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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  746-п

от 29.03.2017 г.
Об утверждении муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в Междуреченском городском округе» на 2017-2019 годы

В целях выполнения требований Федерального закона от 07.05.2013 N 104-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», 
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 31.10.2013 N 2449-п «Об 
утверждении перечня муниципальных программ Междуреченского городского округа», 
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 21.12.2016 N 
3441-п «Об утверждении Положения о муниципальных программах Междуреченского 
городского округа», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа от 28.12.2016 N 267 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в Междуреченском городском округе» на 2017-2019 годы  
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Междуреченского 
городского округа от 27.12.2013 N 3052-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Междуреченском 
городском округе» на 2014-2016 годы», от 24.04.2014 N 1058-п «Об утверждении муни-
ципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в Междуреченском городском округе» на 2014-2016 годы», от 07.11.2014 N 2796-п  «Об 
утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в Междуреченском городском округе» на 2014-2016 годы», от 
26.01.2015 N 162-п «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в Междуреченском городском округе» на 
2014-2017 годы», от 20.03.2015 N 754-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Междуреченском 
городском округе» на 2014-2017 годы», от 05.05.2015 N 1162-п  «Об утверждении муни-
ципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в Междуреченском городском округе» на 2014-2017 годы», от 03.11.2015 N 3247-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в Междуреченском городском округе» на 2014-2017 годы», от 
27.01.2016 N 123-п «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в Междуреченском городском округе» на 
2014-2018 годы», от 24.03.2016 N 780-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Междуреченском 
городском округе» на 2014-2018 годы», от 02.11.2016 N 2950-п «Об утверждении муни-
ципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в Междуреченском городском округе» на 2014-2018 годы», от 30.12.2016 N 3582-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в Междуреченском городском округе» на 2014-2019 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года.

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

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

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

Глава Междуреченского городского округа  С.А. КИСЛИцИН.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 29.03 2017  N  746-п

МУНИцИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

 в Междуреченском городском округе»
 на 2017 – 2019 годы
г. Междуреченск 2017 г.

Раздел 1. Паспорт муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Междуреченском городском округе» на 2017- 2019 
годы

Полное наименование 
муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 

Междуреченском городском округе» на 2017-
2019 годы 

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по городскому хозяйству 

Ответственный исполнитель 
(координатор) муниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
развития жилищно-коммунального комплекса»

Исполнители муниципальной 
программы

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

Перечень подпрограмм муници-
пальной программы

Настоящая муниципальная программа не содержит 
подпрограмм

Цели муниципальной программы Перевод коммунальной инфраструктуры 
Междуреченского городского округа  на 
энергосберегающий путь развития на основе 
создания организационных, экономических и других 
условий, обеспечивающих высокоэффективное 
использование энергоресурсов, снижение их 
потребления

Задачи муниципальной 
программы

1. Внедрение энергосберегающих технологий на 
объектах коммунальной инфраструктуры.
2. Снижение аварийности на объектах коммуналь-
ной инфраструктуры.
3. Внедрение энергосберегающих технологий в 
жилищном фонде.
4. Обеспечение безаварийной работы магистраль-
ного водопровода

Срок реализации 
муниципальной программы

2017-2019 годы

Ресурсное обеспечение 
программы

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2017 год 2018 год 2019 год

Местный бюджет 40 540 35 940 1 900 2 700

Федеральный бюджет 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0

Прочие источники 240 649 111 166 57 489 71 994

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной программы

В результате реализации муниципальной програм-
мы будет обеспечена работоспособность актуаль-
ной электронной модели схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения; значительно 
снизится потребление энергетических ресурсов 
по Междуреченскому городскому округу путем по-
лученной экономии: 
энергетических ресурсов (тепловой и электриче-
ской энергии) – 1142,33  т.у.т.
воды – 9,66 тыс. м3

Раздел 2. Характеристика сферы 
энергосбережения в Междуреченском 
городском округе

Энергосбережение является одной из 
самых актуальных задач XXI века. Прави-
тельством Российской Федерации энер-
госбережение отнесено к стратегическим 
задачам государства, являясь одновре-
менно и основным методом обеспечения 
энергетической безопасности. 

Необходимость реализации муници-
пальной программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффек-
тивности в Междуреченском городском 
округе» на 2017-2019 годы обусловлена 
следующими причинами:

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

-  ростом затрат на производство 
энергоресурсов, их добычу и транспор-
тирование;

-  ухудшающейся экологической обста-
новкой при использовании ТЭР;

-  вступлением в силу федеральной 
нормативно-правовой базы по энергосбе-
режению, требующей принятия действен-
ных мер по повышению эффективности 
использования ТЭР во всех отраслях на-
родного хозяйства и создания экономиче-
ских и правовых условий на региональном 
уровне, а именно:

Федеральный Закон от 23 ноября 2009 
г. N  261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективно-
сти, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации»;

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

На территории Междуреченского го-
родского округа функционируют следую-
щие муниципальные учреждения: 

МКУ «Управление образованием Меж-
дуреченского городского округа»;

МБУЗ «Центральная городская боль-
ница»;

Управление физической культуры, 
спорта и туризма администрации Между-
реченского городского округа;

МКУ «Управление культуры и молодеж-
ной политики»;

МБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения»;

МКУ «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса»;

МКУ «Управление благоустройства, 
транспорта и связи»;

МКУ «Управление капитального строи-
тельства»;

Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуре-
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ченский городской округ».

Расходы бюджетов всех уровней на их содержание составляют значительную часть 
от всех расходов, потому одной из приоритетных задач в области энергосбережения 
является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и 
уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергоресурсов. 

 
Жилой фонд Междуреченского городского округа насчитывает 6317 домов, из них 

535 многоквартирных дома общей площадью 1 658,55 тыс.м2 и 5782 жилых дома в 
частном секторе. Для учета фактически потребленных энергетических ресурсов необ-
ходимо оснащение жилых домов индивидуальными и общедомовыми приборами учета 
тепла, электроэнергии, воды.  Данные об оснащенности приборами учета используемых 
энергетических ресурсов жилых домов представлены в таблице 1.
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1 Отопление 121 23 - -

2 Горячая вода 116 22 - -

3 Холодная вода 386 72 1037 100

4 Электроэнергия 535 100 5782 100

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

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

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

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

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

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

осуществляется от котельных. 
Информация о теплоисточниках с планируемыми показателями по состоянию на 

01.01.2017 год представлена в таблице 2.
Таблица  2
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1 Котельная N  11, ПАО «Тепло» 9,6 7,2 0,093 1,109 5,890 0,108

2 Котельная N  21, ПАО «Тепло» 8 6 0,132 0,724 4,390 0,754

3 Котельная N  23, ПАО «Тепло» 6,8 5,2 0,094 0,519 3,660 0,927

4 Котельная N  26, ПАО «Тепло» 8 6 0,127 0,611 4,820 0,442

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

0,34 0,34 0,000 0,020 0,260 0,060

6 Котельная р-н Широкий Лог, 
ПАО «Тепло»

6,2 4,7 0,062 0,998 3,030 0,610

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

0,52 0,52 0,000 0,100 0,330 0,090

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

0,34 0,34 0,000 0,020 0,200 0,120

9 Котельная N  2, ПАО «Тепло» 3,3 2,7 0,038 0,61 1,580 0,472

10 Котельная школы N  4, ПАО 
«Тепло»

1,6 1,2 0,021 0,158 0,870 0,151

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

0,34 0,34 0,000 0,020 0,240 0,080

12 Котельная ДООЛ «Чайка» 
(ОАИТ «Терморобот»), ПАО 
«Тепло»

0,52 0,52 0,000 0,020 0,200 0,300

13 Котельная «Районная», ПАО 
«Тепло»

195,0 195,0 0,820 36,017 169,29 -11,127

14 Автономная модульная ко-
тельная МАУ ОЦ «Солнечный» 
(ОАИТ «Терморобот»),  ПАО 
«Тепло»

0,52 0,52 0,000 0,010 0,400 0,110

15 Котельная ООО «Дельта-
Центр» р-н Чебал-су (ОАИТ 
«Терморобот»), ПАО «Тепло»

0,52 0,52 0,000 0,025 0,380 0,115

16 Котельная N  4а – 5а, МУП 
«УТС»

34,2 33,6 0,504 2,166 31,170 -0,24

17 Котельная N  12, МУП «УТС» 14,8 14,48 0,362 2,058 19,11 -7,05

18 Котельная р-н  Камешек,  МУП 
«УТС»

1,8 1,3 0,017 0,043 0,34 0,9

19 Котельная N  1 пос. Ортон, 
МУП «УТС»

0,7 0,4 0,014 0,014 0,15 0,222

20 Котельная N  2 пос. Ортон, 
МУП «УТС»

0,6 0,5 0,009 0,010 0,08 0,401

21 Котельная N 1 пос. Теба 
(школа), МУП «УТС»

0,65 0,5 0,012 0,016 0,22 0,252

22 Котельная в пос. Майзас, МУП 
«УТС»

0,34 0,34 0,019 0,022 0,08 0,219

23 Междуреченская котельная, 
ООО ХК «СДС-Энерго»

21,88 21,88 0,271 2,455 15,661 3,494

Всего по городскому округу 316,57 304,10 2,595 47,745 262,351 -8,591

 
Из таблицы 2 видно, что на котельных по Междуреченскому городскому округу (по 

состоянию на 01.01.2017 год) имеется дефицит тепловой мощности 8,591 Гкал/час. 
Протяженность тепловых сетей составляет 104,9 км. Потери тепла при передаче состав-
ляют – 47,745 Гкал/час, что составляет 15 %. Для сокращения потерь тепла ежегодно 
меняется до 3,5 км сетей. В результате выполнения мероприятий по капитальному 
ремонту городских сетей теплоснабжения в период с 2014 года по 2016 год удалось 
снизить потери тепла на сетях в среднем на 2%.

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

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

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

N  
п/п

Наименование показателя ед. изм.

Значение целевого показателя по годам 

факт 2014 год факт 2015 год факт 2016 год

Общие индикаторы

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

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

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

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

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

тыс.кВтч 96 754,9 93 347,7 792 598,6

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

Гкал 52 826,5 53 731,7 101 605,4
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8 Объем потребления холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 

учета (в части МКД –с использованием коллективных приборов учета)
куб.м. 6 561 455,0 8 491 128,0 8 320 500,0

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

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

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

Индикаторы потребления в муниципальной сфере

13 Расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений 

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

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

15 Расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Гкал 74 131,2 69 312,5 63 418,6

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

кв.м. 252 191,9 252 191,9 252 191,9

17 Расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений куб.м. 269 352,1 271 121,2 311 328,6

18 Численность сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оборудован-
ных системой снабжения холодной водой

чел. 6 802 6 204 5 902

19 Численность контингента муниципальных учреждений, оборудованных централизованной системой 
снабжения холодной водой

чел. 39 935 39 748 39 697

20 Расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений куб.м. 125 543,3 119 593,7 117 995,2

21 Численность сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оборудован-
ных централизованной системой снабжения горячей водой 

чел. 6 616 6 018 5 785

22 Численность контингента муниципальных учреждений, оборудованных централизованной системой 
снабжения горячей водой

чел. 39 737 39 550 52 737

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

ед. 0 0 0

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

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

28 Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в местном бюджете на реализацию муниципальной 
программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отчетном году

тыс. руб. 742,0 3 403,0 17 776,1

Индикаторы потребления в жилом фонде

29 Объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории му-
ниципального образования

Гкал 515 632,0 443 496,2 371 136,3

30 Объем холодной воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муни-
ципального образования

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

31 Объем горячей воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муници-
пального образования

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

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

тыс.кВтч 95 564,1 93 347,7 88 685,6

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

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

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

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

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

41 Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории муници-
пального образования, всего

чел. 65 755 64 632 88 907

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

чел. 62 670 61 547 88 907

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

чел. 62 670 61 517 83 646

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

чел. 0,0 0,0 0,0

Индикаторы потребления в системах коммунальной инфраструктуры

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

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

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

49 Расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения кВтч 43 123 921,0 45 505 496,0 59 569 512

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

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

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

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

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

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

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

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

58 Расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водо-
снабжения 

тыс.кВтч 8 396,3 8 355,2 8 297,2

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

60 Объем электрической энергии, потребляемой в системах уличного освещения на территории муници-
пального образования

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

61 Освещаемая площадь на территории муниципального образования с уровнем освещенности, соответ-
ствующим установленным нормативам

кв.м 367 000,0 387 000,0 387 000,0

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

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

Достижение поставленной цели осуществляется на основе решения следующих 
задач:

1. Внедрение энергосберегающих технологий на объектах коммунальной инфра-
структуры.

2. Снижение аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры.
3. Внедрение энергосберегающих технологий в жилищном фонде.
4. Обеспечение безаварийной работы магистрального водопровода.
Раздел 4.  Перечень мероприятий муниципальной программы
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Наименование мероприятия Краткое описание мероприятия Наименование целевого показателя (индикатора)

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

Задача 1 - внедрение энергосберегающих технологий на объектах коммунальной инфраструктуры

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

Обеспечение работоспособности актуальной элек-
тронной 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

Задача 2 - снижение аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры

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

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

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

Экономия энергетических ресурсов (топлива, тепловой 
и электрической энергии)

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

Работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения 
и водоотведения на территории города и его районов;                             
Капитальный ремонт хлораторных на городских очистных 
сооружениях 

Экономия воды

Экономия электрической энергии

6. Строительство и реконструкция объектов систем 
водоснабжения и водоотведения с применением 
энергоэффективных технологий, материалов и 
оборудования

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

Экономия воды

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

Капитальный ремонт и замена перегруженных линий 
электропередач, электрооборудования, организация учета 
электрической энергии

Экономия электрической энергии

Задача  3 – внедрение энергосберегающих технологий в жилищном фонде

8.  Повышение энергетической эффективности в 
многоквартирных домах

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

Экономия энергетических ресурсов (тепловой и 
электрической энергии)

Задача 4 – обеспечение безаварийной работы магистрального водопровода

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

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

Экономия воды

Перечень мероприятий с планируемой экономией топливно-энергетических ресурсов.

N  
п/п

Наименование мероприятия му-
ниципальной программы

Источник финан-
сового обеспе-
чения реализа-
ции мероприя-

тий

2017 год 2018 год 2019 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 ресурсов

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 ресурсов

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 
ресурсов

в натураль-
ном выраже-

нии
в стои-

мостном 
выраже-
нии, тыс.

руб.

в натуральном 
выражении

в стои-
мостном 
выраже-
нии, тыс.

руб.

в натураль-
ном выраже-

нии в стои-
мост-
ном 

выра-
жении, 

тыс.
руб.

кол-
во

ед. 
изм.

кол-во ед.изм.
кол-
во

ед. 
изм.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
Разработка схем теплоснабжения

местный бюджет 1131

0 - 0

0

0 - 0

1400

0 - 0

федеральный 
бюджет

0 0 0

областной бюд-
жет

0 0 0

прочие источ-
ники

0 0 0

Итого по мероприятию 1 131   0 0   0 1 400   0

2

Разработка схем водоснабжения и 
водоотведения 

местный бюджет 1030

0 - 0

0

0 - 0

1300

0 - 0

федеральный 
бюджет

0 0 0

областной бюд-
жет

0 0 0

прочие источ-
ники

0 0 0

Итого по мероприятию 1 030   0 0   0 1 300   0

3

Капитальный ремонт котельных 
и сетей теплоснабжения с при-
менением энергоэффективных 
технологий, материалов и обо-
рудованияКапитальный ремонт 
котельных и сетей теплоснабжения 
с применением энергоэффектив-
ных технологий, материалов и 
оборудованияКапитальный ремонт 
котельных и сетей теплоснабжения 
с применением энергоэффектив-
ных технологий, материалов и 
оборудования

местный бюджет 0

193 т.у.т. 1734

0

104 т.у.т. 935

0

237 т.у.т. 2129

федеральный 
бюджет

0 0 0

областной бюд-
жет

0 0 0

прочие источ-
ники

10381 10915 17537

Итого по мероприятию 10 381   1 734 10 915   935 17 537   2 129
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4

Строительство и реконструкция 
котельных и сетей теплоснабжения 
с применением энергоэффек-
тивных технологий, материалов 
и оборудованияСтроительство и 
реконструкция котельных и сетей 
теплоснабжения с применением 
энергоэффективных технологий, 
материалов и оборудованияСтрои-
тельство и реконструкция котель-
ных и сетей теплоснабжения с 
применением энергоэффективных 
технологий, материалов и обо-
рудования

местный бюджет 0

95 т.у.т. 741

0

17 т.у.т. 154

0

115 т.у.т. 970

федеральный 
бюджет

0 0 0

областной бюд-
жет

0 0 0

прочие источ-
ники

4795 422 7793

Итого по мероприятию 4 795   741 422   154 7 793   970

5

Капитальный ремонт объектов 
систем водоснабжения и водо-
отведения с применением энер-
гоэффективных технологий, ма-
териалов и оборудованияКапи-
тальный ремонт объектов систем 
водоснабжения и водоотведения с 
применением энергоэффективных 
технологий, материалов и обо-
рудованияКапитальный ремонт 
объектов систем водоснабжения 
и водоотведения с применением 
энергоэффективных технологий, 
материалов и оборудования

местный бюджет 10350

3,27
тыс. 
м3 49

0

3,26 тыс. м3 44

0

3,13
тыс. 
м³

49
федеральный 

бюджет
0 0 0

областной бюд-
жет

0

273
тыс. 
кВтч

820

0

0
тыс. 
кВтч

0

0

0
тыс. 
кВтч

0

прочие источ-
ники

6492 5529 5529

Итого по мероприятию 16 842   869 5 529   44 5 529   49

6

Строительство и реконструкция 
объектов систем водоснабжения 
и водоотведения с применением 
энергоэффективных технологий, 
материалов и оборудованияСтрои-
тельство и реконструкция объектов 
систем водоснабжения и водоот-
ведения с применением энергоэф-
фективных технологий, материалов 
и оборудованияСтроительство и 
реконструкция объектов систем 
водоснабжения и водоотведения с 
применением энергоэффективных 
технологий, материалов и обо-
рудования

местный бюджет 12428

2
тыс. 
м3 35

1900

0,8 тыс. м3 12

0

0
тыс. 
м³

0

федеральный 
бюджет

0 0 0

областной бюд-
жет

0 0 0

прочие источ-
ники

0 0 0

Итого по мероприятию 12 428   35 1 900   12 0   0

7

Капитальный ремонт объектов 
систем электроснабжения с при-
менением энергоэффективных 
технологий, материалов и обору-
дованияКапитальный ремонт объ-
ектов систем электроснабжения с 
применением энергоэффективных 
технологий, материалов и обо-
рудования

местный бюджет 0

388
тыс. 
кВтч

488

0

281
тыс. 
кВтч

405

0

287
тыс. 
кВтч

414

федеральный 
бюджет

0 0 0

областной бюд-
жет

0 0 0

прочие источ-
ники

89188 40313 40824

Итого по мероприятию 89 188   488 40 313   405 40 824   414

8

Повышение энергетической эф-
фективности в многоквартирных 
домах

местный бюджет 0

1,6 т.у.т. 3

0

1,6 т.у.т. 3

0

1,6 т.у.т. 3

федеральный 
бюджет

0 0 0

областной бюд-
жет

0 0 0

прочие источ-
ники

310 310 310

Итого по мероприятию 310   3 310   3 310   3

9

Мероприятия по подготовке к 
празднованию Дня шахтера в 
Междуреченском городском округе

местный бюджет 11001

1,0
тыс. 
м3 15

0

0,0 тыс. м3 0

0

0,0
тыс. 
м³

0

федеральный 
бюджет

0 0 0

областной бюд-
жет

0 0 0

прочие источ-
ники

0 0 0

Итого по мероприятию 11 001   15 0   0 0   0

 Всего по мероприятиям средства местного бюджета 35 940    1 900    2 700    

 ВСЕГО по мероприятиям 147 106   3 884 59 389   1 554 74 694   3 566
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Раздел 5.  Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия
Источник финансиро-

вания
Объем финансовых ресурсов, тыс.руб.

Главный распорядитель 
средств местного бюд-
жета (исполнитель про-

граммы)2017 г. 2018 г. 2019 г.

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Междуреченском городском округе» на 2017 – 2019 гг.

Всего 147 106 59 389 74 694  

местный бюджет 35 940 1 900 2 700 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

прочие источники 111 166 57 489 71 994

в том числе по мероприятиям:      

1. Разработка схем теплоснабжения Всего 1131 0 1400  

местный бюджет 1131 0 1400  

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

1.1. Актуализация схем теплоснабжения Междуреченского городского округа Всего 1131 0 1400  

местный бюджет 1131 0 1400 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

2. Разработка схем водоснабжения и водоотведения Всего 1030 0 1300  

местный бюджет 1030 0 1300  

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

2.1. Актуализация схем водоснабжения и водоотведения Междуреченского 
городского округа

Всего 1030 0 1300  

местный бюджет 1030 0 1300 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

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

Всего 10 381 10 915 17 537  

местный бюджет 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 10 381 10 915 17 537  

3.1. Замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного обо-
рудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции

Всего 10199 10294 15000  

местный бюджет 0 0 0  

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

прочие источники 10199 10294 15000

3.2. Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических 
ресурсов на собственные нужды

Всего 182 621 2537  

местный бюджет 0 0 0  

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

областной бюджет 0 0 0

прочие источники 182 621 2537

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

Всего 4795 422 7793  

местный бюджет 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 4795 422 7793  

4.1. Реконструкция котельных с использованием энергоэффективного обо-
рудования с более высоким коэффициентом полезного действия (КПД)

Всего 4795 422 7793  

местный бюджет 0 0 0  

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

прочие источники 4795 422 7793

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

Всего 16842 5529 5529  

местный бюджет 10350 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 6492 5529 5529  

5.1. Капитальный ремонт хлораторных на городских очистных сооружениях Всего 10350 0 0  

местный бюджет 10350 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

5.2. Мероприятия по сокращению потерь воды Всего 5090 5529 5529  

местный бюджет 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 5090 5529 5529 МУП «Водоканал»

5.3. Мероприятия по сокращению объемов  электрической энергии, исполь-
зуемой при передаче воды

Всего 1402 0 0  

местный бюджет 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 1402 0 0 МУП «Водоканал»

6. Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водо-
отведения с применением энергоэффективных технологий, материалов и 
оборудования

Всего 12428 1900 0  

местный бюджет 12428 1900 0  

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  



N 25, 6 апреля 2017 г.7 VII
6.1. Реконструкция магистрального водопровода Д-400 по ул. Кузнецкая Всего 7103 1900 0  

местный бюджет 7103 1900 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

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

Всего 2900 0 0  

местный бюджет 2900 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

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

Всего 4203 1900 0  

местный бюджет 4203 1900 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

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

Всего 5325 0 0  

местный бюджет 5325 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

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

Всего 89188 40313 40824  

местный бюджет 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 89188 40313 40824  

7.1.  Мероприятия по повышению энергоэффективности кабельных линий Всего 89188 40313 40824  

местный бюджет 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 89188 40313 40824 ЗАО «Электросеть»

8.  Повышение энергетической эффективности в многоквартирных домах Всего 310 310 310  

местный бюджет 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 310 310 310  

8.1. Мероприятия по сокращению потерь тепловой энергии в МКД Всего 300 300 300  

местный бюджет 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 300 300 300 Управляющие компании

8.2. Мероприятия по сокращению потерь электрической энергии в МКД Всего 10 10 10  

местный бюджет 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 10 10 10 Управляющие компании

9. Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуречен-
ском городском округе

Всего 11001 0 0  

местный бюджет 11001 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

9.1. Реконструкция магистрального водопровода Д-400 по пр. 50 лет Ком-
сомола (на участке от ул.Чехова - ул.Юдина), длинной 773м

Всего 11001 0 0  

местный бюджет 11001 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

Разел 6. Целевые индикаторы программы
Таблица 6.1 

Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица 
измере-

ния

Базовое 
зна-

чение 
показа-

теля

Значение целевого по-
казателя 

(индикатора)

2016 г.
2017 

г.
2018 г. 2019 г.

1 2 3 4 5 6 7

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

     

1. Разработка схем теплоснабжения Обеспечение работоспособности актуальной элек-
тронной модели схем теплоснабжения МГО

% 100 100 100 100

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

% 100 100 100 100

3. Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения с приме-
нением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования3. 
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения с применением 
энергоэффективных технологий, материалов и оборудования

Экономия энергетических ресурсов (тепловой и 
электрической энергии)

т.у.т. 15,38 193 104 236,72

4. Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения с 
применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудова-
ния4. Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения с 
применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования

Экономия энергетических ресурсов (тепловой и 
электрической энергии)

т.у.т. 736 95 17 115

5. Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения 
с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудо-
вания5. Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоот-
ведения с применением энергоэффективных технологий, материалов и 
оборудования

Экономия воды тыс. м3 111 3,27 3,26 3,13

Экономия электрической  энергии тыс. кВтч 0,0 273,0 0,0 0,0
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6. Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения  и 
водоотведенияс применением энергоэффективных технологий, материа-
лов и оборудования6. Строительство и реконструкция объектов систем 
водоснабжения  и водоотведенияс применением энергоэффективных 
технологий, материалов и оборудования

Экономия воды тыс. м3 2,3 2,3 0,8 0

7. Капитальный ремонт объектов систем электроснабжения с приме-
нением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования7. 
Капитальный ремонт объектов систем электроснабжения с применением 
энергоэффективных технологий, материалов и оборудования

Экономия электрической энергии тыс. кВтч 125 388 281 287

8.  Повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения 
с применением энергоэффективных технологий, материалов и обору-
дования в жилых домах8.  Повышение энергетической эффективности 
систем теплоснабжения с применением энергоэффективных технологий, 
материалов и оборудования в жилых домах

Экономия энергетических ресурсов (тепловой и 
электрической энергии)

т.у.т. 24,30 1,60 1,60 1,60

9.  Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Между-
реченском городском округе

Экономия воды тыс. м3 0,00 1,00 0,00 0,00

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

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

N
  
п
/п

Общие сведения ед. изм.

Базовое 
значение по-

казателя

Значение целевого показателя
 (индикатора)

2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7

Общие индикаторы

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

2 Объем потребления тепловой энергии в муниципальном образовании Гкал 624 775,2 630 398,2 636 071,8 641 796,4
3 Объем потребления холодной воды в муниципальном образовании куб.м. 9 457 982,0 9 930 881,1 10 427 425,2 10 948 796,4
4 Объем потребления горячей воды в муниципальном образовании куб.м. 2 000 048,0 1 960 047,0 1 920 846,1 1 882 429,2
5 Объем потребления природного газа в муниципальном образовании тыс.

куб.м.
0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

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

куб.м. 8 320 500,0 8 937 793,0 9 697 505,4 10 401 356,6

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

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

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

тыс.
куб.м.

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

11 Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии 
и/или вторичных энергетических ресурсов

т.у.т. 0,0 0,0 0,0 0,0

12 Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования т.у.т. 141 023,6 141 680,4 141 963,7 142 247,6
Индикаторы потребления в муниципальной сфере

13 Расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений 

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

14 Общая площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений кв.м. 256 036,2 256 036,2 256 036,2 256 036,2
15 Расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Гкал 63 418,6 63 355,2 63 291,9 63 228,6
16 Площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оборудованная 

централизованным теплоснабжением
кв.м. 252 191,9 252 191,9 252 191,9 252 191,9

17 Расход холодной воды  на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений куб.м. 311 328,6 311 017,3 310 706,3 310 395,5

18 Численность сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оборудо-
ванных системой снабжения холодной водой

чел. 5 902,0 5 902,0 5 902,0 5 902,0

19 Численность контингента муниципальных учреждений, оборудованных централизованной системой 
снабжения холодной водой

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

20 Расход горячей воды  на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений куб.м. 117 995,2 117 877,2 117 759,3 117 641,6

21 Численность сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оборудо-
ванных централизовнной системой снабжения горячей водой

чел. 5 785,0 5 785,0 5 785,0 5 785,0

22 Численность контингента муниципальных учреждений, оборудованных централизовнной системой 
снабжения горячей водой

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

23 Расход природного газа  на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений тыс.
куб.м.

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

24 Численность сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оборудо-
ванных централизованной системой снабжения природным газом

чел. 0,0 0,0 0,0 0,0

25 Численность контингента муниципальных учреждений, оборудованных централизованной системой 
снабжения природным газом

чел. 0,0 0,0 0,0 0,0

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

ед. 0,0 0,0 0,0 0,0

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

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

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

тыс. руб. 17 776,1 35 940,0 1 900,0 2 700,0

Индикаторы потребления в жилом фонде

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

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

30 Объем холодной воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории му-
ниципального образования

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

31 Объем горячей воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муни-
ципального образования

куб.м. 1 800 492,0 1 798 691,5 1 796 892,8 1 795 095,9

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

тыс.кВтч 88 685,6 88 596,9 88 508,3 88 419,8
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33 Объем природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления тыс.куб.м. 0,0 0,0 0,0 0,0
34 Объем природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения тыс.куб.м. 0,0 0,0 0,0 0,0
35 Суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах т.у.т. 85 703,0 85 782,8 85 862,8 85 943,0
36 Общая площадь многоквартирных домов кв.м. 1 658 551,2 1 660 051,2 1 661 551,2 1 663 051,2

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

38 Площадь МКД, оборудованная холодным водоснабжением кв.м. 1 642 635,6 1 644 135,6 1 645 635,6 1 647 135,6
39 Площадь МКД, оборудованная горячим водоснабжением кв.м. 1 642 064,8 1 643 564,8 1 645 064,8 1 646 564,8
40 Площадь МКД,  с индивидуальными системами газового отопления кв.м. 0,0 0,0 0,0 0,0
41 Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории муни-

ципального образования, всего
чел. 88 907,0 88 952,0 88 997,0 89 042,0

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

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

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

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

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

чел. 0,0 0,0 0,0 0,0

Индикаторы потребления в системах коммунальной инфраструктуры
45 Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях (указать 

вид используемого топлива)
тонн 0,0 0,0 0,0 0,0

46 Расход условного топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях т у.т. 0,0 0,0 0,0 0,0
47 Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на коммунальных котельных тонн 233 583,6 233 350,046 233 116,696 232 883,580

48 Расход условного топлива на выработку тепловой энергии на на коммунальных котельных т у.т. 165 588,4 165 422,837 165 257,414 165 092,156
49 Расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения кВтч 59 569,5 58 378,1 57 210,6 56 066,3
50 Общий объем выработки тепловой энергии на тепловых электростанциях Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0
51 Общий объем выработки тепловой энергии на коммунальных котельных Гкал 867 469,7 869 204,6 870 943,0 872 684,9

52 Общий объем теплоносителя, передаваемый по системам теплоснабжения куб.м. 6 509 887,9 6 522 907,7 6 535 953,5 6 549 025,4
53 Общий объем тепловой энергии, передаваемый по системам теплоснабжения Гкал 828 222,8 829 879,2 831 539,0 833 202,1
54 Объем потерь тепловой энергии при ее передаче Гкал 151 093,1 150 942,0 150 791,1 150 640,3

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

56 Общий объем водоотведения куб.м. 5 878 376,0 5 760 808,5 5 645 592,3 5 532 680,5
57 Объем потерь воды при ее передаче куб.м. 5 758 141,1 5 642 978,3 5 530 118,7 5 419 516,3

58 Расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах во-
доснабжения 

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

59 Расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения тыс.кВтч 10 018,7 9 818,3 9 622,0 9 429,5
60 Объем электрической энергии, потребляемой в системах уличного освещения на территории муни-

ципального образования
кВтч 3 423 000,0 3 423 000,00 3 423 000,00 3 423 000,00

61 Освещаемая площадь на территории муниципального образования  с уровнем освещенности, соот-
ветствующим установленным нормативам

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

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

N  
п/п

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

муниципальной 
собственности / 

Источники расходов

Сметная стоимость 
объекта, тыс. рублей:

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

документаци)

Объемы финансирования, тыс.рублей

в  текущих 
ценах (на 
момент 
сотав-
ления 

проектно-
сметной 
докумен-

тации)

в ценах со-
ответствую-

щих лет 
реализации 

проекта

 Всего 2017 год 2018 год 2019 год

 начало
  ввод 

(завершение)

План по программе 25 329 23 429 1 900 0

Утверждено в решении о бюджете 25 329 23 429 1 900 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Объект 1 Реконструкция магистрального водопровода Д-400 по ул.Кузнецкая (пр. Строителей - ул. Юдина - ул. Комарова)

Всего, в том числе 2 900 2 900 2017 г 2017 г. План по программе 2 900 2 900 0 0

Утверждено в решении о бюджете 2 900 2 900 0 0

Федерадьный бюджет 0 0   План по программе 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0   План по программе 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0

Местный бюджет 2 900 2 900 2017 г. 2017 г. План по программе 2 900 2 900 0 0

Утверждено в решении о бюджете 2 900 2 900 0 0

Внебюджетные источники 0 0   План по программе 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0

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

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0

2 Объект 2 Реконструкция магистрального водопровода Д-400 ул. Кузнецкая (ул. Весенняя - ул. Юности)

Всего, в том числе 6 103 6 103 2017 г. 2018 г. План по программе 6 103 4 203 1 900 0

Утверждено в решении о бюджете 6 103 4 203 1 900 0

Федерадьный бюджет 0 0   План по программе 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0   План по программе 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0

Местный бюджет 6 103 6 103 2017 г.. 2018 г.. План по программе 6 103 4 203 1 900 0

Утверждено в решении о бюджете 6 103 4 203 1 900 0

Внебюджетные источники 0 0   План по программе 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0

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

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0
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3 Объект 3 Реконструкция насосного оборудования насосной станции 2-го подъема участка Карайского водозабора

Всего, в том числе 5 325 5 325 2017 г. 2017 г. План по программе 5 325 5 325 0 0

Утверждено в решении о бюджете 5 325 5 325 0 0

Федерадьный бюджет 0 0   План по программе 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0   План по программе 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0

Местный бюджет 5 325 5 325 2017 г. 2017 г. План по программе 5 325 5 325 0 0

Утверждено в решении о бюджете 5 325 5 325 0 0

Внебюджетные источники 0 0   План по программе 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0

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

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0

4 Объект 4 Реконструкция магистрального водопровода Д-400 пр. 50 лет Комсомола (на участке от ул.Чехова до ул. Юдина) длиной 773м

Всего, в том числе 11 001 11 001 2017 г. 2017 г. План по программе 11 001 11 001 0 0

Утверждено в решении о бюджете 11 001 11 001 0 0

Федерадьный бюджет 0 0   План по программе 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0   План по программе 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0

Местный бюджет 11 001 11 001 2017 г. 2017 г. План по программе 11 001 11 001 0 0

Утверждено в решении о бюджете 11 001 11 001 0 0

Внебюджетные источники 0 0   План по программе 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0

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

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0

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

ПРоЕкТ Подпрограммы 
«Формирование современной  городской среды» 

в составе муниципальной программы 
«Развитие сферы дорожного хозяйства,  благоустройства,  
транспорта и связи в Междуреченском городском округе»

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от ____________2017 г. N _________
Подпрограмма «Формирование современной городской среды» 

на 2017 год»
Раздел 1. Паспорт подпрограммы 

Н а и м е н о в а н и е 
подпрограммы

«Формирование современной городской среды» на 2017 год»

О т в е т с т в е н н ы й 
и с п о л н и т е л ь 
подпрограммы 

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

У ч а с т н и к и 
подпрограммы 

 Муниципальное казенное учреждение 
«Управление по благоустройству, транспорту и связи»,
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление развития жилищно-коммунального комплекса», 
Управление архитектуры и градостроительства,   
 Муниципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства» 

Цель подпрограммы  Повышение уровня благоустройства территорий 
Междуреченского городского округа 

Задачи подпрограммы 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов Междуреченского городского округа;
2. Повышение уровня благоустройства территорий общего 
пользования Междуреченского городского округа;  
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных 
граждан, организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству территории городского округа. 

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы

1. Кол-во отремонтированных дворов, шт.
2. Кол-во отремонтированных территорий общего пользования 
города, шт.
3. Доля дворовых территорий, реализованных с финансовым 
участием граждан, %
4. Доля дворовых территорий, реализованных с трудовым 
участием граждан, %
5. Доля муниципальных территорий общего пользования, 
реализованных с финансовым (трудовым) участием граждан, 
организаций, %

С р о к и  и  э т а п ы 
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы

декабрь 2017 года

Р е с у р с н о е 
о б е с п е ч е н и е 
подпрограммы

Расходы (тыс.руб.)

Всего 2017 г.

Всего 88 213,77 88 213,77

Местный бюджет 8 213,77 8 213,77

Федеральный бюджет 58 400,00 58 400,00

Областной бюджет 21 600,00 21 600,

Прочие источники 0 0

Ожидаемые результаты 
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы 

- повышение, как минимум, на 5 % доли благоустроенных 
дворовых территорий в Междуреченском городском округе;
- благоустройство не менее одной территории общего 
пользования;
- рост удовлетворенности населения уровнем благоустройства.

Раздел 2. Характеристика текущего 
состояния сектора благоустройства  в 
Междуреченском городском округе

На территории Междуреченско-
го городского округа расположено                              
535 многоквартирных дома, из них 48% 
МКД построены до 1970 года, 47% МКД 
построены до 1995 года, 5% МКД построе-
ны после 1995 года.

Благоустройство дворов жилищного 
фонда и на сегодняшний день в целом 
по городу Междуреченску частично не 
отвечает нормативным требованиям. Ас-
фальтобетонное покрытие на 60% придо-
мовых территорий имеет высокий процент 
нарушения.

Система дождевой канализации в пол-
ной мере не обеспечивает отвод дожде-
вых вод в периоды выпадения обильных 
осадков, во время обильного снеготая-
ния, что доставляет неудобства жителям 
и негативно влияет на конструктивные 
элементы зданий. В большинстве дворов 
отсутствуют или недостаточное количество 
специально обустроенных стоянок для 
автомобилей, что приводит к их хаотичной 
парковке как на проезжей части, так и в 
границах зеленой зоны.

Проблемы восстановления и ремонта 
асфальтового покрытия дворов, озелене-
ния, освещения дворовых территорий, ре-
монта (устройства) дождевой канализации 
на сегодня весьма актуальны и не решены 
в полном объеме в связи с недостаточным 
финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры 
по частичному благоустройству дворо-
вых территорий не приводят к должному 
результату, поскольку не основаны на 
последовательном подходе к решению 
проблемы и не позволяют консолидиро-
вать денежные средства для достижения 
поставленной цели.

К благоустройству дворовых и вну-
триквартальных территорий необходим 
последовательный комплексный подход, 

рассчитанный на среднесрочный период, 
который предполагает использование 
программно-целевых методов, обеспечи-
вающих увязку реализации мероприятий 
по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы 
должно стать благоустройство дворовых 
территорий, которое представляет из себя 
совокупность мероприятий, направленных 
на создание и поддержание функциональ-
но, экологически и эстетически органи-
зованной городской среды, улучшение 
содержания и безопасности дворовых 
территорий и территорий кварталов.

Реализация подпрограммы позволит 
повысить комфортность проживания на-
селения города, обеспечить более эф-
фективную эксплуатацию дворовых тер-
риторий жилых домов, улучшить условия 
для отдыха и занятий спортом, обеспечить 
физическую и пространственную доступ-
ность зданий, дворовых территорий для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения.

Раздел 3. Цели и задачи подпро-
граммы

Целью подпрограммы является повы-
шение уровня благоустройства территорий 
Междуреченского городского округа.

Для реализации поставленной цели 
требуется решение следующих задач:

1. Повышение уровня благоустройства 
дворовых территорий многоквартирных 
домов Междуреченского городского 
округа;

2. Повышение уровня благоустройства 
территорий общего пользования Между-
реченского городского округа;  

3. Повышение уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустрой-
ству территории городского округа.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение 
реализации подпрограммы на 2017 год

источник 
финансирования

Планируемый объем средств, тыс. руб.

Всего Благоустройство 
дворовых

территорий

Благоустройство 
муниципальной территории

общего пользования

Всего: 88 213,77 60 549,57 27664,2

местный бюджет 8 213,77 7 216,27 997,5

федеральный бюджет 58 400,00 38 933,30 19466,7

областной бюджет 21 600,00 14 400,00 7200,00

прочие источники 0 0,00 0
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П р и в л е ч е н н ы е 
средства граждан и 
организаций

0 0 0

Раздел 5. Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы

N 
п/п

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

Оценка влияния ожидаемых
результатов на функционирование 
экономики и социальной сферы
муниципального образования

1. Повышение, как минимум, на 5 % 
доли благоустроенных дворовых 
территорий в Междуреченском 
городском округе 

- повысит качество городской среды;
- улучшит параметры качества жизни 
населения;
- повысит конкурентоспособность 
муниципального образования, его 
привлекательность для населения и 
бизнеса;
-  сформируе т  н а  т ерри тории 
муниципального образования новые 
и  современные  общественные 
пространства.

2. Благоустройство не менее одной 
общественной территории города

3. Принятие новых современных правил 
благоустройства, соответствующим 
федеральным  ме тодичес ким 
рекомендациям

- качественно изменит уровень 
п л а н и р о в а н и я  и  р е а л и з а ц и и 
мероприятий по благоустройству 
( с д е л а е т  и х  с о в р е м е н н ы м и , 
эффективными,  оптимальными, 
о т крытыми ,  в ос требованными 
гражданами)
- запустит реализацию механизма 
п о д д е р ж к и  м е р о п р и я т и й  п о 
благоустройству инициированных 
гражданами;
- запустит дополнительный механизм 
финансового участия граждан и 
организаций в реализации мероприятий 
по благоустройству;
-  сформирует  дополнительные 
инструменты общественного контроля 
за реализации мероприятий на 
территории города

Основные риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации 
мероприятий подпрограммы
N 
п/п

Наименование риска Мероприятия по  предупреждению 
рисков

1. Бюджетные риски ,  связанные с 
дефицитом регионального и местных 
бюджетов.

1. Реализация требований об 
обя з а т ел ьном  з а креплении 
за собственниками, законными 
владельцами (пользователями) 
обязанности по содержанию 
прилегающих территорий.
2. Использование механизмов 
софинансирование гражданами и 
организациями мероприятий по 
благоустройству

2. Риски, связанные с возможностью невы-
полнения гражданами и организациями 
своих обязательств по софинансирова-
нию мероприятий подпрограммы.

1. Закрепления в протоколах общих 
собраний и договорах о выделении 
бюджетного финансирования обя-
зательств по софинансированию 
работ и ответственности за их на-
рушение
2. Использования механизмов су-
дебного взыскания задолженности

3. Социальные риски, связанные с низкой 
социальной активностью населения, от-
сутствием массовой культуры соучастия 
в благоустройства дворовых территорий 
и т.п.

1.Проведение информационно-
разъяснительной работы в сред-
ствах массовой информации в целях 
стимулирования активности граждан 
и бизнеса.
2. Проведение встреч с населением, 
семинаров, круглых столов.
3. Участие представителей органов 
местного самоуправления в общих 
собраниях собственников помеще-
ний в МКД.

4. Управленческие (внутренние) риски, свя-
занные с неэффективным управлением 
реализацией муниципальной программы, 
низким качеством межведомственного 
взаимодействия, недостаточным кон-
тролем над реализацией подпрограммы 
и т. д.

1. Проведение предварительной 
методологической работы, в том 
числе, с привлечением экспертов.
2. Учет единой методологии, раз-
работанной на федеральном уровне.
3. Организация жесткого контроля 
соблюдения графиков реализации 
подпрограммы.
4. Инициирование, при необходи-
мости, дополнительных поручений 
Главы города о принятии дополни-
тельных мер в целях реализации 
мероприятий подпрограммы

нансового и (или) трудового участия за-
интересованных лиц, организаций в вы-
полнении минимального и дополнитель-
ного перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий

8.1. Минимальная доля финансового 
участия заинтересованных лиц в выпол-
нении минимального перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий 
составляет 5% от общей стоимости работ.

Для работ по ремонту дворовых про-
ездов помимо этого устанавливается 
условие о финансировании заинтересо-
ванными лицами работ по разработке 
проектно-сметной документации и работ 
по проверке достоверности определения 
сметной стоимости капитального ремонта 
объектов.

8.2. Минимальная доля финансового 
участия заинтересованных лиц в выпол-
нении дополнительного перечня работ 
по благоустройству дворовых территорий 
– обязательное софинансирование за-
интересованными лицами не менее 5% 
от общей стоимости необходимых для 
выполнения работ, а также в финанси-
ровании разработки проектно-сметной 
документации и работ по проверке досто-

6. Минимальный перечень работ по 
благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов

Минимальный перечень работ по бла-
гоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов включает в себя:

а) ремонт дворовых проездов; 
б) обеспечение освещения дворовых 

территорий; 
в) установка скамеек; 
г) установка урн.
Визуализированный (фото) перечень 

образцов элементов благоустройства, 
предполагаемых к размещению на дво-
ровой территории, указан в приложении 
к подпрограмме.

7. Дополнительный перечень работ по 
благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов

а) оборудование детских и (или) спор-
тивных площадок; 

б) оборудование автомобильных пар-
ковок; 

в) озеленение; 
г) ремонт имеющейся или устройство 

новой дождевой канализации, дренажной 
системы, организация вертикальной пла-
нировки территории (при необходимости); 

д) устройство пандусов; 
е) устройство контейнерных площадок;
ж) иные виды работ.
8. Форма и минимальная доля фи-

верности определения сметной стоимости 
капитального ремонта объектов.

8.3. Трудовое участие заинтересован-
ных лиц в работах по благоустройству в 
рамках минимального и дополнительного 
перечней не является обязательным и мо-
жет быть предложено заинтересованными 
лицами дополнительно к предложению о 
финансовом участии.

Формами трудового участия могут 
быть:

- выполнение жителями неоплачи-
ваемых работ, не требующих специальной 
квалификации, как например: подготовка 
объекта (дворовой территории) к началу 
работ (земляные работы, уборка мусора), 
и другие работы (покраска оборудования, 
посадка деревьев);

- предоставление материалов, техники 
и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий 
для работы подрядной организации, вы-
полняющей работы и для ее работников 
(горячий чай, печенье и т.д.)

9. Нормативная стоимость (единич-
ные расценки) работ по благоустройству 
дворовых территорий, входящих в состав 
минимального перечня таких работ       

N 
п/п

Наименование Ед. изм. Сумма за ед*.

1 Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей 
части с разборкой асфальта

кв.м 1332,69

2 Устройство дорожного покрытия без разборки 
асфальта

кв.м 1308,75

4 Разборка и устройство бордюрного камня (БР 
100.30.15)

пм 1674,6

5 Разборка и устройство бордюрного камня (БР 
100.20.8)

пм 1183,52

6 Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей 
части с уширением до 6 м по СНиП II-К.3-62 при 
ширине существующего проезда 3,5 м.

кв.м 1419,54

*Приведены в текущем уровне цен по 
состоянию на февраль 2017 года (с НДС)

10. Порядок аккумулирования средств 
заинтересованных лиц, направляемых 
на выполнение минимального, дополни-
тельного перечней работ по благоустрой-
ству дворовых территорий, и механизм 
контроля за их расходованием, а также 
порядок и формы трудового и (или) фи-
нансового участия граждан в выполнении 
указанных работ.

Аккумулирование средств заинтересо-
ванных лиц, направляемых на выполнение 
минимального, дополнительного перечней 
работ по благоустройству дворовых тер-
риторий осуществляется на специальных 
счетах, открытых муниципальным унитар-
ным предприятием «Информационный 
расчетно-кассовый центр» (далее – упол-
номоченное предприятие).

Счета должны быть открыты в россий-
ских кредитных организациях, величина 
собственных средств (капитала) которых 
составляет не менее чем двадцать милли-
ардов рублей, либо в органах казначейств.

Уполномоченное предприятие осу-
ществляет учет поступающих средств в 
разрезе многоквартирных домов, дворо-
вые территории которых подлежат благо-
устройству, а также ежемесячное опубли-
кование указанных данных на сайте органа 
местного самоуправления и направление 
их в этот же срок в адрес общественной 
комиссии, создаваемой в соответствие с 
Правилами предоставления федеральной 
субсидии.

 Денежные средства должны быть 
перечислены заинтересованными лицами 
до 31 декабря 2017 года.

11. Порядок включения предложений 
заинтересованных лиц о включении дво-
ровой территории в подпрограмму

Порядок представления, рассмотрения 
и оценки предложений заинтересованных 
лиц о включении дворовых территорий и 
территорий общего пользования в под-
программу «Формирование современной 
городской среды» в 2017 году» утверж-
ден Постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 
27.03.2017   N  733-п «Об утверждении 
Порядков представления , рассмотрения  
и оценки предложений  граждан, организа-
ций, заинтересованных  лиц  о включении  
общественной территории  и  дворовых  
территорий в подпрограмму «Формиро-
вание современной городской среды», в 
составе  муниципальной подпрограммы  
«Развитие сферы дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и связи в 

Междуреченском городском  округе» в 
2017 году.

12. Порядок разработки, обсуждения 
с заинтересованными лицами и утверж-
дения дизайн-проектов благоустройства 
дворовой территории, общественных 
территорий, включенных в подпрограмму 

Дизайн-проекты благоустройства дво-
ровых, общественных территорий, вклю-
ченных в подпрограмму, включают в себя 
текстовое и визуальное описания проекта 
благоустройства, перечня (в том числе в 
виде соответствующих визуализированных 
изображений).

Разработка дизайн-проектов бла-
гоустройства дворовых территорий, 
общественных территорий осуществляется 
после включения территорий в подпро-
грамму.

Обсуждение дизайн-проектов бла-
гоустройства дворовых территорий, 
общественных территорий проводится с 
привлечением лиц, уполномоченных ре-
шением общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, 
органов местного самоуправления, управ-
ляющих домом организаций.

Организация обсуждения дизайн-
проектов благоустройства дворовых тер-
риторий, общественных территорий обе-
спечивается МКУ «УР ЖКК», МКУ «УБТС».

Утверждение дизайн-проекта осущест-
вляется уполномоченным представителем 
собственников помещений в многоквар-
тирном доме (если иной порядок не был 
установлен решением общего собрания) 
и МКУ «УР ЖКК». 

13. Условие о проведении работ по 
благоустройству в соответствии с требо-
ваниями обеспечения доступности для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения

Проведение работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных 
домов и общественных территорий должно 
осуществляться в соответствии установ-
ленными действующим законодательством 
требованиями обеспечения физической, 
пространственной и информационной до-
ступности зданий, сооружений, дворовых и 
общественных территорий для инвалидов 
и других маломобильных групп населения.

14. Адресный перечень многоквартир-
ных домов, дворовые территории которых 
были отобраны с учетом результатов 
общественного обсуждения проекта под-
программы

Будет сформирован на основании 
предложений граждан.
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в составе муниципальной программы
«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи

 в Междуреченском городском округе» в 2017 году

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы

Номер и наименование 
основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель 

Срок 
Ожидаемый непосред-
ственный  результат 
(краткое  описание) 

Основные  направления 
реализации

Связь с показателями Программы 
(подпрограммы) начала 

реализации
окончания 

реализации

1.      Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Междуреченского городского округа

1.  Выполнение  работ  по  бла-
гоустройству дворовых терри-
торий города

МКУ «УР ЖКК» 25.07.2017 15.10.2017 Увеличение доли и пло-
щади  благоустроенных 
дворовых  территорий 
города

- формирование адресного 
перечня  многоквартирных 
домов, отобранных на осно-
вании предложений заинте-
ресованных  лиц,  собствен-
ников  помещений  в  МКД.                                                                                  
- организация ремонта дво-
ровых  территорий,  преду-
смотренных муниципальной 
программой. 
- контроль качества работ.

Кол-во  отремонтированных  дворов, 
шт.    Доля  благоустроенных  дворовых 
территорий, %

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Междуреченского городского округа

2.  Выполнение  работ  по  бла-
гоустройству  общественной 
территории

МКУ «УБТС»   15.10.2017 Увеличение  количества 
благоустроенных  обще-
ственных  территорий 
города

 - Определение на основа-
нии  предложений  заинте-
ресованных лиц территории 
общего  пользования,  под-
лежащей благоустройству в 
2017 году

Кол-во отремонтированных обществен-
ных территорий, шт.
Доля  благоустроенных  общественных 
территорий, %

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города

3.1. Организация сбора пред-
ложений  заинтересованных 
лиц  по  включению  дворовых 
территорий в  подпрограмму

МКУ «УР ЖКК» 30.03.2017 30.04.2017 Активное  участие  граж-
дан в подготовке и реа-
лизации  подпрограммы

- проведение встреч с насе-
лением                                                  - 
-  методическая  помощь  в 
подготовке  и  организации 
общих собраний                             
- прием заявок заинтересо-
ванных лиц

1. Кол-во организованны встреч с насе-
лением, шт.                                                        2. 
2. Кол-во  поступивших предложений за-
интересованных лиц о включении объ-
екта в подпрограмму, шт.
3.  Доля  дворовых  территорий,  реа-
лизованных  с  финансовым  участием 
граждан, %
4. Доля дворовых территорий, реализо-
ванных с трудовым участием граждан, %
5.  Доля    территорий  общего  пользо-
вания,  реализованных  с  финансовым 
(трудовым)  участием  граждан,  органи-
заций, %

3.2. Образование  обществен-
ной  комиссии  из  предста-
вителей  органов  местного 
самоуправления, политических 
партий  и  движений,  обще-
ственных  организаций,  иных 
лиц для организации такого об-
суждения,  проведения  комис-
сионной  оценки  предложений 
заинтересованных лиц, а также 
для  осуществления  контроля 
за реализацией подпрограммы 
после ее утверждения в уста-
новленном порядке

Администрация 
Междуреченско-
го городского  

округа

27.03.2017 15.10.2017 Проведение регулярных 
заседаний  обществен-
ной комиссии 

  Количество  заседаний  общественной 
комиссии, шт.

3.3.  Организация  принятия 
(актуализации) в Междуречен-
ском городском округе правил 
благоустройства,    соответ-
ствующих Методическим реко-
мендациям Минстроя России.

МКУ «УБТС» 01.11.2017г 31.12.2017 - наличие в городе новых 
правил благоустройства,                        
-  рост  удовлетворенно-
сти  населения  уровнем 
благоустройства.

   

Приложение N ___
к подпрограмме 

«Формирование современной городской среды», 
в составе муниципальной программы 

«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи 
в Междуреченском городском округе»в 2017 году

Ресурсное обеспечение реализации  подпрограммы  на 2017 год*

Наименование
Ответственный исполнитель, соисполнитель,  му-
ниципальный заказчик-координатор, участник 

Источник финанси-
рования

Код бюджетной классификации
Объемы бюджетных 

ассигнований (тыс. рублей) ГРБС
Рз                           
Пр

ЦСР ВР

Подпрограмма  всего в том числе:            

(наименование участника)            

*Заполняется после сформированного перечня объектов
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в составе муниципальной программы 
«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи 

в Междуреченском городском округе»в 2017 году
План реализации подпрограммы «Формирование современной городской среды на 2017 год»

Наименование контрольного события программы Статус
Ответственный ис-

полнитель

Срок наступления контрольного события (дата)

2017 год

   I квартал II квартал III квартал IV квартал

Опубликование для общественного обсуждения проекта  подпро-
граммы

завершение этапа Администрация 
Междуреченского 
городского  округа

30.03.2017 г.    

Формирование общественной комиссии из представителей орга-
нов местного самоуправления, политических партий и движений, 
общественных организаций, иных лиц для организации обсуждения 
проекта  подпрограммы, проведения комиссионной оценки предло-
жений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля 
за реализацией программы после ее утверждения в установленном 
порядке

завершение этапа Администрация 
Междуреченского 
городского  округа

29.03.2017 г.    

Разработка, утверждение и опубликование порядка и сроков пред-
ставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, органи-
заций о включении в  подпрограмму «Формирования современной 
городской среды на 2017 год»  дворовых территорий, территории 
общего пользования, подлежащих  благоустройству в 2017 году

завершение этапа МКУ «УБТС», МКУ «УР 
ЖКК»

29.03.2017г.    

Утверждение  подпрограммы «Формирование современной го-
родской среды на 2017 год» с учетом результатов общественного 
обсуждения

контрольная точка 
результата

Администрация 
Междуреченского 
городского  округа

 25.05.2017 г.   

Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями 
заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства каждой 
дворовой территории, включенной в  подпрограмму, а также дизайн-
проект благоустройства  территории общего пользования 

 МКУ «УБТС», МКУ «УР 
ЖКК»

 25.06.2017 г.   

Объявление открытых аукционов на право заключения муниципальных 
контрактов на выполнение работ по благоустройству  территорий 
общего пользования

контрольная точка 
результата

МКУ «УБТС»  04.07.2017 г.   

Объявление открытых аукционов на право заключения муниципаль-
ных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий

 МКУ «УР ЖКК»  04.07.2017 г.   

Заключение договоров на предоставление субсидий на капитальный 
ремонт (благоустройство) дворовых территорий

контрольная точка 
результата

МКУ «УР ЖКК»  15.06.2017 г.   

Заключение договоров на предоставление субсидий на капитальный 
ремонт (благоустройство)  территорий общего пользования

контрольная точка 
результата

МКУ «УБТС»  15.06.2017 г.   

Завершение работ по благоустройству дворовых территорий  МКУ «УР ЖКК»    15.10.2017 г.

Завершение работ по благоустройству территорий общего поль-
зования

 МКУ «УБТС»    15.10.2017 г.

Проведение общественных обсуждений и утверждения (корректиров-
ки)  городским Советом народных депутатов правил благоустройства 
города

 МКУ «УБТС»    01.11.2017 г.

Представление в Администрацию Кемеровской области предложений 
Междуреченского городского округа для участия в конкурсе лучших 
проектов по благоустройству муниципальных территорий общего 
пользования Минстроя России 

 МКУ «УБТС»    01.11.2017 г.

Завершение реализации  подпрограммы  МКУ «УБТС», МКУ «УР 
ЖКК»

   31.12.2017 г.

Утверждения муниципальной программы формирования современной 
городской среды на 2018 – 2022 годы, предусматривающей бла-
гоустройство всех нуждающихся в благоустройстве муниципальных 
территорий общего пользования, а также дворовых территорий 
многоквартирных домов (исходя из минимального перечня работ 
по благоустройству)

 МКУ «УБТС», МКУ «УР 
ЖКК»

   31.12.2017 г.

ПОРЯДОК
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан,

организаций о включении общественной территории
в подпрограмму «Формирование современной городской среды»,

в составе муниципальной программы «Развитие сферы
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи 

в Междуреченском городском округе» в 2017 году

6. Заявитель в заявке вправе указать:
6.1. предложение о благоустройстве 

общественной территории с указанием 
местоположения, перечня работ предла-
гаемых к выполнению на общественной 
территории;

6.2. предложения по размещению на 
общественной территории видов обору-
дования, малых архитектурных форм, иных 
не капитальных объектов;

6.3. предложения по организации раз-
личных по функциональному назначению 
зон на общественной территории, пред-
лагаемой к благоустройству;

6.4. предложения по стилевому ре-
шению, в том числе по типам озеленения 
общественной территории, освещения и 
осветительного оборудования;

6.5. проблемы, на решение которых на-
правлены мероприятия по благоустройству 
общественной территории.

7. К заявке заявитель вправе прило-
жить эскизный проект благоустройства с 
указанием перечня работ по благоустрой-
ству, перечня объектов благоустройства 
предлагаемых к размещению на обще-
ственной территории, визуальное изо-
бражение (фото, видео, рисунки и т.д.).

8. Заявка с прилагаемыми к ней доку-
ментами подается в МКУ «Управление по 
благоустройству, транспорту и связи» на-

1. Настоящий Порядок определяет 
последовательность действий и сроки 
представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан, организаций с 
целью включения в подпрограмму «Фор-
мирование современной городской сре-
ды» в составе муниципальной программы 
«Развитие сферы дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и связи в 
Междуреченском городском округе» (да-
лее – подпрограмма) наиболее посещае-
мой муниципальной территории общего 
пользования, подлежащей обязательному 
благоустройству в 2017 году (далее - 
общественная территория).

2. В целях настоящего порядка под 
общественной территорией понимается 
территория общего пользования, которой 
беспрепятственно пользуется неогра-
ниченный круг лиц соответствующего 
функционального назначения (в том числе 
площади, набережные, улицы, пешеход-

ные зоны, береговые полосы водных объ-
ектов общего пользования, скверы, парки, 
бульвары).

3. Предложение о включении в подпро-
грамму общественной территории вправе 
подавать граждане и организации (далее 
– заявители) в соответствии с настоящим 
Порядком.

4. Предложение о включении в под-
программу общественной территории по-
дается в виде заявки в двух экземплярах 
по форме согласно приложению N  1 на-
стоящего Порядка.

5. Предложение о включении обще-
ственной территории в подпрограмму 
должно отвечать следующим критериям:

5.1. наиболее посещаемая территория;
5.2. соответствия территории градо-

строительной документации в части ее 
функционального зонирования;

5.3. возможность реализации проекта 
в полном объеме в 2017 году.

рочно по адресу: город Междуреченск, пр. 
Строителей, д. 50, приемная директора, в 
рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 
16.00 часов в течение тридцати дней со 
дня размещения проекта подпрограммы 
на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

9. Поступившие заявки регистриру-
ются в день их поступления в журнале 
регистрации с указанием порядкового 
регистрационного номера, даты и време-
ни поступления предложения, фамилии, 
имени, отчества (для физических лиц), 
наименования (для юридических лиц), а 
также местоположения общественной тер-
ритории, предлагаемой к благоустройству. 
На обоих экземплярах заявки проставляет-
ся регистрационный номер, дата и время 
представления заявки. Один экземпляр 
заявки возвращается заявителю.

10. МКУ «Управление по благоустрой-
ству, транспорту и связи» не позднее 
рабочего дня следующего за днем пред-
ставления заявки передает ее в обще-
ственную комиссию (далее - комиссия), 
состав которой утверждается постанов-
лением администрации Междуреченского 
городского округа.

11. Комиссия осуществляет рассмо-
трение и оценку заявок заинтересован-
ных лиц на предмет соответствия заявки 
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установленным настоящим Порядком 
требованиям.

12. Комиссия возвращает заявку в 
следующих случаях:

- предоставление заявки после окон-
чания срока подачи, указанного в пункте 
8 настоящего Порядка;

- предоставление заявки и прила-
гаемых к ней документов, оформленных 
с нарушением требований действующего 
законодательства и настоящего Порядка.

13. В случае выявления несоответствия 
заявки требованиям настоящего Порядка 
заявка с прилагаемыми к ней документами 
возвращается заявителю с указанием при-

чин, явившихся основанием для возврата.
После устранения причины, явившейся 

основанием для возврата заявки, заяви-
тель вправе повторно направить пред-
ложение о включении в муниципальную 
программу общественной территории. В 
этом случае датой приема документов 
будет являться дата их повторной подачи.

14. Решение комиссии оформляется 
протоколом и в срок не позднее 2-х ра-
бочих дней после проведения заседания 
комиссии размещается на официальном 
сайте администрации Междуреченского 
городского округа и публикуется в офици-
альных средствах массовой информации.

Приложение N  1
к Порядку представления, 

рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций 
о включении общественной территории в подпрограмму 

«Формирование современной городской
среды», в составе муниципальной программы 

«Развитие сферы дорожного хозяйства,
благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе 

«в 2017 году
В администрацию 

Междуреченского городского округа
от________________________________________________

(указывается полностью фамилия, имя, отчество наименование организации)
________________________________________________

проживающий (ая) по адресу:
________________________________________________

(имеющий местонахождение – для юридических лиц
номер контактного телефона: ______________________

ЗАЯВКА
о включении общественной территории в подпрограмму 

«Формирование современной
городской среды» в составе муниципальной программы 

«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи 
в Междуреченском городском округа»в

2017 году
I. Общая характеристика проекта

Направление реализации проекта

Наименование проекта, адрес или описание местоположения

Проект соответствует нормам безопасности и законодательству 
Российской Федерации (да/нет)

Площадь, на которой реализуется проект, кв. м

Цель и задачи проекта

Инициатор проекта

Заявитель проекта

Целевая группа:

количество человек, заинтересованных в реализации проекта,

в том числе прямо заинтересованных, человек

косвенно заинтересованных, человек

II. Описание проекта (не более 3 страниц)
1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей поселения: ха-

рактеристика существующей ситуации и описание решаемой проблемы; необходимость 
выполнения проекта; круг людей, которых касается решаемая проблема; актуальность 
решаемой проблемы для поселения, общественная значимость.

2. Цели и задачи проекта.
3. Мероприятия по реализации проекта: конкретные мероприятия (работы), предпо-

лагаемые к реализации в ходе проекта, в том числе с участием общественности, основ-
ные этапы; способы привлечения населения для реализации проекта (формы и методы 
работы с местным населением); предполагаемое воздействие на окружающую среду.

4. Ожидаемые результаты проекта: практические результаты, которые планируется 
достичь в ходе выполнения проекта. Результаты, характеризующие решение заявленной 
проблемы; количественные показатели.

5. Дальнейшее развитие проекта после завершения финансирования мероприятий 
по благоустройству, использование результатов проекта в последующие годы.

___________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)

ПОРЯДОК
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных
лиц о включении дворовых территорий в подпрограмму «Формирование
современной городской среды», в составе муниципальной программы
«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и

связи в Междуреченском городском округе» в 2017 году

1. Настоящий Порядок разработан с 
целью включения подпрограммы «Фор-
мирование современной городской сре-
ды» в состав муниципальной программы 
«Развитие сферы дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и связи в 
Междуреченском городском округе» в 2017 
году (далее – подпрограмма) и определяет 
последовательность представления, рас-
смотрения и оценки предложений заин-
тересованных лиц о включении дворовых 
территорий в подпрограмму, условия и 
порядок отбора дворовых территорий 
многоквартирных домов, подлежащих 
благоустройству, для включения в под-
программу.

2. В целях реализации настоящего По-
рядка используются следующие основные 
понятия:

2.1. дворовая территория - совокуп-
ность территорий, прилегающих к много-

квартирным домам, с расположенными 
на них объектами, предназначенными 
для обслуживания и эксплуатации таких 
домов, и элементами благоустройства 
этих территорий, в том числе парковками 
(парковочными местами), тротуарами и 
автомобильными дорогами, включая авто-
мобильные дороги, образующие проезды 
к территориям, прилегающим к много-
квартирным домам, где границы и размер 
определяются в соответствии с требо-
ваниями земельного законодательства и 
законодательства о градостроительной 
деятельности.

2.2. заинтересованные лица - соб-
ственники помещений в многоквартирных 
домах, собственники иных зданий и соору-
жений, расположенных в границах дворо-
вой территории, подлежащей благоустрой-
ству, а также собственники земельных 
участков прилегающих к многоквартирным 

домам, границы которых определены в 
соответствии с требованиями земельного 
законодательства и законодательства о 
градостроительной деятельности.

2.3.автомобильная парковка - спе-
циальная площадка (без устройства 
фундаментов) для открытого хранения 
автомобилей и других индивидуальных мо-
тотранспортных средств в одном уровне.

3. В целях осуществления благоустрой-
ства дворовой территории в рамках под-
программы, заинтересованные лица впра-
ве выбрать виды работ, предполагаемые к 
выполнению на дворовой территории, из 
следующих перечней:

3.1. минимальный перечень работ:
а) ремонт дворовых проездов;
б) обеспечение освещения дворовых 

территорий;
в) установка скамеек;
г) установка урн;
3.2. дополнительный перечень работ:
а) оборудование детских и (или) спор-

тивных площадок;
б) оборудование автомобильных пар-

ковок;
в) озеленение;
г) ремонт имеющейся или устройство 

новой дождевой канализации, дренажной 
системы, организация вертикальной пла-
нировки территории (при необходимости);

д) устройство пандусов;
е) устройство контейнерных площадок.
4. Заинтересованные лица вправе 

представлять предложения о включении 
дворовых территорий в подпрограмму, 
включающие виды работ из минимального 
перечня работ и (или) дополнительного 
перечня работ.

5. В рамках минимального перечня ра-
бот предусматривается софинансирование 
заинтересованными лицами не менее 5% 
от общей стоимости необходимых для вы-
полнения работ;

6. В рамках дополнительного перечня 
работ предусматривается софинансирова-
ние заинтересованными лицами не менее 
5% от общей стоимости необходимых для 
выполнения работ, а также оплата в пол-
ном объеме за счет средств заинтересо-
ванных лиц разработки проектно-сметной 
документации и работ по проверке досто-
верности определения сметной стоимости 
выполняемых работ по благоустройству.

7. Для работ по оборудованию дет-
ских и (или) спортивных площадок и 
установке дополнительных элементов 
благоустройства, малых архитектурных 
форм предусматривается обязательное 
софинансирование заинтересованными 
лицами не менее 90% от общей стоимости, 
необходимой для выполнения работ.

8. В подпрограмму подлежат включе-
нию дворовые территории исходя из даты 
представления предложений заинтересо-
ванных лиц при условии их соответствия 
установленным требованиям, оформлен-
ных в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства и в пределах 
лимитов бюджетных ассигнований, преду-
смотренных муниципальной программой.

9. Дворовые территории, прошедшие 
отбор и не вошедшие в подпрограмму на 
2017 год в связи с превышением выде-
ленных лимитов бюджетных ассигнований, 
предусмотренных подпрограммой, включа-
ются в муниципальную программу на 2018-
2022 годы исходя из даты представления 
предложений заинтересованных лиц.

10. Для включения дворовой терри-
тории в подпрограмму «Формирование 
современной городской среды», в составе 
муниципальной программы «Развитие сфе-
ры дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в Междуреченском 
городском округе», заинтересованными 
лицами представляются в администрацию 
Междуреченского городского округа сле-
дующие документы:

10.1. Заявка в двух экземплярах по 
форме согласно приложению N  1 к на-
стоящему Порядку.

10.2. Для заинтересованных лиц - соб-
ственников помещений в многоквартир-
ных домах, собственников иных зданий и 
сооружений, расположенных в границах 
дворовой территории, подлежащей бла-
гоустройству:

10.2.1. Оригиналы протоколов общих 
собраний собственников помещений в 
каждом многоквартирном доме с ори-
гиналами листов голосования, оформ-
ленных в соответствии с требованиями 
действующего законодательства, решений 

собственников каждого здания и сооруже-
ния, расположенных в границах дворовой 
территории, содержащих, в том числе 
следующую информацию:

10.2.2. решение об обращении с 
предложением по включению дворовой 
территории в муниципальную программу 
на 2017 год;

10.2.3. перечень работ по благоустрой-
ству дворовой территории, сформиро-
ванный исходя из минимального перечня 
работ по благоустройству;

10.2.4. перечень работ по благоустрой-
ству дворовой территории, сформирован-
ный исходя из дополнительного перечня 
работ по благоустройству (в случае при-
нятия такого решения заинтересованными 
лицами);

10.2.5. форма участия: финансовое 
(при выборе видов работ из дополнитель-
ного перечня работ) и (или) трудовое;

10.2.6. решение о порядке сбора де-
нежных средств на софинансирование 
видов работ, выполняемых в рамках до-
полнительного перечня работ;

10.2.7. решение о принятии (неприня-
тии) в состав общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирном доме 
(в собственность – для собственников 
зданий строений и сооружений), обору-
дования, малых архитектурных форм, иных 
не капитальных объектов, установленных 
на дворовой территории в результате 
реализации подпрограммы;

10.2.8. обязательство по осуществле-
нию содержания оборудования, малых 
архитектурных форм, иных не капитальных 
объектов, установленных в результате 
реализации подпрограммы (решение соб-
ственников о последующем содержании за 
счет средств собственников помещений в 
МКД и текущем ремонте объектов внешне-
го благоустройства, выполненных в рамках 
мероприятий, согласно предлагаемому 
обслуживающей организацией размеру 
платы за содержание жилого помещения);

10.2.9. решение об определении лиц, 
которые от имени собственников помеще-
ний в многоквартирном доме уполномоче-
ны на представление предложений, согла-
сование дизайн-проекта благоустройства 
дворовой территории, а также на участие 
в контроле, в том числе промежуточном, 
и приемке работ по благоустройству дво-
ровой территории, заключение договоров 
в рамках реализации подпрограммы в 
целях обеспечения софинансирования и 
другое участие.

10.3. Схема с границами территории, 
предлагаемой к благоустройству.

10.4 Акт обследования дворовой тер-
ритории многоквартирного дома, согласно 
приложению N  2 к настоящему порядку.

10.5. Копия проектно-сметной доку-
ментации, в том числе локальной сметы 
(при наличии).

10.6. Фотоматериалы, подтверж-
дающие отсутствие или ненадлежащее 
состояние соответствующих элементов 
благоустройства, дворовых территорий.

10.7. Справка от управляющей компа-
нии (товарищества собственников жилья, 
жилищного или иного специализирован-
ного потребительского кооператива) о 
финансовой дисциплине собственников 
помещений в многоквартирном доме (про-
цент суммарной задолженности по оплате 
за содержание и ремонт, коммунальных 
ресурсов за 2016 год), в случае непосред-
ственного управления МКД – справка из 
расчетно-кассового центра.

10.8. Сведения о количестве прожи-
вающих в многоквартирном доме человек 
(количество прописанных в жилых по-
мещениях) - для заинтересованных лиц 
- собственников помещений в многоквар-
тирных домах, собственников иных зданий 
и сооружений, расположенных в границах 
дворовой территории, подлежащей бла-
гоустройству,

10.9. Копия кадастрового паспорта 
(при наличии).

11. Ответственность за достоверность 
сведений в заявке и прилагаемых к ней 
документах, несут заинтересованные лица, 
представившие их.

12. Заявка с прилагаемыми к ней до-
кументами подается в МКУ «Управление 
развития жилищно-коммунального ком-
плекса» нарочно по адресу: ул. Кузнецкая, 
31, приемная директора, в рабочие дни с 
09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00ч., в те-
чение тридцати дней со дня размещения 
проекта подпрограммы на официальном 
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сайте администрации Междуреченского 
городского округа.

13. Поступившие заявки заинтересо-
ванных лиц регистрируются в день их по-
ступления в журнале регистрации заявок с 
указанием порядкового регистрационного 
номера, даты и времени представления за-
явки, адреса многоквартирного дома, дво-
ровая территория которого предлагается 
к благоустройству, фамилии, имени, отче-
ства представителя. На обоих экземплярах 
заявки проставляется регистрационный 
номер, дата и время представления заяв-
ки. Один экземпляр заявки возвращается 
представителю.

14. МКУ «Управление развития 
жилищно-коммунального комплекса» не 
позднее рабочего дня следующего за днем 
представления заявки передает ее в обще-
ственную комиссию (далее - комиссия), 
состав которой утверждается постановле-
нием администрацией Междуреченского 
городского округа.

15. Комиссия осуществляет рассмотре-
ние и оценку заявок заинтересованных лиц 
на предмет соответствия заявки и прила-
гаемых к ней документов установленным 
настоящим Порядком требованиям, в том 
числе к составу и оформлению. Проведе-
ние комиссионной оценки предложений 
заинтересованных лиц осуществляется 
общественной комиссией с учетом даты 
предоставления таких предложений при 
условии их соответствия установленным 
требованиям, в соответствии с критериями 
и бальной оценкой критериев предусмо-

тренных для включении дворовой терри-
тории в подпрограмму «Формирование 
современной городской среды», в составе 
муниципальной программы «Развитие сфе-
ры дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в Междуреченском 
городском округе» в 2017 году, согласно 
приложениям N  3 и 4 настоящего Порядка.

16. Комиссия возвращает заявку в 
следующих случаях:

16.1. Представления заявки после 
окончания срока подачи, указанного в 
сообщении о рассмотрении предложений 
заинтересованных лиц.

16.2.Представления заявки и прила-
гаемых к ней документов оформленных 
с нарушением требований действующего 
законодательства и настоящего Порядка.

17. Решение общественной комиссии 
оформляется протоколом и в срок не 
позднее 2 рабочих дней после проведения 
заседания комиссии размещается на офи-
циальном сайте администрации Между-
реченского городского округа.

18. В случае выявления несоответствия 
заявки требованиям настоящего Порядка, 
заявка с прилагаемыми к ней документами 
возвращается представителю с указанием 
причин, явившихся основанием для воз-
врата. После устранения причины, явив-
шейся основанием для возврата заявки, 
представитель вправе повторно напра-
вить предложение о включении дворовых 
территорий в муниципальную программу. 
В этом случае датой приема документов 
будет являться дата их повторной подачи.

Приложение N  1
к Порядку представления, рассмотрения и

оценки предложений заинтересованных
лиц о включении дворовых территорий в

подпрограмму «Формирование
современной городской среды», в составе

муниципальной программы «Развитие
сферы дорожного хозяйства,

благоустройства, транспорта и связи в
Междуреченском городском округе»в 2017

году
В администрацию 

Междуреченского городского округа
от ________________________________________________

(указывается полностью фамилия, имя, отчество представителя)
________________________________________________

проживающий (ая) по адресу:
________________________________________________

номер контактного телефона: ______________________
ЗАЯВКА

о включении дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной
городской среды», в составе муниципальной программы «Развитие сферы

дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском
городском округе» в 2017 году

Прошу включить дворовую территорию 
многоквартирного дома__________________

(указать адрес многоквартирного дома)
в подпрограмму «Формирование со-

временной городской среды», в составе 
муниципальной программы «Развитие сфе-
ры дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в Междуреченском 
городском округе «, в 2017 году для бла-
гоустройства дворовой территории.

Приложение:
Для заинтересованных лиц - собствен-

ников помещений в многоквартирных 
домах, собственников иных зданий и 
сооружений, расположенных в границах 
дворовой территории, подлежащей бла-
гоустройству,

1. Оригинал протокола(ов) общего 
собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, решений соб-
ственников зданий и сооружений, со-
держащих весь необходимый перечень 
информации, предусмотренный Порядком 
представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовых территорий в подпро-
грамму «Формирование современной го-
родской среды», в составе муниципальной 
программы «Развитие сферы дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта 
и связи в Междуреченском городском 
округе», в 2017 году, в том числе:

- решение об обращении с предложе-
нием по включению дворовой территории 
в муниципальную программу на 2017 год;

- перечень работ по благоустройству 
дворовой территории, сформированный

исходя из минимального перечня работ 
по благоустройству;

- перечень работ по благоустройству 
дворовой территории, сформированный

исходя из дополнительного перечня 

работ по благоустройству (в случае при-
нятия такого решения заинтересованными 
лицами);

- форма участия: финансовое (при 
выборе видов работ из дополнительного 
перечня работ) и (или) трудовое;

- решение о порядке сбора денежных 
средств на софинансирование видов ра-
бот, выполняемых в рамках дополнитель-
ного перечня работ;

- решение о принятии (непринятии) в 
состав общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме (в 
собственность – для собственников зданий 
строений и сооружений), оборудования, 
малых архитектурных форм, иных нека-
питальных объектов, установленных на 
дворовой территории в результате реа-
лизации подпрограммы;

- обязательство по осуществлению 
содержания оборудования, малых архи-
тектурных форм, иных не капитальных 
объектов, установленных в результате 
реализации подпрограммы (решение соб-
ственников о последующем содержании за 
счет средств собственников помещений в 
МКД и текущем ремонте объектов внешне-
го благоустройства, выполненных в рамках 
мероприятий, согласно предлагаемому 
обслуживающей организацией размеру 
платы за содержание жилого помещения);

- решение об определении уполно-
моченного лица (лиц), которые от имени 
собственников помещений в многоквар-
тирном доме уполномочены на пред-
ставление предложений, согласование 
дизайн-проекта благоустройства дворовой 
территории, а также на участие в контроле, 
в том числе промежуточном, и приемке 
работ по благоустройству дворовой тер-
ритории, заключение договоров в рамках 
реализации подпрограммы в целях обе-

спечения софинансирования и другое 
участие;

Сведения о количестве проживающих 
в многоквартирном доме человек (количе-
ство прописанных в жилых помещениях).

Для всех заинтересованных лиц:
2. Схема с границами территории, 

предлагаемой к благоустройству.
3. Акт обследования дворовой терри-

тории многоквартирного дома.
4. Копия проектно-сметной докумен-

тации, в том числе локальной сметы (при 
наличии).

5. Фотоматериалы, подтверждающие 
отсутствие или ненадлежащее состояние 
соответствующих элементов благоустрой-
ства, дворовых территорий.

6. Справка от управляющей компании 
(товарищества собственников жилья, 
жилищного или иного специализирован-
ного потребительского кооператива) о 
финансовой дисциплине собственников 
помещений в многоквартирном доме (про-
цент суммарной задолженности по оплате 
за содержание и ремонт, коммунальных 
ресурсов за 2016 год), в случае непосред-
ственного управления МКД – справка из 
расчетно-кассового центра.

7. Копия кадастрового паспорта на ___ 
листах (при наличии).

Для заинтересованных лиц - собствен-
ников помещений в многоквартирных 
домах, собственников иных зданий и 
сооружений, расположенных в границах 
дворовой территории, подлежащей бла-
гоустройству,

Председатель совета МКД / пред-
седатель ТСЖ (ЖСК) /уполномоченный 
представитель

собственников помещений в МКД____
(Ф.И.О. председателя / представителя 

/ наименование юридического лица)
______________________________________

(адрес председателя / представителя)
Паспортные данные (для физического 

лица)_________________________________
ИНН, ОГРН, КПП (для юридического ли

ца)__________________________________
(контактный телефон председателя / 

представителя)
____________________________
(подпись председателя / представи-

теля) (дата)
Даю согласие на обработку моих пер-

сональных данных в целях рассмотрения 
заявки на включение дворовой территории 
многоквартирного дома в подпрограмму 
«Формирование современной городской 
среды» в соответствии с действующим 
законодательством.

Персональные данные, в отношении 
которых дается настоящее согласие, 
включают данные, указанные в настоящих 
предложениях. Действия с персональны-
ми данными включают в себя: обработку 
(сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение, обновление, изме-
нение), использование, распространение, 
обеспечение, блокирование, уничтожение. 
Обработка персональных данных: авто-
матизация с использованием средств 
вычислительной техники, без использо-
вания средств автоматизации. Согласие 
действует с момента подачи данной заявки 
на включение дворовой территории в под-
программу «Формирование современной 
городской среды», в составе муниципаль-
ной программы «Развитие сферы дорожно-
го хозяйства, благоустройства, транспорта 
и связи в Междуреченском городском 
округе» в 2017 году, до моего письменного 
отзыва данного согласия.

_________________________ 
(личная подпись) (расшифровка) (дата)
Представитель ______________
(подпись) (Фамилия и инициалы)

Приложение N  2
к Порядку представления, рассмотрения 

и оценки предложений 
заинтересованныхлиц о включении 

дворовых территорий 
в подпрограмму 

«Формирование современной городской среды», 
в составе муниципальной программы 

«Развитие сферы дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта 

и связи в Междуреченском городском округе» 
в 2017 году

АКТ
обследования дворовой территории многоквартирного дома

(и мест общего пользования многоквартирного дома)

«___»_______________2017 года город Междуреченск

Участник отбора (Ф.И.О., наименование): _________________________________
провели обследование дворовой территории многоквартирного дома, 

расположенного по
адресу:
город Междуреченск, улица __________________, дом N _____ (год ввода 

дома в эксплуатацию______ года),
Обследованием на месте установлены следующие объекты (элементы) и 

дефекты:

Элементы дворовой территории

Краткое 
описание 

фактического 
состояния 

(с указанием % 
разрушений, 
нарушений)

Объем, кол-во 
ед. изм.

м2 шт.

1 Асфальтовое покрытие дворовой 
территории

2 Пешеходные дорожки, тротуары

3 Бордюры

4 Освещение дворовой территории

5 Детская игровая площадка

6 Малые архитектурные формы

7 Ширина дворовой проезжей 
части
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8 Водоотвод на дворовой терри-

тории

9 Парковки (парковочные места)

10 Освещение мест общего пользо-
вания (наличие энергосберегаю-
щих ламп)

Представители обслуживающей организации (при непосредственном управлении 
МКД):

_______________ _________________________________ _______________________
(подпись) (Ф.И.О.) (должность)
_______________ _________________________________ _______________________
(подпись) (Ф.И.О.) (должность)
Представители собственников жилья:
_____________________________________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)(N  помещения, принадлежащего собственнику)
_____________________________________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.) (N  помещения, принадлежащего собственнику)
Представители управляющей организации (УК,ТСЖ, ЖСК и др.):
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О.) (должность) (подпись)
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О.) (должность) (подпись)

Приложение N  3
к Порядку представления, рассмотрения и

оценки предложений заинтересованных
лиц о включении дворовых территорий в

подпрограмму «Формирование
современной городской среды», в составе

муниципальной программы «Развитие
сферы дорожного хозяйства,

благоустройства, транспорта и связи в
Междуреченском городском округе» в

2017 году
Критерии

включении дворовой территории в подпрограмму «Формирование
современной городской среды», в составе муниципальной программы

«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в
Междуреченском городском округе» в 2017 году

В целях определения участников для включения дворовой территории многоквартир-
ного дома в подпрограмму «Формирование современной городской среды», в составе 
муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в Междуреченском городском округе» в 2017 году общественная 
комиссия рассматривает направленные организатору отбора документы на предмет 
их соответствия критериям, указанным в настоящем Порядке.

Общественная комиссия, созданная для обсуждения, оценки предложений заин-
тересованных лиц, осуществления контроля за реализацией проекта подпрограммы 
«Формирование современной городской среды», в составе муниципальной программы 
«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Между-
реченском городском округе» осуществляет оценку дворовых территорий многоквар-
тирных домов по критериям:

- количество проживающих в многоквартирном доме (количество прописанных в 
жилых помещениях);

- финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме 
(процент суммарной задолженности по оплате за ремонт и содержание жилья, комму-
нальные ресурсы за 2016 год);

- степень благоустройства дворовой территории многоквартирного дома: состоя-
ние асфальтового покрытия дворовых территорий; состояние пешеходных дорожек, 
тротуаров; наличие и состояние бордюров; наличие освещения дворовой территории; 
наличие и состояние детской игровой площадки; наличие малых архитектурных форм; 
ширина дворовой проезжей части; наличие водоотвода на дворовой территории; обу-
стройство дворовой территории парковками);

- выполнение мероприятий, направленных на энергосбережение, в местах общего 
пользования многоквартирного дома.

Приложение N  4
к Порядку представления, рассмотрения и

оценки предложений заинтересованных
лиц о включении дворовых территорий в

подпрограмму «Формирование
современной городской среды», в составе

муниципальной программы «Развитие
сферы дорожного хозяйства,

благоустройства, транспорта и связи в
Междуреченском городском округе» в

2017 году

Балльная оценка
критериев включении дворовой территории в подпрограмму «Формирование

современной городской среды», в составе муниципальной программы
«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в

Междуреченском городском округе» в 2017 году

N 
п/п

Наименование критериев отбора
Балл, присваиваемый 
в соответствии с кри-

терием отбора

1 Количество проживающих в многоквартирном доме (количество прописанных 
в жилых помещениях):

а) более 1500 человек 8

б) от 1000 до 1499 человек 6

в) от 500 до 999 человек 3

г) до 499 человек 1

2 Финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме 
(процент суммарной задолженности по плате за ремонт и содержание жилья 
и коммунальные ресурсы от начисленных средств за 2016 год):

а) 0 % задолженности от общей суммы начислений 6

б) от 1 до 5 % 3

в) от 6 до 10 % 1

г) свыше 10 % 0

3 Степень благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, в том 
числе:

а) состояние асфальтового покрытия дворовых территорий:

- требуется ремонт асфальтового покрытия дворовой 
территории – более 50%

6

- требуется ремонт асфальтового покрытия дворовой 
территории – более 10%

3

- требуется ремонт асфальтового покрытия дворовой 
территории – менее 10%

1

- не требуется ремонт асфальтового покрытия дво-
ровой территории

0

б) состояние пешеходных дорожек, тротуаров:

- пешеходные дорожки, тротуары не обустроены 1

- пешеходные дорожки, тротуары обустроены 0

в) наличие и состояние бордюров:

- требуется замена бордюров, 1

- не требуется замена бордюров, 0

г) наличие освещения дворовой территории:

- отсутствует освещение дворовой территории 1

- освещение дворовой территории имеется 0

д) наличие и состояние детской игровой площадки

- детская игровая площадка отсутствует 1

- детская игровая площадка имеется 0

е) наличие малых архитектурных форм:

- малые архитектурные формы отсутствуют 6

- количество малых архитектурных форм менее 3 штук 3

- количество малых архитектурных форм более 3 штук 0

ж) ширина дворовой проезжей части:

- недостаточно ширины проезжей части 1

- достаточно ширины проезжей части 0

з) наличие водоотвода на дворовой территории:

- водоотвод дворовой территории в наличии (не 
требуется)

0

- водоотвод дворовой территории нарушен (отсут-
ствует)

1

и) обустройство дворовой территории парковками:

- парковка в наличии (не требуется устройство) 0

- парковка отсутствует (требуется устройство) 1

4 Выполнение мероприятий, направленных на энергосбережение, в местах обще-
го пользования многоквартирного дома:

а) наличие энергосберегающих лам, для освещения 
мест общего пользования

1

б) отсутствие энергосберегающих лам, для освещения 
мест общего пользования

0
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  793-п
от 03.04.2017 г.

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа 

от 06.12.2012 N 2547-п 
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений, осуществляющих 
деятельность  в области содействия малому и среднему 
предпринимательству и инвестиционной деятельности 
на территории Междуреченского городского округа»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
постановлением администрации  Междуреченского городского округа от 
21.03.2011 N  460-п «О введении новых систем оплаты труда работников 
муниципальных учреждений Междуреченского городского округа» внести 
следующие изменения:

1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского город-
ского округа от 06.12.2012 N 2547-п  «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников муниципальных учреждений, осуществляющих 
деятельность в области содействия малому и среднему предпринимательству 
и инвестиционной деятельности на территории Междуреченского городского 
округа», изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

 2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 19.12.2013 N  2955-п «О внесении изменений 
в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
06.12.2012 N  2547-п «Об утверждении Примерного положения об оплате 
труда работников муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность 
в области содействия малому и среднему предпринимательству и инвести-
ционной деятельности на территории Междуреченского городского округа».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 
01.01.2017 года.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Н.А. Гуляева) опубликовать данное постановление в средствах мас-
совой информации в полном объеме.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и фи-
нансам Т.В.Классен.

Глава Междуреченского  городского округа  С.А. КИСЛИцИН.

Приложение
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 03.04.2017 N  793-n

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
 ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИцИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ СОДЕЙСТВИЯ МАЛОМУ 
И СРЕДНЕМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ И ИНВЕСТИцИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Общие положения
Настоящее примерное Положение 

об оплате труда работников муници-
пальных учреждений, осуществляющих 
деятельность в области содействия 
малому и среднему предприниматель-
ству и инвестиционной деятельности 
(далее - Положение) разработано в 
соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, постановле-
нием администрации Междуреченского 
городского округа от 21.03.2011 N  460 
«О введении новых систем оплаты труда 
работников муниципальных учреждений 
Междуреченского городского округа» (в 
редакции постановления от 08.02.2017 
N 303-п) и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, 
Кемеровской области.

Для целей настоящего Положения 
используются понятия, установленные 
законодательством Российской Феде-
рации, Положением об установлении 
новых систем оплаты труда работников 
муниципальных учреждений Междуре-
ченского городского округа, утвержден-
ным постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 
21.03.2011 N  460 (в редакции постанов-
ления от 08.02.2017г. N 303-п).

Настоящее Положение определяет 
порядок и условия установления окла-
дов (должностных окладов), а также 
выплат компенсационного и стимули-
рующего характера работникам муници-

пальных учреждений, осуществляющих 
деятельность в области содействия 
малому и среднему предприниматель-
ству и инвестиционной деятельности 
(далее - учреждение).

Заработная плата работников учреж-
дения включает в себя:

оклад по профессиональной ква-
лификационной группе (далее - оклад 
по ПКГ);

оклад (должностной оклад) по долж-
ностям руководителей, специалистов и 
служащих учреждения и профессиям 
рабочих учреждения;

повышающие коэффициенты к окла-
ду (должностному окладу) по занимае-
мой должности, за квалификационную 
категорию;

выплаты компенсационного характе-
ра (компенсационные выплаты);

выплаты стимулирующего характера 
(стимулирующие выплаты).

Оплата труда работников, занятых по 
совместительству, а также работающих 
на условиях неполного рабочего вре-
мени, производится пропорционально 
отработанному времени, либо в зависи-
мости от выполненного объема работ. 
Определение размеров заработной 
платы по основной должности, а также 
по должности, занимаемой по совме-
стительству, производится раздельно 
по каждой из должностей.

2. Основные условия оплаты труда
2.1. Заработная плата работника 

учреждения, состоящая из возна-
граждения за труд в зависимости от 
квалификации работника, сложности, 
количества, качества и условий вы-
полняемой работы, компенсационных и 
стимулирующих выплат, не может быть 
ниже минимального размера оплаты 
труда, установленного в Российской 
Федерации.

2.2. Заработная плата работников 
учреждения рассчитывается по следую-
щей формуле:

ЗП=Ор + Ор х К4+ КВ+СВ, где:
при этом Ор=(О*К1);
Ор - оклад (должностной оклад), 

руб.;
О - минимальный размер оклада по 

ПКГ, руб.;
К1 - повышающий коэффициент к 

окладу (должностному окладу), по за-
нимаемой должности;

К 4 - персональный повышающий 
коэффициент к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы;

КВ - компенсационные выплаты ра-
ботнику, руб;

СВ - стимулирующие выплаты ра-
ботнику, руб.

Заработная плата работника пре-
дельными размерами не ограничива-
ется.

Оклады (должностные оклады) ра-
ботников по ПКГ, занимающих долж-
ности руководителей, специалистов и 
служащих, устанавливаются в соответ-
ствии с приложением N 1.

2.3. Оклады по ПКГ работников, 
осуществляющих профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих, 
устанавливается в соответствии с при-
ложением N  2.

Размер оклада (должностного окла-
да) работника определяется путем 
умножения минимального размера окла-
да ПКГ на повышающий коэффициент 
к окладу (должностному окладу) по за-
нимаемой должности соответствующего 
квалификационного уровня ПКГ.

Размеры окладов (должностных 
окладов) работников устанавливаются с 
учетом требований к профессиональной 
подготовке и уровню квалификации, ко-
торые необходимы для осуществления 
соответствующей профессиональной 
деятельности.

Размер оклада рабочего определя-
ется путем умножения минимального 
размера оклада по ПКГ на повышающий 
коэффициент к окладу по занимаемой 
должности соответствующего квалифи-
кационного уровня.

Применение повышающего коэффи-
циента к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы по занимаемой 
должности, за квалификационную кате-
горию образует новый оклад (должност-
ной оклад), ставку заработной платы и 
учитывается при начислении компенса-
ционных и стимулирующих выплат.

Применение персонального по-
вышающего коэффициента к окладу 
(должностному окладу), ставке зара-
ботной платы не образует новый оклад 
(должностной оклад), ставку заработной 
платы. Выплаты по персональному по-
вышающему коэффициенту к окладу 
(К4), ставке заработной платы носят 
стимулирующий характер и не образуют 
новый оклад. Персональный повышаю-
щий коэффициент к окладу (должност-
ному окладу), ставке заработной платы 
рекомендуется устанавливать работнику 
с учетом уровня его профессиональной 
подготовленности, сложности, важ-
ности выполняемой работы, степени 
самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач, 
стажа работы в учреждении и других 
факторов. Персональный повышающий 
коэффициент к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы уста-
навливается на определенный период 
времени в течение соответствующего 
календарного года (месяц, квартал, год). 
Размер персонального повышающего 
коэффициента к окладу (должностно-
му окладу), ставке заработной платы 
устанавливается в размере до 2. Ре-

шение об установлении персонального 
повышающего коэффициента к окладу 
(должностному окладу), ставке заработ-
ной платы и его размерах принимается 
руководителем учреждения персональ-
но в отношении конкретного работника.

2.4. Условия оплаты труда работни-
ков учреждения (далее - условия опла-
ты труда) включают размеры окладов 
(должностных окладов) повышающие 
коэффициенты к окладам, выплаты 
компенсационного и стимулирующего 
характера.

Условия оплаты труда, включая раз-
мер оклада (должностного оклада), 
повышающие коэффициенты к окла-
дам и иные выплаты стимулирующего 
характера, выплаты компенсационного 
характера, являются обязательными 
для включения в трудовой договор или 
в дополнительное соглашение между 
работодателем и работником.

3. Порядок установления стимули-
рующих и компенсационных выплат

3.1. Выплаты компенсационного 
характера

К выплатам компенсационного ха-
рактера относятся:

выплаты за работу в местностях с 
особыми и климатическими условиями 
(районный коэффициент);

выплаты за работу в условиях, откло-
няющихся от нормальных (при совме-
щении профессий (должностей), рас-
ширении зон обслуживания, исполнении 
обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, в 
выходные или нерабочие праздничные 
дни, сверхурочной работе, работе в 
ночное время).

3.1.1. Согласно постановлению 
ВЦСПС от 1 августа 1989 г. N  601 «О 
районных коэффициентах к заработной 
плате рабочих и служащих предприятий, 
организаций и учреждений, располо-
женных в Кемеровской области и на 
территории г. г. Воркуты и Инты» ра-
ботникам учреждения устанавливается 
районный коэффициент в размере 30% 
от заработной платы работника, подле-
жащей начислению в соответствующем 
месяце с учетом всех установленных 
выплат.

3.1.2. Доплата за совмещение про-
фессий (должностей), за расширение 
зон обслуживания, за увеличение 
объема работы или исполнение обя-
занностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы 
определенной трудовым договором, 
устанавливается работнику в случае 
увеличения установленного ему объема 
работы или возложения на него обя-
занностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором. 
Размер доплаты и срок, на который 
она устанавливается, утверждается 
приказом руководителя учреждения 
конкретному работнику с учетом содер-
жания и (или) объема дополнительной 
работы. Доплата может устанавливаться 
как в процентном, так и в абсолютном 
размерах.

Доплата за увеличение объема работ 
устанавливается до 50 процентов окла-
да (должностного оклада).

Доплата за совмещение работ уста-
навливается до 50 процентов оклада 
(должностного оклада).

3.1.3. Оплата труда за работу в вы-
ходные или нерабочие праздничные 
дни производится работникам, при-
влекавшимся к работе в выходные или 
нерабочие праздничные дни.

Размер доплаты составляет:
не менее одинарной части оклада 

(должностного оклада), ставки заработ-
ной платы сверх оклада (должностного 
оклада) за каждый час работы, если 
работа в выходной или нерабочий 
праздничный день производилась в 
пределах месячной нормы рабочего 
времени и в размере не менее двойной 
части оклада (должностного оклада) 
сверх оклада (должностного оклада) 
за каждый час работы, если работа 
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производилась сверх месячной нормы 
рабочего времени.

По желанию работника, работающе-
го в выходной или праздничный день, 
ему может быть предоставлен другой 
день отдыха. В этом случае день опла-
чивается в одинарном размере, а день 
отдыха оплате не подлежит.

Работники могут привлекаться к ра-
боте в праздники или выходные дни с 
согласия самого работника.

3.1.5. Сверхурочная работа опла-
чивается за первые два часа работы 
не менее чем в полуторном размере, 
за последующие часы - не менее чем 
в двойном размере. По желанию ра-
ботника сверхурочная работа вместо 
повышенной оплаты может компенси-
роваться предоставлением дополни-
тельного времени отдыха, но не менее 
времени, отработанного сверхурочно 
(статья 152 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации).

3.1.6. Выплаты компенсационного 
характера устанавливаются к окладам 
(должностным окладам), ставкам зара-
ботной платы работников в процентах к 
окладам (должностным окладам), став-
кам заработной платы или в абсолютных 
размерах в пределах средств фонда 
оплаты труда.

3.1.7. Конкретные размеры выплат 
компенсационного характера и условия 
их установления определяются коллек-
тивными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами в 
соответствии с трудовым законодатель-
ством, иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового 
права, настоящим Положением и кон-
кретизируются в трудовых договорах 
работников.

3.2. Выплаты стимулирующего ха-
рактера

К выплатам стимулирующего харак-
тера относятся: выплаты за непрерыв-
ный стаж, выслугу лет;

выплаты за интенсивность и высо-
кие результаты работы; премиальные 
выплаты по итогам работы за месяц;

премиальные выплаты по итогам 
работы (за квартал, полугодие, 9 ме-
сяцев, год);

выплаты за качество выполняемых 
работ;

единовременные поощрительные 
выплаты.

3.2.1. Выплата за выслугу лет уста-
навливается в процентном отношении 
к окладу (должностному окладу) работ-
никам, занимающих должности руко-
водителей, специалистов и служащих 
учреждения только по основному месту 
работы дифференцировано в зависи-
мости от стажа работы и выплачивается 
ежемесячно, одновременно с заработ-
ной платой в следующих размерах:

При стаже работы

Проценты 
от оклада 

(должностного 
оклада)

1 2

От 1 года до 5 лет 10

От 5 лет до 10 лет 15

От 10 лет до 15 лет 20

Свыше 15 лет 30

Стаж работы, дающий право на полу-
чение ежемесячной надбавки за выслугу 
лет, исчисляется год за год независимо 
от районов (местностей) работы.

Выплата за выслугу лет выплачива-
ется с момента возникновения права 
на назначение или изменение размера 
выплаты.

Если у работника право на назначе-
ние или изменение размера выплаты 
за выслугу лет наступило в период его 
пребывания в очередном или дополни-
тельном отпуске, а также в период его 
временной нетрудоспособности, вы-
плата производится после окончания от-
пуска, временной нетрудоспособности.

В том случае, если у работника 
право на назначение или изменение 
размера выплаты за выслугу лет на-
ступило в период переподготовки или 
повышения квалификации с отрывом от 

работы и других аналогичных случаях, 
при которых за работником сохраняется 
средний заработок, ему устанавлива-
ется выплата за выслугу лет с момента 
наступления этого права и производится 
соответствующий перерасчет среднего 
заработка.

Стаж работы для установления вы-
платы за выслугу лет определяется 
комиссией по установлению трудового 
стажа, состав которой утверждается 
приказом руководителя учреждения.

Назначение выплаты за выслугу лет 
производится на основании приказа 
руководителя учреждения по пред-
ставлению комиссии по установлению 
трудового стажа.

В стаж работы, дающий право на 
получение выплаты за выслугу лет, 
включается общий стаж работы:

все время непрерывной работы в 
организациях, осуществляющих дея-
тельность в области содействия малому 
и среднему предпринимательству;

время обучения в учебных заведени-
ях (курсах) по подготовке и повышению 
квалификации кадров с отрывом от 
производства, если за работником со-
храняется место работы (должность), 
заработная плата и если ему произво-
дятся выплаты, предусмотренные дей-
ствующим законодательством;

время работы на выборных долж-
ностях и в качестве государственных 
служащих в федеральных органах госу-
дарственной власти, органах государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и в качестве муниципальных 
служащих в органах местного самоу-
правления;

время отпусков по уходу за ребенком 
в соответствии с законодательством 
женщин, состоящих в трудовых отно-
шениях с учреждением;

время военной службы граждан в со-
ответствии с законодательством;

время военной службы по контракту 
в Вооруженных Силах Российской Фе-
дерации и других войсках.

иные периоды непрерывной работы 
до приема в учреждение по специаль-
ности, опыт и знания по которой необ-
ходимы для выполнения должностных 
обязанностей по занимаемой в учреж-
дении должности.

Не прерывает стаж работы, дающий 
право на назначение выплаты за выслугу 
лет, но не засчитывается в него время 
перерыва при переводе работника в 
установленном порядке из одной орга-
низации, осуществляющей деятельность 
в области содействия малому и средне-
му предпринимательству, в другую, если 
перерыв в работе не превышает одного 
месяца, не считая времени переезда к 
новому месту работы.

Выплата за выслугу лет не образует 
новый оклад (должностной оклад) и 
не учитывается при начислении иных 
стимулирующих и компенсационных вы-
плат, установленных в процентном отно-
шении к окладу (должностному окладу).

3.2.2. Выплата за интенсивность и 
высокие результаты работы устанавли-
вается к окладу (должностному окла-
ду) работников учреждения с учетом 
сложности, напряженности и важности 
выполняемой работы, исполнения функ-
циональных обязанностей в условиях, 
отличающихся от нормальных, высокой 
результативности и оперативности 
выполняемой работы, степени само-
стоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач.

Решение об установлении выплаты 
к окладу (должностному окладу) и ее 
размере принимается руководителем 
учреждения персонально в отношении 
конкретного работника. Размер выплаты 
устанавливается ежемесячно к окладу 
(должностному окладу):

руководителям – до 115 процентов;
специалистам и служащим – до 100 

процентов;
работникам, осуществляющим про-

фессиональную деятельность по про-
фессиям рабочих – до 50 процентов.

По решению руководителя учрежде-

ния соответствующая выплата работни-
ку может быть повышена, снижена или 
отменена при несоответствии работника 
вышеуказанным критериям, нарушении 
трудовой дисциплины.

Основанием для изменения размера 
или прекращения выплаты работнику 
является распорядительный документ 
руководителя учреждения с указанием 
причины.

Выплаты за интенсивность и высокие 
результаты работы к окладу (должност-
ному окладу) не образует новый оклад 
(должностной оклад) и не учитывается 
при начислении иных стимулирующих и 
компенсационных выплат, установлен-
ных в процентном отношении к окладу 
(должностному окладу).

3.2.3. Премиальные выплаты по 
результатам работы за месяц произво-
дятся работникам учреждения за фак-
тически отработанное время в размере 
до 50 процентов оклада (должностного 
оклада) ежемесячно.

Основными критериями для установ-
ления выплаты являются:

успешное, добросовестное и ответ-
ственное исполнение работником своих 
должностных обязанностей;

инициатива, творчество и приме-
нение в работе современных форм и 
методов организации труда.

Основанием для назначения преми-
альной выплаты по результатам работы 
за месяц является приказ руководителя 
учреждения.

Лишение (снижение) премиальной 
выплаты производится по письменному 
решению руководителя учреждения за 
конкретные упущения в работе или на-
рушения трудовой дисциплины с учетом 
индивидуального подхода и тяжести 
совершенного проступка.

Лишение премиальной выплаты, с 
обязательным указанием причин лише-
ния, должно производиться только за 
тот расчетный период (месяц), в кото-
ром было совершено упущение.

В случае увольнения работника дан-
ная выплата за расчетный месяц начис-
ляется пропорционально отработанному 
времени.

3.2.4. Премиальные выплаты по 
итогам работы за квартал, полугодие, 
9 месяцев, год выплачиваются при на-
личии экономии по фонду оплаты труда 
или за счет дополнительно полученных 
доходов от деятельности не противо-
речащей уставной. Критериями для 
премирования и определения размеров 
премиальной выплаты за определенный 
период (квартал, полугодие, 9 месяцев, 
год) являются:

добросовестное исполнение работ-
никами своих обязанностей в соответ-
ствующем периоде;

личный вклад в обеспечение рабо-
чего процесса и решение поставленных 
перед учреждением задач;

отсутствие дисциплинарных взы-
сканий.

Премиальные выплаты по итогам 
работы (квартал, полугодие, 9 меся-
цев, год) назначаются и производятся 
в порядке, определенном пунктом 3.2.3 
настоящего положения.

3.2.5. Выплаты за качество выпол-
няемых работ производятся работникам 
единовременно на основании приказа 
руководителя учреждения по итогам 
выполнения особо важных и срочных 
работ с целью поощрения работников 
за оперативность и качественный ре-
зультат труда.

Размер выплаты может устанавли-
ваться как в абсолютном значении, так 
и в процентном отношении к окладу 
(должностному окладу), и производится 
при наличии экономии по фонду оплаты 
труда или за счет дополнительно по-
лученных доходов от деятельности, не 
противоречащей уставной.

3.2.6. При наличии экономии по 
фонду оплаты труда работникам учреж-
дения, основным местом работы кото-
рых является учреждение или за счет 
дополнительно полученных доходов 
от деятельности, не противоречащей 

уставной, выплачиваются единовремен-
ные поощрительные выплаты:

выплаты за качественное и добро-
совестное отношение к работе в связи 
с выходом на пенсию и к юбилейным 
датам;

выплаты к профессиональным и го-
сударственным праздникам.

Размер выплат устанавливается как в 
абсолютном значении, так и в процент-
ном отношении к окладу (должностному 
окладу). Максимальный размер выплат 
не ограничен.

3.3. Выплаты стимулирующего ха-
рактера производятся по решению 
руководителя учреждения в пределах 
средств, предусмотренных на оплату 
труда работников.

3.4. Размеры и условия осуществле-
ния выплат стимулирующего характера 
устанавливаются в соответствии с по-
ложениями об оплате труда работников 
учреждения, коллективными договора-
ми, соглашениями, локальными норма-
тивными актами в пределах фонда опла-
ты труда и максимальными размерами 
не ограничиваются.

3.5. На выплаты стимулирующего 
характера рекомендуется направлять 
не менее 30 процентов от фонда оплаты 
труда.

4. Условия оплаты труда руково-
дителя учреждения, его заместителя, 
главного бухгалтера

4.1. Заработная плата руководителя 
учреждения, его заместителя и главного 
бухгалтера состоит из должностного 
оклада, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.

Размер должностного оклада руко-
водителя учреждения устанавливается 
учредителем учреждения в трудовом 
договоре в зависимости от сложности 
труда, в том числе с учетом масштаба 
управления и особенностей деятельно-
сти и значимости учреждения.

Должностные оклады заместителя 
руководителя и главного бухгалтера 
учреждения устанавливаются на 10-30 
процентов ниже должностного оклада 
руководителя учреждения.

4.2. Выплаты компенсационного 
характера устанавливаются для руково-
дителей учреждений, их заместителей 
и главных бухгалтеров учреждений в 
процентах к должностным окладам или 
абсолютных размерах.

4.3. Размеры выплат стимулирую-
щего характера определяются с учетом 
результата деятельности учреждения.

4.4. Условия оплаты труда руково-
дителю учреждения устанавливаются 
в трудовом договоре, заключаемом на 
основе типовой формы трудового дого-
вора с руководителем муниципального 
учреждения, утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Феде-
рации от 12.04.2013 N 329.

4.5.  Предельный уровень соотноше-
ния среднемесячной заработной платы 
руководителя, заместителя, главного 
бухгалтера, формируемой за счет всех 
источников финансового обеспечения и 
рассчитываемой за календарный год, и 
среднемесячной заработной платы ра-
ботников данного учреждения (без учета 
заработной платы соответствующего ру-
ководителя, его заместителей, главного 
бухгалтера) устанавливает учредитель 
учреждения в кратности от 1 до 5.

5. Заключительные положения
5.1. Оплата труда работников учреж-

дения осуществляется в пределах 
средств, предусмотренных местным 
бюджетом на соответствующий кален-
дарный год, на основании бюджетной 
сметы, утвержденной в установленном 
порядке.

Изменение минимального размера 
оклада по профессиональной квалифи-
кационной группе работников учреж-
дения производится в соответствии 
с нормативными правовыми актами 
Междуреченского городского округа.

5.2. Штатное расписание учреждения 
утверждается руководителем учрежде-
ния по согласованию с учредителем в 
пределах выделенных средств на оплату 
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труда и включает в себя все должности 
руководителей, специалистов и служа-
щих (профессии рабочих).

5.3. Учреждение самостоятельно 
определяет порядок расходования 
фонда оплаты труда в соответствии с 
утвержденным положением об оплате 
труда.

5.4. Для выполнения работ, свя-
занных с временным расширением 
объема оказываемых учреждением 
услуг, учреждение вправе осуществлять 
привлечение помимо работников, за-
нимающих должности (профессии), 
предусмотренные штатным расписа-
нием, других работников на условиях 
срочного трудового договора.

5.5. Действия (бездействие) и (или) 
решения руководителя учреждения 
могут быть обжалованы в порядке, 
предусмотренном законодательством 
Российской Федерации для рассмо-
трения и разрешения трудовых споров.

5.6. Действия (бездействия) и (или) 

4-й
квалификационный 
уровень

ведущий администратор 1,885 4147

ведущий консультант по на-
логам и сборам

1,885 4147

ведущий инспектор 1,885 4147

ведущий секретарь руково-
дителя

1,885 4147

ведущий техник по защите 
информации

1,885 4147

ведущий техник-программист 1,885 4147

Профессиональная квалификационная группа тре-
тьего уровня

2600

3-й
квалификационный 
уровень
 ( 1  в н у т р и -
должностная кате-
гория)

аналитик 2,700 7020

бухгалтер 2,700 7020

бухгалтер-ревизор 2,700 7020

документовед 2,700 7020

инженер по защите инфор-
мации

2,700 7020

аудитор 2,700 7020

программист 2,700 7020

консультант 2,700 7020

оценщик 2,700 7020

оператор видеозаписи 2,700 7020

психолог 2,700 7020

специалист 2,700 7020

специалист по защите инфор-
мации

2,700 7020

специалист по информацион-
ным технологиям

2,700 7020

специалист по кадрам 2,700 7020

специалист по маркетингу 2,700 7020

специалист по рекламе 2,700 7020

специалист по инвестицион-
ной деятельности

2,700 7020

специалист по инвестициям 2,700 7020

специалист по налогообло-
жению

2,700 7020

специалист по работе с рези-
дентами бизнес-инкубатора 
(бизнес-площадки)

2,700 7020

специалист по связям с обще-
ственностью

2,700 7020

экономист 2,700 7020

экономист по бухгалтерскому 
учету и анализу финансово-
хозяйственной деятельности

2,700 7020

экономист вычислительного 
центра

2,700 7020

экономист по договорной и 
претензионной работе

2,700 7020

экономист по материально-
техническому снабжению

2,700 7020

экономист по планированию 2,700 7020

экономист по сбыту 2,700 7020

экономист по труду 2,700 7020

экономист по финансовой 
работе

2,700 7020

экономист по инвестициям 2,700 7020

эксперт 2,700 7020

юрисконсульт 2,700 7020

юрист 2,700 7020

4-й
квалификационный 
уровень

ведущий аналитик 3,055 7943

решения комиссии по установлению 
трудового стажа могут быть обжалованы 
решением  руководителя учреждения.

Жалоба на действие (бездействие) и 
(или) решения комиссии по установле-
нию трудового стажа должна быть рас-
смотрена руководителем учреждения в 
десятидневный срок со дня поступления 
жалобы.

Если жалоба на действия (бездей-
ствие) и (или) решения комиссии по 
установлению трудового стажа не рас-
смотрена руководителем учреждения в 
десятидневный срок, а также в случае 
несогласия с решением руководите-
ля учреждения, принятым по жалобе, 
спор рассматривается и разрешается 
в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации для 
рассмотрения и разрешения трудовых 
споров.

Директор МБУ «ЦСМСПиИД»
Е.В. ИВаноВа.

Приложение N  1
 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных 

учреждений, осуществляющих деятельность  в области содействия малому и 
среднему предпринимательству и инвестиционной деятельности

оклады (должностные оклады) работников по ПКГ, 
 занимающих в учреждении должности руководителей,  

специалистов и служащих
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Профессиональная квалификационная группа 
первого уровня

    2130

1-й
квалификационный 
уровень

делопроизводитель 1,400 2982

кассир 1,400 2982

копировщик 1,400 2982

секретарь 1,400 2982

статистик 1,400 2982

2-й
квалификационный 
уровень

старший делопроизводитель 1,500 3195

старший  кассир 1,500 3195

старший копировщик 1,500 3195

старший секретарь 1,500 3195

старший статистик 1,500 3195

Профессиональная квалификационная группа вто-
рого уровня

2200

1-й
квалификационный 
уровень

администратор 1,800 3960

консультант по налогам и 
сборам

1,800 3960

инспектор 1,800 3960

секретарь руководителя 1,800 3960

техник по защите информации 1,800 3960

техник-программист 1,800 3960

2-й
квалификационный 
уровень

заведующий копировально-
множительным бюро

1,850 4070

старший администратор 1,850 4070

старший консультант по на-
логам и сборам

1,850 4070

старший инспектор 1,850 4070

 старший секретарь руково-
дителя

1,850 4070

старший техник по защите 
информации

1,850 4070

старший техник-программист 1,850 4070
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ведущий бухгалтер 3,055 7943

ведущий бухгалтер-ревизор 3,055 7943

ведущий документовед 3,055 7943

ведущий инженер по защите 
информации

3,055 7943

ведущий аудитор 3,055 7943

ведущий программист 3,055 7943

ведущий консультант 3,055 7943

ведущий оценщик 3,055 7943

ведущий оператор видеоза-
писи

3,055 7943

ведущий психолог 3,055 7943

ведущий специалист 3,055 7943

ведущий специалист по за-
щите информации

3,055 7943

ведущий специалист по ин-
формационным технологиям

3,055 7943

ведущий специалист по ка-
драм

3,055 7943

ведущий специалист по мар-
кетингу

3,055 7943

ведущий специалист по инве-
стиционной деятельности

3,055 7943

ведущий специалист по инве-
стициям

3,055 7943

ведущий специалист по ре-
кламе

3,055 7943

ведущий специалист по на-
логообложению

3,055 7943

ведущий специалист по ра-
боте с резидентами бизнес-
инкубатора (бизнес-площадки)

3,055 7943

ведущий специалист по свя-
зям с общественностью

3,055 7943

ведущий экономист 3,055 7943

ведущий экономист по бух-
галтерскому учету и анализу 
финансово-хозяйственной 
деятельности

3,055 7943

ведущий экономист вычисли-
тельного центра

3,055 7943

ведущий экономист по до-
говорной и претензионной 
ведущий работе

3,055 7943

ведущий  э кономист  по 
материально-техническому 
снабжению

3,055 7943

ведущий экономист по плани-
рованию

3,055 7943

ведущий экономист по сбыту 3,055 7943

ведущий экономист по труду 3,055 7943

ведущий экономист по финан-
совой работе

3,055 7943

экономист по инвестициям 3,055 7943

ведущий эксперт 3,055 7943

ведущий юрисконсульт 3,055 7943

ведущий юрист 3,055 7943

5-й
квалификационный 
уровень

заместитель главного бух-
галтера

3,200 8320

главный специалист 3,200 8320

главный специалист по инфор-
мационным технологиям

3,200 8320

главный специалист по кадрам 3,200 8320

главный специалист по мар-
кетингу

3,200 8320

главный специалист по инве-
стициям

3,200 8320

главный специалист по ра-
боте с резидентами бизнес-
инкубатора (бизнес-площадки)

3,200 8320

главный специалист по ре-
кламе и связям с обществен-
ностью

3,200 8320

главный специалист по эко-
номическим и финансовым 
вопросам

3,200 8320

главный специалист по бух-
галтерскому учету и налогоо-
бложению

3,200 8320

главный эксперт 3,200 8320

главный консультант

главный специалист по юри-
дическим вопросам

3,200 8320

заместитель начальника от-
дела

3,200 8320

Профессиональная квалификационная группа тре-
тьего уровня

3000

1-й
квалификационный 
уровень

начальник отдела 3,000 9000

у п р а в л я ю щ и й  б и з н е с -
и н к у б а т о р о м  ( б и з н е с -
площадкой)

3,000 9000

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

Приложение N  2
к Примерному положению 

об оплате труда работников муниципальных учреждений, 
осуществляющих деятельность  в области содействия малому и среднему 

предпринимательству и инвестиционной деятельности

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

Профессиональная 
квалификационная 

группа
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Профессиональная квалификационная группа первого 
уровня

2130

1-й
квалификационный уро-
вень

дворник 1,504 2838

гардеробщик 1,5 3000

рабочий по комплексному  
обслуживанию зданий и со-
оружений

1,808 3850

уборщик служебных поме-
щений

1,808 3850

уборщик производственных 
помещений

1,878 4000

переплетчик документов 1,878 4000

оператор 1,878 4000

курьер 1,878 4000

обработчик справочного и 
информационного материала

1,878 4000

Профессиональная квалификационная группа второго 
уровня

2200

1-й
квалификационный уро-
вень

водитель
автомобиля

3 6600
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