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КОНТАКТ
N 12 (258)

“контакт”
N 21, 29 марта  2016 г. I

Администрация Междуреченского городского округа

Постановление N 616п 
от 15.03.2016 г.

Об утверждении плана дополнительных мероприятий по профилактике 
социального сиротства, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на 2016-2018 годы
С целью совершенствования механизмов межведомственного взаимодействия, осу-

ществления комплексного контроля за соблюдением прав и законных интересов несо-
вершеннолетних, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних», Законом Кемеровской об-
ласти от 17.01.2005 N 11-ОЗ «О системе профилактики безнадзорности и правонару-
шений в Кемеровской области», Уставом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ»:

1. Утвердить план дополнительных мероприятий по профилактике социального си-
ротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних согласно приложению.

2.  Руководителям, ответственным за реализацию настоящего плана, направлять в 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав отчет о выполнении меро-
приятий в  10-дневный срок со дня исполнения.

3. Отделу  по  работе со  СМИ  администрации    Междуреченского городского 
округа  (Н.А. Гуляева): 

 3.1. Освещать реализацию плана дополнительных мероприятий по профилакти-
ке социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
средствах массовой информации по представленным материалам.

3.2. Опубликовать    данное   постановление    в   средствах  массовой информа-
ции в изложении.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В. Вантееву

Глава Междуреченского городского округа С. Кислицин.

                                                                                                                                                         Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского  округа
                                                  от 15.03.2016  N616п

ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА,  БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  НА 2016-2018 ГОДЫ

N Мероприятия Срок исполнения Ответственные
I. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
1. Проведение заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав каждую вторую и 

четвертую пятницу
месяца 

КДНиЗП МГО

2. Организация круглогодичного отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социаль-
но опасном положении

постоянно КДНиЗП МГО
УСЗН АМГО

МКУ УО 
МБУЗ ЦГБ 

3. Проведение комплексных проверок и выездных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в образовательных учреждениях, допустивших рост количества преступлений среди обучающихся 

по графику КДНиЗП МГО
МКУ УО 

4 Проведение координационных выездных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в до-
школьных учреждениях 

по графику КДНиЗП МГО
МКУ УО 

5. Проведение межведомственной комплексной операции «Подросток» с 14.05 по 30.09
ежегодно

КДНиЗП МГО
ОВД МВД России по 

г.Междуреченску
6. Организация работы детских и молодежных общественных организаций и объединений, волонтерских отрядов, про-

пагандирующих здоровый образ жизни, неприятие наркотиков, табакокурения, употребления спиртных напитков
постоянно МКУ УКиМП

МКУ УО 

7. Проведение межведомственных рейдов по местам дислокации подростков,  притонам, по месту жительства ранее 
осужденных несовершеннолетних, асоциальных семей, имеющих несовершеннолетних детей

ежеквартально УИИ
ОВД МВД России по 

г.Междуреченску

8. Организация приема по личным вопросам и «прямой линии» членов комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

ежегодно
до 01 июня

КДНиЗП МГО

9. Проверка МКОУ «Детский   дом N 5 «Единство» с целью выявления воспитанников, самовольно покинувших место 
проживания

ежегодно
май-сентябрь

КДНиЗП МГО
ОВД МВД России по 

г.Междуреченску
ООПиП   
МКУ УО 

10. Профессиональное обучение несовершеннолетних с приоритетом для детей-сирот и состоящих на учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

 ежеквартально ГКУ ЦЗН 
г. Междуреченска

11. Трудоустройство несовершеннолетних на организованные временные рабочие места по направлению комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

 ежеквартально ГКУ ЦЗН г.Междуреченска
КДНиЗП МГО

12. Работа по разобщению антиобщественных и криминогенных групп путем направления ходатайств в суд в отношении 
несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния, о помещении  на 30 суток в ЦВСНП, специальное 
учреждение закрытого типа.

постоянно КДНиЗП МГО
ОВД МВД России по 

г.Междуреченску

13. Размещение в средствах массовой информации представленных материалов об ответственности за совершение про-
тивоправных действий несовершеннолетними и их законными представителями

ежеквартально Отдел по работе со  СМИ 
администрации МГО

II. Профилактика социального сиротства

1. Формирование единого банка данных о семьях, находящихся в социально опасном положении каждое полугодие КДНиЗП МГО
УСЗН АМГО

МКУ УО 
МБУЗ ЦГБ

2. Утверждение отчетов и планов индивидуально-профилактической работы с семьями, состоящими на городском учете каждое полугодие КДНиЗП МГО

3.  Совершенствование системы выявления детей, оставшихся без попечения родителей и детей, находящихся в соци-
ально опасном положении через:
- взаимное информирование органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних о выявлении и постановке на учет детей и семей;
- информирование общественности об адресах, контактных телефонах, Ф.И.О. должностных лиц органов и учрежде-
ний системы профилактики;
- привлечение общественности к выявлению детей, находящихся в социально опасном положении,  через  родитель-
ские комитеты, общественные организации, социальные сети;
- информирование о рождении детей в семьях социального риска,  количестве брошенных детей, о постановке на 
учет беременных женщин из неблагополучных семей;
-организацию работы горячей телефонной линии «Ребенок в опасности» на базе МКУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних».

постоянно
КДНиЗП МГО
УСЗН АМГО

МКУ УО 
МБУЗ ЦГБ 

ООПиП  
ОВД МВД России по 

г.Междуреченску
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в том числе по мероприятиям:

1. Разработка схем теплоснабжения Всего 242 684 1384 1000 1000

местный бюджет 242 684 1384 1000 1000

иные не запрещенные законодательством ис-

точники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, госу-

дарственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

1.1. Оказание услуг по сбору и анализу 

исходных данных в рамках разработки 

схем теплоснабжения Междуреченского 

городского округа на период 2012-2017гг. 

(в 2014 году оплата кредиторской задол-

женности)

Всего 242 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством ис-

точники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, госу-

дарственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

1.2. Актуализация схем теплоснабжения Всего 0 684 1384 1000 1000

местный бюджет 684 1384 1000 1000 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством ис-

точники:

0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, госу-

дарственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

2. Разработка схем водоснабжения и во-

доотведения 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, госу-

дарственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

Всего 500 3900 0 0 0

местный бюджет 500 3900 0 0 0

иные не запрещенные законодательством ис-

точники:

0 0 0 0 0

2.1. Осуществление мероприятий  по 

разработке схем водоснабжения и водо-

отведения Междуреченского городско-

го округа

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, госу-

дарственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

Всего 500 3403 0 0 0

местный бюджет 500 3403 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством ис-

точники:

0 0 0 0 0

2.2. Осуществление мероприятий  по раз-

работке схем водоснабжения и водоотве-

дения Междуреченского городского окру-

га (в 2015 году оплата кредиторской за-

долженности)

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, госу-

дарственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

Всего 0 497 0 0 0

местный бюджет 497 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством ис-

точники:

0 0 0 0 0

3. Капитальный ремонт котельных и сетей 

теплоснабжения с применением энерго-

эффективных технологий, материалов и 

оборудования

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, госу-

дарственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

Всего 4635 1134 3126 10381 304587

местный бюджет 0 0 0 0 0

иные не запрещенные законодательством ис-

точники:

4635 1134 3126 10381 304587

3.1. Замена тепловых сетей с использо-

ванием энергоэффективного оборудова-

ния, применение эффективных техноло-

гий по тепловой изоляции

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, госу-

дарственных внебюджетных фондов

4635 1134 3126 10381 304587

Всего 4496 964 3126 10199 303966

местный бюджет 0 0 0

иные не запрещенные законодательством ис-

точники:

4496 964 3126 10199 303966 МУП «УТС», ПАО 

«Тепло» ООО ХК 

«СДС-Энерго»
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3.2. Мероприятия? направленные на сни-

жение потребления энергетических ре-

сурсов на собственные нужды

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, госу-

дарственных внебюджетных фондов

4 496 964 3126 10199 303966 ПАО «Тепло», ООО ХК 

«СДС-Энерго»

Всего 139 170 1 182 621

местный бюджет 0 0 0

иные не запрещенные законодательством ис-

точники:

139 170 1 182 621

4. Строительство и реконструкция котель-

ных и сетей теплоснабжения с примене-

нием энергоэффективных технологий, ма-

териалов и оборудования

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, госу-

дарственных внебюджетных фондов

170 1 182 621

Всего 1712 6315 0 44795 40422

местный бюджет 0 0 0 40000 40000

иные не запрещенные законодательством ис-

точники:

1712 6315 0 4795 422

4.1. Реконструкция котельных с исполь-

зованием энергоэффективного оборудо-

вания с более высоким коэффициентом 

полезного действия (КПД)

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, госу-

дарственных внебюджетных фондов

1712 6315 0 4795 422

Всего 1712 6315 0 4795 422

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные законодательством ис-

точники:

1712 6315 0 4795 422 ПАО «Тепло», ООО ХК 

«СДС-Энерго»

4.2. Реконструкция тепловых сетей от рай-

онной котельной до ЦТП N29 с использо-

ванием энергоэффективных технологий 

по изоляции

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, госу-

дарственных внебюджетных фондов

6315 0 4795 422 МКУ «УР ЖКК»

Всего 0 0 0 40000 40000

местный бюджет 0 0 40000 40000

иные не запрещенные законодательством ис-

точники:

0 0 0 0 0

5. Капитальный ремонт объектов систем 

водоснабжения и водоотведения с при-

менением энергоэффективных техноло-

гий, материалов и оборудования

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, госу-

дарственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

Всего 2331 4241 26014 22407 13701

местный бюджет 0 0 21000 18690 9500

иные не запрещенные законодательством ис-

точники:

2331 4241 5014 3717 4201

5.1. Капитальный ремонт хлораторных на 

Карайском водозаборе (2016г) на ГОС 

(2017г)

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, госу-

дарственных внебюджетных фондов

2331 4241 5014 3717 4201

Всего 0 0 4000 7200 0

местный бюджет 0 4000 7200 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством ис-

точники:

0 0 0 0 0

5.2. Мероприятия по сокращению по-

терь воды

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, госу-

дарственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

Всего 1906 4193 5014 3717 4201

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные законодательством ис-

точники:

1906 4193 5014 3717 4201

5.3. Капитальный ремонт магистрально-

го водопровода    Д-400 по ул.Кузнецкая

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, госу-

дарственных внебюджетных фондов

4193 5014 3717 4201 МУП «Водоканал»

Всего 0 0 17000 7447 3500

местный бюджет 0 17000 7447 3500 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством ис-

точники:

0 0 0 0 0
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5.4. Капитальный ремонт магистрально-

го водопровода    Д-400 по пр. 50 лет 

Комсомола

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, госу-

дарственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

Всего 0 0 0 4043 6000

местный бюджет 0 0 4043 6000 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством ис-

точники:

0 0 0 0 0

5.5. Мероприятия по сокращению объе-

мов  электрической энергии, используе-

мой при передаче воды

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, госу-

дарственных внебюджетных фондов

0 0 0 0 0

Всего 425 48 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные законодательством ис-

точники:

425 48 0 0 0

6. Капитальный ремонт объектов систем 

электроснабжения с применением энер-

гоэффективных технологий, материалов 

и оборудования

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, госу-

дарственных внебюджетных фондов

48 0 0 0 МУП «Водоканал»

Всего 3933 37778 17741 61401 52781

местный бюджет 0 0 0 0 0

иные не запрещенные законодательством ис-

точники:

3933 37778 17741 61401 52781

6.1.  Мероприятия по повышению энерго-

эффективности кабельных линий

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, госу-

дарственных внебюджетных фондов

3933 37778 17741 61401 52781

Всего 3933 37778 17741 61401 52781

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные законодательством ис-

точники:

3933 37778 17741 61401 52781

7.  Повышение энергетической эффектив-

ности в многоквартирных домах

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, госу-

дарственных внебюджетных фондов

37778 17741 61401 52781 ЗАО «Электросеть»

Всего 310 336 684 850 300

местный бюджет 0 0 0 0 0

иные не запрещенные законодательством ис-

точники:

310 336 684 850 300

7.1. Мероприятия по сокращению потерь 

тепловой энергии в МКД

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, госу-

дарственных внебюджетных фондов

310 336 684 850 300

Всего 310 336 644 850 300

местный бюджет 0 0 0 0 0

иные не запрещенные законодательством ис-

точники:

310 336 644 850 300 Управляющие ком-

пании

7.2. Мероприятия по сокращению потерь 

электрической энергии в МКД

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, госу-

дарственных внебюджетных фондов

336 644 850 300 Управляющие ком-

пании

Всего 0 0 40 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0

иные не запрещенные законодательством ис-

точники:

0 0 40 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, госу-

дарственных внебюджетных фондов

0 40 0 0

Разел 6. Целевые индикаторы программы

Таблица 6.1

Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы, мероприятия

Наименование целевого показателя (инди-

катора)

Единица измере-

ния

Плановое значение целевого показателя (индикатора)

2014г 2015г 2016г 2017г 2018г

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в Междуреченском городском округе» на 2014 – 2018 годы

1. Разработка схем теплоснабжения Обеспечение работоспособности актуальной 

электронной модели схем теплоснабжения МГО

% 100 100 100 100 100

2. Разработка схем водоснабжения и во-

доотведения 

Обеспечение работоспособности актуальной 

электронной модели схем водоснабжения и во-

доотведения МГО

% 100 100 100 100 100

3. Капитальный ремонт котельных и сетей 

теплоснабжения с применением энергоэф-

фективных технологий, материалов и обо-

рудования

Экономия энергетических ресурсов (тепловой и 

электрической энергии)

т.у.т. 9207 0,95 362 193 3 835
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     В таблицах 6.2. и 6.3.  приведен расчет целевых показателей муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  в 
соответствиb с разделом II Приложения N1 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N1225 (в редакции gостановлений Правительства РФ от 
17.12.2010 N1045, от 15.07.2013 N593, от 22.07.2013 N615), согласно gриказу Минэнерго Российской Федерации от 30.06.2014г N399.  

Таблица 6.2

Основные показатели (для предоставления отчетности по требованию Минэнерго Российской Федерации)

N п/п Общие сведения ед. 

изм.

Показатели по годам

2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Общие показатели

1 Общий объем энергетических ресурсов, производимых на тер-

ритории МО

т.у.т. 75763,2075 72789,2862 69932,6186 67193,3204 123524,791049693

2 Объем потребления электрической энергии на территории МО кВтч 20580552 19757329,92 18967036,7232 18208355,254272 17480021,0441011

3 Объем потребления тепловой энергии на территории МО  Гкал 858000 823680 790733 790733 790733

4 Объем потребления холодной воды на территории МО м³ 16179100 16179100 16179100 16206700 16182700

5 Объем потребления горячей воды на территории МО м³ 3294810 3294810 3294810 3296250 3305850

6 Объем потребления природного газа на территории МО м³ 0 0 0 0 0

7 Объемо энергетических ресурсов, производимых с использовани-

ем возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энер-

гетических ресурсов на территории МО

т.у.т. 0 0 0 0 0

8 Объем потребления электрической энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета 

кВтч 19963135,44 19757329,92 18967036,7232 18208355,254272 17480021,0441011

9 Объем потребления тепловой энергии, расчеты за которую осу-

ществляются с использованием приборов учета

Гкал 257400 288288 316293,2 355829,85 434903,15

10 Объем потребления холодной  воды, расчеты за которую осущест-

вляются с использованием приборов учета 

м³ 10561455 12943280 13752235 14586030 15373565

11 Объем потребления горячей воды, расчеты за которую осущест-

вляются с использованием приборов учета

м³ 2405211,3 1153183,5 1317924 1483312,5 1818217,5

12 Объем потребления природного газа, расчеты за который осу-

ществляются с использованием приборов учета 

м³ 0 0 0 0 0

2. Показатели в муниципальной сфере

1 Общее количество муниципальных учреждений ед. 137 137 137 137 137

2 Площадь муниципальных учреждений м² 245641,47 245641,47 245641,47 245641,47 245641,47

3 Численность сотрудников муниципальных учреждений чел. 7254 7326 7400 7400 7400

4 Расход электрической энергии на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений

кВтч 1852249,68 1778159,6928 1707033,305088 1638751,97288448 1573201,8939691

5 Расход электрической энергии на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений, расчеты за кото-

рую осуществляются с использованием приборов учета

кВтч 1852249,68 1778159,6928 1707033,305088 1638751,97288448 1573201,8939691

6 Площадь муниципальных учреждений, в которых расчеты за ЭЭ 

осуществляют с использованием приборов учета

м² 245641,47 245641,47 245641,47 245641,47 245641,47

7 Расход тепловой энергии на снабжение органов местного само-

управления и муниципальных учреждений

Гкал 77220 74131,2 71165,97 71165,97 71165,97

8 Расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоу-

правления и муниципальных учреждений, расчеты за которую осу-

ществляются с использованием приборов учета

Гкал 54054 59304,96 60491,0745 60491,0745 60491,0745

9 Площадь муниципальных учреждений, в которых расчеты за ТЭ 

осуществляют с использованием приборов учета

м² 171949,029 196513,176 208795,2495 208795,2495 208795,2495

10 Расход холодной воды на снабжение муниципальных учреждений м³ 6528,6 6227,1 5920 5920 5920

11 Расход холодной воды на снабжение муниципальных учрежде-

ний, расчеты за которую осуществляются с использованием при-

боров учета

м³ 6528,6 6227,1 5920 5920 5920

12 Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых 

расчеты за холодную воду осуществляют с использованием при-

боров учета

м² 7254 7326 7400 7400 7400

13 Расход горячей воды на снабжение муниципальных учреждений м³ 4352,4 4029,3 3700 3700 3700

14 Расход горячей воды на снабжение муниципальных учреждений, 

расчеты за которую осуществляются с использованием прибо-

ров учета

м³ 4352,4 4029,3 3700 3700 3700

4. Строительство и реконструкция котель-

ных и сетей теплоснабжения с применени-

ем энергоэффективных технологий, мате-

риалов и оборудования

Экономия энергетических ресурсов (тепловой и 

электрической энергии)

т.у.т. 252 87 0 3060 560

5. Капитальный ремонт объектов систем во-

доснабжения и водоотведения с примене-

нием энергоэффективных технологий, ма-

териалов и оборудования

Экономия воды тыс. м³ 74 162 6 12 9

Экономия электрической  энергии тыс. кВтч 0 0,50 35,0 30,0 0,0

6. Капитальный ремонт объектов систем 

электроснабжения с применением энер-

гоэффективных технологий, материалов и 

оборудования

Экономия электрической энергии тыс. кВтч 307 343 125 140 164

7.  Повышение энергетической эффектив-

ности систем теплоснабжения с примене-

нием энергоэффективных технологий, ма-

териалов и оборудования в жилых домах

Экономия энергетических ресурсов (тепловой и 

электрической энергии)

т.у.т. 0,4 0,70 24,30 1,20 0,40
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Таблица 6.3

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

N 

п/п

 Наименование целевого показателя (индикатора)  Едини-

ца изме-

рения

Плановое значение целевого   показателя (индикатора) по годам           

2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8

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

1.1 Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществля-

ются с использованием приборов учета, в общем объеме электриче-

ской энергии, потребляемой (используемой) на территории муници-

пального образования

процент 97 100 100 100 100

1.2 Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются 

с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энер-

гии, потребляемой (используемой) на территории муниципального об-

разования

процент 30 35 40 45 55

1.3 Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с ис-

пользованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потре-

бляемой (используемой) на территории муниципального образования

процент

65,2783838409

80 85 90 95

1.4 Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с ис-

пользованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потре-

бляемой (используемой) на территории муниципального образования

процент 73 35 40 45 55

1.5 Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, 

потребляемой (используемой) на территории муниципального обра-

зования

процент 0 0 0 0 0

1.6 Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использова-

нием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энерге-

тических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, произ-

водимых на территории муниципального образования

процент 0 0 0 0 0

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

2.1 Удельный расход электрической энергии на снабжение органов мест-

ного самоуправления и муниципальных учреждений 

кВтч/м² 7,5 7,2388416044 6,9492879402 6,6713164226 6,4044637657

2.2 Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений 

Гкал/м² 0,3 0,3017861764 0,2897148026 0,2897148026 0,2897148026

2.3 Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного са-

моуправления и муниципальных учреждений 

м³/чел. 0,9 0,85 0,8 0,8 0,8

2.4 Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного само-

управления и муниципальных учреждений 

м³/чел. 0,6 0,55 0,5 0,5 0,5

2.5 Удельный расход природного газа на снабжение органов местного са-

моуправления и муниципальных учреждений 

м³/чел. 0 0 0 0 0

15 Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых 

расчеты за горячую воду осуществляют с использованием при-

боров учета

чел. 7254 7326 7400 7400 7400

3. Показатели в жилищной сфере.

1 Число жилых домов на территории МО ед. 6323 6317 6317 6325 6330

2 Число многоквартирных жилых домов на территории МО ед. 572 564 566 568 570

3 Плащадь многоквартирных домов м² 1878140,2 1995800 1999300 2002800 2006300

4 Объем электрической энергии, потребляемой  в жилых домах на 

территории МО

кВтч 106384910 106384910 106384910 106924910 108004910

5 Объем электрической энергии, потребляемой  в многоквартирных 

домах на территории МО

кВтч 94989659 94989659 94989659 95529659 96609659

6 Объем тепловой энергии, потребляемой  в жилых домах на тер-

ритории МО

Гкал 729300 700128 672123,05 672123,05 672123,05

7 Объем тепловой энергии, потребляемой  в многоквартирных до-

мах на территории МО

Гкал 729300 700128 672123,05 672123,05 672123,05

8 Объем холодной воды, потребляемой  в жилых домах на терри-

тории МО

м³ 6119104 6123844 6137464 6141064 6165064

9 Объем холодной воды, потребляемой  в многоквартирных домах 

на территории МО

м³ 5132760 5137500 5151120 5154720 5178720

10 Объем горячей воды, потребляемой  в жилых домах на террито-

рии МО

м³ 3106208 3106208 3106208 3106208 3106208

11 Объем горячей воды, потребляемой  в многоквартирных домах 

на территории МО

м³ 2053104 2055000 2060448 2061888 2071488

12 Численность населения, проживающего в многоквартирных жи-

лых домах 

чел. 85546 85625 85852 85912 86312

4. Показатели в системах коммунальной инфраструктуры.

1 Объем потерь электрической энергии при ее передаче по рас-

пределительным сетям

кВтч 16590741,4 16093019,2 15610228,6 15610228,6 15610228,6

2 Объем потерь тепловой энергии при ее передаче Гкал 131850 127894,5 124057,7 124057,7 124057,7

3 Объем потерь  воды при ее передаче м³ 5178421,3 5035068,6 5036916,5 5036916,5 5036916,5

4 Объем электрической энергии, используемой при передаче (транс-

портировке) воды в системах водоснабжения

кВтч 11592909,3 11245122 10907768,3 10907768,3 10907768,3

5 Объем электрической энергии, используемой в системах водо-

отведения

кВтч 3864303,1 3748374 3635922,76666667 3635922,76666667 3635922,76666667
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Заместитель главы Междуреченского городского округа
по городскому хозяйству

Л.В. Сдвижкова

Администрация Междуреченского городского округа

ПоСтановление N 727п 
от 23.03.2016 г.

О внесении изменений и дополнений 
в муниципальные правовые акты

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 N 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации», постановлением Кол-
легии Администрации Кемеровской области от  24.06.2011 N 288 «О поряд-
ке разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг исполнительными органами государственной вла-
сти Кемеровской области», постановлением администрации Междуреченско-
го городского округа от 15.10.2010 N 2698-п «Об утверждении порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг на территории муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ», постановлением администрации Междуреченско-
го городского округа от 25.12.2015 N 3954-п «Об утверждении плана меро-
приятий («дорожная карта») по внедрению успешных практик на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Внести  следующие  изменения  и  дополнения  в  приложение  к  по-
становлению  администрации  Междуреченского  городского  округа  от  
09.06.2015  N 1564-п  «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков  в 
аренду гражданам и юридическим лицам без проведения торгов»  (в редак-
ции постановления администрации Междуреченского  городского  округа  от  
04.02.2016 N 238-п):

1.1. Исключить  пункт  5.8.
1.2. Пункты  5.9 – 5.17  считать  пунктами  5.8 – 5.16  соответственно.
1.3. Пункт  2.13  изложить  в  новой  редакции:
«2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления (по-

лучения результата) о предоставлении муниципальной услуги - 15 минут. 
Срок   регистрации   заявления о предоставлении муниципальной услу-

ги – в течение 3 дней с даты  его  поступления  в  уполномоченный  орган.».
1.4. Дополнить  пунктом  2.14.5  следующего  содержания:
«2.14.5. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, соз-

даются условия для прохода инвалидов. 
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги ока-

зывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получе-
нии ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Глухонемым, инва-
лидам по зрению и другим лицам с ограниченными возможностями здоровья 
при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях.».

2. Внести  следующие изменения и  дополнения  в  приложение  к  постанов-
лению  администрации  Междуреченского  городского  округа  от  09.06.2015            

N 1565-п  «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги  «Предварительное согласование предоставления зе-
мельного участка» (в редакции постановления администрации Междуречен-
ского  городского  округа  от  04.02.2016            N 238-п):

2.1. Исключить  пункт  5.8.
2.2. Пункты  5.9 – 5.17  считать  пунктами  5.8 – 5.16  соответственно.
2.3. Пункт  2.13  изложить  в  новой  редакции:
«2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления (по-

лучения результата) о предоставлении муниципальной услуги - 15 минут. 
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги – в 

течение 3 дней с даты  его  поступления  в  уполномоченный  орган.».
2.4. Дополнить  пунктом  2.14.5  следующего  содержания:
«2.14.5. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, соз-

даются условия для прохода инвалидов. 
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги ока-

зывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получе-
нии ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Глухонемым, инва-
лидам по зрению и другим лицам с ограниченными возможностями здоровья 
при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях.».

3. Внести  следующие  изменения  и  дополнения  в  приложение  к  по-
становлению  администрации  Междуреченского  городского  округа  от  
09.06.2015  N 1566-п  «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги  Предоставление земельного участка в 
постоянное (бессрочное) пользование» (в редакции постановления админи-
страции Междуреченского  городского  округа  от  04.02.2016 N 238-п):

3.1. Исключить  пункт  5.8.
3.2. Пункты  5.9 – 5.17  считать  пунктами  5.8 – 5.16  соответственно.
3.3. Пункт  2.13  изложить  в  новой  редакции:
«2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления (по-

лучения результата) о предоставлении муниципальной услуги - 15 минут. 
Срок регистрации заявления   о    предоставлении муниципальной услу-

ги – в течение 3 дней с даты  его  поступления  в  уполномоченный  орган.».
3.4. Дополнить  пунктом  2.14.5  следующего  содержания:
«2.14.5. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, соз-

даются условия для прохода инвалидов. 
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги ока-

зывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получе-
нии ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Глухонемым, инва-
лидам по зрению и другим лицам с ограниченными возможностями здоровья 
при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях.».

4. Внести  следующие  изменения  и  дополнения  в  приложение  к  по-
становлению  администрации  Междуреченского  городского  округа  от  
28.09.2015  N 2744-п  «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» 
(в редакции постановлений администрации Междуреченского  городского  
округа  от  22.10.2015  N 3097-п, от  04.02.2016 N 238-п):

2.6 Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном 

выражении, достижение которой планируется в результате реализа-

ции энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами 

местного самоуправления и муниципальными учреждениями

процент 4,5 6 8 8 8

2.7 Количество энергосервисных договорв (контрактов), заключенных ор-

ганами местного самоуправления и муниципальными учреждениями

контракт 0 1 1 1 1

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

3.1 Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах кВтч/м² 50,6 50,49 47,5114585105 47,6980522269 48,1531470867

3.2 Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах Гкал/м² 0,388 0,233 0,233 0,233 0,233

3.3 Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах м³/чел. 72 60 60 60 60

3.4 Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах м³/чел. 36,3 21,87 24 24 24

3.5 Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с инди-

видуальными системами газового отопления

м³/м² 0 0 0 0 0

3.6 Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными 

системами теплоснабжения

м³/чел. 0 0 0 0 0

3.7 Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквар-

тирных домах

т.у.т/м² в 

год

0,0750885 0,052017605 0,0509914975 0,051055779 0,0512125592

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

4.1 Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных т.у.т./

Гкал

0,18 0,181 0,17 0,17 0,17

4.2 Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче 

тепловой энергии в системах теплоснабжения

кВтч/

Гкал

24 23 23 23 23

4.3 Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме пе-

реданной тепловой энергии

процент 13,3 22,2 13,6 13,6 13,6

4.4 Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды процент 24,7 23,9 23,9 24,2 24,2

4.5 Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи 

(транспортировки) воды в системах водоснабжения

кВтч/м³ 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

4.6 Удельный расход электрической энергии, используемой в системах 

водоотведения

кВтч/м³ 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

4.7 Удельный расход электрической энергии в системах уличного освеще-

ния на территориях с уровнем освещенности, соответствующим уста-

новленным нормативам

кВтч/м² 0,5 0,45 0,4 0,4 0,4
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Приложение N1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа 
от 23.03.2016 N 714п

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ  «ДНИ ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ» 
НА ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2016 ГОДУ 

N 
п/п

Наименование мероприятий Исполнители Срок
исполнения

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1.1 Проведение заседания оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий в рамках 
Дней защиты от экологической опасности.

Оргкомитет г. Междуреченска
(А.О. Параднев)

март

1.2 Проведение круглого стола, посвященного акции «Дни защиты от экологической опасно-
сти на территории Междуреченского городского округа в 2016 году», обсуждение наме-
ченного плана мероприятий.

МКУ «МКООС и П» (А.О. Параднев), 
промышленные предприятия, муниципальные организации, учреж-
дения социальной защиты, образовательные учреждения, обще-
ственные объединения и жители города

март

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 714п 
от 23.03.2016 г.

О проведении Дней защиты от экологической
опасности на территории Междуреченского

городского округа в 2016 году
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 

11.06.1996 N 686 «О проведении Дней защиты от экологической опасности», 
постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.10.2013 
N 449 «О проведении Дней защиты от экологической опасности в Кемеров-
ской области», в целях обеспечения права каждого человека на благоприят-
ную окружающую среду, поддержки общественного движения за улучшение 
экологической обстановки, формирования экологической культуры, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Дней защи-
ты от экологической опасности на территории Междуреченского городского 
округа в 2016 году (приложение N 1).

2. Утвердить Положение о городском конкурсе по проведению Дней за-
щиты от экологической опасности на территории Междуреченского город-
ского округа в 2016 году (приложение N 2).

3. Утвердить Критерии оценки информационных отчетов, представленных 
на городской конкурс по проведению Дней защиты от экологической опас-
ности на территории Междуреченского городского округа в 2016 году (при-

ложение N 3).
4. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций и предприя-

тий принять участие в проведении Дней защиты от экологической опасности.
5. Исполнителям, указанным в приложении N 2, после проведения ме-

роприятий, информацию с фото- и видеоматериалами представлять в МКУ 
«Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природопользо-
ванию» или на электронную почту komitet-ecologi@yandex.ru.

6. Координатором проведения акции является МКУ «Междуреченский ко-
митет по охране окружающей среды и природопользованию».

7. Организационно-техническое сопровождение акции осуществляет МКУ 
«Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природопользо-
ванию».

8. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городско-
го округа (Н.А.Гуляева) опубликовать постановление в полном объеме, осве-
щать ход и результаты реализации акции в средствах массовой информации 
по представленным материалам.

9. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского 
городского округа (В.Н. Васильева) опубликовать данное постановление на 
сайте администрации Междуреченского городского округа.

10. Контроль за выполнением данного постановления возложить на пер-
вого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышлен-
ности и строительству В.В. Полосухина.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИЦИН.

4.1. Исключить  пункт  5.8.
4.2. Пункты  5.9 – 5.17  считать  пунктами  5.8 – 5.16  соответственно.
4.3. Пункт  2.5  изложить  в  новой  редакции:
«2.5. Муниципальная услуга предоставляется Комитетом:
- в течение 1 месяца со дня  регистрации заявления об утверждении схе-

мы расположения земельного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории  (далее по тексту – Схема) в администрации Между-
реченского городского округа или в Комитете, после  его  рассмотрения  ад-
министрацией  Междуреченского  городского  округа;

- при образовании земельного участка для его продажи или предоставле-
ния в аренду путем проведения аукциона по инициативе Заявителя - в срок 
не более двух месяцев со дня регистрации заявления об утверждении Схемы 
в администрации Междуреченского городского округа или в Комитете, после  
его  рассмотрения  администрацией  Междуреченского  городского  округа;

- при образовании земельного участка  для  целей  реализации  инвести-
ционных  проектов  - в срок не более 25  дней со дня регистрации заявле-
ния об утверждении Схемы в администрации Междуреченского городского 
округа или в Комитете, после  его  рассмотрения  администрацией  Между-
реченского  городского  округа.

В случае, если на дату поступления заявления об утверждении Схемы, на 
рассмотрении в Комитете находится представленная ранее другим лицом Схе-
ма, и местоположение земельных участков, образование которых предусмо-
трено этими Схемами, частично или полностью совпадает, срок рассмотрения 
поданного позднее заявления об утверждении Схемы приостанавливается до 
принятия решения об утверждении направленной или представленной ранее 
Схемы или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы. 

Принятое решение направляется Заявителю.».
4.4. Пункт  2.13  изложить  в  новой  редакции:
«2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления (по-

лучения результата) о предоставлении муниципальной услуги - 15 минут. 
Срок регистрации заявления о предоставлении   муниципальной   услу-

ги – в течение 3 дней с даты  его  поступления  в  уполномоченный  орган.».
4.5. Дополнить  пунктом  2.14.5  следующего  содержания:
«2.14.5. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, соз-

даются условия для прохода инвалидов. 
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги ока-

зывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получе-
нии ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Глухонемым, инва-
лидам по зрению и другим лицам с ограниченными возможностями здоровья 
при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях.».

5. Внести  следующие  изменения  и  дополнения  в  приложение  к  по-
становлению  администрации  Междуреченского  городского  округа  от  
22.06.2015  N 1715-п  «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги  «Продажа земельных участков без про-
ведения торгов»  (в  редакции  постановлений  администрации  Междуречен-
ского  городского  округа  от  22.10.2015  N 3097-п,  от 04.02.2016 N 238-п):

5.1. Исключить  пункт  5.8.
5.2. Пункты  5.9 – 5.17  считать  пунктами  5.8 – 5.16  соответственно.
5.3. Пункт  2.13  изложить  в  новой  редакции:

«2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления (по-
лучения результата) о предоставлении муниципальной услуги - 15 минут. 

Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги – в 
течение 3 дней с даты  его  поступления  в  уполномоченный  орган.».

5.4. Дополнить  пунктом  2.14.5  следующего  содержания:
«2.14.5. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, соз-

даются условия для прохода инвалидов. 
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги ока-

зывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получе-
нии ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Глухонемым, инва-
лидам по зрению и другим лицам с ограниченными возможностями здоровья 
при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях.».

6. Внести  следующие  изменения  и  дополнения  в  приложение  к  по-
становлению  администрации  Междуреченского  городского  округа  от  
14.07.2015  N 1952-п  «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги  «Предоставление информации о форме 
собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, 
находящиеся в собственности муниципального образования, включая пре-
доставление информации об объектах недвижимого имущества, находящих-
ся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»:

6.1. Исключить  пункт  5.8.
6.2. Пункты  5.9 – 5.17  считать  пунктами  5.8 – 5.16  соответственно.
6.3. Пункт  2.11  изложить  в  новой  редакции:
«2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления (по-

лучения результата) о предоставлении муниципальной услуги - 15 минут. 
Срок регистрации заявления о   предоставлении   муниципальной услу-

ги – в течение 3 дней с даты  его  поступления  в  уполномоченный  орган.».
6.4. Дополнить  пунктом  2.12.5  следующего  содержания:
«2.12.5. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, соз-

даются условия для прохода инвалидов. 
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги ока-

зывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получе-
нии ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Глухонемым, инва-
лидам по зрению и другим лицам с ограниченными возможностями здоровья 
при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях.».

7. Отделу  по  работе  со  СМИ  администрации  Междуреченского  го-
родского  округа  (Н.А. Гуляева)  опубликовать  настоящее  постановление  в  
средствах  массовой  информации  в  полном  объеме.

8. Отделу  информационных  технологий  администрации  Междуречен-
ского  городского  округа  (Н.В.Васильева)  разместить  настоящее  поста-
новление  на  официальном  сайте  администрации  Междуреченского  го-
родского  округа.

9. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  
первого заместителя  главы  Междуреченского  городского  округа  по  про-
мышленности  и  строительству  В.В.Полосухина. 

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИЦИН.
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1.3 Проведение круглого стола со студентами и старшеклассниками МКУ «МКООС и П» (А.О. Параднев), 

представители городского студенческого движения, представите-
ли молодежного движения ОАО «Южный Кузбасс», представители 
студенчества МГСТ и филиала КузГТУ и представители МБОУ (учи-
теля и старшеклассники)

март-май

1.4 Проведение акций, приуроченных к открытию «Дни защиты от экологической опасности - 
2016»

Организации различной формы собственности и жители города 20-25 марта

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЦЕЛЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

2.1 Охрана здоровья:
МКУ «МКООС и П» (А.О. Параднев), СМИ, студенты техникума, пред-
приятия и организации города.

31 мая2.1.1 Флеш-моб, посвященный  дню борьбы с курением.
2.1.2 Проведение агитационной акции 
2.2 Охрана водных объектов:

МКУ «МКООС и П» (А.О. Параднев)

апрель - июнь2.2.1 Проведение операции «Чистая вода» по проверке состояния водоохранных зон рек и 
потенциальных источников их загрязнения.

2.2.2 Экологическая акция «Чистый берег - 2016» по очистке от мусора водоохранных зон рек 
Томь, Уса и их притоков.

май

2.2.3 Экологический десант в район Поднебесных Зубьев июнь
2.2.4 Проведение операции «Чистая земля». апрель-июнь

2.2.5 Организация и проведение экологических субботников под девизом «Чисто не там где 
убираются, а там где не мусорят». апрель-июнь

2.3 Охрана атмосферного воздуха:

МКУ «МКООС и П» (А.О. Параднев)
июнь

2.3.1 Проведение операции «Чистый воздух».

2.3.2 Проведения акции  «День без автомобиля»
май-июнь

2.4 Охрана биоресурсов:

МКУ «МКООС и П» (А.О. Параднев) апрель-июнь2.4.1 Проведение месячника «Тишина -2016»:
по охране мест нереста весенне-нерестующих рыб;
по охране объектов животного мира в весенний период.

2.5 Охрана лесов:

МКУ «МКООС и П» (А.О. Параднев) апрель-июнь
2.5.1 Акция «Живи, лес».
2.5.2 Акции по весенней посадке деревьев
2.5.3 Работа агитбригады.
2.6 Обращение с отходами:

2.6.1
Всемирный день вторичной переработки отходов (день рециклинга)

МКУ «МКООС и П» (А.О. Параднев) апрель-июнь
Проведение мероприятия по раздельному сбору отходов

2.6.2 Экологический ринг МКУ «МКООС и П» (А.О. Параднев),
студенты, представители промышленных предприятий, представители 
городских организаций

март-июнь

3 ТОРЖЕСТВЕННЫЕ И МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРИУРОЧЕННЫЕ К ЭКОЛОГИЧЕСКИМ И ПАМЯТНЫМ ДАТАМ

3.1 День экологических знаний:

МКУ «МКООС и П» (А.О. Параднев) апрель-май
3.1.1 Реализация проекта «Экологический марафон» (в рамках Дня экологических знаний)

3.2 Всемирный день охраны окружающей среды:
Общегородское мероприятие, посвященное Всемирному дню охраны окружающей среды:

Организационный комитет г. Междуреченска июнь3.2.1 уборка берегов городских рек;

3.2.2 уборка загрязненных территорий.

4 ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.1 Информационная деятельность:

МКУ «МКООС и П»
(А.О. Параднев)

апрель-июнь

4.1.1 Выпуск экологической телепрограммы на ТВ

4.1.2 Изготовление наглядной агитации, установка баннеров и аншлагов.

4.1.3 Выпуск сюжетов на экологическую тематику в программе «Зеленое яблоко». 

4.1.4 Работа со СМИ

4.1.5 Размещение информации о проведении Дней защиты от экологической опасности в 2016 
г. на сайте администрации Междуреченского городского округа.

4.1.6 Проведение экологических уроков по школам и детским садам города

4.2 Экологические семинары, лекции, круглые столы, форумы. МКУ «МКООС и П» (А.О. Параднев) апрель-май

4.3 Конституционные права граждан на экологическую безопасность

4.3.1 Представление населению города информации о состоянии окружающей природной сре-
ды и мерах по ее охране.

МКУ «МКООС и П» (А.О. Параднев), 
отдел по работе со СМИ (Н.А. Гуляева) март-июнь

4.3.2 Проведение форума «Эколого-правовые вопросы конституционных прав и обязанностей 
граждан на благоприятную экологическую среду» МКУ «МКООС и П» (А.О. Параднев) май

5. ЭКОТРОПА

5.1 Развитие и популяризация  экологического туризма на территории Междуреченского 
городского округа МКУ «МКООС и П» (А.О. Параднев) май-июнь

6. ЭКОЛОГИЯ ДУШИ

6.1. Взаимодействие с интернатом для престарелых и инвалидов 
МКУ «МКООС и П» (А.О. Параднев) май-июнь

7. АГИТБРИГАДЫ

7.1. Организация работы агитбригады по направлениям:
- противопожарная безопасность в лесах
- тишина (нерестовый режим)
- раздельный сбор отходов
- чисто не там где убирают, а там где не мусорят

8. ОБЩЕГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

8.1 Проведение мероприятия, посвященного Всемирному дню охраны окружающей среды
МКУ «МКООС и П» (А.О. Параднев)

июнь

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ



N 21, 29 марта 2016 г.18 XVIII

Приложение N 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от_________ 2016 N______ 

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДНЕЙ ЗАЩИТЫ ОТ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУРЕЧЕН-

СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Общие положения
1.1	 Настоящее	Положение	о	городском	конкурсе	по	проведению	Дней	защи-

ты	от	экологической	опасности	на	территории	Междуреченского	городского	окру-
га	в	2016	году	(далее	-	Положение)	определяет	порядок	организации	и	проведе-
ния	городского	конкурса	по	проведению	мероприятий	в	рамках	всероссийской	
акции	«Дни	защиты	от	экологической	опасности»	на	территории	Междуреченско-
го	городского	округа	в	2016	году	(далее	–	конкурс).

1.2	 Цели	и	задачи	конкурса:	
повышение	уровня	организации	мероприятий	при	проведении	всероссийской	

акции	«Дни	защиты	от	экологической	опасности»;
привлечение	внимания	горожан	к	вопросам	охраны	окружающей	среды;
развитие	традиций	экологического	туризма;
объединение	усилий	органов	государственной	власти,	местного	самоуправ-

ления,	предприятий,	организаций,	общественности	города	в	обеспечение	прав	
граждан	на	благоприятную	окружающую	среду;

активизация	выполнения	природоохранных	мероприятий	на	предприятиях	го-
рода	Междуреченска	и	повышение	их	эффективности;

улучшение	экологической	обстановки	в	городе	Междуреченске;
проведение	мероприятий	по	экологическому	воспитанию,	просвещению,	фор-

мированию	экологической	культуры	и	экологического	мировоззрения	населения	
города	Междуреченска;

продвижение	 новых	форм	 искусства,	 отражающих	 экологическую	 тематику	
(арт-выставки,	флешмобы,	велопробеги	и	др.);

предоставление	населению	 города	Междуреченска	достоверной	 экологиче-
ской	информации.

1.3	 Финансирование	конкурса	производится	из	средств	местного	бюджета,	
предусмотренных	в	бюджетной	росписи	администрации	Междуреченского	город-
ского	округа	на	проведение	общегородских	мероприятий.	

1.4	 Конкурс	проводится	по	следующим	номинациям:	
«Самое	активное	общественное	объединение»;
«Самое	активное	средство	массовой	информации»;
«Самое	активное	общеобразовательное	учреждение»;
«Самое	активное	учреждение	дополнительного	образования	детей»;
«Самое	активное	дошкольное	образовательное	учреждение»;
«Самое	активное	учреждение	культуры»;
«Самое	активное	учреждение	социальной		защиты»;
«Самый	активный	предприниматель»;
«Самая	активная	угольная	компания»;
«Самое	активное	предприятие»;
«Самая	активная	организация»;
«Энтузиаст	города».
2. Сведения об организаторе конкурса 
2.1	 Организатором	конкурса	является	администрация	Междуреченского	го-

родского	округа.
2.2	 Организационно-техническое	обеспечение	проведения	конкурса	осущест-

вляют:
организационный	комитет	по	подготовке	и	проведению	Дней	защиты	от	эко-

логической	опасности	на	 территории	Междуреченского	 городского	округа	 (да-
лее	–	организационный	комитет);

МКУ	«Междуреченский	комитет	по	охране	окружающей	среды	и	природополь-
зованию».

3. Сроки проведения конкурса
3.1	 Конкурс	организуется	и	проводится	ежегодно	в	период	с	20	марта	по	5	

июля.
3.2	 Для	участия	в	конкурсе	необходимо:
до	1	мая	направить	заявку	для	участия	в	конкурсе	(в	МКУ	«Междуреченский	ко-

митет	по	охране	окружающей	среды	и	природопользованию»	по	адресу	652870,	
г.	Междуреченск,	ул.	Юности,	10,	каб.	501);

до	10	июня	представить	информационный	отчет	по	проведению	мероприятий	
в	рамках	выбранной	номинации.	

4. Участники конкурса
Участниками	конкурса	являются	общественные	организации,	предприятия,	ор-

ганизации	и	учреждения	всех	форм	собственности,	жители	города	Междуречен-
ска,	муниципальные		образовательные	организации.

5. Порядок предоставления конкурсных работ 
5.1	 Для	участия	в	предлагаемых	конкурсом	номинациях,	кроме	«Энтузиаст	го-

рода»,	-	информационный	отчет	участника	конкурса	должен	содержать	сведения	
о	следующих	видах	деятельности:

5.1.1	Эколого-просветительская	деятельность:

об	организации	и	проведении	торжественных	и	массовых	мероприятий	в	рам-
ках	Международных	экологических	праздников	и	памятных	дат;

об	организации	и	проведении	обучающих	мероприятий	(беседы,	конференции,	
семинары,	круглые	столы,	лекции,	экологические	тропы	и	прочее);

об	организации	и	проведении	культурно-просветительских	мероприятий	(празд-
ники,	конкурсы,	выставки,	манифесты,	выступления,	форумы	и	др.);

5.1.2.	Практическая	деятельность:
проведение	рейдов,	экологических	патрулей;
выявление	и	ликвидация	несанкционированных	свалок,	организация	предпри-

ятий	по	переработке	отходов;
очистка	и	благоустройство	берегов	рек	и	ручьев,	картирование	и	благоустрой-

ство	родников;
проведение	субботников,	озеленение	и	благоустройство	территорий	и	памят-

ных	мест;
5.1.3.	Информационная	деятельность:	
размещение	материалов	в	СМИ	(печатные	СМИ,	радио-	и	телепередачи),	
выпуск	средств	наглядной	агитации	(плакаты,	листовки,	буклеты),	
размещение	рекламных	материалов	(баннеры,	светодиодные	экраны).
В	информационном	отчете	указываются	объемы	выполненных	работ,	дата,	ме-

сто	проведения,	и	результаты	мероприятий,	прилагаются	альбомы	(буклеты)	фо-
томатериалов	и	(или)	видеоматериалы	на	соответствующих	носителях.

5.2	 Приложить	к	информационному	отчету	Индикаторы	оценки	эффективно-
сти	проведения	акции	«Дни	защиты	от	экологической	опасности»

и	Оценка	информационного	отчета,	оформленные	в	соответствии	с	рекомен-
дованной	формой.

5.3	 В	 номинациях	 «Самая	 активная	 угольная	 компания»,	 «Самое	 активное	
предприятие	или	организация»	в	информационном	отчете	участниками	конкурса	
дополнительно	к	п.	5.1	представляются:

сопроводительная	записка	о	выполнении	плана	мероприятий	по	проведению	
Дней	защиты	от	экологической	опасности,	подписанная	руководителем	компа-
нии	(предприятия);

распоряжение	(приказ)	о	проведении	в	компании	(предприятии)	Дней	защи-
ты	от	экологической	опасности;

план	мероприятий	на	соответствующий	период,	утвержденный	руководителем	
компании	(предприятия);

информация	об	оказании	спонсорской	или	благотворительной	поддержки	для	
проведения	Дней	защиты	от	экологической	опасности	муниципальным	или	обще-
ственным	организациям	(с	указанием	получателя	финансовой	помощи,	количе-
ством	выделенных	средств);

информация	о	внедрении	в	компании	(предприятия)	ресурсосберегающих	тех-
нологий	и	инноваций;	

достигнутый	 экологический	 эффект	 от	 реализованных	 экологических	меро-
приятий.

5.4	 В	номинации	«Самое	активное	средство	массовой	информации»	инфор-
мационный	отчет	должен	содержать	реестр	публикаций	в	местных	газетах,	эфир-
ную	справку	о	показанных	на	телевидении	сюжетах,	копии	видеоматериалов	на	
электронных	носителях.	

5.4	 В	номинациях	«Энтузиаст	города»	участником	конкурса	становится	канди-
датура,	предложенная	соответствующим	образовательным	учреждением,	обще-
ственным	объединением,	либо	выдвинутая	по	личной	инициативе	на	общих	осно-
ваниях.

6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
6.1.		Итоги	конкурса	подводятся	Организационным	комитетом	с	10	июня	по	5	

июля	с	определением	победителей	в	номинациях,	предусмотренных	п.	1.4	насто-
ящего	Положения	при	наличии	2-х	или	более	участников	конкурса	в	каждой	но-
минации.

6.2	 Решения	Организационным	комитетом	принимаются	путем	открытого	го-
лосования	простым	большинством	голосов	присутствующих	на	заседании	членов	
Организационного	комитета,	если	на	заседании	присутствует	более	половины	от	
общего	числа	ее	членов.	При	равенстве	голосов	членов	организационного	коми-
тета	голос	председательствующего	является	решающим.	

6.3	 При	оценке	конкурсных	материалов	и	определения	победителей	органи-
зационный	комитет	руководствуется	критериями,	приведенными	в	приложении	к	
данному	Положению	(приложение	1).	

6.4	 По	результатам	конкурса	составляется	итоговый	протокол,	подписанный	
всеми	присутствующими	членами	организационного	комитета.	

6.5	 На	основании	итогового	протокола	МКУ	«Междуреченский	комитет	по	охра-
не	окружающей	среды	и	природопользованию»	подготавливает	проект	постанов-
ления	администрации	Междуреченского	городского	округа	о	награждении	побе-
дителей.	

6.6	 Результаты	конкурса	оглашаются	на	торжественном	мероприятии	по	под-
ведению	итогов	проведения	акции	«Дни	защиты	от	экологической	опасности»	с	
награждением	победителей.	

Информация	о	проведении	городского	конкурса	и	подведении	итогов	разме-
щается	в		средствах	массовой	информации.

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

9.1 Представление	отчетов	о	проведении	городских	мероприятий	согласно	настоящему	плану.	
Исполнители	мероприятий	согласно	настоящему	плану

до
10.06.2016г.

9.2 Проведение	совещаний	по	итогам	проведения	Дней	защиты	от	экологической	опасности	в	
городе	Междуреченске	в	2016	году Организационный	комитет,

МКУ	«МКООСиП»	(А.О.	Параднев)
июль

9.3 Подготовка	информационного	отчета	по	проведению	Дней	защиты	от	экологической		опас-
ности	в	городе	Междуреченске	в	2016	году. МКУ	«МКООСиП»	(А.О.	Параднев)

до	
15.07.2016г.

9.4 Торжественное	мероприятие	по	награждению	победителей	городского	конкурса.
Организационный	комитет

4 	 к в а р т а л	
2016г.

Председатель  МКУ «Междуреченский комитет по охране
окружающей среды и природопользованию»  А.О. ПАРАДНЕВ.
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Приложение N 3 к постановлению администрации

Междуреченского городского округа от ____________ 2016 N ________

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
информационных отчетов, представленных на городской конкурс по проведению 

Дней защиты от экологической опасности на территории Междуреченского городского округа в 2016 году 

Мероприятия Критерии Баллы Примечание

1. Организационные
мероприятия

1.1 Наличие нормативных правовых актов, регламентирующих проведение 
Дней защиты от экологической опасности на предприятии. 1

1.2 Наличие распоряжения (приказа) о проведении на предприятии Дней за-
щиты от экологической опасности. 1

1.3 Наличие утвержденного руководителем предприятия плана мероприятий 
на соответствующий период 

1

1.4 Своевременное предоставление заявления на участие в конкурсе «Дни за-
щиты от экологической опасности» 1

1.5 Своевременность представления отчета 
1

2. Оформление
 представляемых материалов 

2.1 Соблюдение требований к содержанию 1

2.2 Качество оформления представленных материалов (художественный уро-
вень, оригинальность, наличие приложений (фото-, видеоматериалов)) 1-3

3. Эффективность проведения Дней 
защиты от экологической опасности 

3.1 Мероприятия по памятным датам

количество мероприятий (оценка по критериям проводится для каждой па-
мятной даты)

1-3
1 балл: от 1 до 3 (вкл.) 
2 балла: от 4 до 6 (вкл.) 

3 балла: более 6

наличие фото- и видеоматериалов, документально подтверждающих факт 
проведения мероприятий (оценка по критериям для каждой памятной даты)

1-2

1 балл: фото- или видеоматериалы
2 балла: фото- и видеоматериалы

3.2 Благоустройство и озеленение территории

объем выполненных работ: уборка мусора, кустарниковой поросли, сухих ве-
ток и травы (куб.м)

3-5

3 балла: от 10  до 20 (вкл.)
4 балла: от 21 до 30 (вкл.)

5 баллов: более 30  

количество субботников и других мероприятий по уборке территорий 3-5

3 балла: от 1 до 3 
4 балла: от 4 до 6
5 баллов: более 6 

количество высаженных саженцев цветочных культур, деревьев и кустарни-
ков (десятков шт.)

3-5
3 балла: от 1 до 3 
4 балла: от 4 до 6
5 баллов: более 6

3.3 Очистка водоохранных зон и водных объектов

протяженность    очищенных    участков    береговой    полосы (м) 3-5
3 балла: до 500 (вкл.)

4 балла: от 501 до 800 (вкл.)
5 баллов: более 800 

количество очищенных и благоустроенных родников (сумма баллов опреде-
ляется количеством очищенных родников)

по 
количеству 

1 балл – 1 родник

3.4 Решение проблемы обращения с отходами производства и потребления

количество выявление несанкционированных свалок твердых коммунальных 
отходов 

3-5
3 балла: от 1  до 2  (вкл.)
4 балла: от 3 до 5 (вкл.)

5 баллов: более 5  

количество ликвидированных несанкционированных свалок твердых комму-
нальных отходов

3-5
3 балла: от 1  до 2  (вкл.)
4 балла: от 3 до 5 (вкл.)

5 баллов: более 5  

количество направленных на переработку отходов (кг.)
по 

количеству
1 балл – 10 кг

3.5 Подтверждение факта выполнения п. 3.1-3.4 (фотографии, видеоматери-
алы). 1-2

1 балл: фото- или видеоматериалы
2 балла: фото- и видеоматериалы

3.6 Мероприятия по экологизации производства

участие предприятий в проведении мероприятий посвященных Дня защиты 
от экологической опасности 1-5

1 балл – 1 мероприятие

спонсорская поддержка торжественных и массовых мероприятий, организо-
ванных в рамках Дней защиты от экологической опасности

3-5

Количеством баллов определяется 
активность участия

внедрение экологически эффективных технологий и оборудования
3-5

3.7 Использование инновационных (нестандартных) форм организации и про-
ведения Дней защиты от экологической опасности 5

3.8 Эколого-просветительская, образовательная и агитационная деятельность в образовательных учреждениях, учреждениях куль-
турны, здравоохранения и социальной защиты населения

количество обучающих мероприятий (конференции, семинары, круглые сто-
лы, лекции и прочее) 1-7

количество культурно-просветительских мероприятий (праздники, конкурсы, 
выстави и прочее)

1-7

организация экологически-туристических троп 3

проведение шествий и других массовых мероприятий
3
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4. Обеспечение деятельности координационного совета по работе с семьями, находящимися в социально опасном по-

ложении
каждую среду КДНиЗП МГО

УСЗН АМГО
МКУ УО 

МБУЗ ЦГБ 
ООПиП  

ОВД МВД России по 
г.Междуреченску

5. Совершенствование порядка взаимодействия всех органов и учреждений системы профилактики и   программы «элек-
тронного взаимодействия»

по мере необходимости КДНиЗП МГО

6. Привлечение общественности в микрорайонах города, поселковых зонах к работе по социальной адаптации и реаби-
литации  семей и несовершеннолетних, попавших в социально опасное положение

ежеквартально УСЗН АМГО
МКУ УО 

отдел по работе с 
общественностью 

администрации МГО
III. Организация социально-правовой помощи детям-сиротам, детям (семьям), находящимся в социально опасном положении
1. Оказание материальной помощи семьям, оказавшимся в социально-опасном положении,  в рамках городской целе-

вой программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»
постоянно УСЗН  АМГО

2.  Реализация программ: 
- «Семейная терапия» (профилактика лишения родителей родительских прав);
- «Луч» (семейный патронаж и работа на дому по ранней профилактике жестокого обращения с малолетними детьми)

постоянно МКУ СРЦ
МКУ ЦС

3. Работа «Школы приемных родителей» (подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка) постоянно МКУ ЦС
4. Организация работы семейных клубов (по восстановлению детско-родительских отношений, воспитанию ответствен-

ного материнства (отцовство), работа с беременными женщинами группы риска)
постоянно МКУ ЦС

5. Организация патронажа, социальной помощи и профилактической работы с семьями, находящимися в социально опас-
ном положении, через реализацию мероприятий планов реабилитации, утвержденных на рабочей группе при КДНиЗП 

постоянно ООПиП  
 УСЗН МГО

КДНиЗП МГО
МБУЗ ЦГБ

6. Организация работы по увеличению доли семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей 

постоянно ООПиП 

7. Организация психолого-педагогической и правовой подготовки кандидатов в замещающие семьи постоянно ООПиП 
8.  Осуществление деятельности кризисного отделения для женщин, подвергшихся насилию постоянно МКУ ЦС

9.  Привлечение благотворительной помощи для улучшения положения детей, в т.ч. проведение благотворительных ак-
ций, ярмарок

постоянно органы и учреждения  системы 
профилактики безнадзорности 

и правонарушений 
несовершеннолетних

IV. Организация мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, укрепление имиджа семьи

1. Организация конкурса проектов социальной рекламы ежегодно (с 1 марта до 
5 апреля)

отдел координации социальных 
вопросов АМГО

2.  Проведение городских конкурсов, с присуждением победителям премий от главы  Междуреченского городского округа: 
- «Молодая семья Междуреченска»;
- «Папа, мама, я - спортивная семья»;
- «Я - любимый внук у деда»;
- «Супербабушка»;
- «Союз родных сердец» (конкурс многодетных семей);
- «Мир семейных увлечений»;
- «Интеллектуальный семейный конкурс»

ежегодно
АМГО

  МКУ УКиМП  
МКУ УО

МКУ УФСиТ
МБУЗ ЦГБ

УСЗН  АМГО

3. Организация и проведение общегородских мероприятий,   направленных на укрепление статуса семьи, социальную 
адаптацию детей, попавших в трудную жизненную ситуацию (новогодние утренники, Рождество Христово, 23 февра-
ля, 8 Марта, День семьи, День защиты детей, День знаний, День матери)

ежегодно АМГО
 МКУ УКиМП

МКУ УО 
МКУ УФКиС
МБУЗ ЦГБ

УСЗН АМГО

V. Контроль

1. Анализ результатов реализации комплексного плана мероприятий по профилактике социального сиротства в  
Междуреченском городском округе.

по итогам года КДН и ЗП МГО
ООП и П 

2. Заседания межведомственной комиссии по социальной поддержке населения с вынесением в повестку вопро-
сов по организации деятельности органов и учреждений по профилактике социального сиротства в Междуре-
ченском городском округе .

по мере необходимо-
сти, но не реже двух 

раз в год

АМГО

3. Анализ причин семейного неблагополучия, проведение социальных опросов, разработка мер по их устранению. постоянно МКУ УО 
 УСЗН  АМГО

АМГО — администрация Междуреченского городского округа;
ГКУ ЦЗН г. Междуреченска — государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Междуреченска»;
КДН и ЗП МГО — комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Междуреченского городского округа;
МБУЗ ЦГБ — Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница»;
МКУ СРЦ — Муниципальное казенное учреждение  «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»;
МКУ ЦС — Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям»;
МКУ УКиМП — Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики»;
ОВД МВД России по г.Междуреченску — отдел внутренних дел Министерства внутренних дел России по городу Междуреченску;
ООПиП — отдел опеки и попечительства Муниципального казенного учреждения «Управление образованием Междуреченского городского округа»;
УИИ-  филиал по г. Междуреченску и Междуреченскому району Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Государственного 
управления федеральной системы исполнения наказания России по Кемеровской области»;
УСЗН АМГО — Управление  социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа;
УФКиС —  Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта Междуреченского городского округа»;
МКУ УО — Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуреченского городского округа».

Начальник отдела по профилактике правонарушений   несовершеннолетних  и защите их прав Междуреченского городского округа Л. Н. ВаВиЛоВа.

администрация Междуреченского городского округа

ПостаНоВЛеНие N 728п 
от  23.03.2016 г.

о внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 30.12.2013 N3084-п «об утверждении 
муниципальной программы  «Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций  и обеспечение безопасности населения 
Междуреченского городского округа» на 2014 - 2018 годы»

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администра-
ции Междуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением   Совета народных депутатов Междуреченско-
го городского округа от 28.12.2015 N 180 «О бюджете муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на 2016 год», Уставом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ»:

1. Внести следующие изменения в постановление   администрации Междуреченского 
городского округа от 30.12.2013 N3084-п «Об утверждении муниципальной программы  
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности 

населения Междуреченского городского округа»  на 2014 - 2018 годы» (в редакции  по-
становлений администрации Междуреченского городского округа от 23.05.2014 N1312-п, 
от 22.10.2014 N2644-п, от 09.12.2014 N3182-п, от 06.02.2015 N325-п, от 23.06.2015 
N1721-п, от 29.09.2015 N2768-п, от 16.11.2015 N3413-п, от 30.12. 2015  N3989-п):    па-
спорт и  раздел Программы «5. Ресурсное обеспечение реализации Программы»  из-
ложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Финансовому управлению города Междуреченска (Э.Н. Попова): 
2.1. Изменить объемы бюджетных ассигнований на 2016 год, предусмотренные  на  

предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения в 
рамках муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных си-
туаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского городского окру-
га», в том числе:

2.1.1. Увеличить бюджетные ассигнования администрации Междуреченского город-
ского округа (для Ортонского территориального управления администрации Междуре-
ченского городского округа) на сумму 106 000 (сто шесть тысяч) рублей  на создание 
резерва дизельного топлива.

2.1.2.  Уменьшить бюджетные ассигнования администрации Междуреченского го-
родского округа на сумму 106 000 (сто шесть тысяч) рублей в 2016 году на оплату ра-
бот по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

2.2.  Внести  изменения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципально-
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Реклама.

Адìèíèсòðàöèя Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà

ПÎсÒАнÎвление N 712ï 
îò 23.03.2016 г.

Î вðåìåííîì îгðàíèчåíèè двèæåíèя àвòîòðàíсïîðòíых 
сðåдсòв ïî àвòîìîáèëüíыì дîðîгàì îáщåгî ïîëüçîвàíèя 

ìåсòíîгî çíàчåíèя ìуíèöèïàëüíîгî îáðàçîвàíèя  
«Мåæдуðåчåíсêèй  гîðîдсêîй îêðуг» в вåсåííèй ïåðèîд 

2016 гîдà
В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог  общего пользо-

вания местного значения  на территории Междуреченского городского окру-
га в  период возникновения неблагоприятных  природно-климатических усло-
вий,   руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 10.12.1995       N 
196-ФЗ  «О безопасности дорожного движения», статьей 30 Федерального 
закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной де-
ятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 18.08.2011 N 388 «Об утверждении 
Порядка осуществления временных ограничений или прекращений движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или меж-
муниципального, местного значения Кемеровской области»,  постановлением  
администрации Междуреченского городского округа от 29.08.2014 N 2171-п 
«О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осущест-
вляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам об-
щего пользования местного значения муниципального образования «Между-
реченский городской округ» :  

1. Ввести  на автомобильных  дорогах общего пользования местного зна-
чения Междуреченского городского округа в весенний период с 05 апреля 
по 04 мая 2016 года включительно временное ограничение движения транс-
портных средств с грузом или без груза, осевые нагрузки  которых превы-
шают более чем на 2%  следующие значения:

6 тонн на одиночную ось автотранспортного средства;
5 тонн на каждую ось двуосной тележки автотранспортного средства;
4 тонны на каждую ось трехосной тележки   автотранспортного средства.
Габаритные размеры транспортных средств определяются в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 N 272 
«Об утверждении правил перевозок грузов автомобильным транспортом».

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по благоустрой-
ству, транспорту и связи» (Г.Д.Кирсанов):

2.1. Установить соответствующие дорожные знаки с ограничением допу-
стимой нагрузки на ось согласно пункту 1 настоящего постановления.

2.2. Обеспечить взвешивание транспортных средств, осуществляющих пе-
ревозки тяжеловесных грузов.

2.3. Осуществлять в период временного ограничения движения транспорт-
ных средств в весенний период в порядке исключения выдачу специальных 
разрешений на движение по автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения Междуреченского городского округа транспортных средств 
с грузом или без груза, осевые нагрузки которых превышают более чем на 2% 
значения, установленные пунктом 1 настоящего постановления, при условии 
внесения платы в счет возмещения вреда, причиняемого указанными транс-
портными средствами, в размере, предусмотренном постановлением адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 29.08.2014 N 2171-п «О 
возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществля-
ющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам обще-
го пользования местного значения муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ».

3. Рекомендовать ОГИБДД Отдела МВД России по г.Междуреченску 
(Е.А.Старченко)  на период ограничения движения транспортных средств взять 
под контроль движение большегрузных автотранспортных средств.

4. В период весеннего ограничения движения  при обосновании необхо-
димости безотлагательного проезда автотранспортных средств, осевые мас-
сы которых  с грузом или без груза превышают допустимые осевые массы, с 
наличием разрешений (пропусков), указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, может осуществляться проезд по автомобильным дорогам обще-
го пользования местного значения автотранспортных средств:

4.1. перевозящих лекарственные препараты, продукты питания,  почту и 
почтовые грузы;

4.2. принадлежащих организациям,  выполняющим дорожные работы по 
содержанию городских автомобильных дорог общего пользования;

4.3. принадлежащих организациям жилищно-коммунального комплекса и 
перевозящих уголь для котельных, горюче-смазочные и строительные мате-
риалы для строительства и (или) ремонта котельных;

4.4. принадлежащих организациям,  перевозящим грузы, необходимые для 
предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий, аварийных 
или иных чрезвычайных ситуаций;

4.5. имеющих   разрешения (пропуски) на проезд по транзитным марш-
рутам областных и местных автомобильных  дорог  общего пользования, вы-
данные ГУ КО «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса».

5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городско-
го округа  (Н.А.Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме.

6. Отделу информационных технологий администрации Междуреченско-
го городского округа  (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление  
на сайте администрации  Междуреченского городского округа.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  за-
местителя главы Междуреченского городского округа по городскому хозяй-
ству Л.В.Сдвижкову.

Гëàвà Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà с.А. Êислицин.

4. Информационная поддержка 4.1 Количество сообщений экологической направленности, в т. ч. о проведе-
нии мероприятий Дней защиты, размещенных в печатных средствах массовой 
информации.

1-3
1 áàëë: от 1 до 5 (вкл.) 

2 áàëëà: от 6 до 10 (вкл.)
3 áàëëà: более 10

4.2 Количество сообщений экологической направленности, в т. ч. о проведе-
нии мероприятий Дней защиты, размещенных на радио, телевидении, в сети 
«Интернет» 1-3

1 áàëë: от 1 до 3 (вкл.) 
2 áàëëà: от 4 до 6 (вкл.)

3 áàëëà: более 6

4.3 Количество размещенных средств наружной рекламы
1-3

4.4 Количество выпущенных бюллетеней, плакатов, газет, листовок, памяток, 
призывов, лозунгов, баннеров По виду

издания

1 áàëë – 1 вид издания

5. Финансирование Дней защиты от 
экологической опасности

Источники финансирование:

бюджетные
1

внебюджетные

1

Пðåдсåдàòåëü  МÊУ «Мåæдуðåчåíсêèй êîìèòåò ïî îхðàíå
îêðуæàющåй сðåды è ïðèðîдîïîëüçîвàíèю»  А.Î. ПАрАднев.
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го образования «Междуреченский городской округ»  на 2016 год  с последующим вы-
несением на утверждение Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа проекта решения «О внесении изменений в бюджет муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» на 2016 год ».

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

4. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского город-

ского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по административным органам и связям с 
общественностью А.В. Хуторного.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КиСлицин.

 Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 23.03.2016   N 728п

ПАСПОРТ
муниципальной  программы

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 
и обеспечение безопасности населения Междуреченского 

городского округа» на 2014 - 2018 годы

Наименование    
программы      

Муниципальная  программа «Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения  
Междуреченского городского округа» на 2014 - 2018 годы (далее 
— Программа)
                                               

Директор        
Программы      

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

Ответственный 
исполнитель 
Программы     

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

Исполнители     
Программы      

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

Цели    
Программы     

Повышение уровня безопасности населения и защищенности  объ-
ектов жизнеобеспечения при возникновении ЧС природного, тех-
ногенного и террористического характера, обеспечение готов-
ности сил и средств городского звена ТП РСЧС к действиям по 
предназначению.
Своевременная оценка нанесенного ущерба  и проведение вос-
становительных работ после ликвидации ЧС. 
Недопущение угрозы жизни людей в местах массового пребывания.                    

5. Ресурсное обеспечение реализации Программы

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

Всего  18 982,1  14 339,7  14 989  9900 9900

местный бюджет  18 982,1  14 339,7  14 989  9900 9900
иные не  запрещенные 
з а к о н о д а т е л ь с т в о м 
источники:

    

федеральный бюджет     
областной бюджет     
средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

 
 

 
 

 
 

 
 

 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и 
обеспечение безопасности населения»

Всего  7 980  8 051,2  11 240  8 697 8697
местный бюджет  7 980  8 051,2  11 240  8 697 8697

В том числе:

1.1. Изготовление памяток , аншлагов, 
баннеров
- Управление ЧС и ГО
- пос. Майзас

всего 20 4 64 20 20 ГРБС администрация МГО
(управление ЧС и ГО)

Майзасское ТУ

местный бюджет
20
-

4
-

20
44

20
-

20
-

1.2. Приобретение и установка средств 
оповещения

всего 0 133 1145 1300 1300 ГРБС администрация МГО
(управление ЧС и ГО)Местный бюджет 0 133 1145 1300 1300

1.3. Оплата  содержания сирен, услуг 
спутниковой связи

Всего 13,6 12 35 180 180 ГРБС администрации МГО
(управление ЧС и ГО)Местный бюджет 13,6 12 35 180 180

1.4 .  Оплата  абонентской платы за 
эксплуатацию систем оповещения ОАО 
«РИКТ», ООО «РТА»

Всего 41 15,7 41 41 41 ГРБС администрация МГО
(управление ЧС и ГО)Местный бюджет 41 15,7 41 41 41

1.5 Оплата услуг по информированию и 
оповещению населения о возможных ЧС 
через СМИ

 Всего 585 - - - - ГРБС администрация МГО
 (отдел по работе со СМИ)

Местный бюджет 585 - - - -

1.6 Приобретение портативных радиостанций 
для организации антитеррористических 
мероприятий

Всего 464 - - - - ГРБС администрация МГО 
(управление ЧС и ГО)

Местный бюджет 464 - - - -

1.7. Обустройство и содержание   системы 
противопожарно го  водоснабжения 
населенных пунктов:

пос.Теба
пос.Майзас
пос.Ортон

Всего 259,5 131,5 132 260 260 ГРБС администрация МГО
(администрации ТУ)

Местный бюджет

125
134,5

-

75
51,5

5

-
52
80

75
105
80

75
105
80

1.8 Создание запаса ГСМ

 п.Ортон
 п. Майзас

Всего 80 170 109 6 6 ГРБС администрация МГО
(Ортонское ТУ, Майзасское ТУ)Местный бюджет

80
-

169
1

106
3

-
6

-
6

1.9 Устройство и содержание дополнительных 
искусственных противопожарных водоемов 

Всего 200 186 - 200 200 ГРБС МКУ «УБТС»
Местный бюджет 200 186 - 200 200

Задачи Программы Создание необходимой материально-технической базы для обе-
спечения постоянной готовности сил и средств городского звена 
ТП РСЧС Междуреченского городского округа; 
Совершенствование системы информирования и оповещения    
населения;
Проведение комплекса превентивных мероприятий, направлен-
ных на предупреждение возникновения ЧС и выполнения задач 
по гражданской обороне.
4. Проведение восстановительных работ  после ликвидации ЧС в 
полном объеме.
5. Привлечение некоммерческих организаций для охраны обще-
ственного порядка на пляжах, дачных массивах, местах организа-
ции культурно-массовых мероприятий.

Срок реализации 
Программы

2014 - 2018 годы                                         

Объемы и        
источники       
финансирования 
Программы      

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию    
мероприятий Программы составит         68110,8 тыс. рублей за 
счет средств бюджета Междуреченского городского округа, в том 
числе по годам реализации:
2014 г. - 18 982,1 тыс. рублей;
2015 г. - 14 339,7  тыс. рублей;
2016 г. - 14 989   тыс. рублей;
2017 г. -   9 900   тыс. рублей;
2018 г. -   9 900   тыс. рублей

Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации 
Программы

Реализация мероприятий Программы позволит  повысить уровень 
безопасности населения и защищенности  объектов жизнеобеспе-
чения от угроз природного, техногенного и террористического ха-
рактера, обеспечить готовность сил и средств городского звена 
ТП РСЧС к действиям по предназначению.

наименование муниципальной 
программы, мероприятия

источник финансирования Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Главный распорядитель 
средств местного бюджета 
(исполнитель программного 

мероприятия)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8
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1.10.Оплата работ по содержанию мест за-
бора воды пожарной спецтехникой

Всего 40 0 90 90 90 ГРБС администрация МГО
(Управление ЧС и ГО)Местный бюджет 40 0 90 90 90

1.11. Расчистка от горючей растительности и 
обустройство противопожарных расстояний:
пос. Теба
пос. Майзас
пос. Ортон

Всего 197 234 255 265 265 ГРБС администрация МГО
( ТУ администрации МГО)Местный бюджет

27
100
70

110
55
69

100
85
70

110
85
70

110
85
70

1.12. Противопожарная обработка деревянных 
конструкций 

Всего 15  - - - -
ГРБС администрация МГО

(Тебинское ТУ)Местный бюджет 15 - - - -

1.13. Оснащение добровольных пожарных 
дружин (команд)  противопожарным 
оборудованием и снаряжением
пос.Теба
пос.Майзас
пос.Ортон

Всего 56,5 129 284 54 54 ГРБС администрация МГО
(ТУ администрации МГО)

Местный бюджет

-
26,5
30

-
24
105

75
41
168

-
24
30

0
-

24
30

1.14 Страхование добровольных пожарных 
дружинников:
п.Теба
 п.Ортон
п. Майзас

Всего 83 110 120 110 110 ГРБС администрация МГО
(ТУ администрации МГО)Местный бюджет

53
30
-

35
30
45

45
30
45

35
30
45

35
30
45

1.15. Оплата услуг по противопожарной 
безопасности:
пос. Майзас
пос. Теба

Всего 100 97 108 108 108 ГРБС администрация МГО
(Майзасское и ТебинскоеТУ)Местный бюджет

45
55

42
55

53
55

53
55

53
55

1.16. Взрывные работы по рыхлению льда Всего 343 482 500 500 500 ГРБС администрация МГО
(управление ЧС и ГО)Местный бюджет 343 482 500 500 500

1.17. Обеспечение взрывных работ Всего 10 10 10 10 10 ГРБС администрация МГО
(Тебинское ТУ)Местный бюджет 10 10 10 10 10

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

Всего 100 660 100 100 100 ГРБС администрация МГО
(управление ЧС и ГО)Местный бюджет 100 660 100 100 100

1 . 1 9 .  С т р а х о в а н и е  п р и в л е к а е м ы х 
лодочников и членов оперативной группы 
противопаводковой комиссии

Всего 0 100 100 100 100 ГРБС администрация МГО
(управление ЧС и ГО)

Местный бюджет 0 100 100 100 100

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

Всего 93 97 129 97 97 ГРБС администрация МГО
(управление ЧС и ГО)

Местный бюджет 93 97 129 97 97

1.21. Оплата услуг владельцев 
маломерных судов

Всего 13,5 - - - - ГРБС администрация МГО
(Майзасское ТУ)Местный бюджет 13,5 - - - -

1.22. Перевозка жителей в Сосновый Лог
Всего - 774,2 650 650 650 ГРБС МКУ «УБТС»

(МКУ «УБТС»)Местный бюджет - 774,2 650 650 650

1.23. Перевозка катером людей и грузов во 
время паводка в п.Майзас

Всего 150 169,2 350 250 250 ГРБС МКУ «УБТС»
(МКУ «УБТС»)Местный бюджет 150 169,2 350 250 250

1.24. Создание резерва сухого пайка для 
эвакуируемого населения:
Управление ЧС и ГО
пос.Теба
пос.Майзас

Всего 60 70 70 70 70 ГРБС администрация МГО
(управление ЧС и ГО, 

Майзасское и Тебинское ТУ)
Местный бюджет

50
5
5

60
5
5

60
5
5

60
5
5

60
5
5

1.25. Организация питания членов учебного 
семинара, проведение обряда Крещения

Всего 15 7 20 20 20 ГРБС администрация МГО
(отдел потребительского 

рынка)
Местный бюджет 15 7 20 20 20

1.26. Создание материального резерва для 
эвакуируемого населения:
Управление ЧС и ГО
п. Майзас

Всего 0 0 62 174 174 ГРБС администрация МГО
(управление ЧС и ГО, 

Майзасское ТУ)
Местный бюджет

0 0 50
12

174 174

1.27. Противопаводковые мероприятия
Всего 50 100 100 50 50 ГРБС МКУ «УРЖКК»

(МКУ «УРЖКК»)Местный бюджет 50 100 100 50 50

1.28. Оплата предоставленных гидро- метео 
услуг 

Всего 138 161 161 161 161 ГРБС администрация МГО
(управление ЧС и ГО)

Местный бюджет 138 161 161 161 161

1.29. Проведение смотра-конкурса по ГО
Всего - 0,1 30 30 30 ГРБС администрация МГО

(управление ЧС и ГО)Местный бюджет - 0,1 30 30 30

1.30. Оплата работ привлекаемой техники на 
командно- штабные учения
-Администрация МГО 
 -МКУ «УБТС»

Всего 503,8 535,6 371 300 300
ГРБС администрация МГО

(управление ЧС и ГО)

ГРБС МКУ «УБТС»
(МКУ «УБТС»)

Местный бюджет

223
280,8

11,2
524,4

283
88

300
-

300
-

1.31.  Проведение соревнований по 
безопасности

Всего 106 0 90 90 90 ГРБС администрация МГО
(управление ЧС и ГО, отдел 
административных органов)

Местный бюджет 106 0 90 90 90

1.32. Приобретение оборудования и 
оснащение городского защищенного  пункта 
управления, организация мобилизационной 
подготовки

Всего 96 105 1100 1100 1100 ГРБС администрация МГО
(мобилизационный отдел)Местный бюджет 96 105 1100 1100 1100

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

Всего 1565,2 2345,4 2150 1624 1624 ГРБС МКУ «УБТС»
(МКУ «УБТС»)Местный бюджет 1565,2 2345,4 2150 1624 1624

-Плата за предоставления доступа и 
использования линий связи

867 916,1 850 807 807

-Содержание системы видеонаблюдения  
«Безопасный город»

463,2 412,7 450 500 500

-Приобретение картриджей 28 30 - 30 30

-Приобретение многофункциональной офис-
ной бумаги А4

7 7 - 7 7

-Приобретение маркированных конвертов 200 100 - 280 280
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- Замена модуля цветной видеокамеры в ИС 
«Арена»

- 42 - - -

- Приобретение и установка видеокамер для 
контроля за уровнем паводковых вод

258,5 155,1 - - -

- Организация и подключение каналов свя-
зи видеокамер

- 15,5 - - -

- Установка видеокамер - 95,5 - - -

- Приобретение и установка системы виде-
онаблюдения

- 250,9 - - -

- Демонтаж видеокамер - 20,6 - - -

- Приобретение и установка АПК «Автоураган» 963,7 300 - - -

- Приобретение программного обеспечения 
для информационной системы «Арена»

150 - - - -

-  Приобретение программного обеспечения 
для серверов АПК «Безопасный город»

59,8 - - - -

- Приобретение дополнительного оборудо-
вания для рубежа «Автоураган»

- - 850 - -

1.34. Изготовление и установка шандорного 
устройства

Всего 120 - - - - ГРБС МКУ «УБТС»
(МКУ «УБТС»)

Местный бюджет 120 - --

1 . 3 5 .  С т р а х о в а н и е  г р а ж д а н с к о й 
ответственности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте

Всего 60 108,5 70 70 70 ГРБС МКУ «УБТС»
(МКУ «УБТС»)

Местный бюджет 60 108,5 70 70 70

1.36. Страхование муниципального имущества 
(автодороги, мосты, водооградительные 
дамбы)

Всего 115,6 105 150 150 150 ГРБС МКУ «УБТС»
(МКУ «УБТС»)

Местный бюджет 115,6 105 150 150 150

1.37. Проект локальной системы оповещения 
ГТС (водооградительные дамбы)

Всего - - 2000 - - ГРБС МКУ «УБТС»
(МКУ «УБТС»)Местный бюджет - - 2000 - -

1.38. Укрепление откоса правобережной 
дамбы на р.Томь

Всего 78,3 - - - - ГРБС МКУ «УБТС»
(МКУ «УБТС»)Местный бюджет 78,3 - - - -

1.39. Приобретение катера
Всего - 899 - - - ГРБС МКУ «УБТС»

(МКУ «УБТС»)Местный бюджет - 899 - - -

1.40. Оплата работ по предупреждению ЧС
Всего - - 44 500 500 ГРБС администрация МГО

(управление ЧС и ГО)
Местный бюджет - - 44 500 500

1.41. Приобретение оборудования для  
предупреждения ЧС 

Всего 90 100 600 - - ГРБС администрация МГО
(управление ЧС и ГО)Местный бюджет 90 100 600 - -

1 .42 .  Приобретение  программного 
обеспечения системы оповещения населения 
МГО

Всего 491 - - - -  ГРБС МКУ «УРЖКК»
(МКУ «УРЖКК»)Местный бюджет 491 - - - -

1.43. Приобретение снегохода 
Всего 195 - - - - ГРБС администрация МГО

(управление ЧС и ГО)Местный бюджет 195 - - - -

«Ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций»

Всего 10577,6 5035,5 2546 - -

Местный бюджет 10577,6 5035,5 2546 - -

2.1. Оплата восстановительных работ после 
повреждения грозой и градом

Всего 10 577,6 5035,5 2546 - -  ГРБС МКУ «УРЖКК»
(МКУ «УРЖКК»)Местный бюджет 10 577,6 5035,5 2546 - -

«Субсидии некоммерческим организациям, не 
являющимся муниципальными учреждениями»

Всего 424,5 1253 1203 1203 1203
Местный бюджет 424,5 1253 1203 1203 1203

3.1. Субсидии для реализации мероприятий 
по охране общественного порядка

Всего 424,5 1253 1203 1203 1203 ГРБС администрации МГО
(отдел административных 

органов)Местный бюджет 424,5 1253 1203 1203 1203

                                                       Начальник  управления ЧС и ГО администрации Междуреченского  городского округа  А.П. ВАСеНиН.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСтАНОВлеНие N 780п 
от 24.03.2016 г.

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 27.12.2013  N3052-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Междуреченском городском округе» 

на 2014-2018 годы»
В целях корректировки муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Междуреченском городском округе» на 2014-2016 годы, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа от 28.12.2015  N 180 «О бюджете 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2016 год»:

1. Приложение к  постановлению администрации Междуреченского городского округа 

                                                                                                                                    Приложение к постановлению администрации
                                                                        Междуреченского городского округа от 24.03.2016 г  N 780п
МУНиЦиПАлЬНАЯ ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в Междуреченском городском округе»
 на 2014 – 2018 годы

г. Междуреченск, 2014 г.

Раздел 1. Паспорт Программы

Наименование муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Междуреченском городском округе» на  2014- 2018 годы 

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству 
Ответственный исполнитель (координатор) 
муниципальной программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-коммунального комплекса»

Исполнители муниципальной программы Муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» (МКУ «УР ЖКК»)

Цели муниципальной программы Перевод коммунальной инфраструктуры Междуреченского городского округа на энергосберегающий путь развития на основе создания 
организационных, экономических, научно-технических и других условий, обеспечивающих высокоэффективное использование 
энергоресурсов, снижение удельного уровня их потребления и повышение энергетической безопасности города

Задачи муниципальной программы - Организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;
- поддержка предприятий и организаций, осуществляющих энергосберегающую деятельность;
- лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере;
- широкая пропаганда энергосбережения;
- обучение и подготовка персонала

от 27.12.2013 N3052-п «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Междуреченском городском округе» на 2014-
2016 годы» (в редакции постановлений  от 24.04.2014 N1058-п, от 07.11.2014 N2796-п, от 
26.01.2015 N162-п, от 20.03.2015 N754-п, от 05.05.2015 N1162-п, от 03.11.2015 N3247-п, 
от 27.01.2016 N123-п) изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского 
округа (Н.В.Васильева) разместить данное постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа, в разделе «Муниципальные 
программы».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Л.В.Сдвижкову.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КиСлиЦиН.
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Срок реализации муниципальной программы 2014-2018 годы
Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы

тыс.руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации 
муниципальной программы

Снижение удельного уровня потребления энергоресурсов.

Раздел 2. Характеристика текущего состояния муниципального сектора, жилищно-
го фонда,  систем коммунальной инфраструктуры Междуреченского городского округа

 Энергосбережение является одной из самых актуальных задач XXI века. От результа-
тов решения этой проблемы зависит место нашего общества в ряду развитых в экономиче-
ском отношении стран и уровень жизни граждан. Российская Федерация не только распо-
лагает всеми необходимыми природными ресурсами и интеллектуальным потенциалом для 
успешного решения своих энергетических проблем. Правительством Российской Федера-
ции энергосбережение отнесено к стратегическим задачам государства, являясь одновре-
менно и основным методом обеспечения энергетической безопасности, и единственным 
реальным способом сохранения высоких доходов от экспорта углеводородного сырья. Тре-
буемые для внутреннего развития энергоресурсы можно получить не только за счет увели-
чения добычи углеводородного сырья и строительства новых энергообъектов, но и с намно-
го меньшими затратами за счет энергосбережения непосредственно в центрах потребле-
ния энергоресурсов – больших и малых поселениях. 

Необходимость реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности в Междуреченском городском округе» на 2014-2018 
годы обусловлена следующими причинами:

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

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

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

Федеральный Закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»;

Указ Президента РФ от 04 июня 2008 г. N889 «О некоторых мерах по повышению энер-
гетической и экологической эффективности российской экономики».

На территории Междуреченского городского округа функционируют следующие муни-
ципальные учреждения: 

МКУ «Управление образованием Междуреченского городского округа»;
МБУЗ «Центральная городская больница»;
Управление физической культуры, спорта и туризма администрации Междуреченско-

го городского округа;
МКУ «Управление культуры и молодежной политики»;
МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»;
МКУ «Управление развития жилищно-коммунального комплекса»;
МКУ «Управление благоустройства, транспорта и связи».
Расходы бюджетов всех уровней на их содержание составляют значительную часть от всех 

расходов, потому одной  из  приоритетных  задач  в  области  энергосбережения  является 
проведение  мероприятий,  обеспечивающих  снижение энергопотребления и уменьшение  
бюджетных  средств, направляемых на оплату энергоресурсов. За период 2012-2013гг были 

выполнены энергетические обследования бюджетных учреждений с изготовлением энерге-
тических паспортов. В энергетических паспортах учреждениям рекомендованы мероприя-
тия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов.

Жилой фонд Междуреченского городского округа насчитывает 6317 домов, из них  564 
многоквартирных дома  общей площадью 1995,8 тыс.м2  и 5745 жилых дома в частном сек-
торе. Для учета фактически потребленных энергетических ресурсов необходимо оснащение 
жилых домов индивидуальными и общедомовыми приборами учета тепла, электроэнергии, 
воды.  Данные об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов 
жилых домов представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1
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1 Отопление 66 116 - -

2 Горячая 
вода

78
122 - -

3 Холодная 
вода

80
404 1025 1328

4 Электроэ-
нергия

510
564 5745 6148

В период с 2008 года по 2013 год были выполнены капитальные ремонты внутридомо-
вых инженерных систем с  установкой приборов учета на 64-х многоквартирных домах, в 
том числе: на 54-х МКД – по ФЗ-185, с финансированием из федерального, областного и 
местного бюджетов; на 10-ти МКД – за счет средств местного бюджета.

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

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

вляется от котельных. Информация о теплоисточниках представлена в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Наименование теплового 
источника

Установленная 
тепловая 

мощность, Гкал/ч

Располагаемая 
тепловая 

мощность, Гкал/ч

Собственные 
нужды источника, 

Гкал/ч

Тепловые потери 
в сетях, Гкал/ч

Тепловая нагрузка 
потребителей, Гкал/ч

Резерв/дефицит 
тепловой мощности, 

Гкал/ч

Котельная N 11, ПАО «Тепло» 9,6 7,2 0,093 1,109 5,039 0,959

Котельная N 21, ПАО «Тепло» 8 6 0,132 0,724 5,481 -0,337

Котельная N 23, ПАО «Тепло» 6,8 5,2 0,094 0,519 4,27 0,317

Котельная N 26, ПАО «Тепло» 8 6 0,127 0,611 5,456 -0,194

Котельная ЮПЗ, ПАО «Тепло» 1,65 1,65 0,024 0,066 0,609 0,951

Котельная р-н Широкий Лог, ПАО 
«Тепло»

6,2 4,7 0,062 0,998 3,12 0,52

Котельная р-н Верхняя терраса, 
ПАО «Тепло»

1,5 1,2 0,004 0,198 0,35 0,648

Котельная р-н Новый Улус, ПАО 
«Тепло»

1,1 1,1 0,006 0,126 0,312 0,656

Котельная N 2, ПАО «Тепло» 3,3 2,7 0,038 0,61 1,664 0,388

Котельная школы N 4, ПАО «Теп-
ло»

1,6 1,2 0,021 0,158 0,919 0,102

Котельная школы N 7, ПАО «Теп-
ло»

1,2 1 0,003 0,052 0,251 0,694

Котельная ДООЛ «Чайка», ПАО 
«Тепло»

0,3 0,3 0,007 0,062 0,348 -0,117

Котельная «Районная», ПАО «Теп-
ло»

180 180 4,405 36,017 176,953 -37,375

Котельная N 4а – 5а, МУП «УТС» 34,2 33,6 1,107 2,667 31,801 -1,975

Котельная N 12 14,8 14,48 0,794 2,425 21,932 -10,671

Котельная р-н  Камешек,  МУП 
«УТС»

1,8 1,3 0,017 0,043 0,334 0,906
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Котельная N 1 пос. Ортон, МУП 
«УТС»

0,7 0,4 0,014 0,014 0,175 0,197

Котельная N 2 пос. Ортон, МУП 
«УТС»

0,6 0,5 0,009 0,01 0,101 0,38

Котельная N1 пос. Теба (ФАП), 
МУП «УТС»

0,65 0,5 0,012 0,016 0,226 0,246

Котельная N2 пос. Теба (школа), 
МУП «УТС»

1 0,9 0,006 0,001 0,044 0,849

Котельная в пос. Майзас, МУП 
«УТС»

0,34 0,34 0,019 0,022 0,082 0,217

Котельная ООО «Дельта-Центр» 
р-н Чебал-су, МУП «УТС»

2 2 0,005 0,035 0,352 1,608

Междуреченская котельная, ООО 
ХК «СДС-Энерго»

21,88 21,88 0,271 2,455 15,661 3,493

Всего по городскому округу 307,22 294,15 7,27 48,94 275,48 -37,54

Из таблицы 2.2 видно, что на котельных по Междуреченскому городскому округу имеет-
ся дефицит тепловой мощности  37,54 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей составля-
ет 104,9 км. Потери тепла при передаче составляют - 48,94 Гкал/час, что составляет 16,8%. 
Для сокращения потерь тепла ежегодно меняется до 3,5 км сетей. 

Источником водоснабжения города Междуреченска являются поверхностные воды реки 
Томь, производительность Карайского водозабора 61 тыс.м3/сутки, а для жителей отда-
ленных поселков и районов - 10 скважин. Протяженность водопроводных сетей составля-
ет 155,4 км. Потери воды при передаче по сетям составляют- 31%. Для сокращения потерь 
воды требуется капитальный ремонт магистральных водопроводов с применением новых, 
более долговечных материалов.

Электроснабжение  Междуреченского городского округа  осуществляется от подстан-
ции Междуреченская (110/35 кВ), районов города от подстанций Западная, Центральная, 
Восточная  (35/10/6 кВ) по воздушным и кабельным линиям. В эксплуатации находятся : 
ВЛ  35кВ — 4,7 км; ВЛ  6-10кВ — 87,31 и км; ВЛ  0,4кВ — 287,64 км (подводящие к жилым 
домам), а так же КЛ  6-10 кВ — 124,1 км; КЛ  0,4 — 110,5 км (подводящие к жилым домам).  
Потери электрической энергии при передаче составляют около 12%. Ежегодно производит-
ся замена до 35 км электрических сетей с применением энергоэффективных материалов и 
увеличением диаметра сечения провода. 

В таблице 2.3 приведены целевые показатели энергетической эффективности  за три 
года, предшествующих началу действия настоящей программы. 

Таблица 2.3

N п/п Наименование целевого показателя
Единица 

измерения

Значение целевого показателя по 
годам

2011 2012 2013

1.Общие целевые показатели.

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

% 90 95 97

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

% 20 20 25

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

% 40 42 55

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

% 58 58 60

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

% - - -

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

% - - -

2. Целевые показатели в муниципальном секторе.

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

кВтч/м² 45 42 41,7

2.2 Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Гкал/м² 1,7 1,7 1,7
2.3 Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений м³/чел. 1,5 1,5 1
2.4 Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений м³/чел. 1 0,9 0,7
2.5 Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений м³/чел. - - -

2.6
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планирует-
ся в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправ-
ления и муниципальными учреждениями

% - - -

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

шт - - -

3. Целевые показатели в жилищном фонде.

3.1 Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах кВтч/м² 51 51 50,9

3.2 Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах Гкал/м² 0,408 0,408 0,405

3.3 Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах м³/чел. 75 75 73

3.4 Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах м³/чел. 40 40 38

3.5 Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления м³/м² - - -
3.6 Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения м³/чел. - - -
3.7 Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах т.у.т/м² в год 0,082 0,082 0,076

4. Целевые показатели в системах коммунальной инфраструктуры

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

4.2 Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения кВтч/Гкал 25 25 25

4.3 Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии % 24 24 23

4.4 Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды % 25,6 25,6 25,6

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

кВтч/м³ 0,7 0,7 0,7

4.6 Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения кВтч/м³ 0,3 0,3 0,3

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

кВтч/м³ 0,55 0,55 0,55

Раздел 3. Цели и задачи Программы
Цель процесса энергосбережения и повышения энергетической эффективности опре-

делена Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», и она заключается в снижении к 2020 году энергоемко-
сти потребляемых ресурсов не менее, чем на 40% по сравнению с 2007 годом в соответ-
ствии с указом Президента Р.Ф. N889 от 04.06.2008г.  Федеральный закон устанавливает 
четкие требования в части эффективного использования энергии и обязывает решать дан-
ную проблему программным методом.

Общей целью муниципальной программы является перевод коммунальной инфраструк-
туры Междуреченского городского округа на энергосберегающий путь развития на основе 
создания организационных, экономических, научно-технических и других условий, обеспе-

чивающих высокоэффективное использование энергоресурсов, снижение удельного уров-
ня их потребления и повышение энергетической безопасности города. 

Достижение поставленной цели осуществляется на основе решения следующих задач:
- организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и 

потребляемых энергоресурсов;
- поддержка предприятий и организаций, осуществляющих энергосберегающую дея-

тельность;
- лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере;
- широкая пропаганда энергосбережения;
- обучение и подготовка персонала.
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Раздел  4.  Перечень основных мероприятий муниципальной программы
4.1. Перечень мероприятий с кратким описанием

Наименование основного мероприятия Краткое описание мероприятия Наименование целевого показателя (индикатора)
1. Цель - Перевод коммунальной инфраструктуры Междуреченского городского округа на энергосберегающий путь развития на основе создания организационных, экономических, 
научно-технических и других условий, обеспечивающих высокоэффективное использование энергоресурсов, снижение удельного уровня их потребления и повышение энергетической 
безопасности города.
1.1. Задача - Организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов; поддержка предприятий и организаций, осуществля-
ющих энергосберегающую деятельность; лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере; широкая пропаганда энергосбережения;
обучение и подготовка персонала

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

Обеспечение работоспособности актуальной электронной 
модели схем теплоснабжения МГО

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

Обеспечение работоспособности актуальной электронной 
модели схем водоснабжения и водоотведения МГО

3. Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения с 
применением энергоэффективных технологий, материалов и 
оборудования

Работы по сокращению потерь тепловой энергии и 
работы, направленные на снижение потребления 
энергетических ресурсов на собственные нужды

Экономия энергетических ресурсов (тепловой и электрической 
энергии)

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

Работы по реконструкции  котельных с использованием 
энергоэффективного оборудования с более высоким 
коэффициентом полезного действия (КПД)

Экономия энергетических ресурсов (тепловой и электрической 
энергии)

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

Работы по сокращению потерь воды, объемов 
электрической энергии, используемой при передаче 
воды

Экономия воды

Экономия электрической энергии

6. Капитальный ремонт объектов систем электроснабжения с 
применением энергоэффективных технологий, материалов и 
оборудования

Работы по повышению энергоэффективности кабельных 
линий

Экономия электрической энергии

7.  Повышение энергетической эффективности в многоквартирных 
домах

Работы по восстановлению трубопроводов, 
теплоизоляции трубопроводов в подвальных 
помещениях; работы по замене ламп надподъездного 
и внутриподъездного освещения на энергосберегающие 
светильники в МКД

Экономия энергетических ресурсов (тепловой и электрической 
энергии)

4.2. Перечень мероприятий с планируемой экономией топливно-энергетических ресурсов

N
  

п
/п

Наимено-
вание ме-
роприя-

тия муни-
ципальной 
програм-

мы

Источник 
финансово-
го обеспече-
ния реали-

зации меро-
приятий

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

О
б
ъ
е
м

 ф
и
н
а
н
с
о
в
о
го

 о
б
е
с
п
е
че

-
н
и
я
, 

ты
с
.р

уб
.

Экономия топливно-
энергетических ре-

сурсов

О
б
ъ
е
м

 ф
и
н
а
н
с
о
в
о
го

 о
б
е
с
п
е
че

-
н
и
я
, 

ты
с
.р

уб
.

Экономия 
топливно-

энергетических ре-
сурсов

О
б
ъ
е
м

 ф
и
н
а
н
с
о
в
о
го

 о
б
е
с
п
е
че

-
н
и
я
, 

ты
с
.р

уб
.

Экономия топливно-
энергетических ре-

сурсов

О
б
ъ
е
м

 ф
и
н
а
н
с
о
в
о
го

 о
б
е
с
п
е
че

-
н
и
я
, 

ты
с
.р

уб
.

Экономия топливно-
энергетических ре-

сурсов

О
б
ъ
е
м

 ф
и
н
а
н
с
о
в
о
го

 о
б
е
с
п
е
че

-
н
и
я
, 

ты
с
.р

уб
.

Экономия топливно-
энергетических ре-

сурсов

в натуральном 
выражении

в
 с

то
и
м

о
с
тн

о
м

 в
ы

р
а
-

ж
е
н
и
и
, 

ты
с
.р

уб
.

в натураль-
ном выра-

жении

в
 с

то
и
м

о
с
тн

о
м

 в
ы

р
а
-

ж
е
н
и
и
, 

ты
с
.р

уб
.

в натураль-
ном выра-

жении

в
 с

то
и
м

о
с
тн

о
м

 в
ы

р
а
-

ж
е
н
и
и
, 

ты
с
.р

уб
.

в натураль-
ном выраже-

нии

в
 с

то
и
м

о
с
тн

о
м

 в
ы

р
а
-

ж
е
н
и
и
, 

ты
с
.р

уб
.

в натураль-
ном выра-

жении

в
 с

то
и
м

о
с
тн

о
м

 в
ы

р
а
-

ж
е
н
и
и
, 

ты
с
.р

уб
.

ко
л
-в

о

е
д
.и

зм
.

ко
л
-в

о

е
д
.и

зм
.

ко
л
-в

о

е
д
.и

зм
.

ко
л
-в

о

е
д
.и

зм
.

ко
л
-в

о

е
д
.и

зм
.

Разработка 
схем тепло-
снабжения

местный бюд-
жет

242 0 - 0 684 0 - 0 1384 0 - 0 1000 0 - 0 1000 0 - 0

иные не за-
прещенные 
з а к о н о д а -
тельством ис-
точники:

0 0 0 0 0

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0

о б л а с т н о й 
бюджет

0 0 0 0 0

с р е д с т в а 
юридических 
и физических 
лиц, государ-
ственных вне-
бюджетных 
фондов

0 0 0 0 0

Итого по мероприятию 242 0 0 684 0 0 1384 0 0 1000 0 0 1000 0 0

Разработка 
схем водо-
снабжения 
и водоотве-
дения 

местный бюд-
жет

500 0 - 0 3900 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0

иные не за-
прещенные 
з а к о н о д а -
тельством ис-
точники:

0 0 0 0 0

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0

о б л а с т н о й 
бюджет

0 0 0 0 0

с р е д с т в а 
юридических 
и физических 
лиц, государ-
ственных вне-
бюджетных 
фондов

0 0 0 0 0

Итого по мероприятию 500 0 0 3900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Капиталь-
ный ремонт 
котельных 
и сетей те-
плоснабже-
ния с при-
менением 
энергоэф-
фективных 
технологий, 
материалов 
и оборудо-
вания

местный бюд-
жет

0 9207 т.у.т. 240 0 0,95 т.у.т. 10 0 362 т.у.т. 4503 0 193 т.у.т. 1734 0 3835 т.у.т. 42399

иные не за-
прещенные 
з а к о н о д а -
тельством ис-
точники:

4635 1134 3126 10381 304587

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0

о б л а с т н о й 
бюджет

0 0 0 0 0

с р е д с т в а 
юридических 
и физических 
лиц, государ-
ственных вне-
бюджетных 
фондов

4635 1134 3126 10381 304587

Итого по мероприятию 4635 9207 240 1134 0,95 10 3126 362 4503 10381 193 1734 304587 3835 42399
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Строитель-
ство и ре-
конструкция 
котельных 
и сетей те-
плоснабже-
ния с при-
менением 
энергоэф-
фективных 
технологий, 
материалов 
и оборудо-
вания

местный бюд-
жет

0 252 т.у.т. 199 0 87 т.у.т. 172 0 0 т.у.т. 0 40000 3060 т.у.т. 9420 40000 560 т.у.т. 8362

иные не за-
прещенные 
з а к о н о д а -
тельством ис-
точники:

1712 6315 0 4795 422

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0

о б л а с т н о й 
бюджет

0 0 0 0 0

с р е д с т в а 
юридических 
и физических 
лиц, государ-
ственных вне-
бюджетных 
фондов

1712 6315 0 4795 422

Итого по мероприятию 1712 252 199 6315 87 172 0 0 0 44795 3060 9420 40422 560 8362

Капиталь-
ный ремонт 
о б ъ е к т о в 
систем во-
доснабже-
ния и водо-
отведения с 
применени-
ем энерго-
эффектив-
ных техно-
логий, ма-
териалов и 
оборудова-
ния

местный бюд-
жет

0 74 тыс. 
м³

666 0 162 тыс. 
м³

18 21000 6 тыс. 
м³

83 18690 12 тыс. 
м³

148 9500 9 тыс. 
м³

111

иные не за-
прещенные 
з а к о н о д а -
тельством ис-
точники:

2331 4241 5014 3717 4201

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0

о б л а с т н о й 
бюджет

0 0 тыс. 
кВтч

0 0 0,5 тыс. 
кВтч

1,2 0 35 тыс. 
кВтч

143 0 30 тыс. 
кВтч

90 0 0 тыс. 
кВтч

0

с р е д с т в а 
юридических 
и физических 
лиц, государ-
ственных вне-
бюджетных 
фондов

2331 4241 5014 3717 4201

Итого по мероприятию 2331 666 4241 19 26014 225 22407 238 13701 111

Капиталь-
н ы й  р е -
монт объ-
ектов си-
стем элек-
троснабже-
ния с при-
менением 
энергоэф-
фективных 
технологий, 
материалов 
и оборудо-
вания

местный бюд-
жет

0 307 тыс. 
кВтч

316 0 343 тыс. 
кВтч

4
4
5
 1

5
9

0 125 тыс. 
кВтч

129 0 140 тыс. 
кВтч

144 0 164 тыс. 
кВтч

169

иные не за-
прещенные 
з а к о н о д а -
тельством ис-
точники:

3933 37778 17741 61401 52781

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0

о б л а с т н о й 
бюджет

0 0 0 0 0

с р е д с т в а 
юридических 
и физических 
лиц, государ-
ственных вне-
бюджетных 
фондов

3933 37778 17741 61401 52781

Итого по мероприятию 3933 307 316 37778 343

4
4
5
1
5
9

17741 125 129 61401 140 144 52781 164 169

Повышение 
энергети-
ческой эф-
фективно-
сти в мно-
гоквартир-
ных домах

местный бюд-
жет

0 0,4 т.у.т. 5 0 0,7 т.у.т. 8 0 24,3 т.у.т. 262 0 1,2 т.у.т. 14 0 0,4 т.у.т. 5

иные не за-
прещенные 
з а к о н о д а -
тельством ис-
точники:

310 336 684 850 300

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0

о б л а с т н о й 
бюджет

0 0 0 0 0

с р е д с т в а 
юридических 
и физических 
лиц, государ-
ственных вне-
бюджетных 
фондов

310 336 684 850 300

Итого по мероприятию 310 0,4 5 336 0,7 8 684 24,3 262 850 1,2 14 300 0,4 5

ВСЕГО по мероприятиям 13663 1426 54388

4
4
5
3
6
8 48949 5119

1
4
0
8
3
5

1
1
5
5
0 412791 51045

Раздел 5.  Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы, мероприя-

тия

Источник финансирования Объем финансовых ресурсов, тыс.руб. Главный распо-

рядитель средств 

местного бюджета 

(исполнитель про-

граммы)

2014г 2015г 2016г 2017г 2018г

Муниципальная программа «Энергосбере-

жение и повышение энергетической эф-

фективности в Междуреченском город-

ском округе» на 2014 – 2016гг

Всего 13 663 54 388 48 949 140 835 412 791

местный бюджет 742 4 584 22 384 59 690 50 500 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством ис-

точники:

12 921 49 804 26 565 81 145 362 291

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, госу-

дарственных внебюджетных фондов

12 921 49 804 26 565 81 145 362 291
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