий населения по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций и защите от 
поражающих факторов источников опасности недостаточно высока.

Сущность проблемы состоит в том, чтобы, обеспечив снижение количества чрезвычай-
ных ситуаций и повышение уровня безопасности населения и защищенности особо важ-
ных объектов от угроз природного и техногенного характера, создать на территории Меж-
дуреченского городского округа необходимую материально-техническую базу для обеспе-
чения постоянной готовности сил и средств городского звена ТП РСЧС. В 2018 году при-
обретён летательный беспилотный аппарат для осуществления мониторинга паводковой 
и лесопожарной обстановки, а также планируется приобрести мобильный резервный ис-
точник электроснабжения мощностью 100 кВт.

Для повышения уровня подготовленности населения, сознательности и убежденности в 
необходимости и важности правильных действий по предупреждению и ликвидации чрез-
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вычайных ситуаций, уверенности в эффективности применяемых средств и методов вне-
дрения норм безопасного поведения в окружающей обстановке, а также для оперативно-
го оповещения и информирования населения в чрезвычайных ситуациях с учетом посто-
янного увеличения потока информации о различных опасностях необходимо активно ис-
пользовать современные информационные и телекоммуникационные технологии.

Эти технологии позволят оповещать, информировать и обучать людей, находящихся в 
местах массового пребывания, с использованием электронных наружных и внутренних таб-
ло коллективного пользования, а также вне зависимости от места их нахождения - с приме-
нением различных типов оконечных устройств индивидуального пользования - мобильных 
телефонов, портативных компьютеров с беспроводным выходом в сеть Интернет, теле- и 
радиоприемников и др. Важную роль в прогнозировании опасных ситуаций и своевремен-
ности реагирования играют также современные средства профилактического видеонаблю-
дения в местах массового пребывания людей, автодорогах общего пользования, а также 
устройства, обеспечивающие обратную связь населения с персоналом дежурных служб.

Создание единой системы информирования -112, а также полноценной единой дис-
петчерской службы, позволит иметь полную оперативную информацию по всем объектам 
жизнеобеспечения и потенциально опасным объектам, а также сократить время реагиро-
вания городского звена ТП РСЧС на возможные ЧС и оказание помощи населению округа.

Острой проблемой остаётся противопожарное водоснабжение частного сектора в зим-
нее время. К существующим естественным водоисточникам из-за большого количества 
снега доступ зимой практически невозможен. Для обеспечения противопожарного водо-
снабжения необходимо обустройство доступа в зимнее время к 10 искусственным водо-
источникам на отдалённых территориях. Для реализации Федерального Закона №100 от 
06.05.2011 года «О добровольной пожарной охране» необходимо выполнить ряд меро-
приятий по поддержанию в боевой готовности добровольной пожарной охраны на терри-
тории Междуреченского городского округа. В настоящее время 6 формирований осущест-

вляют свою деятельность на отдалённых территорях (Теба, Майзас, Ортон), силами кото-
рых выполняются мероприятия по пожаротушению.

В рамках выполнения мероприятий по гражданской обороне, для полного оснащения 
городского защищённого пункта управления гражданской обороной города, необходимо 
его укомплектование оргтехникой, средствами индивидуальной защиты, мебелью, связью, 
видеонаблюдением и канцелярией.

Населённые пункты Междуреченского городского округа расположены вблизи рек и 
лесов, в результате чего могут подвергаться воздействиям ледохода, паводковых вод и 
лесных пожаров. С целью недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций необхо-
димо ежегодное проведение предупредительных работ по рыхлению льда, расчистке ру-
сел рек, созданию минерализованных полос и предварительному их рыхлению.

Возмещение ущерба имуществу населения, проживающего в зоне возможной ЧС, воз-
можно с помощью организации страхования их строений и имущества, а также оказания 
материальной помощи малоимущим жителям для такого же страхования.

2. Цели и задачи муниципальной программы
Цели Программы:
Повышение уровня безопасности населения и защищенности объектов жизнеобеспе-

чения при возникновении ЧС природного и техногенного характера.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
Снижение риска угрозы возникновения ЧС природного и техногенного  характера на 

территории Междуреченского городского округа.
Обеспечение готовности сил и средств городского звена ТП РСЧС к действиям по пред-

назначению.
Недопущение угрозы жизни людей в местах массового пребывания.

3. Перечень мероприятий муниципальной программы

Наименование подпрограммы, мероприятия Краткое описание подпрограммы, мероприятия Наименование целевого показателя (индикатора)
Муниципальная программа «Предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
безопасности населения Междуреченского 
городского округа»

Цель: Повышение уровня безопасности 
населения и защищенности объектов 
жизнеобеспечения при возникновении ЧС 
природного и техногенного  характера

1. Количество оповещённого населения о ЧС
2. Обеспеченность защищённости населения от лесных 
пожаров
3.Обеспеченность защищённости населения при паводке
4. Обеспеченность охраны общественного порядка в местах 
массового пребывания людей
5. Время реагирования городского звена ТП РСЧС при 
возникновении (угрозе) ЧС 

Задача 1: Снижение риска угрозы возникновения ЧС на территории Междуреченского городского округа.

Мероприятие 1.
«Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение  
безопасности населения»

Мероприятие 2. «Организация деятельности по 
своевременному предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных и аварийных ситуаций в системах 
жизнеобеспечения Междуреченского городского округа»

1. - Совершенствование системы 
информирования и оповещения населения;
2. - совершенствование системы 
противопожарной безопасности территории 
муниципального образования;
3. - обеспечение безопасного пропуска 
ледохода и паводковых вод;
4. - совершенствование системы 
гражданской обороны и защиты населения 
от ЧС, -повышение устойчивости 
функционирования предприятий и систем 
жизнеобеспечения города

Задача 2. Обеспечение готовности сил и средств городского звена ТП РСЧС к действиям по предназначению.
Мероприятие 3. «Капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности»

Подготовка городского защищённого пункта 
управления и прилегающей к нему территории 
к использованию в особый период.
Подготовка здания для размещения 
центра жизнеобеспечения населения 
Междуреченского городского округа.

Задача 3. Недопущение угрозы жизни людей в местах массового пребывания.
Мероприятие 4.
«Субсидии на реализацию мероприятий по охране 
общественного порядка»

Охрана общественного порядка в местах 
массового пребывания людей и зонах 
возможного возникновения чрезвычайных 
ситуаций

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы         

 

Наименование муниципальной 
программы, мероприятия

Источник 
финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Главный распорядитель 
средств местного 

бюджета (исполнитель 
программного 
мероприятия)

2017год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

 

Муниципальная программа  
«Предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение 
безопасности населения 
Междуреченского 
городского округа», в том 
числе по мероприятиям:

Всего 16448,7 58512,6 69615,4 29722 29722 29722
 

местный бюджет 16448,7 58512,6 69615,4 29722 29722 29722

 

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0

прочие 
источники

0 0 0 0 0 0

 
в том числе по мероприятиям:   -  -  -    

 
1  «Предупреждение 

чрезвычайных ситуаций и 
обеспечение  безопасности 
населения»

Всего 8551,2 9916,8 32745 5073 5073 5073
 

местный бюджет 8551,2 9916,8 32745 5073 5073 5073
 

1.1. Изготовление памяток , 
аншлагов, баннеров

всего 20 30 58 58 58 58
 

местный бюджет 20 30 58 58 58 58  
 Управление ЧС и ГО местный бюджет 20 30 0 0 0 0 АМГО (управление ЧС 

и ГО)
пос.Теба местный бюджет 0 0 4 4 4 4 АМГО (Тебинское ТУ)
п. Майзас местный бюджет 0 0 54 54 54 54 АМГО (Майзасское ТУ)

1.2. Приобретение и установка 
средств оповещения

всего 0 1300 1000 0 0 0  
Местный бюджет 0 1300 1000 0 0 0 АМГО (управление ЧС 

и ГО)
1.3. Оплата  содержания сирен, 

услуг спутниковой связи
Всего 35 40 40 40 40 40  
Местный бюджет 35 40 40 40 40 40 АМГО (управление ЧС 

и ГО)
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1.4. Оплата абонентской платы 

за эксплуатацию систем 
оповещения ОАО «РИКТ», ООО 
«РТА»

Всего 170 280 280 280 280 280
 

Местный бюджет 170 280 280 280 280 280 АМГО (управление ЧС 
и ГО)

1.5.  Обустройство и содержание   
системы противопожарного 
водоснабжения населённых 
пунктов:

Всего 140 131 120 120 120 120
 

Местный бюджет 140 131 120 120 120 120
 

пос.Теба местный бюджет 0 15 0 0 0 0 АМГО (Тебинское ТУ)
пос.Майзас местный бюджет 60 51,6 40 40 40 40 АМГО (Майзасское ТУ)
пос.Ортон местный бюджет 80 64,4 80 80 80 80

АМГО (Ортонское ТУ)
1.6. Создание запаса ГСМ Всего 13 11 23 23 23 23  

Местный бюджет 13 11 23 23 23 23
 

 п.Ортон местный бюджет 10 10 10 10 10 10 АМГО (Ортонское ТУ)
пос.Теба местный бюджет 0 0 10 10 10 10

АМГО (Тебинское ТУ)
 п. Майзас местный бюджет 3 1 3 3 3 3

АМГО (Майзасское ТУ)
1.7. Оплата работ по содержанию 

мест забора воды пожарной 
спецтехникой

Всего 100 100 60 140 140 140
 

Местный бюджет 100 100 60 140 140 140 АМГО (управление ЧС 
и ГО)

1.8. Расчистка от горючей 
растительности и обустройство 
противопожарных расстояний:

Всего 185 213,2 211 211 211 211

 
Местный бюджет 185 213,2 211 211 211 211  

пос. Теба местный бюджет 75 89,2 88 88 88 88
АМГО (Тебинское ТУ)

пос. Майзас местный бюджет 40 46 53 53 53 53 АМГО (Майзасское ТУ)
пос. Ортон местный бюджет 70 78 70 70 70 70

АМГО (Ортонское ТУ)
1.9. Противопожарная обработка 

деревянных конструкций
Всего 15 5 0 0 0 0

 
Местный бюджет 15 5 0 0 0 0

АМГО (Тебинское ТУ)
1.10. Оснащение добровольных 

пожарных дружин (команд) 
противопожарным 
оборудованием и снаряжением

Всего 369,8 267 189 189 189 189
 

Местный бюджет 369,8 267 189 189 189 189

 
пос.Теба местный бюджет 79 54 22 22 22 22

АМГО (Тебинское ТУ)
пос.Майзас местный бюджет 124 49 0 0 0 0

АМГО (Майзасское ТУ)
пос.Ортон местный бюджет 166,8 164 167 167 167 167

АМГО (Ортонское ТУ)
1.11. Страхование добровольных 

пожарных дружинников:
Всего 99,5 108 105 105 105 105

 
Местный бюджет 99,5 108 105 105 105 105  

п.Теба местный бюджет 45 40 45 45 45 45 АМГО (Тебинское ТУ)
 п.Ортон местный бюджет 29,5 30 30 30 30 30 АМГО (Ортонское ТУ)
п. Майзас местный бюджет 25 38 30 30 30 30 АМГО (Майзасское ТУ)

1.12. Оплата услуг по 
противопожарной 
безопасности:

Всего 139 131 202 202 202 202  
Местный бюджет 139 131 202 202 202 202  

пос. Майзас  78 70 105 105 105 105 АМГО (Майзасское ТУ)
пос. Теба 61 61 97 97 97 97 АМГО (Тебинское ТУ)

1.13. Взрывные работы по рыхлению 
льда

Всего 500 550 700 550 550 550
 

Местный бюджет 500 550 700 550 550 550 АМГО (управление ЧС 
и ГО)

1.14. Обеспечение взрывных работ Всего 10 15 15 15 15 15  
Местный бюджет 10 15 15 15 15 15 АМГО (Тебинское ТУ)

1.15. Оснащение членов КЧС и 
ПБ и оперативной группы 
противопаводковой комиссии

Всего 200 200 220 112 112 112
 

Местный бюджет 200 200 220 112 112 112 АМГО (управление ЧС 
и ГО)

1.16. Страхование привлекаемых 
лодочников и членов 
оперативной группы 
противопаводковой комиссии

Всего 39 97 100 100 100 100
 

Местный бюджет 39 97 100 100 100 100 АМГО (управление ЧС 
и ГО)

1.17. Страхование членов 
добровольной народной 
дружины, привлекаемой к 
охране общественного порядка

Всего 10 10 10 10 10 10
 

Местный бюджет 10 10 10 10 10 10 АМГО (отдел 
административных 
органов)

1.18. Приобретение ГСМ для 
патрулирования акватории 
округа с  привлечением 
маломерных судов, проведение 
спасательных работ

Всего 134,3 144 164 168 168 168  
Местный бюджет 134,3 144 164 168 168 168

АМГО (управление ЧС 
и ГО)

1.19. Перевозка жителей в Сосновый 
Лог в период ледохода и 
ледостава

Всего 1337,1 1248 786 786 786 786
 

Местный бюджет 1337,1 1248 786 786 786 786 МКУ «УБТС»
1.20. Перевозка катером людей и 

грузов во время паводка в п.М
айзас:                          

Всего 405,6 348,3 593 593 593 593
 

Местный бюджет 405,6 348,3 593 593 593 593 МКУ «УБТС»
1.21. Создание резерва сухого пайка 

для эвакуируемого населения:
Всего 77 80 81 81 81 81

 
Местный бюджет 77 80 81 81 81 81  

Управление ЧС и ГО местный бюджет 67 70 70 70 70 70 АМГО (управление ЧС 
и ГО)

пос.Теба местный бюджет 5 5 6 6 6 6
АМГО (Тебинское ТУ)

пос.Майзас местный бюджет 5 5 5 5 5 5

АМГО (Майзасское ТУ)
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1.22. Организация питания 

членов учебного семинара, 
проведение обряда Крещения

Всего 20 20 20 20 20 20  
Местный бюджет 20 20 20 20 20 20 АМГО (отдел 

потребительского 
рынка)

1.23.  Создание материального 
резерва для эвакуируемого 
населения:

Всего 105 0 0 0 0 0  
Местный бюджет 105 0 0 0 0 0

 
Управление ЧС и ГО местный бюджет 100 0 0 0 0 0 АМГО (управление ЧС 

и ГО)
п. Майзас местный бюджет 5 0 0 0 0 0 АМГО (Майзасское ТУ)

1.24. Противопаводковые 
мероприятия (очистка от снега 
дренажных канав в частном 
секторе)

Всего 14,9 350,8 492 461 461 461

Местный бюджет 14,9 350,8 492 461 461 461
МКУ «УРЖКК»

1.25. Оплата предоставленных 
гидро-         метео услуг

Всего 169 170 177 177 177 177
 

Местный бюджет 169 170 177 177 177 177 АМГО (управление ЧС 
и ГО)

1.26. Оплата предоставляемых услуг 
по организации проведения 
(участия) командно- штабных 
учений по ГО

Всего 0 121 0 200 200 200  
Местный бюджет 0 121 0 200 200 200

АМГО (управление ЧС 
и ГО)

1.27. Проведение соревнований по 
безопасности

Всего 17,2 0 30 0 0 0
 

Местный бюджет 17,2 0 30 0 0 0 АМГО (отдел 
административных 
органов)

1.28. Приобретение оборудования 
и оснащение городского 
защищённого  пункта 
управления, организация 
мобилизационной подготовки

Всего 346,1 0 0 0 0 0  
Местный бюджет 346,1 0 0 0 0 0

АМГО 
(мобилизационный 
отдел)

1.29. Содержание системы 
видеонаблюдения АПК 
«Безопасный город», в т.ч.:   

Всего 1550 1629 0 0 0 0
 

Местный бюджет 1550 1629 0 0 0 0  
-Плата за предоставления 
доступа и использования линий 
связи

местный бюджет 1000 1067 0 0 0 0 МКУ «УБТС»

-Содержание системы видео 
наблюдения  «Безопасный 
город»

местный бюджет 550 562 0 0 0 0 МКУ «УБТС»

1.30. Проект локальной системы 
оповещения о ЧС и авариях на 
гидротехнических сооружениях 
(водооградительные дамбы)

Всего 500 0 0 0 0 0
 

Местный бюджет 500 0 0 0 0 0

МКУ «УБТС»
1.31. Разработка декларации 

безопасности комплекса 
гидротехнических сооружений 
(дамб)

Всего 182,7 0 0 0 0 0

 
Местный бюджет 182,7 0 0 0 0 0

МКУ «УБТС»
1.32. Приобретение с установкой 

технических средств локальной 
системы оповещения о ЧС

Всего 0 977,5 26114 0 0 0
 

Местный бюджет 0 977,5 26114 0 0 0 МКУ «УБТС»
1.33. Создание финансового резерва 

(страхование) на локализацию 
и ликвидацию ЧС

Всего 96 96 96 100 100 100

 
Местный бюджет 96 96 96 100 100 100 АМГО (управление ЧС 

и ГО)
1.34. Приобретение вещевого 

имущества и хозяйственных 
средств для ПВР

Всего 591,4 0 0 0 0 0
 

Местный бюджет 591,4 0 0 0 0 0
МАУ «ОЦ»Солнечный»

1.35. Приобретение оборудования 
и средств защиты для  
предупреждения ЧС

Всего 0 993 590 0 0 0
 

Местный бюджет 0 993 590 0 0 0 АМГО (управление ЧС 
и ГО)

1.36. Приобретение оперативного 
автомобиля

Всего 724,6 0 0 0 0 0  
Местный бюджет 724,6 0 0 0 0 0 АМГО (управление ЧС 

и ГО)
1.37. Страхование гражданской 

ответственности владельца 
опасного объекта за 
причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте, 
страхование муниципального 
имущества (автодороги, мосты, 
водооградительные дамбы)

Всего 235 251 269 332 332 332  
Местный бюджет 235 251 269 332 332 332 МКУ «УБТС»

2. «Организация деятельности 
по своевременному 
предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
и аварийных ситуаций в 
системах жизнеобеспечения 
Междуреченского 
городского округа»

Всего 0 17117,9 21392,3 20446 20446 20446  
Местный  
бюджет

0 17117,9 21392,3 20446 20446 20446  

2.1. «Организация деятельности 
по своевременному 
предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
и аварийных ситуаций в 
системах жизнеобеспечения 
Междуреченского городского 
округа»

Всего 0 17117,9 21392,3 20446 20446 20446  
Местный бюджет 0 17117,9 21392,3 20446 20446 20446

МКУ «УРЖКК»
3. «Капитальный ремонт 

объектов муниципальной 
собственности»

Всего 5694,5 29274,9 13275,1 2000 2000 2000  
Местный бюджет 5694,5 29274,9 13275,1 2000 2000 2000

 
3.1.  Ремонт городского запасного 

пункта управления ГО и ЧС
Всего 197,8 390 390 0 0 0

 
Местный бюджет 197,8 390 390 0 0 0

МКУ «УКС»
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3.2 Здание для размещения центра 

жизнеобеспечения населения 
Междуреченского городского 
округа, расположенного по 
адресу: г.Междуреченск, 
ул.Космонавтов 3а

Всего 5496,7 28884,9 12885,1 0 0 0  
Местный бюджет 5496,7 28884,9 12885,1 0 0 0

МКУ «УКС»
4 «Субсидии на реализацию 

мероприятий по охране 
общественного порядка»

Всего 2203 2203 2203 2203 2203 2203  
Местный  
бюджет

2203 2203 2203 2203 2203 2203
 

4.1 Субсидии на реализацию 
мероприятий по охране 
общественного порядка

Всего 2203 2203 2203 2203 2203 2203
 

Местный бюджет 2203 2203 2203 2203 2203 2203 АМГО (отдел 
административных 
органов)

Начальник управления чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны                                                           
администрации Междуреченского городского округа                                                                                                       

А.П. Васенин
5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) Программы

Наименование целевого 
индикатора

Единица 
измерения

Базовое 
значение 
показателя 

2016г.

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.

Муниципальная программа 
«Предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение 
безопасности населения 
Междуреченского 
городского округа»

1. Количество оповещённого 
населения о ЧС

% от 
численности 
населения МГО

65 70 75 75 80 85 90

2. Обеспеченность защищённости 
населения от лесных пожаров

70 75 80 85 87 87 87

3.Обеспеченность защищённости 
населения при паводке

70 75 78 80 82 82 82

4. Обеспеченность охраны 
общественного порядка в местах 
массового пребывания людей

% от общего 
количества 
мероприятий

80 85 85 85 85 85 85

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

Мин. 0 20 15 15 10 10 10

 Начальник управления чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны 

администрации Междуреченского городского округа  А.П. Васенин

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2190-п
от 03.10.2019 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 27.03.2017 № 732-п «Об утверждении муниципаль-

ной программы «Экология и природные ресурсы Междуреченского городского 
округа» на 2017-2021 годы

В связи с необходимостью внесения изменений и дополнений, в соответствии с поста-
новлением администрации Междуреченского городского округа от 21.12.2016 №3441-п 
«Об утверждении Положения о муниципальных программах Междуреченского городского 
округа», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Сове-
та народных депутатов Междуреченского городского округа от 24.12.2018 № 26 «О бюд-
жете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом муниципального образования «Междуре-
ченский  городской округ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 27.03.2017 № 732-п «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа» на 2017-2021 
годы» (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа                  
от 18.09.2017 № 2245-п, от 29.12.2017 № 3296-п, от 07.03.2018 № 544-п, от 04.04.2018 
№ 776-п, от 13.08.2018 № 1972-п, от 13.09.2018 № 2293-п, от 29.12.2018 № 3260-п, от 
24.01.2019 № 111-п, 26.03.2019 № 699-п): 

1.1. В заголовке и далее по тексту постановления цифры «2017-2021» заменить циф-
рами «2017-2022».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А. 
Воробьева) 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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, 
за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки 
вступления в силу. Разделы паспорта муниципальной программы, раздел 4 муниципаль-
ной программы в части ресурсного обеспечения на 2022 год, раздел 5 текстовой части 
муниципальной программы в части плановых значений целевого показателя (индикато-
ра) на 2022 год (в редакции настоящего постановления) применяются к правоотношени-
ям, возникающим при составлении и исполнении местного бюджета на 2020 год и на пла-
новый период 2021-2022 годов.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы
Междуреченского городского округа С.В. Перепилищенко

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 03.10.2019 № 2190-п 

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Экология и природные ресурсы Междуреченского  городского округа» на 2017-2022 годы

Полное наименование муниципальной программы Муниципальная программа «Экология и природные  ресурсы Междуреченского городского округа»  на 2017-2022 
годы

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

Ответственный исполнитель
(координатор) муниципальной программы

МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природопользованию»

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

Перечень подпрограмм муниципальной программы 1. Охрана окружающей среды
2. Ведение лесного хозяйства 

Цели  муниципальной  программы Предупреждение и снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду

Задачи муниципальной программы - снижение общей антропогенной  нагрузки на окружающую среду на основе повышения  экологической  эффектив-
ности  экономики;

- организация и проведение природоохранных акций по привлечению предприятий, организаций  жителей города к 
бережному отношению к природным ресурсам и окружающей среде;

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

- повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и разрушения  берегов рек;
- совершенствование системы управления  охраной  окружающей среды;
- повышение эффективности предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров;
- повышение эффективности предупреждения нарушений законодательства в сфере лесных отношений в  лесах, рас-

положенных на землях населенных пунктов 
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Сроки и этапы реализации муниципальной  
программы

2017 – 2022 годы

Ресурсное обеспечение программы
всего 2017г. 2018г. 2019г. 2020г 2021г 2022г.

Местный бюджет 54 849,5 7 569,8 12 164,8 9 668,0 7 602,2 10 619,7 7 225,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Прочие источники 1 023 546,5 135 223,0 49 190,0 228 914,2 325 315,5 208 397,0 76 506,8

Ожидаемые результаты  реализации муниципальной 
программы

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

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

Экологическая ситуация  на территории  Междуреченского городского округа продол-
жает оставаться достаточно напряженной. К числу основных экологических проблем го-
рода по-прежнему относятся: загрязнение атмосферного воздуха, загрязнение и истоще-
ние водных объектов, несовершенство системы обращения с отходами производства и по-
требления, загрязнение и деградация почвенно-земельных ресурсов.

Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от всех источни-
ков в 2017 году составили 129,9 тыс. тонн вредных (загрязняющих) веществ, в том числе: 
от стационарных источников – 119,8 тыс. тонн или 92% от всех выбросов; от передвиж-
ных источников (автомобильный и железнодорожный транспорт) – 10,1 тыс. тонн или 8%.

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха внесли предприятия по добыче и 
переработке каменного угля - на их долю приходится 91% выбросов. На долю предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства – 6%; на долю  предприятий других отраслей - 3%. 

Основным загрязняющим веществом, выбрасываемым в атмосферу, является газ метан, 
входящий в группу углеводородов. Доля его в валовых выбросах загрязняющих веществ 
составляет 86 % (103,1 тыс. тонн) от общей массы выбросов 119,8 тыс. тонн

Возраст внутриквартальных городских котельных составляет 50-60 лет, основная мас-
са котельных с ручной углеподачей и ручным золоудалением не имеет каких-либо средств 
пылегазоочистки. Те же котельные, которые имеют механизированную углеподачу и золо-
удаление оборудованы ПГУ, которые морально и физически устарели и не способны очи-
стить выбросы до установленных нормативов.

Так как котельные находятся в жилом массиве, имеется острейшая необходимость обо-
рудовать внутриквартальные котельные ПГУ.  

Река Томь со своими притоками служит источником забора технической воды и прием-
ником сточных вод от промышленных предприятий города, золотодобывающих предпри-
ятий, жилищно-коммунальной сферы.

В 2017 году объем сточных вод составил  49 634,0 тыс. м³, в том числе без очист-
ки сброшено 8,44 тыс. м³ стоков, недостаточно очищенных – 29 323,0 тыс. м³ стоков, 

нормативно-очищенных – 18 203,0 тыс.м3; нормативно-чистых – 2 056,0 тыс. м3.
В реку Томь поступает  18,4 млн. м³ сточных вод, в  реку  Ольжерас – 21,5 млн. м³, в 

реку Уса – 2,1 млн. м³, в реку Кийзак – 7,6 млн. м3.
Общее количество загрязняющих веществ, поступивших со сточными водами в во-

дные объекты Междуреченского городского округа, в 2017 году составило – 11261,3 тонн.
Основной вклад в загрязнение поверхностных водоемов городского округа  вносят 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства и угольной  промышленности, что со-
ставляет  от общего валового сброса загрязняющих веществ - 52% и 48% соответственно.

В водные объекты (отдельно по рекам) в 2017 году сброшено загрязняющих веществ:
- р. Ольжерас сброшено 4,3 тыс. тонн загрязняющих веществ или 38% от общей мас-

сы сброса;
- р. Томь поступило 6,1 тыс. тонн или 54%;
- р. Кийзак – 0,7 тыс. тонн веществ или 6%;
- р. Уса – 0,2 тыс. тонн или 2% от общей массы.
Существующие очистные сооружения хоз-бытовой канализации и очистные сооруже-

ния шахтных вод работают неэффективно, очистные сооружения ливневой канализации 
имеются не на всех предприятиях. 

В 2017 году промышленными предприятиями, учреждениями, организациями различ-
ной формы собственности, а также населением города Междуреченска было образовано  
219 595,739 тыс. тонн отходов, при этом 98 % это отходы от деятельности угольных 
предприятий региона, вскрышная порода. 

Общая площадь нарушенных земель угледобывающими предприятиями, занятая отва-
лами, отстойниками, траншеями, котлованами, транспортными и инженерными коммуни-
кациями, объектами промплощадок и  производственными базами, находящимися  прак-
тически на площади г. Междуреченска, составляет 5,7  тыс. га, что составляет 17 % от 
площади г. Междуреченска, из которых земли населенного пункта – 4 354 га, земли про-
мышленности – 1 390 га.

Общая площадь рекультивированных земель в 2017 году составила 60,2 га, из кото-
рых на техническом этапе рекультивации было восстановлено – 32,2 га, биологический 
этап был проведен на 28 га.

В Междуреченском городском округе в силу своего географического расположения 
складывается неблагоприятная обстановка, связанная с проблемами затопления и подто-
пления весенними паводковыми водами.

Одновременно с подтоплением территорий большой материальный ущерб и угрозу 
жизни населения создает береговая водная эрозия. На некоторых территориях ежегод-
но из- за подмыва в период весеннего паводка берег отступает  на 0,15-0,7 м в год в сто-
рону  дороги, соединяющий поселки  с городом. На отдельных участках обрушенный  бе-
рег подошел к автодороге на расстояние 1,0-1,5 м, создается угроза обрушения строений.

По своему назначению леса, расположенные на землях населенных пунктов (в том чис-
ле городские леса), являются рекреационными лесами, выполняют защитные и санитарно-
гигиенические функции, способствуют биологической очистке воздуха, формируя благо-
приятную среду обитания, улучшая экологическую обстановку. Но под влиянием высоких 
антропогенных нагрузок снижаются их защитные функции, ухудшаются санитарно - гиги-
енические и эстетические свойства.  

Раздел 2. Описание целей и задач муниципальной  программы
Цель: Предупреждение и снижение негативного воздействия хозяйственной и иной де-

ятельности на окружающую среду 
Задачи, направленные на достижение цели:
снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду на основе повыше-

ния экологической эффективности  экономики;
организация и  проведение природоохранных акций по привлечению предприятий, 

организаций жителей города к бережному отношению к природным ресурсам и окружа-
ющей среде;

обеспечение населения, органов местной власти, секторов экономики Междуреченско-

го городского округа достоверной информацией о состоянии окружающей среды
повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и разру-

шения  берегов рек;
совершенствование системы управления  охраной  окружающей среды.
повышение эффективности предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров;
повышение эффективности предупреждения нарушений законодательства в сфере лес-

ных отношений в лесах, расположенных на землях населенных пунктов (в том числе го-
родских лесах);

Раздел 3. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким опи-
санием подпрограмм  и основных мероприятий муниципальной программы.

Наименование 
подпрограммы, 
мероприятия

Краткое описание 
подпрограммы, мероприятия

Наименование 
целевого показателя 

(индикатора)
Цель: Предупреждение и снижение негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду
Задачи: 

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

1.Подпрограмма «Охрана окружающей среды»

1.1.Утилизация опасных 
отходов

Реализация мероприятия  
предусматривает прием и 
передачу на обезвреживание  
отработанных ртутных 
ламп от населения города 
Междуреченска

1 . 2 . П р о в е д е н и е 
природоохранных акций

Реализация мероприятия 
предусматривает организацию 
и проведение природоохранных 
акций с привлечением 
промышленных предприятий, 
городских организаций, жителей 
города, студентов, школьников 
и общественность к активному 
участию и взаимодействию в 
сфере охраны окружающей 
среды

1.3.Мероприятия по 
защите от негативного 
воздействия паводковых 
вод

Реализация мероприятия 
предусматривает проведение 
берегоукрепительных и 
руслоочистительных работ, 
включая проектные работы, и 
инженерных изысканий

1 . 4 . О б е с п е ч е н и е 
д е я т е л ь н о с т и 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
учреждения по охране 
окружающей среды и 
природопользованию

Реализация мероприятий 
предусматривает по содержание 
муниципального учреждения по 
охране окружающей среды и 
природопользованию

1 . 5 . М е р о п р и я т и я 
по  строительству 
и реконструкции 
объектов, используемых 
для утилизации 
и переработки 
твердых бытовых и 
промышленных отходов

Реализация мероприятий 
предусматривает строительство 
и реконструкцию объектов, 
используемых для утилизации и 
переработки твердых бытовых и 
промышленных отходов
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1.6.Переподготовка 
и повышение 
квалификации кадров

Реализация мероприятий 
предусматривает переподготовку 
и повышение квалификации  
сотрудников муниципального 
учреждения по охране 
окружающей среды и 
природопользованию

Количество объектов, 
на которых ведутся 
берегоукрепительные 
и руслоочистительные 
работы.
Количество объектов 
и с п о л ь з у е м ы х , 
для утилизации 
и переработки 
твердых бытовых 
и промышленных 
отходов, на которых 
ведется строительство 
и реконструкция.
Количество сделанных 
анализов воздуха, 
воды, почвы
У м е н ь ш е н и е 
количества выбросов 
загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух
У м е н ь ш е н и е 
количества сбросов 
загрязняющих веществ 
в водные объекты
П л о щ а д ь 
рекультивированных 
земель при проведении 
горно - технической 
и биологической 
рекультивации. 

1.7. Мониторинг 
состояния атмосферного 
воздуха, водных 
объектов, почв

Реализация мероприятия 
предусматривает контроль 
воздействия предприятий 
на окружающую среду. 
Предупреждение и снижение 
негативного воздействия за счет 
производственного контроля 
(мониторинг) 

1 . 8 .Осуще с т в л е ни е 
т е х н и ч е с к и х 
мероприятий по 
улучшению работы 
г а з о о ч и с т н о г о 
оборудования на 
котельных

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

1.9.Строительство и 
реконструкция очистных 
сооружений

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

2. Подпрограмма «Ведение лесного хозяйства»

Раздел 4.  Ресурсное  обеспечение  реализации  муниципальной программы «Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа»  на  2017-
2021 годы        

         тыс. руб.

2.1.Мероприятия в 
области использования, 
охраны, защиты и 
в о с п р о и з в о д с т в а 
лесов, расположенных 
на территории 
М е ж д у р е ч е н с к о г о 
городского округа

Реализация мероприятий  
п р е д у с м а т р и в а е т  
предупреждение  возникновения 
и распространения лесных 
пожаров; предупреждение и 
выявление нарушений лесного 
законодательства 

Доля гибели лесных 
насаждений при 
пожаре. 
Увеличение 
количества рейдовых 
мероприятий с целью 
предупреждения 
нарушения лесного 
законодательства.
Рейдовые 
мероприятия   с целью 
предупреждения    
нарушений  лесного  
законодательства. 
Количество 
маршрутов 
патрулирования

1 .10 .Рекультивация 
нарушенных земель

Реализация мероприятий 
включает в себя комплекс мер 
по восстановлению земель. 
Улучшение условий окружающей 
среды, восстановление 
продуктивности нарушенных 
земель.

1 .11 .Экологическое 
образование

Реализация мероприятий 
предусматривает обучение 
сотрудников предприятий и 
организаций города, согласно 
требований природоохранного 
законодательства

№ 
п.п.

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
мероприятия

  Источник 
финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб   
Главный  

распорядитель средств 
местного бюджета           

(исполнитель 
программного 
мероприятия)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

 

Муниципальная 
программа «Экология 
и природные ресурсы 
Междуреченского 

городского округа « на 
2017-2021 годы

Всего 142 792,8 61 354,8 238 
582,2 332 917,7 219 

016,7 83 731,8

 

местный  бюджет
7 569,8 12 164,8 9 668,0 7 602,2 10 619,7 7 225,0

федеральный  
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 135 223,0 49 190,0 228 
914,2 325 315,5 208 

397,0 76 506,8

1.
 Подпрограмма                                     

«Охрана окружающей 
среды»

Всего 141 065,8 60 580,8
237 

332,2 332 143,7
218 

242,7 82 957,8

Администрация  МГО 
(МКУ «МКООС и 
П»),   МКУ «УКС»,  
администрация МГО

местный  бюджет 5 842,8 11 390,8 8 418,0 6 828,2 9 845,7 6 451,0

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

областной  
бюджет       

прочие источники 135 223,0 49 190,0
228 

914,2 325 315,5
208 

397,0 76 506,8

в том числе по мероприятиям:

1.1. Утилизация опасных 
отходов 

Всего
27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0

Администрация  МГО  
(МКУ «МКООС и П»)

местный  бюджет
27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0

федеральный  
бюджет       

областной  
бюджет       

прочие источники
      

1.2.
 Проведение 

природоохранных 
акций

Всего 595,0 375,0 375,0 223,0 475,0 871,0

Администрация  МГО 
(МКУ «МКООС и П»), 
ООО «УТС»,  МУП 

«МТСК», ООО «РУК», 
АО «Междуречье», ПАО 
«Южный Кузбасс», ООО 
а/с «Золотой полюс» 

местный  бюджет 95,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

федеральный  
бюджет       

областной  
бюджет       

прочие источники 500,0 300,0 300,0 148,0 400,0 796,0
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1.3.

Мероприятия  по   
защите   от негативного  

воздействия 
паводковых вод  

Всего 0,0 4 874,6 1 907,0 377,2 3 394,7 0,0

МКУ «УБТС»

местный  бюджет 0,0 4 874,6 1 907,0 377,2 3 394,7 0,0

федеральный  
бюджет       

областной  
бюджет       

прочие источники       

в том числе:

1.3.1.

Проектно-сметная 
документация на 
строительство 

берегоукрепительного 
сооружения в районе 
поселка  Камешек, ул. 

Притомская 3-4

Всего
0,0 2 174,6 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный  бюджет
0,0 2 174,6 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  
бюджет       

областной  бюджет
      

прочие источники
      

1.3.2

Проектно-сметная 
документация на 

расчистку русла реки 
Амзас в п.Лужба

Всего
0,0 2 700,0 1 907,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный  бюджет 0,0 2 700,0 1 907,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  
бюджет       

областной  бюджет
      

прочие источники
      

1.3.2

Реконструкция 
левобережной дамбы в 
районе Чебал-Су на реке 

Томь

Всего
0,0 0,0 0,0 377,2 3 394,7 0,0

МКУ «УБТС»

местный  бюджет
0,0 0,0 0,0 377,2 3 394,7 0,0

федеральный  
бюджет       

областной  бюджет
      

прочие источники
      

1.4.

 Обеспечение 
деятельности 

муниципального 
учреждения по охране 
окружающей среды и 
природопользованию

Всего 5 712,4 6 405,6 6 391,2 6 339,0 6 339,0 6 339,0

Администрация  МГО   
(МКУ «МКООС и П»)

местный  бюджет
5 712,4 6 405,6 6 391,2 6 339,0 6 339,0 6 339,0

федеральный  
бюджет

      

областной  
бюджет       

прочие источники
      

1.5.

Мероприятия по 
строительству и 
реконструкции 
объектов, 

используемых 
для утилизации и 

переработки твердых 
коммунальных и 
промышленных  

отходов

Всего
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный  бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.1.
Полигон захоронения 
отходов 4-5 классов 

опасности

Всего       

МКУ «УКС»

местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  
бюджет  0,0 0,0    

областной  бюджет       

прочие источники       
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1.5.2. Полигон коммунальных 
отходов в пос. Теба

Всего    0,0 0,0 0,0

МКУ»УКС»

местный  бюджет
   0,0 0,0 0,0

федеральный  
бюджет       

областной  бюджет
      

прочие источники
      

1.6.
Переподготовка 
и повышение 

квалификации кадров 

Всего
8,4 8,6 17,8 10,0 10,0 10,0

Администрация     МГО   
(МКУ «МКООС и П»)

местный  бюджет
8,4 8,6 17,8 10,0 10,0 10,0

федеральный  
бюджет

      

областной  
бюджет

      

прочие источники
      

1.7.
Мониторинг состояния  
атмосферного воздуха, 
водных объектов, почв

Всего
16 400,0 10 900,0 11 400,0 9 302,0 15 468,9 15 862,1

ООО «УТС, МУП 
«МТСК», ООО «РУК», 

АО «Междуречье»,  ПАО 
«Южный Кузбасс»,  ООО 
а/с «Золотой полюс», 
ПАО «Южно-Кузбасская 

ГРЭС»

местный  бюджет
      

федеральный  
бюджет

      

областной  
бюджет       

прочие источники
16 400,0 10 900,0 11 400,0 9 302,0 15 468,9 15 862,1

1.8.

 Осуществление 
технических 

мероприятий  по 
улучшению работы  
газоочистного 
оборудования на 

котельных

Всего
1 800,0 1 700,0 1 800,0 7 133,0 7 687,0 8 031,0

ООО «УТС»,  ПАО «Южно-
Кузбасская ГРЭС»,   АО 
«Междуречье»,   МУП 

«МТСК»

местный  бюджет
      

федеральный  
бюджет

      

областной  
бюджет

      

прочие источники
1 800,0 1 700,0 1 800,0 7 133,0 7 687,0 8 031,0

1.9.
 Строительство 
и реконструкция 

очистных сооружений

Всего
106 181,0 25 400,0 198 839,2 289 150,0 137 100,0 0,0

ПАО «Распадская»,  АО 
«Распадская-Коксовая»,  
АО «Разрез Распадский», 
ПАО «Южный Кузбасс»

местный  бюджет
      

федеральный  
бюджет

      

областной  
бюджет       

прочие источники 106 181,0 25 400,0 198 839,2 289 150,0 137 100,0 0,0

в том числе:

1.9.1. Реконструкция ОС 
шахтных вод

Всего 36 600,0 13 400,0 42 296,0 0,0 0,0 0,0

ПАО «Распадская»
прочие источники 36 600,0 13 400,0 42 296,0 0,0 0,0 0,0

1.9.2.
Разработка проекта 

«Реконструкции ОС хоз. 
бытовых стоков»

Всего 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПАО «Распадская»

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

1.9.3.
Реконструкция очистных 
сооружений  хоз. бытовых 

стоков

Всего
0,0 0,0 55 000,0 15 500,0 0,0 0,0

ПАО «Распадская»

прочие источники
0,0 0,0 55 000,0 15 500,0 0,0 0,0
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1.9.4.

Проектирование  и 
строительство  очистных 
сооружений ливневой 

канализации на основной  
промплощадке блока №4

Всего 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПАО «Распадская»
прочие источники 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.5.

Строительство системы  
сбора и очистки ливневых 

стоков на основной 
промплощадки (АБК)

Всего 0,0 5 000,0 82 292,0 57 100,0 0,0 0,0

ПАО «Распадская»
прочие источники

0,0 5 000,0 82 292,0 57 100,0 0,0 0,0

1.9.6.

Разработка рабочей 
документации 

«Строительства станции 
сточных вод 

Всего
4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

АО «Разрез Распадский»

прочие источники 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.7.

Пусконаладочные 
работы , введение 
в эксплуатацию 

очистных сооружений 
шахтных, ливневых и 
производственныхь  вод  

(поле шахты №1)

Всего 885,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

АО «Распадская-
Коксовая»прочие источники

885,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.8.

Строительство ОС 
ливневой канализации на 
промплощадках №1 и №2 

(поле шахты №2)

Всего 13 000,0 0,0 0,0 18 200,0 0,0 0,0 АО «Распадская-
Коксовая»

прочие источники 13 000,0 0,0 0,0 18 200,0 0,0 0,0

1.9.9.

Строительство станции 
водоотведения и 

очистных сооружений 
(МУК -96)

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

прочие источники 36 227,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.10.
Строительство ОС в 

западном крыле разреза 
«Томусинский»

Всего 4 095,0 0,0 5 650,0 5 650,0 0,0 0,0 ПАО «Южный Кузбасс», 
разрез Томусинскийпрочие источники 4 095,0 0,0 5 650,0 5 650,0 0,0 0,0

1.9.11.

 Обустройство пруда-
отстойника №3, очистка 
выпуска №2, установка 
боновых фильтров  

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

разрез Красногорский
прочие источники 407,0 0,0 0,0  0,0 0,0

1.9.12.

Обустройство пруда-
отстойника №1, очистка 
выпуска №3, установка 
боновых фильтров 

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

прочие источники 407,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.13.
Реконструкция ливневой 

канализации на 
промиплощадке №4

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

прочие источники 1 560,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.14.
Реконструкция ОС 

(контактные осветлители 
2 штуки)

Всего 1 000,0 0,0 0,0  0,0 0,0

ПАО «Южный Кузбасс», 
ш. Ленина

прочие источники 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.15.

Реконструкция 
отстойников ш. Ленина Всего

1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники
1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.16.

Проектирование очистных 
сооружений смешанных 

стоков 
Всего

0,0 0,0 1 601,2 0,0 0,0 0,0
АО «Разрез Распадский»

прочие источники
0,0 0,0 1 601,2 0,0 0,0 0,0

1.9.17.

Строительство очистных 
сооружений смешанных 

стоков

Всего
0,0 0,0 12 000,0 192 700,0 137 100,0 0,0

АО «Разрез Распадский»

прочие источники
0,0 0,0 12 000,0 192 700,0 137 100,0 0,0

1.10. Рекультивация 
нарушенных земель

Всего
9 652,0 10 390,0 16 275,0 18 509,0 46 486,0 50 548,0

 

прочие источники
9 652,0 10 390,0 16 275,0 18 509,0 46 486,0 50 548,0

 

в том числе:

1.10.1

 Рекультивация 
нарушенных  земель 
угледобывающими 
предприятиями

Всего
3 352,0 4 460,0 10 340,0 10 640,0 38 396,0 42 228,0

 АО «Междуречье», ПАО 
«Южный Кузбасс»                    

прочие источники
3 352,0 4 460,0 10 340,0 10 640,0 38 396,0 42 228,0

1.10.2
Рекультивации  

нарушенных  земель  
блока №3 

Всего 3 300,0 3 300,0 3 300,0 2 304,0 2 304,0 2 304,0

ПАО « Распадская»
прочие источники

3 300,0 3 300,0 3 300,0 2 304,0 2 304,0 2 304,0

1.10.3
Восстановление зеленой 
зоны  предприятиями 

ЖКХ

Всего
2 500,0 2 500,0 2 500,0 5 565,0 5 786,0 6 016,0

МУП «МТСК», ООО «УТС»

прочие источники 2 500,0 2 500,0 2 500,0 5 565,0 5 786,0 6 016,0

1.10.4

  Рекультивация 
нарушенных  земель 
золотодобывающими 

артелями

Всего 500,0 130,0 135,0 0,0 0,0 0,0
ООО а/с «Золотой 

полюс»
прочие источники

500,0 130,0 135,0 0,0 0,0 0,0
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Раздел 5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной  программы
«Экология и природные  ресурсы Междуреченского городского округа» на 2017-2022 годы

Наименование 
муниципальной  
программы, 

подпрограммы, 
мероприятий

Наименование  целевого  
показателя

(индикатора)

Единица 
измерения

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
программы)

Плановое значение целевого показателя (индикатора)

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

«Экология и природные  ресурсы Междуреченского городского округа»  на 2017-2022 годы

1. Подпрограмма 
«Охрана 

окружающей 
среды»

Количество объектов, 
на которых ведутся  

берегоукрепительные и 
руслоочистительные работы

штук 4 4 2 2 1 0 0

Количество объектов, 
используемых для утилизации и 
переработки твердых бытовых 
и промышленных отходов, на 
которых ведется строительство 

и реконструкция

единиц 2 2 0 0 0 0

Количество сделанных анализов 
воздуха, воды, почвы

штук в год 1250 1300 1400 1400 1400 2078 2083

Уменьшение количества 
выбросов  загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух

тонн в год 35,0 400,0 144,0 35,0 35,0 35,0 248,0

Уменьшение количества сбросов  
загрязняющих веществ в 

водные объекты

тонн в год 40,0 255,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

Площадь рекультивированных  
земель при проведении  
биологической и горно-

технической рекультивации

га 50 138 198 178 64 50 134

1.11.  Экологическое 
образование 

Всего 690,0 500,0 300,0 1 073,5 1 255,1 1 269,7

ООО «УТС, АО  
«Междуречье», ПАО 

«Южный кузбасс», ООО 
«Распадская угольная 
компания», ООО а/с 
«Золотой полюс, МУП 

«МТСК»

местный  бюджет
      

федеральный  
бюджет

      

областной  
бюджет

      

прочие источники
690,0 500,0 300,0 1 073,5 1 255,1 1 269,7

2.
Подпрограмма  

«Ведение лесного  
хозяйства»

Всего
1 727,0 774,0 1 250,0 774,0 774,0 774,0

Администрация   МГО  

местный  бюджет
1 727,0 774,0 1 250,0 774,0 774,0 774,0

федеральный  
бюджет       

областной  
бюджет

      

прочие источники
      

2.1.

 Мероприятия 
в области 

использования, 
охраны,  защиты  и 
воспроизводства  

лесов, расположенных 
на территории 

Междуреченского 
городского округа

Всего 1 727,0 774,0 1 250,0 774,0 774,0 774,0

 Администрация  МГО  
местный  бюджет 1 727,0 774,0 1 250,0 774,0 774,0 774,0

 в том числе:

2.1.1.

 Предупреждение 
возникновения и 

распространения лесных 
пожаров в  лесах, 

расположенных на землях 
населенных пунктов (в 
том числе городских 

лесов)

Всего 770,0 680,0 923,7 680,0 680,0 680,0

 Администрация  МГО
местный  бюджет

770,0 680,0 923,7 680,0 680,0 680,0

2.1.2.
 Осуществление 
лесоохранных 
мероприятий 

Всего 97,0 94,0 326,3 94,0 94,0 94,0
 Администрация  МГО  

местный  бюджет 97,0 94,0 326,3 94,0 94,0 94,0

2.1.3.
Разработка 

лесохозяйственного 
регламента

Всего 860,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Администрация  МГО  
местный  бюджет 860,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Реклама.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2229-п
от 10.10.2019 

Об утверждении Порядка подготовки документа планирова-
ния регулярных перевозок по муниципальным маршрутам ре-
гулярных перевозок на территории Междуреченского городско-

го округа
Руководствуясь Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 26.06.2018 № 1531-п «Об ор-
ганизации транспортного обслуживания населения в границах муници-
пального образования «Междуреченский городского округ»:

1. Утвердить Порядок подготовки документа планирования регуляр-
ных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 
территории Междуреченского городского округа, изложенный в прило-
жении к настоящему постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского город-
ского округа (М.А. Воробьева) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации в полном объёме.

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 
управления администрации Междуреченского городского округа (Н.В. 
Васильева) обеспечить размещение настоящего постановления на сай-
те администрации Междуреченского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в Междуреченской городской газете «Контакт».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Междуреченского городского округа по городско-
му хозяйству М.Н. Шелковникова.

Глава Междуреченского городского округа   В.Н. Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 10.10.2019 № 2229-п

ПОРЯДОК
подготовки документа планирования регулярных перевозок 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на тер-
ритории Междуреченского городского округа

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным за-
коном от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 
26.06.2018 № 1531-п «Об организации транспортного обслуживания 
населения в границах муниципального образования «Междуреченский 
городского округ» и определяет правила подготовки документа плани-
рования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок на территории Междуреченского городского округа (да-
лее соответственно – документ планирования).

2. Целями подготовки документа планирования являются:
установление перечня мероприятий по развитию регулярных пере-

возок по муниципальным маршрутам таких перевозок;
совершенствование системы организации регулярных перевозок по 

муниципальным маршрутам таких перевозок в границах Междуречен-
ского городского округа;
повышение качества и эффективности транспортного обслуживания 

населения Междуреченского городского округа в части пассажирских 
перевозок.

3. При подготовке документа планирования учитываются требования 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ке-
меровской области и Междуреченского городского округа, а также ре-
зультаты мероприятий по осуществлению мониторинга в сфере органи-
зации транспортного обслуживания населения на муниципальных марш-
рутах регулярных перевозок.

4. В процессе подготовки документа планирования могут учитывать-
ся предложения юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих пассажирские перевозки по регулярным муници-
пальным маршрутам на территории Междуреченского городского округа.

5. Документ планирования включает в себя сведения о мероприятиях 
по развитию регулярных перевозок: наименование мероприятия; срок 
исполнения; ответственного за проведение мероприятия.

6. Документ планирования разрабатывается на срок не менее пяти лет. 
В документ планирования вносятся изменения в целях приспособления 
организации транспортного обслуживания к изменившимся условиям.

7. Разработка документа планирования осуществляется отделом ко-
ординации городского хозяйства администрации Междуреченского го-
родского округа.

8. Документ планирования утверждается постановлением администра-
ции Междуреченского городского округа.

9. Внесение изменений в документ планирования осуществляется по-
становлением администрации Междуреченского городского округа.

10. Документ планирования и вносимые в него изменения после их 
утверждения подлежат официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

Начальник отдела координации
городского хозяйства администрации 

Междуреченского городского округа   Е.Г. Кондратьева

Наименование 
муниципальной  
программы, 

подпрограммы, 
мероприятий

Наименование  целевого  
показателя

(индикатора)

Единица 
измерения

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
программы)

Плановое значение целевого показателя (индикатора)

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2. Подпрограмма 
«Ведение лесного 

хозяйства»

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

пожара)

процент 30 30 х х х х х

Увеличение количества 
рейдовых мероприятий с целью 
предупреждения  нарушений 
лесного законодательства 

процент  к 

предыдущему 

году

101 101 х х х х х

Рейдовые мероприятия   с 
целью предупреждения    
нарушений  лесного  
законодательства  

единиц 5 5 5 5 5 5

Количество маршрутов 
патрулирования

единиц 200 200 200 200 200 200

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

  


