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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 690-п

от 23.03.2017 г.
О внесении  дополнения в постановление 

администрации Междуреченского городского 
округа  от 23.11.2015  N 3506-п 

«О порядке формирования
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных бюджетных
 и автономных учреждений 

Междуреченского городского 
округа и финансового обеспечения выполнения

муниципального задания»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации, руководствуясь  постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.10.2016  N 1006 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской 
Федерации от 26.06.2015 N 640», Федеральным законом от 06.10.2003  N  131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления», Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»: 

1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации Междуреченского город-
ского округа  от 23.11.2015 N 3506-п «О порядке формирования муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений Междуреченского городского округа и финан-
сового обеспечения выполнения муниципального задания» следующее дополнение:

1.1. Пункт 2.18 Положения о формировании муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений Междуреченского городского округа и финансового обеспече-
ния выполнения муниципального задания дополнить абзацем следующего содержания:

«Правила осуществления контроля органами внутреннего финансового контроля 
администрации Междуреченского городского округа,  главными распорядителями 
средств местного бюджета, в ведении которых находятся муниципальные учреждения, 
за выполнением муниципального задания устанавливаются указанными органами.».

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В.Классен.
Глава Междуреченского городского округа  

С.А. КИСЛИцИН.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  692-п

от 23.03.2017 г. 
О проведении конкурса

«Лучший предприниматель года»
В целях реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Междуреченском городском округе» на 2017-2019 
годы, содействия развитию малого и среднего предпринимательства в Междуреченском 
городском округе, популяризации предпринимательской деятельности, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 24.05.2012 N 1052-п «О награждении почетной 
грамотой и иных формах поощрения администрации Междуреченского городского 
округа»:

1. Отделу по развитию предпринимательства управления потребительского рынка, 
услуг и поддержки предпринимательства администрации Междуреченского городского 
округа (Л.А. Смирнова):

1.1. Провести конкурс «Лучший предприниматель года» в срок с 27.03.2017г. по 
17.04.2017г.

1.2. По итогам конкурса организовать награждение победителей грамотами и де-
нежными премиями.

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении конкурса «Лучший предприниматель года» (прило-

жение N 1).
2.2. Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса «Лучший предпринима-

тель года» (приложение N 2).
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 

(Н.А. Гуляева): 
3.1. Опубликовать в средствах массовой информации данное постановление в из-

ложении.
3.2. Осветить ход и результаты мероприятия по представленным материалам. 
4. Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-

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

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В.Классен.

Глава Междуреченского городского округа 
С.А. КИСЛИцИН.

Приложение  N  1 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 23.03.2017 N  692-n
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА  "ЛУЧШИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА"  

1. Общие положения
Настоящее положение определяет по-

рядок и условия проведения городского 
конкурса "Лучший предприниматель года".

Проведение конкурса предусмотрено 
муниципальной программой «Развитие 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Междуреченском городском 
округе» на 2017-2019 годы.

Организатор конкурса – отдел по раз-
витию предпринимательства управления 
потребительского рынка, услуг и поддерж-
ки предпринимательства администрации 
Междуреченского городского округа.

Целью проведения конкурса является 
развитие малого и среднего предприни-
мательства в Междуреченском городском 
округе, популяризация предприниматель-
ской деятельности. 

Задачи конкурса:
- выявление и поощрение лучших руко-

водителей малых и средних предприятий, 
индивидуальных предпринимателей, до-
бившихся значительных успехов в своей 
деятельности;

- повышение эффективности работы 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства;

- формирование позитивного образа 
молодежного предпринимательства.

Организационно-техническое обеспече-
ние проведения конкурса осуществляется 
отделом по развитию предпринимательства 
управления потребительского рынка и под-
держки предпринимательства администра-
ции Междуреченского городского округа.

2. Участники конкурса
К участию в конкурсе допускаются 

субъекты малого и среднего предприни-
мательства, соответствующие критериям, 
установленным Федеральным законом от 
24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации».

Участниками конкурса могут быть 
субъекты малого и среднего предприни-
мательства, зарегистрированные в уста-
новленном порядке на территории Между-
реченского городского округа, независимо 
от организационно-правовой формы.

3. Порядок и условия проведения 
конкурса

Заявка на участие в конкурсе подается 
в отдел по развитию предприниматель-
ства управления потребительского рынка, 
услуг и поддержки предпринимательства 
администрации Междуреченского город-
ского округа, в срок с 27.03.2017г. по 
17.04.2017г. в соответствии с приложени-
ем к настоящему положению.

К заявке прилагаются следующие до-
кументы:

копия свидетельства о государствен-
ной регистрации;

копия лицензии (при ее наличии);
описание деятельности участника с 

учетом критериев, указанных в пункте 
4 настоящего положения (финансовые 
результаты деятельности указываются по 
итогам 2016 года);

материалы, подтверждающие профес-
сиональные и корпоративные достижения 
участника конкурса.

На рассмотрение конкурсной комиссии 
могут быть представлены альбомы, про-
спекты, видеоматериалы об участниках 
конкурса. 

Руководители и собственники пред-
приятий несут ответственность за до-
стоверность представленных сведений, 
содержащихся в материалах.

    При необходимости конкурсная ко-

миссия имеет право запросить от участни-
ка конкурса дополнительную информацию.

Конкурсная комиссия рассматривает 
заявки в течение 3 календарных дней со 
дня окончания срока подачи заявок, подво-
дит итоги конкурса и определяет его побе-
дителей из числа представленных заявок.

4. Номинации, критерии и порядок 
оценки участников конкурса

Конкурс проводится по следующим 
номинациям:

"Успешный старт";
"Руководитель года";
"Женское предпринимательство".
Критериями для оценки участников 

конкурса в номинациях "Успешный старт", 
"Руководитель года", "Женское предпри-
нимательство" являются:

экономическая и социальная эффек-
тивность бизнеса (выручка от реализа-
ции, рентабельность, объем уплаченных 
налогов, наличие соцпакета, затраты на 
оздоровление работников, организация 
корпоративных культурных, спортивных и 
иных мероприятий);

участие в реализации приоритетных 
национальных и региональных проектов, 
социальных программ на территории 
Междуреченского городского округа;

сохранение и создание рабочих мест; 
экономическая и социальная эффек-

тивность бизнеса;
использование инноваций;
практическая значимость проекта для 

города;
творческий, исследовательский харак-

тер деятельности;
оригинальность и аргументированность 

бизнес-идеи;
в номинации «Успешный старт» срок 

ведения предпринимательской деятель-
ности не более 3 лет.

Каждый критерий оценивается по 
10-балльной системе. 

Победителями конкурса признают-
ся участники, набравшие наибольшее 
количество баллов в соответствующей 
номинации.

5. Конкурсная комиссия
Конкурсная комиссия осуществляет 

следующие функции:
рассматривает конкурсные документы 

участников конкурса;
подводит итоги и определяет победи-

телей в каждой номинации;
подписывает итоговый протокол кон-

курса.
В случае, если два и более участников 

конкурса в одной номинации наберут оди-
наковое количество баллов мнение пред-
седателя конкурсной комиссии является 
решающим.

Решение конкурсной комиссии оформ-
ляется в форме итогового протокола 
конкурса, который подписывается пред-
седателем конкурсной комиссии (в его 
отсутствие – заместителем председателя 
конкурсной комиссии)  и секретарем кон-
курсной комиссии.

6. Награждение победителей
По итогам конкурса победителю в каж-

дой из трех номинаций вручаются  грамота 
и премия в размере 10 000 (десять тысяч) 
рублей. 

Награждение победителей конкурса 
состоится в мае 2017г., в связи с празд-
нованием Дня российского предприни-
мательства.

Заместитель главы 
Междуреченского городского округа 

по экономике и финансам
         Т.В. КЛАССЕН.



N 23, 30 марта 2017 г.2 II
Приложение 

к Положению о проведении конкурса 
«Лучший предприниматель года»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе  "Лучший предприниматель года"

Номинация ______________________________________________________________________
Полное наименование  ___________________________________________________________
Сокращенное наименование  ____________________________________________________ 
Юридический адрес:  ___________________________________________________________ 
Фактическое местонахождение __________________________________________________ 
Телефон, факс ____________________________________________________________________
Электронная почта _______________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя _____________________________________________________________
Сфера деятельности ____________________________________________________________ 
Основные виды производимых товаров, оказываемых услуг ______________________
Субъект малого/среднего предпринимательства _________________________________

_________________             __________________            _______________
должность                                  подпись                                                 Ф.И.О.

М.П.
 

Приложение  N 2
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 23.03. 2017 N 692-п

Состав 
конкурсной комиссии по проведению

конкурса “Лучший предприниматель года”
Классен Татьяна Валентиновна – заместитель главы Междуреченского городского 

округа по экономике и финансам, председатель конкурсной комиссии;
Архипова Елена Михайловна – начальник управления потребительского рынка, услуг 

и поддержки предпринимательства администрации Междуреченского городского округа, 
заместитель председателя конкурсной комиссии;

Томилина Анастасия Юрьевна – главный специалист отдела по развитию предпри-
нимательства управления потребительского рынка, услуг и поддержки предпринима-
тельства администрации Междуреченского городского округа, секретарь конкурсной 
комиссии.

Члены конкурсной комиссии:
Смирнова Лилия Александровна – начальник отдела по развитию предприниматель-

ства управления потребительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства 
администрации Междуреченского городского округа;

Иванова Елена Владимировна - директор МБУ «Центр содействия малому и среднему 
предпринимательству и инвестиционной деятельности»;

Корнюшина Ирина Владимировна - начальник отдела по защите прав потребителей 
правового управления администрации Междуреченского городского округа;

Филипенко Антонина Ивановна - директор представительства Союза «Кузбасская 
торгово-промышленная палата» в городе Междуреченске (по согласованию); 

Мартиросова Вера Борисовна - директор ГКУ  Центр занятости населения города 
Междуреченска  (по согласованию);

Черепков Валерий Валентинович - депутат  Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа;

Худик Людмила Анатольевна - собственный корреспондент областной газеты «Куз-
басс».

Заместитель главы Междуреченского городского округа 
по экономике и финансам

Т.В. КЛаССен.

администрация Междуреченского городского округа
ПОСТанОВЛенИе N  698-п

от 23.03.2017 г.
Об утверждении муниципальной программы  

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 
и обеспечение безопасности населения Междуреченского 

городского округа» на 2017 - 2019 годы

В целях повышения эффективности 
проведения комплекса мер по предупре-
ждению возникновения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, а также сни-
жения риска угрозы жизни и здоровью 
населения на территории Междуречен-
ского городского округа, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета народных 
депутатов Междуреченского городского 
округа от 28.12.2016 N  267 «О бюджете 
муниципального образования «Между-
реченский городской округ» на 2017 год 
и на плановый период 2018-2019 годы», 
Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», по-
становлением администрации Междуре-
ченского городского округа от 21.12.2016 
N 3441-п «Об утверждении положения о 
муниципальных программах Междуречен-
ского городского округа»:

1. Утвердить муниципальную про-
грамму «Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
безопасности населения  Междуреченско-
го городского округа» на 2017-2019 годы 
(приложение).

2.  Постановления администрации 
Междуреченского городского округа от 
30.12.2013 N 3084-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Предупрежде-
ние и ликвидация чрезвычайных ситуаций 
и обеспечение безопасности населения 

Междуреченского городского округа» на 
2014-2019 годы» от 23.05.2014 N 1312-п, 
«О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского го-
родского округа от 30.12.2013 N 3084-п 
«Об утверждении муниципальной про-
граммы «Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
безопасности населения Междуреченского 
городского округа» на 2014-2016 годы», 
от 22.10.2014 N 2644-п «Об внесении из-
менений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 
30.12.2013 N 3084-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Предупрежде-
ние и ликвидация чрезвычайных ситуаций 
и обеспечение безопасности населения 
Междуреченского городского округа» на 
2014-2016 годы», от 09.12.2014 N 3182-п 
«О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского го-
родского округа от 30.12.2013 N 3084-п 
«Об утверждении муниципальной про-
граммы «Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
безопасности населения Междуреченского 
городского округа» на 2014-2017 годы», от 
06.02.2015 N 325-п «О внесении изменений 
в постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 30.12.2013 
N 3084-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Предупреждение и ликвида-
ция чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
безопасности населения Междуреченского 
городского округа» на 2014-2016 годы», 

от 23.06.2015 N 1721-п «О внесении из-
менений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа, от 
30.12.2013 N 3084-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Предупрежде-
ние и ликвидация чрезвычайных ситуаций 
и обеспечение безопасности населения 
Междуреченского городского округа» на 
2014-2016 годы», от 29.09.2015 N 2768-п 
«О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского го-
родского округа от 30.12.2013 N 3084-п 
«Об утверждении муниципальной про-
граммы «Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
безопасности населения Междуреченского 
городского округа» на 2014-2017 годы», 
от 16.11.2015 N 3413-п «О внесении из-
менений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 
30.12.2013 N 3084-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Предупрежде-
ние и ликвидация чрезвычайных ситуаций 
и обеспечение безопасности населения 
Междуреченского городского округа» на 
2014-2018 годы», от 30.12.2015 N 3989-п 
«Об внесении изменений в постановле-
ние администрации Междуреченского 
городского округа от 30.12.2013 N 3084-п 
«Об утверждении муниципальной про-
граммы «Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
безопасности населения Междуреченского 
городского округа» на 2014-2018 годы», от 
23.03.2016 N 728-п «О внесении изменений 
в постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 30.12.2013 
N 3084-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Предупреждение и ликвида-
ция чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
безопасности населения Междуреченского 
городского округа» на 2014-2018 годы», 
от 12.08.2016 N 2162-п «О внесении из-
менений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 

30.12.2013 N 3084-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Предупрежде-
ние и ликвидация чрезвычайных ситуаций 
и обеспечение безопасности населения 
Междуреченского городского округа» на 
2014-2018 годы», от 30.12.2016 N 3566-п 
«О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского город-
ского округа от 30.12.2013 N 3084-п «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Предупреждение и ликвидация чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечение безопас-
ности населения Междуреченского город-
ского округа» на 2014-2019 годы»)  считать 
утратившими силу с момента подписания 
данного постановления.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опубли-
кования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникающие с 
01.01.2017 года.

4.  Отделу по работе со СМИ адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа (Н.А. Гуляева) опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой 
информации в полном объеме.

5. Отделу информационных техноло-
гий управления делами  администрации 
Междуреченского городского округа 
(Н.В.Васильева) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского город-
ского округа в разделе «Муниципальные 
программы».

6. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на  замести-
теля главы Междуреченского городского 
округа по административным органам и 
связям с общественностью В.В. Полосу-
хина.

Глава Междуреченского 
городского округа                                                                 

С.а. КИСЛИцИн

Приложение
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 23.03.2017 N  698-n

ПаСПОРТ
муниципальной  программы

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

на 2017- 2019 годы»

Полное наименование  
муниципальной   
программы      

 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций  
и обеспечение безопасности населения Междуреченского 
городского округа» на 2017 - 2019 годы (далее - 
Программа)   
                                            

Директор        
Программы      

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

Ответственный 
исполнитель 
(координатор) 
муниципальной 
программы     

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

Исполнители 
муниципальной     
программы     

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

Перечень подпрограмм 
муниципальной 
программы

Подпрограммы не предусмотрены.

Цели муниципальной   
программы    

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

Задача муниципальной 
программы

1. Снижение риска угрозы возникновения ЧС природного, 
техногенного и террористического характера на террито-
рии Междуреченского городского округа.
2. Обеспечение готовности сил и средств городского звена 
ТП РСЧС к действиям по предназначению.
3. Недопущение угрозы жизни людей в местах массового 
пребывания.

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной  
программы      

2017 - 2019 годы                                         

Ресурсное обеспечение 
программы

                                    Расходы (тыс. рублей)

Всего 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Местный бюджет 73660,1 29312,1 33540 10808

Федеральный бюджет - - - -

Областной бюджет - - - -

Прочные источники - - - -
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Ожидаемые  результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

Реализация мероприятий Программы позволит:
- повысить уровень безопасности населения; 
- обеспечить готовность сил и средств городского звена 
ТП РСЧС к действиям по предназначению;  
- снизить риск угрозы возникновения ЧС на территории 
Междуреченского городского округа;
- обеспечить готовность населения к действиям в особый 
период;
- обеспечить безопасность в местах массового пребы-
вания людей.

1. Характеристика сферы реализации 
Программы

В настоящее время на территории 
Междуреченского городского округа 
функционирует 2 химически опасных объ-
екта, 21   взрывопожароопасный объект, 
7 гидротехнических сооружений. Боль-
шая часть этих объектов представляет 
не только экономическую, оборонную и 
социальную значимость для города, но 
и потенциальную опасность для жизни и 
здоровья населения, а также окружающей 
природной среды.

Статистика пожаров в городе за по-
следние три года показывает, что ежегод-
но возникают более нескольких десятков 
пожаров (2014г — 62, 2015г. - 69, 2016г. 
- 47). Основное количество пожаров про-
исходит в жилом секторе и на объектах 
различных форм собственности.

Анализ информации о возможных чрез-
вычайных ситуациях с учетом структуры 
угроз и динамики их изменений свидетель-
ствует, что стихийные бедствия, связан-
ные с опасными природными явлениями 
(ледоход, паводок, большое количество 
выпавшего снега, гололед, землетрясе-
ния,  пожары), а также техногенными ава-
риями, являются основными источниками 
возникновения чрезвычайных ситуаций и 
представляют существенную угрозу для 
безопасности граждан, экономики города.

Как показывает опыт предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
проведения учений и тренировок в об-
ласти защиты от чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороны, пожарной безопас-
ности и безопасности на водных объектах, 
эффективность действий населения по 
предупреждению возникновения чрезвы-

чайных ситуаций и защите от поражающих 
факторов источников опасности недоста-
точно высока.

Сущность проблемы состоит в том, что-
бы, обеспечив снижение количества чрез-
вычайных ситуаций и повышение уровня 
безопасности населения и защищенности 
особо важных объектов от угроз природ-
ного и техногенного характера, создать 
на территории Междуреченского город-
ского округа необходимую материально-
техническую базу для обеспечения посто-
янной готовности сил и средств городского 
звена ТП РСЧС. В 2017 году планируется 
приобрести оперативный автомобиль УАЗ 
для осуществления выезда  маневренной 
группы на место ЧС по сбору информации 
и оказания помощи, до прибытия основных 
сил и средств.

Для повышения уровня подготовлен-
ности населения, сознательности и убеж-
денности в необходимости и важности 
правильных действий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
уверенности в эффективности применяе-
мых средств и методов внедрения норм 
безопасного поведения в окружающей 
обстановке, а также для оперативного 
оповещения и информирования населения 
в чрезвычайных ситуациях с учетом посто-
янного увеличения потока информации о 
различных опасностях необходимо активно 
использовать современные информацион-
ные и телекоммуникационные технологии.

Эти технологии  позволят оповещать, 
информировать и обучать людей, находя-
щихся в местах массового пребывания, с 
использованием электронных наружных и 
внутренних табло коллективного пользо-
вания, а также вне зависимости от места 

3. Перечень мероприятий  муниципальной программы
  

Наименование подпрограммы, мероприятия Краткое описание подпрограммы, мероприятия Наименование целевого показателя (индикатора)

Муниципальная программа «Предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспече-
ние безопасности населения Междуреченского 
городского округа»

Цель: Повышение уровня безопасности населения и защи-
щенности объектов жизнеобеспечения при возникновении 
ЧС природного, техногенного и террористического характера

1. Количество оповещенного населения  о ЧС

2. Обеспеченность защищенности населения от лесных по-
жаров

3.Обеспеченность защищенности населения при паводке

4. Обеспеченность охраны общественного порядка в местах 
массового пребывания людей

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

Мероприятие 1.
«Предупреждение возникновения чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение антитеррористической 
безопасности»

- Совершенствование системы информирования и оповещения 
населения;
- совершенствование системы противопожарной безопасности 
территории муниципального образования;
- обеспечение безопасного пропуска ледохода и паводковых 
вод;
- совершенствование системы гражданской обороны  и защиты 
населения от ЧС, -повышение устойчивости функционирования 
предприятий и систем жизнеобеспечения города
- совершенствование уровня антитеррористической 
защищенности критически важных объектов, мест массового 
пребывания людей

Задача 2. Обеспечение готовности сил и средств городского звена ТП РСЧС к действиям по предназначению.

Мероприятие 2. «Капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности»

Подготовка городского защищенного пункта и прилегающей к 
нему территории к использованию в особый период

Мероприятие 3.
«Мероприятия по подготовке к празднованию Дня 
шахтера в Междуреченском городском округе»

Подготовка здания центра жизнеобеспечения населения  
«Безопасный город»

Задача 3.  Недопущение угрозы жизни людей в местах массового пребывания. 

Мероприятие 4.
«Субсидии на реализацию мероприятий по 
охране общественного порядка»

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

их нахождения - с применением различных 
типов оконечных устройств индивидуаль-
ного пользования - мобильных телефонов, 
портативных компьютеров с беспровод-
ным выходом в сеть Интернет, теле- и 
радиоприемников и др. Важную роль в 
прогнозировании опасных ситуаций и сво-
евременности реагирования играют также 
современные средства профилактического 
видеонаблюдения в местах массового 
пребывания людей, автодорогах общего 
пользования, а также устройства, обе-
спечивающие обратную связь населения 
с персоналом дежурных служб.

Создание единой системы инфор-
мирования -112, а также полноценной 
единой диспетчерской службы, позволит 
иметь полную оперативную информацию 
по всем объектам жизнеобеспечения и 
потенциально опасным объектам, а также 
сократить время реагирования аварийно-
спасательных служб на возможные ЧС и 
оказание помощи населению округа.

Острой проблемой остается противо-
пожарное водоснабжение частного сек-
тора в зимнее время. К существующим 
естественным водоисточникам из-за 
большого количества снега доступ зимой 
практически невозможен. Для обеспечения 
противопожарного водоснабжения необхо-
димо обустройство доступа в зимнее вре-
мя к 10 искусственным водоисточникам на 
отдаленных территориях. Для реализации 
Федерального закона N 100 от 06.05.2011 
года «О добровольной пожарной охране» 
необходимо выполнить ряд мероприятий 
по поддержанию в боевой готовности 
добровольной пожарной охраны на тер-
ритории Междуреченского городского 
округа. В настоящее время 6 формирова-
ний осуществляют свою деятельность на 
отдаленных территориях (Теба, Майзас, 
Ортон), силами которых выполняются ме-
роприятия по пожаротушению.

В рамках выполнения мероприятий по 
гражданской обороне, для полного осна-
щения городского защищенного пункта 
управления гражданской обороной города, 
необходимо его укомплектование оргтех-
никой, средствами индивидуальной защи-
ты, мебелью, связью,  видеонаблюдением 

и канцелярией.
Населенные пункты Междуреченского 

городского округа расположены вблизи 
рек и лесов, в результате чего могут 
подвергаться воздействиям ледохода, 
паводковых вод и лесных пожаров. С це-
лью недопущения возникновения чрезвы-
чайных ситуаций необходимо ежегодное 
проведение предупредительных работ 
по рыхлению льда, расчистке русел рек, 
созданию минерализованных полос и 
предварительному их рыхлению.

 Возмещение ущерба имуществу на-
селения проживающего в зоне возможной 
ЧС возможно с помощью организации 
страхования их строений и имущества, 
а также оказания материальной  помо-
щи малоимущим жителям для такого же 
страхования.  

Организационные и правовые меры 
профилактики терроризма, мероприятия 
по совершенствованию межведомствен-
ного взаимодействия, профилактика тер-
роризма, обеспечение антитеррористиче-
ской защищенности потенциально опасных 
объектов, мест массового пребывания 
людей и объектов жизнеобеспечения, 
профилактика экстремизма. Выполнение 
мероприятий направлены на повышение 
уровня безопасности защищенности на-
селения и территории муниципального 
образования от угроз терроризма. 

2. Цели и задачи муниципальной про-
граммы

Цели Программы:
1. Повышение уровня безопасности 

населения и защищенности объектов 
жизнеобеспечения при возникновении ЧС 
природного, техногенного и террористиче-
ского характера.

Для достижения указанной цели необ-
ходимо решение следующих задач:

1. Снижение риска угрозы возникнове-
ния ЧС природного, техногенного и тер-
рористического характера на территории 
Междуреченского городского округа.

2. Обеспечение готовности сил и 
средств городского звена ТП РСЧС к дей-
ствиям по предназначению.

3. Недопущение угрозы жизни людей в 
местах массового пребывания.
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4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

 
Наименование муниципальной программы, 

мероприятия
Источник 

финансирования

Объем финансовых ресурсов,
 тыс. рублей

Главный распорядитель средств 
местного бюджета 

(исполнитель программного 
мероприятия)2017 год 2018 год 2019 год

  Муниципальная программа  «Предупреждение и ликви-
дация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопас-
ности населения Междуреченского городского округа», 
в том числе по мероприятиям:

Всего 29312,1 33540 10808  

местный бюджет 29312,1 33540 10808  

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

прочие источники 0 0 0

  в том числе по мероприятиям:  -  -  -  

1  «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чение антитеррористической безопасности населения»

Всего 10218,1 9105 9105  

местный бюджет 10218,1 9105 9105  

1.1. Изготовление памяток , аншлагов, баннеров всего 20 20 20

местный бюджет 20 20 20 АМГО (управление ЧС и ГО)

1.2. Приобретение и установка средств оповещения всего 1300 1300 1300  

Местный бюджет 1300 1300 1300 АМГО (управление ЧС и ГО)

1.3. Оплата  содержания сирен, услуг спутниковой связи Всего 35 35 35  

Местный бюджет 35 35 35 АМГО (управление ЧС и ГО)

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

Всего 41 41 41  

Местный бюджет 41 41 41 АМГО (управление ЧС и ГО)

1.5.  Обустройство и содержание   системы противопожар-
ного водоснабжения населенных пунктов:

Всего 140 140 140  

Местный бюджет 140 140 140  

пос.Теба местный бюджет 0 0 0 АМГО (Тебинское ТУ)

пос.Майзас местный бюджет 60 60 60 АМГО (Майзасское ТУ)

пос.Ортон местный бюджет 80 80 80 АМГО (Ортонское ТУ)

1.6. Создание запаса ГСМ Всего 13 13 13  

Местный бюджет 13 13 13  

 п.Ортон местный бюджет 10 10 10 АМГО (Ортонское ТУ)

 п. Майзас местный бюджет 3 3 3 АМГО (Майзасское ТУ)

1.7. Оплата  работ  по  содержанию мест  забора  воды  по-
жарной спецтехникой

Всего 100 100 100  

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

1.8. Расчистка от горючей растительности и обустройство 
противопожарных расстояний:

Всего 185 185 185  

Местный бюджет 185 185 185  

пос. Теба местный бюджет 75 75 75 АМГО (Тебинское ТУ)

пос. Майзас местный бюджет 40 40 40 АМГО (Майзасское ТУ)

пос. Ортон местный бюджет 70 70 70 АМГО (Ортонское ТУ)

1.9. Противопожарная обработка деревянных конструкций Всего 15 15 15  

Местный бюджет 15 15 15 АМГО (Тебинское ТУ)
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1.10. Оснащение добровольных пожарных дружин (команд) 

противопожарным оборудованием и снаряжением
Всего 370 370 370  

Местный бюджет 370 370 370  

пос.Теба местный бюджет 79 79 79 АМГО (Тебинское ТУ)

пос.Майзас местный бюджет 124 124 124 АМГО (Майзасское ТУ)

пос.Ортон местный бюджет 167 167 167 АМГО (Ортонское ТУ)

1.11. Страхование добровольных пожарных дружинников: Всего 100 100 100  

Местный бюджет 100 100 100  

п.Теба местный бюджет 45 45 45 АМГО (Тебинское ТУ)

 п.Ортон местный бюджет 30 30 30 АМГО (Ортонское ТУ)

п. Майзас местный бюджет 25 25 25 АМГО (Майзасское ТУ)

1.12. Оплата услуг по противопожарной безопасности: Всего 139 139 139  

Местный бюджет 139 139 139  

пос. Майзас  78 78 78 АМГО (Майзасское ТУ)

пос. Теба 61 61 61 АМГО (Тебинское ТУ)

1.13. Взрывные работы по рыхлению льда Всего 500 500 500  

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

1.14. Обеспечение взрывных работ Всего 10 10 10  

Местный бюджет 10 10 10 АМГО (Тебинское ТУ)

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

Всего 200 200 200  

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

1.16. Страхование привлекаемых лодочников и членов опе-
ративной группы противопаводковой комиссии

Всего 100 100 100  

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

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

Всего 10 10 10  

Местный бюджет 10 10 10 АМГО (отдел административных 
органов)

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

Всего 137 137 137  

Местный бюджет 137 137 137 АМГО (управление ЧС и ГО)

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

Всего 919 919 919  

Местный бюджет 919 919 919 МКУ «УБТС»

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

Всего 405,6 406 406  

Местный бюджет 405,6 406 406  

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

Местный бюджет 355,6 356 356 МКУ «УБТС»

-Текущий ремонт катера Местный бюджет 50 50 50 МКУ «УБТС»

1.21. Создание резерва сухого пайка для эвакуируемого 
населения:

Всего 77 77 77  

Местный бюджет 77 77 77  

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

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

пос.Майзас местный бюджет 5 5 5 АМГО (Майзасское ТУ)

1.22. Организация питания членов учебного семинара, про-
ведение обряда Крещения

Всего 20 20 20  

Местный бюджет 20 20 20 АМГО (отдел потребительского 
рынка)
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1.23.  Создание материального резерва для эвакуируемого 
населения:

Всего 105 105 105  

Местный бюджет 105 105 105  

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

п. Майзас местный бюджет 5 5 5 АМГО (Майзасское ТУ)

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

Всего 300 300 300

Местный бюджет 300 300 300 МКУ «УРЖКК»

1.25. Оплата предоставленных гидро- метео услуг Всего 169 169 169  

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

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

Всего 123 123 123  

Местный бюджет 123 123 123 АМГО (управление ЧС и ГО)

1.27. Проведение соревнований по безопасности Всего 90 90 90  

Местный бюджет 90 90 90 АМГО (отдел административных 
органов)

1.28. Приобретение оборудования и оснащение городского 
защищенного  пункта управления, организация моби-
лизационной подготовки

Всего 1100 1100 1100  

Местный бюджет 1100 1100 1100 АМГО (мобилизационный отдел)

1.29. Содержание системы видеонаблюдения АПК «Безопас-
ный город», в т.ч.:   

Всего 1550 1550 1550  

Местный бюджет 1550 1550 1550  

-Плата за предоставления доступа и использования 
линий связи

местный бюджет 1000 1000 1000 МКУ «УБТС»

-Содержание системы видео наблюдения  «Безопасный 
город»

местный бюджет 550 550 550 МКУ «УБТС»

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

Всего 500 0 0  

Местный бюджет 500 0 0 МКУ «УБТС»

1.31. Разработка декларации безопасности комплекса гидро-
технических сооружений (дамб)

Всего 513,5 0 0  

Местный бюджет 513,5 0 0 МКУ «УБТС»

1.32. Приобретение с установкой технических средств ло-
кальной системы оповещения о ЧС

Всего 100 0 0  

Местный бюджет 100 0 0 МКУ «УБТС»

1.33. Создание финансового резерва (страхование) на лока-
лизацию и ликвидацию ЧС

Всего 96 96 96  

Местный бюджет 96 96 96 АМГО (управление ЧС и ГО)

1.34. Приобретение оборудования и средств защиты для  
предупреждения ЧС

Всего 0 500 500  

Местный бюджет 0 500 500 АМГО (управление ЧС и ГО)

1.35. Приобретение оперативного автомобиля Всего 500 0 0  

Местный бюджет 500 0 0 АМГО (управление ЧС и ГО)

1.36. Страхование гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте, страхование муниципально-
го имущества (автодороги, мосты, водооградительные 
дамбы)

Всего 235 235 235  

Местный бюджет 235 235 235 МКУ «УБТС»

2. «Капитальный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности»

Всего 3300 2000 0  

Местный бюджет 3300 2000 0  

2.1.  Ремонт городского запасного пункта управления ГО 
и ЧС

Всего 3300 2000 0  

Местный бюджет 3300 2000 0 МКУ «УКС»

3. «Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шах-
тера в Междуреченском городском округе»

Всего 13591 20732 0  

Местный бюджет 13591 20732 0  
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3.1. Здание для размещения центра жизнеобеспечения на-

селения Междуреченского городского округа, располо-
женного по адресу: г.Междуреченск, ул.Космонавтов 3а

Всего 13591 20732 0  

Местный бюджет 13591 20732 0 МКУ «УКС»

4. «Субсидии на реализацию мероприятий по охране 
общественного порядка»

Всего 2203 1703 1703  

Местный  бюджет 2203 1703 1703  

4.1. Субсидии для реализации мероприятий по охране 
общественного порядка

Всего 2203 1703 1703  

Местный бюджет 2203 1703 1703 АМГО (отдел административных 
органов)

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

Наименование целевого индикатора Единица измерения Базовое значение 
показателя 2016г.

2017г. 2018г. 2019г.

Муниципальная программа  «Предупре-
ждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение безопасности 
населения Междуреченского городского 
округа»

1. Количество оповещенного населения  о 
ЧС

% от численности на-
селения МГО

65 70 75 80

2. Обеспеченность защищенности населе-
ния от лесных пожаров

70 75 80 85

3.Обеспеченность защищенности населе-
ния при паводке

70 75 78 80

4. Обеспеченность охраны общественного 
порядка в местах массового пребывания 
людей

% от общего количе-
ства мероприятий

80 85 85 85

И.о.заместителя главы Междуреченского городского округа  по административным органам и связям с общественностью А.П.ВАСенИн.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАнОВЛенИе  N  702-n

от 23.03.2017 г.
О внесении изменений в постановление   администрации 

Междуреченского городского округа 
от 13.05.2011 N  845-п 

«О введении новой системы  оплаты труда 
для работников муниципальных  образовательных учреждений 

Междуреченского городского округа»

В целях приведения в соответствие 
с действующим законодательством, 
руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлениями  Коллегии 
Администрации Кемеровской области 
от 22.12.2016 N 524, от 16.02.2017 N  
70  «О внесении изменений в поста-
новление Коллегии Администрации 
Кемеровской области  от 25.03.2011 
N 120 «О введении новой системы 
оплаты труда для работников го-
сударственных образовательных 
организаций Кемеровской области, 
созданных в форме учреждений», 
Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»:

1. Внести в Положение об опла-
те труда работников муниципаль-
ных образовательных организаций, 
созданных в форме учреждений 
Междуреченского городского округа 
(далее – Положение), утвержденное 
постановлением администрации 
Междуреченского городского округа  
от 13.05.2011 N  845-п «О введении 
новой системы оплаты труда для 
работников муниципальных образо-
вательных учреждений Междуречен-
ского городского округа» (в редак-
ции  постановлений от  15.08.2012 N  
1631-п, от 08.11.2012 N  2333-п, от 
15.01.2013     N  22-п, от 21.05.2013 
N  1015-п, от 19.12.2013 N  2958-п, 
от 21.03.2014 N  728-п, от 25.03.2015 
N  782-п, от 05.05.2015 N  1155-п, от 
11.02.2016 N  320-п, от 18.10.2016 N  
2782-п) следующие изменения:

1.1. Абзац девятый  подпункта 
2.1.7,  подпункт 2.1.8 пункта 2.1 раз-
дела 2 исключить.

1.2. Абзац второй пункта 3.1 разде-
ла 3 изложить в следующей редакции: 
«выплаты работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда;».

1.3. Пункт 3.5 раздела 3 изложить 
в следующей редакции:

«3.5. Выплаты работникам, заня-
тым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, устанав-
ливаются не ниже размеров, установ-
ленных трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудо-
вого права.

На момент введения новых систем 
оплаты труда указанная выплата 
устанавливается всем работникам, 
получавшим ее ранее, в прежних 
размерах.  В случае обеспечения на 
рабочих местах безопасных условий 
труда, подтвержденных результа-
тами специальной оценки условий 
труда (аттестации рабочих мест по 
условиям труда) или заключением 
государственной экспертизы условий 
труда, выплаты работникам не произ-
водятся.».

1.4. В абзаце первом пункта 4.5 
раздела 4 слово «премиальные» за-
менить словом «стимулирующие».

1.5. Раздел 5 изложить в следую-
щей редакции:  

«5. Условия оплаты труда руково-
дителей учреждений, их заместителей 
и главных бухгалтеров.

 5.1. Заработная плата руководи-

теля учреждения, его заместителей, 
главного бухгалтера состоит из долж-
ностного оклада, выплат компенсаци-
онного и стимулирующего характера.

5.2. Размер должностного оклада 
руководителя учреждения устанав-
ливается руководителем МКУ УО в 
трудовом договоре, по согласованию 
с муниципальным административно-
общественным советом с обязатель-
ным участием в нем представителя 
территориального профсоюзного 
органа,  в зависимости от сложности 
труда, в том числе с учетом масштаба 
управления, особенностей деятель-
ности и значимости учреждения, в 
соответствии с порядком, утвержден-
ным нормативным актом учредителя 
учреждения.

Должностные оклады заместите-
лей руководителя и главного бухгал-
тера устанавливаются руководителем 
учреждения на 10 - 30 процентов ниже 
должностного оклада руководителя 
без учета его персонального повы-
шающего коэффициента.

5.3. К должностным окладам ру-
ководителя учреждения, его заме-
стителей, главного бухгалтера может 
быть установлен персональный по-
вышающий коэффициент, который 
учитывает важность выполняемой 
работы, степень самостоятельности 
и ответственности при выполнении 
поставленных задач, а также опыт или 
другие факторы.

Персональный повышающий ко-
эффициент к должностному окладу 
может быть установлен только на 
определенный период времени.

Размер выплаты по персональ-
ному повышающему коэффициенту 
определяется путем умножения уста-
новленного размера должностного 
оклада на данный коэффициент.

Персональный повышающий коэф-
фициент устанавливается по совокуп-
ности критериев, разрабатываемых 
для руководителя учреждения  - МКУ 
УО, для заместителей руководителя и 
главного бухгалтера - руководителем 

учреждения.
Применение персонального повы-

шающего коэффициента не образует 
новый оклад (должностной оклад) и не 
учитывается при начислении компен-
сационных и стимулирующих выплат.

Порядок установления персональ-
ного повышающего коэффициента и 
его размер к должностному окладу 
руководителя учреждения определя-
ется МКУ УО.

Размер персонального повышаю-
щего коэффициента заместителям 
руководителя учреждения и главно-
му бухгалтеру устанавливает руко-
водитель учреждения в отношении 
каждого работника по согласованию 
с выборным профсоюзным органом 
учреждения.

Размер и сроки установления пер-
сонального повышающего коэффици-
ента к должностному окладу руково-
дителя учреждения, его заместителей, 
главного бухгалтера включаются  в 
трудовой договор.

5.4. Выплаты компенсационного 
характера устанавливаются руководи-
телю учреждения, его заместителям, 
главному бухгалтеру в зависимости 
от условий труда в соответствии с 
трудовым законодательством, иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Кемеровской 
области, муниципальными правовы-
ми актами. Виды компенсационных 
выплат, их размеры в процентах к 
должностному окладу или в абсолют-
ных размерах включаются в трудовой 
договор в соответствии с положением 
об оплате труда в учреждении.

5.5. Выплаты стимулирующего 
характера устанавливаются руково-
дителю учреждения применительно 
к установленным МКУ УО показате-
лям эффективности деятельности 
учреждения и выплачиваются по ре-
зультатам достижения показателей 
эффективности учреждения и работы 
руководителя.

Выплаты стимулирующего харак-
тера заместителям руководителя 
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VIII
учреждения, главному бухгалтеру 
устанавливаются применительно к 
установленным в учреждении по-
казателям эффективности деятель-
ности структурных подразделений, 
находящихся в их подчинении, и 
выплачиваются по результатам до-
стижения показателей эффективности 
структурных подразделений и работы 
заместителей, главного бухгалтера.

Перечень выплат стимулирую-
щего характера и диапазон выплат 
в зависимости от степени дости-
жения установленных показателей 
эффективности работы учреждения 
(структурных подразделений учреж-
дения) и руководителя (заместителей 
руководителя, главного бухгалтера) 
предусматриваются в трудовом до-
говоре.

5.6. В установленном МКУ УО по-
рядке в учреждении централизуется 
часть средств, предусмотренных на 
оплату труда работников учреждения 
(но не более 3 процентов), на выплаты 
стимулирующего характера руководи-
телю учреждения.

Размер централизуемых средств в 
учреждении устанавливается МКУ УО.

Неиспользованные средства цен-
трализованного фонда учреждения 
передаются в распоряжение учрежде-
ния и используются на выплаты сти-
мулирующего характера работникам 
учреждения.

Примерное положение о распре-
делении централизованного фонда 
учреждения приведено в приложении 
N  3 к настоящему Положению.

5.7.  МКУ УО устанавливает 
предельный уровень соотношения 
среднемесячной заработной платы 
руководителя учреждения, его за-
местителей, главного бухгалтера, 
формируемой за счет всех источников 
финансового обеспечения и рас-
считываемой за календарный год, и 
среднемесячной заработной платы 
работников учреждения (без учета 
заработной платы руководителя, его 
заместителей, главного бухгалтера) в 
кратности от 1 до 5.

В целях обеспечения непревы-
шения предельного уровня соотно-
шения среднемесячной заработной 
платы руководителей и работников 

учреждения МКУ УО  в отношении ру-
ководителя учреждения, руководитель 
учреждения в отношении своих заме-
стителей и главного бухгалтера уста-
навливают по согласованию: в отно-
шении руководителя - с муниципаль-
ным административно-общественным 
советом с обязательным участием в 
нем представителя территориального 
профсоюзного органа, а в отношении 
заместителей руководителя и главно-
го бухгалтера - с выборным органом 
первичной профсоюзной организации 
учреждения условия оплаты труда 
из расчета, что при всех выплатах в 
максимальном размере заработная 
плата работника не превысит уста-
новленные соотношения.».

1.6. Раздел 6 исключить.
1.7. Раздел 7 изложить в следую-

щей редакции:
 «7. Заключительные положения
Штатное расписание учрежде-

ния утверждается руководителем 
учреждения в пределах выделенных 
средств на оплату труда и включает 
в себя все должности руководителей, 
специалистов и служащих (профессии 
рабочих), педагогических работников 
данной организации, содержащихся 
за счет всех источников финансового 
обеспечения.

На выполнение разовых и времен-
ных работ допускается заключение 
договоров гражданско-правового 
характера в случаях и порядке, уста-
новленных действующим законода-
тельством.

Учреждения принимают положения 
об оплате труда работников, руковод-
ствуясь настоящим Положением по 
согласованию с выборным органом 
первичной профсоюзной организации 
учреждения.

Прочие вопросы, не урегулирован-
ные настоящим Положением, реша-
ются учреждением самостоятельно в 
части, не противоречащей трудовому 
законодательству, в соответствии с 
утвержденным положением об оплате 
труда работников конкретного учреж-
дения.».

1.8. Строку 1 Перечня компенса-
ционных выплат, являющегося при-
ложением N  1 к Положению, изложить 
в следующей редакции:

« 

1. Выплаты работникам, 
занятым на работах 
с вредными и (или) 
опасными условиями 
труда*

Оплата труда работников, занятых на  
работах с вредными и (или) опасными  
условиями труда, устанавливается 
в повышенном размере, но не ниже 
размеров, установленных трудовым 
законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права.
Конкретные  размеры  повышения 
заработной платы устанавливаются с 
учетом положений коллективного договора, 
трудового договора с работником. Запись 
об установлении такого рода выплат 
заносится в трудовой договор с работником

».
1.9. Подпункт 3.1.4 пункта 3.1 

раздела 3 Примерного положения о 
стимулировании работников учрежде-
ния, являющегося приложением N  2 
к Положению, изложить в следующей 
редакции:

«3.1.4. Специальная выплата педа-
гогическим и медицинским работни-
кам муниципальных образовательных 
организаций Междуреченского го-
родского округа, созданных в форме 
учреждений, являющимися молодыми 
специалистами (далее – выплата мо-
лодым специалистам) выплачивается 
по основному месту работы.

Молодыми специалистами являют-
ся лица, указанные в абзаце втором 

пункта 2 статьи 14 Закона Кемеров-
ской области от 05.07.2013 N  86-ОЗ 
«Об образовании».

Выплата молодым специалистам 
устанавливается в следующем раз-
мере:

850 рублей - при стаже работы до 
одного года;

640 рублей - при стаже работы от 
одного года до двух лет;

420 рублей - при стаже работы от 
двух до трех лет;

1060 рублей - при стаже работы 
до трех лет  изложить в следующей 
редакции:  «и при наличии диплома с 
отличием.».

1.10.  Размеры повышающих коэф-

фициентов к окладам (должностным 
окладам), ставке заработной платы 
за специфику работы учреждения, 
являющегося приложением N  4 к 
Положению, изложить в следующей 
редакции:

« Р а з м е р ы  п о в ы ш а ю -
щих  коэффициентов  к  о кла-
дам (должностным окладам) , 
ставке заработной платы за специфи-
ку работы учреждения 

Специфика работы
Размер повышаю-

щих коэффици-
ентов

За работу в образовательных организациях 
(отделениях, классах, группах), осуществляющих 
обучение по адаптированным основным 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы м  п р о г р а м м а м 
(адаптированным образовательным программам 
дошкольного образования)

0,15 - 0,2 ‹*›

За работу в образовательных организациях, группах 
оздоровительной направленности – для детей с 
туберкулезной интоксикацией

0,2

За работу в общеобразовательных школах- 
интернатах ,  муниципальных  нетиповых 
общеобразовательных учреждениях

0,15

Педагогическим работникам, реализующим про-
граммы с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов, предметных областей соот-
ветствующей образовательной программы

0,15

учителям и другим педагогическим работникам за 
индивидуальное обучение на дому на основании 
медицинского заключения детей, имеющих 
ограниченные возможности здоровья 

0,2

специалистам психолого-медико-педагогических 
и педагогических комиссий, центров психолого-
педагогической, медицинской и социальной 
помощи

0,2

владеющим иностранным языком и применяющим 
его в практической работе директорам, 
заместителям директоров по учебной, учебно-
воспитательной работе, по иностранному языку, 
по производственному обучению, педагогам-
организаторам внеклассной работы в школах, 
школах-интернатах, дошкольных образовательных 
учреждениях  ‹**›

0,15

------------------------
‹*› Конкретный перечень работ-

ников, которым могут повышаться 
оклады (должностные оклады), ставки 
заработной платы на коэффициент 
0,15 – 0,20, и конкретный размер 
этого повышения определяются ру-
ководителем учреждения по согла-
сованию с выборным профсоюзным 
(представительным) органом, орга-
ном самоуправления учреждения в 
зависимости от степени и продолжи-
тельности общения с обучающимися 
(воспитанниками) в общеобразова-
тельных организациях (отделениях, 
классах, группах), осуществляющих 
обучение по адаптированным обще-
образовательным программам.

<**> Решение о повышении окла-
дов (ставок заработной платы) прини-
мается учреждением самостоятельно 
в пределах доведенных нормативов 
затрат в части расходов по фонду 
оплаты труда.».

1.11. Приложение N  11 к Положе-
нию исключить.

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

3. Отделу информационных техно-
логий управления делами  админи-
страции Междуреченского городского 
округа (Н.В.Васильева) разместить 
настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации Между-
реченского городского округа.

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования и распространяет  
свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2017 г.

5. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского 
городского округа по экономике и 
финансам Т.В.Классен и заместителя 
главы Междуреченского городского 
округа по социальным вопросам 
И.В.Вантееву.

Глава Междуреченского
 городского округа

   С.А. КиСлицин.
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