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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1088-п

от 10.05.2017 г.
Об окончании отопительного сезона 2016/2017 года 

в городе Междуреченске
В связи с наступлением устойчивых положительных температур наружного воздуха 

выше +80С более 5 суток, в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 23.05.2006 N  307 «О порядке предоставления коммунальных услуг 
гражданам», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. МУП «Управление тепловых систем» (А.Н. Кузин), ПАО «Тепло» (Д.Н. Крамаренко), 
Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго»  (В.В. Чащилов):

1.1. Прекратить отпуск тепловой энергии для отопления жилых, административных, 
общественных и производственных зданий с 11 мая 2017 года.

1.2. Прекратить отпуск тепловой энергии для отопления медицинских, детских до-
школьных учреждений и школ с 11 мая 2017 года.

1.3. Обеспечить подачу тепловой энергии для снабжения населения города горячей 
водой.

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

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

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1096-п

от 10.05.2017 г.
Об общественном обсуждении проектов документов 

стратегического планирования 
Междуреченского городского округа 

В целях реализации статьи 13 Федерального закона от 28.06.2014 N  172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», раздела 6 постановления 
администрации Междуреченского городского округа от 21.12.2016 N  3442-п «О стра-
тегическом планировании в муниципальном образовании «Междуреченский городской 
округ»:

1. Утвердить Правила общественного обсуждения проектов документов стратеги-
ческого планирования Междуреченского городского округа (приложение).

2. Отделу информационных технологий  управления делами администрации Между-
реченского городского округа (Н.В. Васильева) обеспечить размещение информации 
о проведении общественного обсуждения проектов документов стратегического пла-
нирования Междуреченского городского округана официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Классен.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Приложение
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 10.05 2017  N  1096-п

Правила общественного обсуждения проектов документов 
стратегического планирования Междуреченского городского округа
1. Настоящие Правила устанавливают 

форму, порядок и сроки общественного 
обсуждения проектов документов страте-
гического планирования Междуреченского 
городского округа (далее - проект до-
кумента стратегического планирования).

2. Настоящие Правила применяются 
при вынесении на общественное обсуж-
дение следующих проектов документов 
стратегического планирования:

а) проект прогноза социально-
экономического развития Междуречен-
ского городского округа на долгосрочный 
период;

б) проект прогноза социально-
экономического развития Междуречен-
ского городского округа на среднесрочный 
период;

в) проект схемы территориального 
планирования Междуреченского город-
ского округа;

г) проект стратегии социально-
экономического развития Междуречен-
ского городского округа.

3. Информирование населения о про-
ведении общественного обсуждения про-
екта документа стратегического планиро-
вания и его результатах осуществляется 
путем размещения сообщения в разделе 

«Объявления, конкурсы» на официальном 
сайте администрации Междуреченского 
городского округа, электронный адрес 
www.mrech.ru.

4. Проекты документов стратегиче-
ского планирования и паспорт проекта 
документа стратегического планирова-
ния размещаются в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет” 
на официальном сайте органа, ответствен-
ного за разработку проекта документа 
стратегического планирования.

В случае если проект документа стра-
тегического планирования размещен в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на федеральных ин-
формационных ресурсах или в информа-
ционных системах, в паспорте проекта 
документа стратегического планирования 
разработчиком проекта указывается 
ссылка на страницу, где размещен соот-
ветствующий проект документа стратеги-
ческого планирования.

5. Паспорт проекта документа страте-
гического планирования содержит следую-
щие сведения:

а) наименование разработчика;
б) вид документа стратегического 

планирования;
в) наименование проекта документа 

стратегического планирования;
г) проект документа стратегического 

планирования или ссылка на страницу в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», где размещен проект 
документа стратегического планирования;

д) даты начала и завершения обще-
ственного обсуждения проекта документа 
стратегического планирования;

е) контактная информация (фамилия, 
имя, отчество ответственного лица раз-
работчика, почтовый и электронный адрес, 
номер контактного телефона);

ж) порядок направления предложений 
и замечаний к проекту документа страте-
гического планирования;

з) пояснительная записка к проекту 
документа стратегического планирования;

и) иная информация, относящаяся к 
общественному обсуждению проекта до-
кумента стратегического планирования.

6. Ответственность за достоверность 
сведений и документов, содержащихся в 
паспорте проекта документа стратегиче-
ского планирования, несет разработчик.

7. Разработчик проекта не позднее 
чем за 1 рабочий день до дня разме-
щения проекта документа стратегиче-
ского планирования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
направляет в экономическое управление 
администрации Междуреченского город-
ского округа уведомление о проведении 
общественного обсуждения (срок, ссылка 
на страницу сайта, где размещен проект 
документа стратегического планирования).

Экономическое управление админи-
страции Междуреченского городского 
округа в течение 1 рабочего дня разме-
щает в разделе «Стратегические планы, 
концепции» на официальном сайте адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа, электронный адрес www.mrech.ru, 
информацию о проведении общественного 
обсуждения из уведомления разработчика 
проекта.

8. Общественное обсуждение проек-
тов документов стратегического плани-
рования осуществляется в электронной 
форме путем направления предложений 
и замечаний на адрес электронной почты 
разработчика проекта, указанный в па-
спорте проекта документа стратегического 
планирования.

9. В целях проведения общественно-
го обсуждения разработчик проекта не 
позднее дня размещения проекта до-
кумента стратегического планирования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» направляет уведомление 
о его размещении с указанием дат начала 
и завершения общественного обсуждения 
в заинтересованные органы и в орга-
низации, которые разработчик проекта 
привлекает к общественному обсужде-
нию проекта документа стратегического 
планирования.

10. Срок общественного обсуждения, 
начиная со дня размещения на инфор-
мационных ресурсах сети «Интернет», 
составляет:

для проекта прогноза социально-
экономического развития Междуреченско-
го городского округа на среднесрочный 
период и проекта прогноза социально-
экономического развития Междуречен-
ского городского округа  на долгосрочный 
период (внесение изменений в них) - не 
менее 10 календарных дней;

для проекта стратегии социально-
экономического развития Междуречен-
ского городского округа - не менее 20 
календарных дней;

для проекта схемы территориального 
планирования Междуреченского городско-
го округа - не менее 15 календарных дней.

11. Не подлежат рассмотрению пред-
ложения:

содержащие нецензурные или оскор-
бительные выражения;

экстремистской направленности;
поступившие по истечении установ-

ленного срока проведения общественного 
обсуждения проекта документа стратеги-
ческого планирования.

12. Предложения и замечания к про-
ектам документов стратегического пла-
нирования, поступившие в процессе 
общественного обсуждения, носят реко-
мендательный характер.

13. По окончании срока общественного 
обсуждения в течение 30 календарных 
дней разработчик проекта:

рассматривает поступившие предло-
жения и замечания;

по результатам рассмотрения пред-
ложений и замечаний при необходимости 
вносит изменения в проект документа 
стратегического планирования;

составляет отчет о поступивших за-
мечаниях и предложениях к проекту до-
кумента стратегического планирования по 
форме согласно приложению к настоящим 
Правилам.

В случае если предложения и замеча-
ния по результатам общественного обсуж-
дения проекта документа стратегического 
планирования не поступили, в отчете об 
этом делается соответствующая запись.

14. Отчет о поступивших замечаниях и 
предложениях к проекту документа стра-
тегического планирования Междуречен-
ского городского округа размещается на 
официальном сайте разработчика проекта 
сроком на 7 календарных дней.

На официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа в раз-
деле «Стратегические планы, концепции 
« сроком на 7 календарных дней разме-
щается ссылка на отчет о поступивших 
замечаниях и предложениях к проекту 
документа стратегического планирования, 
опубликованный на официальном сайте 
разработчика проекта.

15. Непоступление предложений раз-
работчику проекта в срок, установлен-
ный для проведения общественного 
обсуждения, не является препятствием 
для утверждения (одобрения) документа 
стратегического планирования.

И.о. заместителя главы 
Междуреченского городского округа

по экономике и финансам                                 
Т.В. ЛЕГАЛОВА.

Приложение к Правилам общественного
обсуждения проектов документов стратегического планирования

Междуреченского городского округа
Отчет

о поступивших замечаниях и предложениях к проекту документа
стратегического планирования Междуреченского городского округа

Название проекта документа стра-
тегического планирования Между-
реченского городского округа

Ответственный за разработ-
ку документа стратегического 
планирования Междуреченского 
городского округа
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Дата начала и окончания срока 
размещения проекта документа 
стратегического планирования 
Междуреченского городского 
округа на сайте для обществен-
ного обсуждения

N
 п

/п

Дата поступления замеча-
ний, предложений к проекту 
документа стратегического 
планирования Междуречен-
ского городского округа

Замечания и предложе-
ния к проекту документа 
стратегического плани-
рования Междуречен-
ского городского округа

Позиция органа, ответ-
ственного за разработку 
документа стратегическо-
го планирования Между-
реченского городского 
округа, с ее обоснованием

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  1110-п

от 12.05.2017 г.
О внесении  изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 13.12.2016  N  3381-п 

«Об утверждении состава, положения, регламента 
антитеррористической  комиссии    

Междуреченского городского округа»     
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администра-

ции Междуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации  Междуреченско-
го городского округа от 13.12.2016  N  3381-п «Об утверждении состава,  положения,  
регламента антитеррористической комиссии Междуреченского городского округа» (в 
редакции постановлений администрации Междуреченского округа  от 17.02.2017     N  
410-п, от  06.03.2017 N  530-п):

1.1. приложение N  3 к постановлению изложить в новой редакции согласно при-
ложению N  1 к настоящему постановлению;

1.2. приложение N  6 к постановлению изложить в новой  редакции согласно при-
ложению N  2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.
Глава Междуреченского  городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Приложение N  1
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 12.05. 2017 N  1110-п
СОСТАВ

антитеррористической комиссии 
Междуреченского городского округа

Председатель комиссии
Кислицин

Сергей Александрович
Глава Междуреченского городского округа - председатель  
антитеррористической комиссии  Междуреченского город-
ского округа

Заместители председателя комиссии:
Сизиков 

Леонид Николаевич
Врид начальника отделения в г.Междуреченске УФСБ РФ 
по Кемеровской области - заместитель председателя  анти-
террористической комиссии  Междуреченского городского 
округа, руководитель оперативного штаба

Полосухин 
Валерий Валентинович

Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
административным органам и связям с общественностью — 
заместитель председателя  антитеррористической комиссии  
Междуреченского городского округа

Члены комиссии
Перепилищенко 

Сергей Владимирович
Первый заместитель главы Междуреченского городского 
округа по промышленности и строительству

Козина 
Надежда 

Александровна

Заместитель главы Междуреченского городского округа - 
руководитель аппарата

Классен 
Татьяна Валентиновна

Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
экономике и финансам

Вантеева 
Ирина Витальевна

Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
социальным вопросам

Сдвижкова 
Людмила Викторовна

Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
городскому хозяйству

Васенин 
Александр Петрович

Начальник управления ЧС и ГО администрации Междуречен-
ского городского округа — руководитель аппарата  антитерро-
ристической комиссии  Междуреченского городского округа

Попов 
Алексей Викторович

Начальник отдела МВД России по городу Междуреченску 
(по согласованию)

Тюрин 
Сергей Геннадьевич

Прокурор г. Междуреченска ( по согласованию)

Кузнечиков 
Владимир Павлович

Начальник отдела административных органов администра-
ции Междуреченского городского округа

Соколовский 
Владимир 

Вячеславович

Главврач ГБУЗ КО «Междуреченская городская больница»

Шахова 
Ольга Павловна

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа (по согласованию)

Матюков
Сергей Владимирович

Начальник отдела ГО и ЧС управления ЧС и ГО администра-
ции Междуреченского городского округа

Минина 
Вероника Николаевна

Начальник отдела по работе со СМИ администрации Между-
реченского городского округа

Бояркин 
Александр Сергеевич

Начальник ФГКУ «9 ОФПС по КО» (по согласованию)

Осипов 
Сергей Викторович

Начальник Междуреченского территориального отдела 
Южно-Сибирского управления Ростехнадзора (по согла-
сованию )

цыпан 
Владимир Федорович

Генеральный директор ОАО «РИКТ» (по согласованию)

Кандрова 
Лариса Юрьевна

Начальник территориального управления Роспотребнадзора 
Кемеровской области по г.Междуреченску (по согласованию)

Сухинин 
Павел Владимирович

Начальник Междуреченского филиала ФГКУ УВО ГУ  МВД 
России по Кемеровской области (по согласованию)

Мальцев 
Павел Сергеевич

Начальник  ЛОП на ст. Междуреченск

Бочарников 
Роман Викторович

Начальник ФКУ КП — 14 ГУФСИН России по Кемеровской 
области (по согласованию)

Маньшина 
Алена Сергеевна

Директор МУП «Надежда»

Мозоля 
Виктор Николаевич

Начальник отдела по профилактике терроризма и экстремиз-
ма управления  ЧС и ГО администрации Междуреченского 
городского округа - ответственный секретарь АТК

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

Приложение N  2 
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа
от 12.05 2017 N  1110-п

СХЕМА
оповещения членов антитеррористической комиссии 

Междуреченского городского округа

ОАО «РИКТ»

Полосухин В.В
р.т. 4-87-02 
д.т. 3-66-31 

сот. 8-913-432-61-73

Кислицин С.А.
р.т. 4-84-04
д.т. 2-25-36

сот. 8-923 626-44-26

Сдвижкова Л.В.
р.т. 4-45-19
д.т. 6-03-43 

сот. 8-905-995-43-47

Классен Т.В.
р.т. 2-83-43
д.т. 3-77-49  

сот. 8-923-462-77-90 

Васенин А.П.
р.т. 2-72-79 
д.т. 4-36-37 

сот. 8-923- 463-77-13 

Козина Н.А.
р.т. 2-66-53 д.т. 

4-12-52
сот. 8-905-068-06-77

8-923-635-98-25

Перепилищенко С.В. 
р.т. 2-83-63
д.т. 5-31-15

сот. 8-913-338-55-22

Вантеева И.В.
р.т. 4-88-35
д.т. 4-50-86

сот. 8-923-463-90-63

Тюрин С.Г.
р.т. 2-48-24

д.т. 
сот. 8-903-946-81-56

Матюков С.В.
р.т. 4-02-35
д.т. 2-00-88 

сот. 8-923-463-77-34

Сухинин П.В.
р.т. 2-88-22

д.т. 
сот.  8-951-163-86-75

Сизиков Л.Н.
р.т.2-19-69

сот.8-960-929-98-73

Бояркин А.С.
р.т. 2-36-28
д.т. 3-50-27 

сот. 8-960-924-33-03

Попов А.В.
р.т. 2-40-04 
деж. 2-14-55

сот. 8-923-614-11-74

Минина В.Н.
р.т. 2-73-14 
д.т. 3-58-16  

сот. 8-906-921-27-17

Мальцев П.С.
р.т. 9-73-02

сот. 8-903-945-00-11

Соколовский В.В.
р.т. 2-20-90
д.т. 5-28-02

сот. 8-906-980-92-14

Мозоля В.Н.
р.т. 2-73-18 

д.т.
сот. 8-923-635-99-39

Шахова О.П.
р.т. 2-29-86
д.т. 2-45-37

сот. 8-903-069-97-10

Осипов С.В.
р.т.3-92-41

д.т. 
сот.8-905-961-10-17

Маньшина А.С.
р.т.2-72-28

д.т. 
сот.8-923-461-42-83

Кузнечиков В.П.
р.т. 4-56-88

д.т.  
сот. 8-905-068-49-75

Кандрова Л.Ю.
р.т. 2-45-59

сот. 8-923-606-42-25 
сот. 8-905-066-94-52 

Цыпан В.Ф.
р.т. 6-50-11
д.т. 3-50-50 

сот. 8-905-967-00-02 

Бочарников Р.В. 
сот.8-923-615-89-20 
сот. 8-913-431-09-08

                                 
Начальник управления чрезвычайных  ситуаций и  гражданской обороны  

администрации Междуреченского  городского округа
А.П. ВАСЕНИН.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  1119-п

от 15.05.2017 г.
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 29.06.2011 N  1175-п 

«Об утверждении примерного положения 
об оплате труда работников муниципальных учреждений, 

осуществляющих деятельность в сфере капитального 
строительства Междуреченского городского округа»

В целях совершенствования систем оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в сфере строительной деятельности, руководствуясь Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ», постановлением администрации Междуреченского городского округа 
от 31.03.2011 N  460-п «О внесении новых систем оплаты труда работников муници-
пальных учреждений Междуреченского городского округа» (в редакции постановления 
от 08.02.2017 N  303-п)

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
29.06.2011 N  1175-п «Об утверждении примерного положения об оплате труда работ-
ников муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере капиталь-
ного строительства Междуреченского городского округа» (в редакции постановлений 
от 31.01.2012 N  146-п, от 10.12.2012 N  2573-п, от 18.03.2014 N  686-п) изменения:

Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строи-
тельству С.В. Перепилищенко.».

1.2. Внести в приложение к постановлению следующие изменения:
1.2.1. Абзац второй пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
«Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается учредите-

лем учреждения в трудовом договоре в зависимости от сложности труда, в том числе с 
учетом масштаба управления и особенностей деятельности и значимости учреждения.».
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1.2.2. Пункт 4.2  и раздел 5 исключить.
1.2.3. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
 «4.3. Руководителю учреждения выплаты стимулирующего характера выплачивают-

ся по решению учредителя – главного распорядителя средств городского бюджета, в 
ведении которого находится учреждение, с учетом достижения показателей эффектив-
ности деятельности учреждения и его руководителя.

 Условия оплаты труда руководителю учреждения устанавливаются в трудовом до-
говоре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора с руководителем 
муниципального учреждения, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.04.2013 N  329.».

1.2.4. Дополнить пунктом 4.5. следующего содержания:
«4.5. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руково-

дителей, их заместителей, главных бухгалтеров, формируемой за счет всех источников 
финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной 
заработной платы работников данного учреждения (без учета заработной платы со-
ответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) устанавливает 
учредитель учреждения в кратности от 1 до 5.».

1.3. Приложения N  1 и  2 к примерному положению об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере капитального 
строительства Междуреченского городского округа,  изложить в новой редакции со-
гласно приложениям N  1 и  2 к настоящему постановлению.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования и распро-
страняет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2017 г.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строи-
тельству С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского  городского округа  С.А. КиСлицин.

Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 15.05 2017  N  1119-п

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

руководителей, специалистов и служащих

Профессиональная
квалификационная 
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Профессиональная квалификационная группа первого
 уровня

2621

1-й квалификационный 
уровень

Делопроизводитель; кассир; 1,493 3914

Профессиональная квалификационная группа второго
 уровня

2707

1-й квалификационный 
уровень

Секретарь руководителя; 1,445 3912

2-й квалификационный 
уровень

Заведующий складом; 1,818 4922

Профессиональная квалификационная группа третьего
 уровня

3199

1-й квалификационный 
уровень

Специалист по кадрам 1,954 6251

4-й квалификационный 
уровень

Ведущий бухгалтер, ведущий 
э к о н о м и с т ,  в е д у щ и й 
инженер,  ведущий инженер-
проектировщик 

2,846 9105

ведущий геодезист, ведущий 
инженер,  ведущий экономист
 

2,5 7998

Профессиональная квалификационная группа четвертого
 уровня

3691

1-й квалификационный 
уровень

Н а ч а л ь н и к  с м е т н о -
д о г о в о р н о г о  о т д е л а ; 
начальник производственного 
о т д е л а ,  н а ч а л ь н и к 
т е х н и ч е с к о г о  о т д е л а ; 
начальник организационно-
правового отдела; начальник 
отдела снабжения;

3,535 13048

2-й квалификационный 
уровень

Главный экономист; главный 
энергетик;

3,535 13048

начальник МКУ «УКС» В.П. КУлАГин.

Приложение N  2 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от ___________ 2017  N  _________
Оклады работников по ПКГ, осуществляющих 

в учреждении профессиональную деятельность  по профессиям рабочих

Профессиональная
квалификационная груп-

па

Должности, отнесенные к
профессиональной 

квалификационной группе
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Профессиональная квалификационная группа первого
 уровня

2461

1-й квалификационный 
уровень

Грузчик; сторож; уборщица. 1,36 3347

Профессиональная квалификационная группа второго
 уровня

2707

1-й квалификационный 
уровень

Водитель автопогрузчика; 1,573 4258

Машинист бульдозера; 1,654 4478

Механик-водитель; 2,309 6251

Слесарь-ремонтник; 1,818 4922

начальник МКУ «УКС» В.П. КУлАГин.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАнОВлЕниЕ N 1123-п

от 15.05.2017 г.
О внесении изменений  в  постановление  администрации 

Междуреченского городского округа 
от  04.04. 2017 N  795-нп 

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

на  2017-2019 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений, в соответствии с поста-

новлением администрации Междуреченского городского округа от 21.12.2016 
N  3441-п «Об утверждении Положения о муниципальных программах Между-
реченского городского округа, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 N  169 «Об утверждении Правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30.01.2017 N  101 «О предоставлении и распределении в 2017 
году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения 
(городских парков)»,   руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»:

1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского го-
родского округа от  04.04. 2017  N  795-нп «Об утверждении муниципальной 
программы   «Развитие сферы дорожного    хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи»  в   Междуреченском городском округе на 2017-2019 
годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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

3. Отделу информационных технологий управления делами  администрации 
Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее 
постановление на сайте администрации Междуреченского городского округа 
в рубрике «Муниципальная программа».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования, за исключением положений, для которых настоящим пунктом 
установлен иной срок вступления его в силу. Положения паспорта муници-
пальной программы раздела 5 текстовой части муниципальной программы 
в части ресурсного обеспечения на 2017-2019 годы, раздела 6 текстовой 
части муниципальной программы в части плановых значений целевого по-
казателя индикатора на 2017-2019 годы, применяются к правоотношениям, 
возникающим при составлении и исполнении местного бюджета на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству 
Л.В. Сдвижкову.

Глава Междуреченского  городского округа  
С.А. КиСлицин.                                                                     
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Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 15.05. 2017 г. N 1123-п
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства,  транспорта и связи в  Междуреченском городском округе» на 2017-2019 годы
г. Междуреченск  - 2017 год

Раздел 1. Паспорт муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе»  на 
2017-2019 годы

Наименование муниципаль-
ной программы

«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском окру-
ге» на 2017-2019 годы.

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству   

Ответственный исполнитель 
(координатор) муниципальной 
программы

МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи» (МКУ «УБТС») 

Исполнители муниципальной 
программы

МКУ «УБТС», МКУ «УКС», МКУ «УР ЖКК»,  Администрация Междуреченского городского округа (Тебинское, Майзасское, 
Ортонское территориальные управления АМГО),  МКУ «Управление образованием МГО», АО «РИКТ»

Наименование подпрограмм 
муниципальной программы

1. «Дорожная деятельность» 
2. «Благоустройство»
3. «Развитие средств связи»
4. «Организация деятельности и управление» 
5. «Повышение безопасности дорожного движения»
6. «Формирование современной городской среды»

Цели программы -Приведение улично–дорожной сети и дорожной инфраструктуры в соответствие с техническим регламентом и стан-
дартами качества;
- Повышение уровня комплексного благоустройства территории городского округа, в том числе отдаленных поселков;
- Совершенствование услуг связи и телевизионного вещания;   
-Повышение безопасности дорожного движения. Снижение детского дорожно-транспортного травматизма;
- Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и текущего содержания объектов недвижимости 
муниципальной собственности муниципального образования  МГО;
- Создание комфортных условий проживания граждан на территории Междуреченского городского округа

Задачи программы - Обеспечение сохранности автомобильных дорог и поддержание их в состоянии, обеспечивающем круглогодичное, 
бесперебойное и безопасное движение автомобильного транспорта;
- Повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения территорий, увеличение уровня освещенности автодо-
рог, улиц и внутриквартальных территорий, повышение качества, расширение перечня ритуальных услуг для населения, 
санитарная очистка территории;
- Увеличение количества абонентов, повышение качества связи, интернета и телевещания;
- Обеспечение безопасности дорожного движения, пропаганда правил безопасности дорожного движения;
-  Организация работ и оказания услуг, а также контроль за их выполнением;
- Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Междуреченского городского округа 
и мест массового отдыха населения (городских парков).

Сроки реализации программы 2017 — 2019 годы

Объемы и источники финан-
сирования муниципальной 
программы

Источники финанси-
рования

Объемы финансовых ресурсов, тыс. руб.

2017 год 2018 год 2019 год 2017-2019гг.

ВСЕГО 862 340,4 515 913,0 477 578,0 1 855 831,4

Местный бюджет 536 061,0 513 720,0 474 952,0 1 524 733,0

Федеральный бюджет 71 593,4 71 593,4

Областной бюджет 249 953,7 249 953,7

Прочие источники 4 732,3 2 193,0 2 626,0 9 551,3

Ожидаемые конечные  резуль-
таты  реализации муниципаль-
ной программы

- Снижение доли протяженности автодорог общего пользования местного значения, не   отвечающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности автодорог общего пользования местного значения;
- Создание благоприятных и комфортных условий для проживания на территории городского округа;
- Повышение качества и эффективности наружного уличного освещения с доведением до нормативного уровня освещенности 80% улиц и 
автодорог;
- Улучшение качества телефонной и мобильной связи, увеличение количества эфирных   телепрограмм и каналов кабельного телевещания, 
развитие цифрового телевидения и Интернета;
- Повышение на 5 % доли благоустроенных дворовых территорий в Междуреченском городском округе.

Раздел  2.   Характеристика текущего 
состояния сферы дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и связи в 
Междуреченском городском округе

За последние пять лет количество 
транспортных средств на улицах города 
Междуреченска значительно увеличилось.  
На 01.01.2017 г. количество единиц транс-
порта, зарегистрированного на юридиче-
ские и физические лица, составляет 26,5 
тысяч единиц. На центральных улицах 
интенсивность движения транспортных 
средств достигает более 10 тыс.ед. в день.        

Общая протяженность автодорог 
234,52 км, в том числе: с усовершенство-
ванным покрытием – 70,12 км, с грунтовым 
покрытием – 164,4 км. Общая площадь 
20853 м2. Для регулирования движением 
и обеспечения безопасности на дорогах 
города Междуреченска работают 19 све-
тофорных объектов, два рубежа контроля 
«Арена» и один рубеж контроля «АвтоУра-
ган», установлено 2500 дорожных знаков, 
но ситуация с транспортом в городе оста-
ется напряженной. Перегружены потоками 
транспорта пр.Шахтеров, пр.Строителей, 
пр.50 лет Комсомола, улица Вокзальная. 
Для увеличения пропускной способности 
необходимо провести реконструкцию и 
модернизацию существующих автодорог; 
строительство транспортных развязок; 
модернизация светофорных объектов. 

Для обеспечения безопасности участ-
ников дорожного движения необходимо: 
выполнить устройство тротуаров в районах 
с интенсивным движением транзитного 
транспорта: Чебал-Су, Новый Улус, При-
томский; продолжить установку огражде-
ний на регулируемых пешеходных пере-
ходах; в районе общеобразовательных и 

дошкольных учреждений существующие 
дорожные знаки заменить дорожными 
знаками повышенной яркости.  

Работы по благоустройству города 
формируют его облик. В настоящее время 
озелененная территория города составля-
ет 180,11 га, в том числе: скверы, парки 
и бульвары – 117,3 га; при норме 11,4 м2 
на человека (фактически 17,5 м2); деревья 
- 18,5 тыс.шт., в том числе формовочные 
3034 шт.; кустарника – 4,954 км. 

Улицы, скверы и парки города в летний 
период украшают: 

- цветники на площади 12845 м2, на 
которые ежегодно высаживается рассада 
в количестве  307 тыс.шт.; 

- объемные цветники – 21 шт.;
- элементы вертикального озеленения 

– 2 шт.;
- скульптуры – 32 шт.;
- вазоны – 98 шт.;
- кашпо – 130 шт.;
- декоративные кубы – 8 шт.
Для более комфортного пребывания 

жителей города в зонах массового отдыха 
необходимо выполнить ряд мероприятий 
по благоустройству пляжей и дамбы на 
реке Уса, устройству спортивных площадок 
на территории оздоровительного лагеря 
«Чайка». 

Так как первые объемные цветники 
на городской территории установлены в 
2000 году, их конструкции разрушаются и 
необходимо выполнять их замену. Суще-
ствует необходимость в замене мобильных 
туалетных кабин, которые эксплуатируются 
с 2006 года, кроме того в соответствии с 
СанПиН 42-128-4690-88 на территории 
города дополнительно необходимо уста-
новить 25 кабин.

Возраст древесных насаждений на 
территории города составляет 55-65 лет. 
В результате естественных возрастных из-
менений они потеряли свои декоративные, 
экологозащитные функции и служат пере-
носчиками инфекционных заболеваний для 
других древесных растений, 969 деревьев 
подлежат валке или омолаживающей 
обрезке так как угрожают безопасности 
горожан, их имуществу и инфраструктуре 
города, после чего необходимо провести 
компенсационные посадки.

На территории Междуреченского 
городского округа расположено 535 
многоквартирных дома, из них 48% МКД 
построены до 1970 года, 47% МКД по-
строены до 1995 года, 5% МКД построены 
после 1995 года.

Благоустройство дворов жилищного 
фонда и на сегодняшний день в целом 
по городу Междуреченску частично не 
отвечает нормативным требованиям. 
Асфальтобетонное покрытие на 60% 
придомовых территорий имеет высокий 
процент нарушения. Система дождевой ка-
нализации в полной мере не обеспечивает 
отвод дождевых вод в периоды выпадения 
обильных осадков, во время обильного 
снеготаяния, что доставляет неудобства 
жителям и негативно влияет на конструк-
тивные 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 ас-
фальтового покрытия дворов, озеленения, 
освещения дворовых территорий, ремонта 
(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 дворовых 
территорий не приводят к должному ре-
зультату, поскольку не основаны на по-
следовательном подходе к решению про-
блемы и не позволяют консолидировать 
денежные средства для достижения по-
ставленной цели. К благоустройству дво-
ровых и внутриквартальных территорий не-
обходим последовательный комплексный 
подход, рассчитанный на среднесрочный 
период, который предполагает использо-
вание программно-целевых методов, обе-
спечивающих увязку реализации меропри-
ятий по срокам, ресурсам и исполнителям. 
Основным методом решения проблемы 
должно стать благоустройство дворовых 
территорий, которое представляет сово-
купность мероприятий, направленных на 
создание и поддержание функционально, 
экологически и эстетически организован-
ной городской среды, улучшение содержа-
ния и безопасности дворовых территорий 
и территорий кварталов.

Действующее наружное освещение 
внешнего благоустройства территории 
Междуреченского городского округа на-
считывает:

Общее количество светоточек – 3968 
ед. с суммарной установленной мощ-
ностью осветительных приборов – 1050 
кВт, (в среднем 0,265 кВт/светоточка) в 
том числе:

 Светоточек с газоразрядными ртутны-
ми лампами – 717 ед.;

1.2. Светоточек с газоразрядными на-
триевыми лампами – 3176 ед.;
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1.3. Светоточек с газоразрядными ме-

таллогалогенными лампами – 75 ед;
2. Протяженность воздушных линий – 

67,5 км;
3. Протяженность кабельных линий – 

43 км;
4. Общее число опор уличного осве-

щения – 2393 ед.;
5. Пунктов управления – 92 ед., в том 

числе управляемых централизованно из 
диспетчерского пункта АСУНО – 46 ед., в 
том числе светоточек, управляемых цен-
трализованно из диспетчерского пункта 
АСУНО – 2370 ед., что составляет 59,7% 
от общего количества светильников;

6. Общая протяженность улиц, автодо-
рог и площадей Междуреченского город-
ского округа, освещенность которых соот-
ветствует требованиям СП 52.13330.2011 
«Естественное и искусственное освеще-
ние», составляет 188,7 км, в том числе по 
категориям:

6.1. магистральные дороги и улицы 
общегородского значения (категория - А) 
– 12,66 км;

6.2. магистральные дороги и улицы 
районного значения (категория - Б) – 
13,15 км;

6.3. улицы и дороги местного значения 
(категория - В) – 48,89 км;

6.4. улицы в жилой застройке, посел-
ковые (категория - В) – 114 км. 

Для обеспечения работоспособности 
приборов и оборудования уличного осве-
щения выполняется комплекс мероприятий 
по их текущему ремонту и содержанию. 
Администрацией Междуреченского го-
родского округа установлен необходимый 
уровень «горения» светильников не ниже 
95%, фактические показатели уровня го-
рения составляют 96-98%.

Состояние наружного освещения 
внешнего благоустройства на территории 
Междуреченского городского округа в 
настоящее время требует значительного 
улучшения, в связи с тем, что физическое 
и моральное старение оборудования 
значительно опережает темпы его рекон-
струкции и модернизации. 

В настоящее время более 60 про-
центов общей протяженности улиц и до-
рог, по освещенности имеют показатели 
ниже норм, предусмотренных СП 52.13 
330.2011 «Естественное и искусственное 
освещение» из-за превышения норматив-
ного срока службы светильников. Техни-
ческое состояние 14% (15 км) протяжен-
ности действующих распределительных 
сетей требует срочного капитального 
ремонта, из них 6 километров находятся 
в аварийном состоянии – пр.Строителей, 
сквер Ветеранов, ул.Кузнецкая.

Средний уровень освещенности  про-
езжей  и  пешеходной  части  ул.Березовая,  
ул.Комарова - от пр.Строителей до путе-
провода,  ул.Чебалсинская – ул. Гагарина, 
то есть более  15% общей протяженности 
сетей наружного уличного освещения, 
ниже норм,  предусмотренных  СП 52.13 
330.2011 г. Такое положение обусловлено 
тем, что для  наружного освещения города 
Междуреченск  используются светильники 
с ртутными  лампами,  нормативный срок  
службы этих светильников  превышен  в  
два  и  более  раз, и их число составляет 
18% от общего количества всех светиль-
ников.

Требуется строительство нового, 
либо значительное улучшение уличного 
освещения транзитных автодорог рядом 
с застройкой частными домовладениями: 
ул.Ватутина – ул.Загородная, ул. Крапотки-
на, ул.Горького - от дома N  1 до ж/д пере-
езда, автодорога от Храма Всех Святых до 
района  Таежный и далее до территории 
кладбища. Электроустановки, которыми 
оснащены часть указанных объектов, 
требуют проведения восстановительного 
ремонта. 

В целях экономии бюджетных средств 
на оплату работ по текущему содержанию 
наружного уличного освещения, опера-
тивности управления им и повышения 
его надежности, необходимо продолжить 
внедрение «Автоматизированной системы 
управления наружным уличным освещени-
ем» (АСУНО) на территории Междуречен-
ского городского округа.  

Внедрение указанной выше системы 
на первых этапах в период с 2009 по 
2011годы, позволило значительно со-
кратить размер оплаты за пользование 
электроэнергией за счет средств местного 
бюджета. 

При строительстве новых объектов, а 
также праздничного оформления ранее 
возведенных зданий и сооружений, имею-
щих культурно-историческую ценность, 
важная роль отводится художественной 
подсветке, которая формирует единый 
светоцветовой образ вечернего Между-
реченска, создает зрительный комфорт, 
акцентирует внимание на архитектурно-
исторических и ландшафтных особенно-
стях объектов.

На территории муниципального об-
разования «Междуреченский городской 
округ» расположено 8 кладбищ, в том 
числе 5 действующих: в районе Камешек, 
Усинский, п.Майзас, п.Теба, п.Ортон, и 3 
кладбища закрытых для захоронений: в 
районе Карай, Сыркаши, районе санатория 
«Романтика». Городское кладбище в райо-
не Усинский площадью 54,5 га открыто в 
начале 70-х годов и насчитывает около 40 
тысяч захоронений. Количество захороне-
ний за последние 13 лет увеличилось на 
16459 единиц, в том числе: 

2004 г. – 1460 ед., 2007 г. – 1426 ед.,
2010 г. – 1349 ед., 2013 г.   –  1021 ед.   
2016 г. – 1036 ед. 2005 г. – 1528 ед.,    
2008 г. – 1426 ед., 2011 г. – 1216 ед.,    
2014 г.  – 1051 ед. 2006 г. – 1438 ед.,    
2009 г. – 1369 ед., 2012 г. -  1133 ед.      
2015 г.  – 1006 ед.
В  настоящее время очень остро встал 

вопрос отсутствия земель под захороне-
ние. Дальнейшее расширение территории 
существующего городского кладбища в 
районе Усинский  невозможно, из-за пре-
вышения площади сверх разрешенной, от-
водимой под захоронение, в соответствии 
требованиями СанПиН 2.1.1279-03 «Ги-
гиенические требования к размещению, 
устройству и содержанию кладбищ, зданий 
и сооружений похоронного назначения». 

С целью усовершенствования риту-
альных услуг, путем расширения перечня 
услуг и товаров для удовлетворения по-
требностей всех категорий населения 
муниципального образования, в 2007 году 
был построен колумбарий на 48 ячеек.  Так 
как услуга пользуется спросом, а затраты 
на содержание колумбария значительно 
ниже затрат на содержание кладбища, в 
2013 году выполнены работы по строи-
тельству II-ой очереди колумбария на 240 
ячеек,  по состоянию на 31.12.2015г. за-
полняемость ячеек составляет 211(89%). 

Сбор и вывоз ТБО на территории муни-
ципального образования «Междуреченский 
городской округ», осуществляют:

- от жителей многоквартирных домов и 
организаций ООО «Прогресс», ООО «Эко-
Град», ООО «Эдельвейс – Н»;

- от жителей частного сектора в летний 
период – ООО «Эдельвейс – Н»;

- от учреждений, организаций и пред-
приятий – ООО «Эдельвейс – Н»,  ООО 
«ЭкоГрад»;

- с территорий парков, скверов, улиц, 
площадей, прибрежных зон рек Уса и Томь 
– ООО «Эрзис», ООО «ТехноРОСТ».

Одной из основных проблем остается 
увеличение объема образования отходов 
жизнедеятельности человека, связанной с 
ростом количества потребляемых населе-
нием продуктов, использованием предме-

тов жизнедеятельности и несоответствие 
существующей схемы санитарной очистки 
города современным требованиям сбора 
и утилизации ТБО.  Для решения данной 
проблемы программой предусмотрен ком-
плекс мероприятий, включающих в себя 
сбор, вывоз и утилизацию образовавшихся 
отходов.

Практика показала, что для сбора 
ТБО в частном секторе Междуреченского 
городского округа, на территориях при-
брежных зон рек Уса и Томь, в гаражных и 
садоводческих кооперативах, большегруз-
ные контейнеры емкостью 7,5 м3 являются 
наиболее эффективными и при этом менее 
затратным способом удаления отходов, по 
сравнению с несменяемыми контейнерами 
емкостью 0,75м3. 

С учетом потребности нормативного 
количества контейнеров, протяженностью 
улиц частного сектора, больших площадей 
прибрежных зон рек Уса и Томь необхо-
димо дополнительно приобрести 30 боль-
шегрузных контейнеров емкостью 7,5 м3, 
в дополнение к 30-ти уже установленным 
и обустроить 30 контейнерных площадок 
на территории частного сектора. 

В существующем жилищном фонде на 
территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» объек-
ты благоустройства дворов за многолетний 
период эксплуатации пришли в ветхое 
состояние и не отвечают в полной мере 
современным требованиям.  

За период с 2005 по 2016 год благоу-
строено 129 дворовых территорий много-
квартирных домов. Выполнено 151,044 
тыс.м2 покрытия из асфальтобетона; 
22,994 тыс.м2 из плитки ПДФ; 81,625 тыс. 
м2 озеленения.  Установлено 64 игровых и 
спортивных  комплексов, 861 малых архи-
тектурных форм. 327 дворов нуждаются в 
капитальном ремонте или реконструкции.

К благоустройству придомовых и вну-
триквартальных территорий необходим 
комплексный и последовательный подход.  
Мероприятия по благоустройству должны 
предусматривать обустройство дворовых 
зон различного назначения, установку 
современных малых архитектурных форм. 
Оборудование детских площадок должно 
создать для детей мир воображения, раз-
вивать умственные, физические способ-
ности детей. Для населения среднего и 
старшего возраста зоны отдыха должны 
создавать атмосферу покоя, душевного 
комфорта, эстетического наслаждения 
через дендрологическое оформление. 

     Всеобщая автомобилизация влечет 
за собой необходимость устройства во 
дворах стоянок для личных автомобилей. 
Ширина многих дворовых проездов не пре-
вышает 3,5 метра, что затрудняет проезд 
автотранспорта специального назначения.

Развитие средств связи и телевещания 
в городе Междуреченске осуществляется 
по следующим направлениям:

1. Проводная городская и междуго-
родняя связь.

2. Беспроводная сотовая связь.
3. Проводное и эфирное радиовеща-

ние.
4. Эфирное, кабельное телевещание, 

развитие Интернета.
Учитывая большую рассредоточен-

ность поселков и домовладений частного 
сектора, их удаленность от ГТС (городской 
телефонной станции), увеличивается 
количество абонентов сотовой связи. В 
настоящее время в сфере мобильной со-
товой связи в Междуреченском городском 
округе работают пять операторов: ОАО 
«Мегафон», ОАО «Вымпелком», ЗАО «Теле 
2-Кемерово», ЗАО «Скай Линк», ОАО «Мо-
бильные Теле Системы». В период с 2014 
по 2017 г.г. на территории городского 
округа операторами сотовой связи плани-
руется смонтировать дополнительно две 
базовых станции, ввод в эксплуатацию ко-

торых позволит улучшить качество связи.
Несмотря на ускоренное развитие 

эфирного вещания, проводное вещание не 
утрачивает своего значения. На сегодняш-
ний день услугами проводного вещания 
пользуются более 680 абонентов.

В рамках выполнения Государственной 
программы развития телевизионного ве-
щания дальнейшее развитие получит теле-
визионное вещание в отдаленных поселках 
Теба, Ортон и Майзас.  Развитие сети 
цифрового вещания на территории Между-
реченского городского округа, развитие 
цифрового телевидения (DVB-C), увеличе-
ние количества абонентов СКПТ (системы 
кабельного приема телевидения), абонен-
тов Интернета (ШПД – широкополосного 
доступа) – главные направления развития 
данного вида услуг.

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление по благоустройству, транс-
порту и связи» создано для управления 
деятельностью на территории Междуре-
ченского округа в отношении: 

- автодорог общего пользования мест-
ного значения; 

- благоустройства и озеленения; 
- создания транспортных услуг на-

селению и организации транспортного 
обслуживания;

- создания условий для обеспечения 
жителей городского округа услугами 
средств связи;

- организации оказания ритуальных 
услуг и содержание мест захоронений;

- организация сбора, вывоза, утили-
зации и переработки твердых бытовых 
отходов (ТБО);

- организация освещения улиц. 
Для эффективной работы учреждения, 

решения поставленных задач, исполнения 
функций, требуется финансирование на 
обеспечение деятельности МКУ «УБТС».

                                                  

Раздел 3.    Цели и задачи программы
   Целями программы являются:
 -  Повышение безопасности дорожного 

движения. Снижение детского дорожно-
транспортного травматизма;

- Обеспечение проектирования, строи-
тельства, реконструкции, ремонта и теку-
щего содержания объектов недвижимости 
муниципальной собственности муници-
пального образования «МГО»;

-  Создание комфортных условий про-
живания граждан на территории Между-
реченского городского округа.

Задачи, подлежащие решению:
- обеспечение сохранности автомо-

бильных дорог и поддержание их в состоя-
нии, обеспечивающем круглогодичное, 
бесперебойное и безопасное движение 
автомобильного транспорта, увеличение 
уровня освещенности автодорог, улиц и 
внутриквартальных территорий, повыше-
ние качества, расширение перечня риту-
альных услуг для населения, санитарная 
очистка территории; 

- повышение уровня комплексного бла-
гоустройства и озеленения территорий, 
увеличение уровня освещенности автодо-
рог, улиц и внутриквартальных территорий, 
повышение качества, расширение перечня 
ритуальных услуг для населения, санитар-
ная очистка территории;

- увеличение количества абонентов, 
повышение качества связи и телевещания;

- обеспечение безопасности дорожно-
го движения, пропаганда правил безопас-
ности дорожного движения;

-  организация работ и оказания услуг, 
а также контроль за их выполнением;  

- повышение уровня благоустройства 
дворовых территорий многоквартирных 
домов Междуреченского городского окру-
га и благоустройства мест массового от-
дыха населения (городских парков).

Раздел 4.  Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм  (основных мероприятий)  

Наименование подпрограммы (основного мероприятия), 
мероприятия

Краткое описание подпрограммы (основного меро-
приятия), мероприятия

Наименование целевого показателя (индикатора)

1. Цель: приведение улично-дорожной сети и дорожной инфраструктуры в соответствие с техническим регламентом и     стандартами качества

1.1. Задача: обеспечение сохранности автомобильных дорог и поддержание их в состоянии, обеспечивающем круглогодичное, бесперебойное и безопасное движение ав-
томобильного транспорта

1. Подпрограмма   «Дорожная деятельность»

1.1 Мероприятия по реконструкции и строительству авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения

Бульвар Медиков от ул. Пушкина до пр. Шахтеров; - Площадь обустройства тротуаров
- Количество объектов дорожного обустройства
- Количество выполненных проектов (ПСД)

1.2. Мероприятия по подготовке к празднованию Дня 
шахтера (строительство)

Развязка в двух уровнях с организацией выхода с ул. 
Пушкина на ул. Кузнецкая (путепроводная развязка в 
районе 42 квартала)

-Площадь асфальтового покрытия  
- Количество объектов дорожного обустройства
- Количество построенных автодорог
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1.3. Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

Капитальный ремонт ул. Горького; капитальный ремонт 
ул. Космонавтов; капитальный ремонт дороги до школы 
N 11; капитальный ремонт автодорожных мостов; дороги 
в пос.Майзас, районах  Назас, Новый Улус, Чебал-Су; 
устройство заезда с бульвара Медиков к поликлинике

-Протяженность капитально отремонтированных дорог
-Количество объектов дорожного обустройства
-Площадь дорожного покрытия автодорог
 -Площадь дорожного покрытия автодорог в отношении кото-
рых выполнен ямочный ремонт

1.4.Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шах-
тера (капитальный ремонт)

Капитальный ремонт улиц: Ермака; пр.50 лет Комсо-
мола от ул. Весення до ул. Кузнецкая; капитальный 
ремонт проезжей части в районе Камешек; капиталь-
ный ремонт ул. Чехова;    ул. Горького; пр.Строителей; 
ул. Гагарина; капитальный ремонт подъездов к МБУК 
ДК «Распадский».

-Протяженность капитально отремонтированных дорог
-Количество объектов дорожного обустройства
-Площадь дорожного покрытия автодорог

2. Цель: повышение уровня комплексного благоустройства территории городского округа, в том числе отдаленных поселков.

2.1. Задача: повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения территорий, увеличение уровня освещенности автодорог, улиц и внутриквартальных территорий, 
повышение качества, расширение перечня ритуальных услуг для населения, санитарная очистка территории.

2. Подпрограмма «Благоустройство»

2.1. Мероприятия по реконструкции и строительству объ-
ектов благоустройства

Благоустройство территории ул. Веснняя,16; проект 
на реконструкцию внутриквартального проезда им. 
70- летия Кемеровской области; спортивная площадка 
в районе Камешек; строительство полигона ТКО в г. 
Междуреченске  

-Протяженность заборного ограждения
-Площадь парковых зон, площадей, благоустроенных терри-
торий
- Количество объектов
- Количество выполненных проектов

2.2. Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и 
содержанию объектов благоустройства

 Капремонт объектов внешнего благоустройства, капре-
монт освещения внешнего благоустройства, капремонт 
городских кладбищ, капремонт придомовых и внутрик-
вартальных территорий, текущий ремонт и содержание 
объектов внешнего благоустройства, текущий ремонт 
и содержание освещения объектов внешнего бла-
гоустройства, текущий ремонт и содержание городских 
кладбищ и оказание ритуальных услуг, текущий ремонт 
и содержание придомовых и внутриквартальных терри-
торий, текущее содержание объектов благоустройства 
территории поселков Теба, Майзас, Ортон

-Количество малых архитектурных форм в отношении которых 
выполнен текущий ремонт,
-Площадь цветников
- Количество освещенных улиц
- Количество улучшенных парковых зон

2.3. Поддержка юридических лиц в целях возмещения 
затрат, связанных с погребением умерших невостребо-
ванных граждан  

Предоставление субсидий (убытков) в целях воз-
мещения затрат, связанных с погребением умерших 
невостребованных граждан 

- Количество предприятий, получивших субсидию

2.4. Мероприятия по подготовке празднования Дня шах-
тера 

Капремонт объектов внешнего благоустройства, 
благоустройство территории прилегающей к путе-
проводной развязке 42 квартала,
от ул. Пушкина до ул. Кузнецкая. 

-Протяженность заборного ограждения
-Площадь парковых зон, площадей, благоустроенных терри-
торий

3.Цель: Совершенствование услуг связи и телевизионного вещания

3.1.Задача: увеличение количества абонентов, повышение качества связи и телевещания 

3.Подпрограмма «Развитие средств связи»

3.1.Мероприятия по развитию средств связи и телеви-
дения

Развитие средств связи и телевизионного вещания; 
улучшение качества выделенных линий для пользо-
вателей Интернет удаленных территорий

-Протяженность протянутого оптоволоконного кабеля 
-Дополнительное количество абонентов Интернет 

4. Цель: Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и текущего содержания объектов недвижимости муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «МГО» 

4.1. Задача: Организация работ и оказания услуг, а также контроль за их выполнением

4. Подпрограмма «Организация деятельности и управление»

4.1. Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений

Финансирование расходов на содержание МКУ «УБТС 
и поселков Теба, Майзас, Ортон, капитальный ремонт 
административного здания поселка Ортон 

Уровень эффективности эксплуатации дорожного хозяйства, 
объектов благоустройства, транспорта и связи (обеспечение 
исполнения целевых показателей)     

4.2. Строительство и реконструкция объектов муниципаль-
ной собственности

Реконструкция ФАП в поселке Теба под разме-
щение административно-хозяйственного корпуса, 
ул.Цветочная,6, строительство административного кор-
пуса в поселке Майзас. Котельная, склад угля, гараж в 
поселке Ортон. Модульный гараж из ЛМК в поселке Теба. 

- Количество объектов

5. Цель: повышение безопасности дорожного движения, снижение детского дорожно-транспортного травматизма

5.1. Задача: обеспечение безопасности дорожного движения, пропаганда правил безопасности дорожного движения

5. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения»

5.1. Мероприятия направленные на повышение безопас-
ности дорожного движения

Капремонт объектов дорожного обустройства (знаки, 
светофоры, ограждения, остановочные пункты)

- Количество ДОУ, в районе которых нанесена дополнительная 
дорожная разметка,
- Количество пешеходных переходов с нанесенной разметкой 
1.14.1 термопластиком, 
- Количество искусственных дорожных неровностей приве-
денных в соответствие с ГОСТ Р 52605-2006

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

Оснащение ДОУ оборудованием, позволяющим в 
игровой форме формировать навыки безопасного 
поведения на улично-дорожной сети.  
В районах общеобразовательных и дошкольных 
учреждений замена существующих дорожных знаков 
дорожными знаками повышенной яркости

- Количество светофорных объектов в районе ОУ, 
- Количество Г-образных стоек (указателей пешеходного 
перехода),
- Количество ограждений пешеходных переходов 

5.3. Мероприятия, направленные на снижение детского 
дорожного-транспортного травматизма

Организация местных профилактических мероприятий 
«Внимание дети!», «Юный пешеход», «Юный велосипе-
дист» (печатная продукция), издание методических ма-
териалов, программ, печатных и электронных учебных 
пособий для учреждений дошкольного образования

- Количество экземпляров печатной продукции, наклеек, лент, 
- Количество экземпляров учебников, методической литера-
туры, рабочих тетрадей,
- Количество единиц демонстрационного оборудования (медиа проектор), 
- Количество комплектов по ПДД

6. Цель: Создание комфортных условий проживания граждан на территории Междуреченского городского округа

6.1. Задача: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Междуреченского городского округа и территорий мест массового отдыха 
населения (городских парков).

6. Подпрограмма «Формирование современной городской среды»

6.1.  Поддержка государственной программы Кемеровской 
области и   муниципальных программ формирования со-
временной городской среды

Благоустройство дворовых территорий 27 многоквар-
тирных домов, благоустройство иных объектов инфра-
структуры городской среды, поддержка обустройства 
мест массового отдыха населения (городских парков).

-Площадь благоустроенных дворовых территорий в Между-
реченском городском округе; 
- Площадь благоустроенных территорий мест массового от-
дыха населения в Междуреченском городском округе. 
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Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы  

«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в  Междуреченском  городском  округе» 
на 2017-2019 годы

Наименование муни-
ципальной программы,  

подпрограммы, 
мероприятий

Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица 

измерения

Базовое 
значение 

показателя 
(на начало 

реализации 
программы)

Значение целевого 
показателя (индикатора)

2017 г. 2018 г. 2019 г.

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи    в  Междуреченском  городском  округе»   на 2017-2019 годы
1. Подпрограмма «До-
рожная деятельность»

Площадь обустройства тротуаров (Бульвар Медиков от ул.Пушкина до пр.Шахтеров) тыс. м2 3,88 3,88 0 0

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не от-
вечающая нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, процентов. 

% 16 16 15 14

Протяженность капитально отремонтированных дорог км. 6,11 6,11 6,62 6,62

Количество объектов (знаков) дорожного обустройства, в отношении которых выполнен 
капитальный ремонт

шт. 198 198 150 150

Площадь дорожного покрытия автодорог, в отношении которых выполнен ямочный ремонт тыс. м2 6,7 6,7 7,5 7,5

2. Подпрограмма   «Бла-
гоустройство»

Количество малых архитектурных форм, в отношении которых выполнен текущий ремонт шт 1245 1245 1245 1245

Количество освещенных улиц (капремонт уличного освещения) улиц 1 1   

Количество предприятий получивших субсидию ед 1 1 1 1

Количество улучшенных  парковых зон шт. 2 2   

Площадь благоустройства территории прилегающей к путеводной развязке 42 квартала 
(дорога, парковки, тротуары) 

тыс.м2 2,4615 2,4615   

3. Подпрограмма   « Раз-
витие средств связи»

Протяженность протянутого оптоволоконного кабеля км. 15 15 0 0

Дополнительное количество абонентов Интернет аб. 500 500 0 0

4. Подпрограмма   «Ор-
ганизация деятельности 
и управление»

Количество построенных объектов. ед. 8 8 0 0

5. Подпрограмма «По-
вышение безопасности 
дорожного движения» 

Количество замененых дорожных знаков шт. 50 50 50 50

Протяженность установленных ограждений пешеходных переходов на регулируемых пере-
крестках 

мп 1580 1580 0 0

Количество установленных светофорных объектов в районе ОУ шт. 16 16 0 0

Количество установленных Г-образных стоек шт. 50 50 0 0

6. Подпрограмма   «Фор-
мирование современной 
городской среды»

 Площадь благоустроенных дворовых территорий (асфальтовое покрытие) тыс.м 2 27,1 27,1 0 0

Площадь благоустроенных территорий мест массового отдыха населения тыс.м 2 5,9 5,9 0 0

Раздел 5.   Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуре-
ченском городском округе» на 2017 - 2019 годы

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
Главный 

распорядитель 
средств местного 

бюджета 
(исполнитель 
программного 
мероприятия)

2017 г. 2018 г. 2019 г.

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Развитие сферы до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта 
и связи в  Междуреченском городском округе» на 
2017 - 2019 годы

Всего 862 340,4 515 913,0 477 578,0  

местный бюджет 536 061,0 513 720,0 474 952,0

федеральный бюджет 71 593,4 0,0 0,0

областной бюджет 249 953,7 0,0 0,0

прочие источники 4 732,3 2 193,0 2 626,0

 1.  Подпрограмма «Дорожная деятельность», в том 
числе по мероприятиям:

Всего 411 123,6 226 212,1 162 074,9  

местный бюджет 193 011,2 226 212,1 162 074,9

федеральный бюджет 0,0   

областной бюджет 218 112,4 0,0 0,0

прочие источники 0,0   

  1.1. Мероприятия по реконструкции и строительству 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

Всего 15 450,0    

местный бюджет 15 450,0   

федеральный бюджет 0,0   

областной бюджет 0,0   

прочие источники 0,0   

1.1.1. Бульвар Медиков от ул.Пушкина до пр. Шах-
теров

Всего 5 040,0   МКУ «УКС»

местный бюджет 5 040,0   

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

1.1.2.   Заезд к базе ПАО «Тепло» с ул. Кузнецкая Всего 10,0   МКУ «УКС»

местный бюджет 10,0   

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    
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1.1.3. Участок автодороги от ул. Интернациональная 
до жилого дома N  4 по ул. Вокзальная

Всего 650,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 650,0 0,0 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

 1.1.4.  ул. Пушкина, 42 квартал Всего 650,0   МКУ «УКС»

местный бюджет 650,0   

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

 1.1.5.  Реконструкция пр.Строителей (освещение) Всего 9 100,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 9 100,0   

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

1.2. Мероприятия по подготовке к празднованию Дня 
шахтера (строительство)

Всего 58 837,0 25 978,2   

местный бюджет 10 837,0 25 978,2  

федеральный бюджет 0,0   

областной бюджет 48 000,0   

прочие источники 0,0   

 1.2.1.  Развязка в двух уровнях с организацией вы-
хода с ул. Пушкина на ул. Кузнецкая (Путепроводная 
развязка 42 квартале)

Всего 58 837,0 25 978,2 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 10 837,0 25 978,2  

федеральный бюджет    

областной бюджет 48 000,0   

прочие источники    

  1.3. Мероприятия по капитальному, текущему ре-
монту и содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

Всего 126 464,1 81 412,0 105 762,0  

местный бюджет 126 464,1 81 412,0 105 762,0

федеральный бюджет 0,0   

областной бюджет 0,0   

прочие источники    

1.3.1.  Капитальный ремонт автодорог, в том числе: Всего 34 362,1 7 500,0 0,0  

местный бюджет 34 362,1 7 500,0  

федеральный бюджет 0,0   

областной бюджет 0,0   

прочие источники 0,0   

1.3.1.1.  Капитальный ремонт ул. Горького Всего 4 823,1   МКУ «УБТС»

местный бюджет 4 823,1   

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

1.3.1.2.   Капитальный ремонт ул. Космонавтов Всего 9 920,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 9 920,0   

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

1.3.1.3.  Капитальный ремонт ливневой канализации 
на ул.Чайковского

Всего 2 500,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 2 500,0 0,0 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

1.3.1.4.   Капитальный ремонт дороги до школы N 11 Всего 100,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 100,0   

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

1.3.1.5.  Капитальный ремонт автодорожных мостов, 
ж/д переездов

Всего 4 000,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 4 000,0   

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    
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1.3.1.6.Проведение проверок определения достовер-
ности сметной стоимости на капитальный ремонт 
дорог (пр.50 лет Комсомола, проезжей части в 
п.Камешек, пр.Строителей, ул.Чехова)

Всего 390,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 390,0   

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

1.3.1.7.ПСД, ПИР по капитальному ремонту 
пр.Строителей

Всего 870,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 870,0   

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

1.3.1.8.Дорога в поселке Майзас Всего 2 330,0 1 000,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 2 330,0 1 000,0  

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

1.3.1.9. Дорога в районе Назас Всего 2 210,0 1 000,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 2 210,0 1 000,0  

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

1.3.1.10.  Дорога в районе Новый Улус Всего 2317,0 1000,0  МКУ «УКС»

местный бюджет 2 317,0 1 000,0  

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

1.3.1.11. Дорога в районе Чебал-Су Всего 882,0 1000 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 882,0 1 000,0  

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

1.3.1.12.  Устройство заезда с бульвара Медиков к 
поликлинике б-р Медиков, 5

Всего 4 020,0 3 500,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 4 020,0 3 500,0  

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

1.3.2.  Текущий ремонт, содержание автомобильных 
дорог и элементов дорожного обустройства

Всего 92 102,0 73 912,0 105 762,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 92 102,0 73 912,0 105 762,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

1.4.  Предоставление из местного бюджета субсидии 
на оказание финансовой помощи, направленной на 
восстановление платежеспособности муниципаль-
ным унитарным предприятиям, основанным на праве 
хозяйственного ведения и оказывающим услуги, 
выполняющим работы в сфере благоустройства и 
дорожного хозяйства

Всего 7 698,8 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 7 698,8   

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

1.5.  Мероприятия по подготовке к празднованию Дня 
шахтера (капитальный ремонт)

Всего 202 673,7 118 821,9 56 312,9  

местный бюджет 32 561,3 118 821,9 56 312,9

федеральный бюджет 0,0   

областной бюджет 170 112,4 0,0 0,0

прочие источники 0,0   

1.5.1. Капитальный ремонт ул. Ермака Всего 100,0 1 635,2 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 100,0 1 635,2 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

1.5.2. Капитальный ремонт пр. 50 лет Комсомола от 
ул. Весенняя до ул. Кузнецкая

Всего 3 100,0 2 549,8 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 100,0 2 549,8  

федеральный бюджет    

областной бюджет 3 000,0   

прочие источники    
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1.5.3. Капитальный ремонт проезжей части в пос. 
Камешек

Всего 2 140,4 21 442,0 31 667,6 МКУ «УБТС»

местный бюджет 250,0 21 442,0 31 667,6

федеральный бюджет    

областной бюджет 1 890,4   

прочие источники    

1.5.4. Капитальный ремонт ул. Чехова Всего 20 992,0 14 852,7 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет  14 852,7  

федеральный бюджет    

областной бюджет 20 992,0   

прочие источники    

1.5.5. Капитальный ремонт ул. Горького Всего 146 099,4 9 425,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 28 669,4 9 425,0  

федеральный бюджет    

областной бюджет 117 430,0   

прочие источники    

1.5.6. Капитальный ремонт пр. Строителей Всего 26 800,0 60 302,9 19 400,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 60 302,9 19 400,0

федеральный бюджет    

областной бюджет 26 800,0   

прочие источники    

1.5.7. Капитальный ремонт ул. Гагарина Всего 100,0 5 245,3 5 245,3 МКУ «УБТС»

местный бюджет 100,0 5 245,3 5 245,3

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

1.5.8. Капитальный ремонт подъездов к МБУК ДК 
«Распадский»

Всего 100,0 2 869,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 100,0 2 869,0 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

1.5.9. Текущий ремонт заезда, проезда от пр. Шах-
теров до заезда к поликлинике по адресу бульвар 
Медиков, 5

Всего 70,0 500,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 70,0 500,0 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

1.5.10. Капитальный ремонт заездов к гаражам по 
ул.Вокзальная

Всего 3 171,9 2 214,2 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 3 171,9 2 214,2 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.   Подпрограмма «Благоустройство», в том числе 
по мероприятиям:

Всего 271 202,0 234 711,1 270 741,1  

местный бюджет 265 840,5 234 711,1 270 741,1

федеральный бюджет    

областной бюджет 5 361,5 0,0 0,0

прочие источники    

2.1.    Мероприятия по реконструкции и строительству 
объектов  благоустройства

Всего 8 793,0 9 699,8 15 000,0  

местный бюджет 8 793,0 9 699,8 15 000,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.1.1. Строительство колумбария Всего 1 494,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 494,0   

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.1.2. Проведение проверок определения достовер-
ности сметной стоимости на благоустройство тер-
ритории, прилегающей к путепроводной развязке 
42 квартала.

Всего 40,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 40,0   

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    
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2.1.3.  Строительство внутриквартального освещения Всего 0,0 0,0 1 000,0 МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 0,0 0,0 1 000,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.1.4.  Проект на реконструкцию внутриквартального 
проезда им. 70 - летия Кемеровской области

Всего 2 157,0 0,0 0,0 МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 2 157,0 0,0 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет 0,0   

прочие источники    

2.1.5. Рынок сезонной торговли в районе 66 км Всего 100,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 100,0 0,0 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.1.6. Спортивная площадка в поселке Камешок Всего 2 600,0 4 000,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 2 600,0 4 000,0 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.1.7. Строительство полигона ТКО в г. Междуречен-
ске (твердых коммунальных отходов)

Всего 2 402,0 5 699,8 14 000,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 2 402,0 5 699,8 14 000,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.2. Мероприятия по капитальному, текущему ремонту 
и содержанию объектов благоустройства

Всего 209 291,2 154 710,6 250 679,1  

местный бюджет 209 291,2 154 710,6 250 679,1

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.2.1.   Капитальный ремонт, в том числе: Всего 25 392,3 1 200,3 81 455,0  

местный бюджет 25 392,3 1 200,3 81 455,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.2.1.1. Капитальный ремонт объектов внешнего 
благоустройства

Всего 5 941,0 1 200,0 0,0  

местный бюджет 5 941,0 1 200,0 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.2.1.1.1.  Капитальный ремонт территории (стоянка) 
перед входом в «Кузнецкий Алатау»

Всего 101,6   МКУ «УБТС»

местный бюджет 101,6   

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.2.1.1.2.  Капитальный ремонт фасада павильона 
«о.п. 66 км»

Всего 300,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 300,0   

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.2.1.1.3. Капитальный ремонт пешеходного моста в 
пос.Ортон через реку Колос

Всего 294,4 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 294,4   

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.2.1.1.4. Проведение проверок определения до-
стоверности сметной стоимости на капитальный 
ремонт объектов благоустройства (МУП СКК «Кри-
сталл», парковая зона «Аллея сказок» , пляжная зона 
в районе смотровой площадки р.Уса, территории 
ул.Весенняя-16

Всего 90,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 90,0   

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    
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2.2.1.1.5. Благоустройство территории в 48 квартале Всего 1 000,0 1 000,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 1 000,0 1 000,0 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.2.1.1.6. Благоустройство территории в районе га-
ража МУП «АСХЗ» в пос.Теба

Всего 735,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 735,0 0,0 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.2.1.1.7. Благоустройство территории в районе 
ул.Пушкина, 2в

Всего 320,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 320,0  0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.2.1.1.8.   Благоустройство территории в районе 
церкви по пр. Шахтеров

Всего 1 600,0   МКУ «УКС»

местный бюджет 1 600,0   

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.2.1.1.9.   Детская площадка - пос. Майзас Всего 1 000,0 200,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 1 000,0 200,0 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.2.1.1.10.   Навес для сцены-пос. Теба Всего 500,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 500,0 0,0 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.2.1.2. Капитальный ремонт освещения внешнего 
благоустройства

Всего 1 393,4 0,0 0,0  

местный бюджет 1 393,4 0,0 0,0  

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.2.1. Капитальный ремонт уличного освещения 
ул. Речная п. Майзас

Всего 400,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 400,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.2.2. Капитальный ремонт уличного освещения 
дорог частного сектора (программа)

Всего 300,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 300,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.2.3. Капитальный ремонт уличного освещения 
ул.Юдина

Всего 273,4 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 273,4 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.2.3. Капитальный ремонт освещения парка 
Ветеранов

Всего 420,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 420,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.3. Капитальный ремонт городских кладбищ Всего 1 665,0 0,0 1 085,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 665,0 0,0 1 085,0

федеральный бюджет 0,0   

областной бюджет 0,0   

прочие источники 0,0   
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2.2.1.3.1. Капитальный ремонт дорог кладбищ Всего 950,0 0,0 950,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 950,0  950,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.2.1.3.2.   Капитальный ремонт мемориала шахтерам 
погибшим на шахте Шевякова

Всего 135,0 0,0 135,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 135,0  135,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.2.1.3.3.   Капитальный ремонт  места захоронения 
погибшего сотрудника полиции Ефимова Н.А.

Всего 580,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 580,0   

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.2.1.4.   Капитальный ремонт дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов

Всего 16 153,0 0,3 80 370,0 МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 16 153,0 0,3 80 370,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.2.1.5.   Капитальный ремонт внутриквартальных 
территорий 

Всего 239,9 0,0 0,0 МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 239,9 0,0 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.2.2.   Текущий ремонт и содержание объектов бла-
гоустройства, в том числе:

Всего 183 898,9 153 510,3 169 224,1  

местный бюджет 183 898,9 153 510,3 169 224,1

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.2.2.1.   Текущий ремонт и содержание объектов 
внешнего благоустройства

Всего 78 331,4 61 829,3 68 203,1 МКУ «УБТС»

местный бюджет 78 331,4 61 829,3 68 203,1

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.2.2.2.   Текущий ремонт и содержание освещения 
объектов внешнего благоустройства

Всего 34 811,7 34 482,0 34 982,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 34 811,7 34 482,0 34 982,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.2.2.3.   Текущий ремонт, содержание городских 
кладбищ и оказание ритуальных услуг

Всего 3 910,1 4 830,0 6 520,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 3 910,1 4 830,0 6 520,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.2.2.4  Санитарная очистка и содержание территории 
внешнего благоустройства

Всего 6 407,0 8 047,0 9 547,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 6 407,0 8 047,0 9 547,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.2.2.5.   Текущий  ремонт и содержание дворовых и 
внутриквартальных территорий

Всего 46 917,7 35 405,0 41 055,0 МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 46 917,7 35 405,0 41 055,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.2.2.6.   Текущее содержание объектов благоустрой-
ства территории поселков Теба, Майзас, Ортон

Всего 13 521,0 8 917,0 8 917,0 Администрация  Меж-
дуреченского город-

ского округаместный бюджет 13 521,0 8 917,0 8 917,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    
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2.3. Поддержка юридических лиц в целях возмещения 
затрат, связанных с погребением умерших невостре-
бованных граждан

Всего 62,0 62,0 62,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 62,0 62,0 62,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.3.1. Предоставление субсидий (убытков) в целях 
возмещения затрат, связанных с погребением умер-
ших невостребованных граждан

Всего 62,0 62,0 62,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 62,0 62,0 62,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.4. Мероприятия по подготовке к празднованию Дня 
шахтера

Всего 53 055,8 70 238,7 5 000,0  

местный бюджет 47 694,3 70 238,7 5 000,0

федеральный бюджет    

областной бюджет 5 361,5 0,0 0,0

прочие источники    

2.4.1. Строительство Всего 12 386,6 10 000,0 5 000,0  

местный бюджет 10 386,6 10 000,0 5 000,0

федеральный бюджет    

областной бюджет 2 000,0 0,0 0,0

прочие источники    

2.4.1.1 Благоустройство территории,прилегающей 
к путепроводной развязке 42 квартала (тротуары, 
парковка, МАФ, спортплощадка, тренажеры)

Всего 12 386,6 10 000,0 5 000,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 10 386,6 10 000,0 5 000,0

федеральный бюджет    

областной бюджет 2 000,0 0,0 0,0

прочие источники    

2.4.2.Капитальный ремонт Всего 26 826,9 56 563,7 0,0  

местный бюджет 23 465,4 56 563,7 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет 3 361,5 0,0 0,0

прочие источники    

2.4.2.1. Капитальный ремонт парковой зоны «Аллея 
сказок» на участке от административного здания ОАО 
«Междуречье» до МУП СКК «Кристалл»

Всего 0,0 20 850,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет  20 850,0  

федеральный бюджет    

областной бюджет  0,0 0,0

прочие источники    

2.4.2.2. Капитальный ремонт пляжной зоны в районе 
смотровой площадки р.Уса

Всего 0,0 4 788,4 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет  4 788,4  

федеральный бюджет    

областной бюджет  0,0 0,0

прочие источники    

2.4.2.3. Капитальный ремонт парковой зоны по 
ул.Кузнецкая от т/ц Метелица до административного 
здания ОАО «Междуречье»

Всего 2 022,7 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 2 022,7   

федеральный бюджет    

областной бюджет  0,0 0,0

прочие источники    

2.4.2.4. Капитальный ремонт памятника В.И. Ленину Всего 1 391,6 324,4 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 391,6 324,4  

федеральный бюджет    

областной бюджет  0,0 0,0

прочие источники    

2.4.2.5. Капитальный ремонт монумента Славы по-
гибшим воинам ВОВ на Аллее Славы

Всего 1 800,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 800,0   

федеральный бюджет    

областной бюджет  0,0 0,0

прочие источники    

2.4.2.6. Капитальный ремонт мемориала Шахтерской 
славы

Всего 500,0 6 000,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 500,0 6 000,0  

федеральный бюджет    

областной бюджет  0,0 0,0

прочие источники    
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2.4.2.7. Капитальный ремонт сцены и входных узлов 
городского парка

Всего 737,5 900,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 737,5 900,0  

федеральный бюджет    

областной бюджет  0,0 0,0

прочие источники    

2.4.2.8. Капитальный ремонт площадки под мусорные 
контейнеры в районе Ольжерасской автобазы

Всего 1 719,6 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 719,6   

федеральный бюджет    

областной бюджет  0,0 0,0

прочие источники    

2.4.2.9. Стела «Междуреченск» на въезде в город 
(капитальный ремонт прилегающей территории с 
текущим ремонтом стелы)

Всего 2 916,8 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 2 916,8   

федеральный бюджет    

областной бюджет  0,0 0,0

прочие источники    

2.4.2.10. Капитальный ремонт заборного ограждения 
из профлиста по ул. Перевалка

Всего 1 296,8 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 296,8   

федеральный бюджет    

областной бюджет  0,0 0,0

прочие источники    

2.4.2.11. ПСД на капитальный ремонт пляжной зоны 
в районе смотровой площадки р.Уса

Всего 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0   

федеральный бюджет    

областной бюджет  0,0 0,0

прочие источники    

2.4.2.12. Капитальный ремонт тротуарной плитки на 
прилегающей территории МУП СКК «Кристалл»

Всего 3 361,5 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет 3 361,5 0,0 0,0

прочие источники    

2.4.2.13. Капитальный ремонт дворовых территорий  
многоквартирных жилых домов»

Всего 11 080,4 23 700,9 0,0 МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 11 080,4 23 700,9 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.4.3.Текущий  ремонт Всего 8 360,7 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 8 360,7   

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.4.4.Приобретение и установка МАФ, ограждений: Всего 5 481,6 3 675,0 0,0  

местный бюджет 5 481,6 3 675,0 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.4.4.1. Приобретение МАФ с установкой на дворовых 
территориях многоквартирных жилых домов

Всего 3 675,0 3 675,0 0,0 МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 3 675,0 3 675,0 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет  0,0 0,0

прочие источники    

2.4.4.2. Приобретение и установка заборного ограж-
дения вдоль теплотрассы Междуреченской котельной 
и строящегося гаражного массива по ул. Вокзальная

Всего 480,8 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 480,8 0,0 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет  0,0 0,0

прочие источники    
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2.4.4.3. Приобретение и установка бетонного забор-
ного ограждения на участке дороги в пос. Камешек 
(в районе ООО «Прораб»)

Всего 1 325,8 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 325,8 0,0 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет  0,0 0,0

прочие источники    

3. Подпрограмма «Развитие средств связи», в том 
числе по мероприятиям:

Всего 4 693,0 2 193,0 2 626,0  

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет  0,0  

прочие источники 4 693,0 2 193,0 2 626,0

3.1.   Мероприятия по  развитию средств связи и 
телевидения 

Всего 4 693,0 2 193,0 2 626,0  

местный бюджет 0,0   

федеральный бюджет 0,0   

областной бюджет 0,0   

прочие источники 4 693,0 2 193,0 2 626,0

3.3.1.   Развитие средств связи и телевизионного 
вещания

Всего 4 693,0 2 193,0 2 626,0 ОАО «Рикт»

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники 4 693,0 2 193,0 2 626,0

4. Подпрограмма «Организация деятельности и управ-
ление», в том числе по мероприятиям:

Всего 48 933,2 47 536,0 36 136,0  

местный бюджет 48 933,2 47 536,0 36 136,0

федеральный бюджет 0,0   

областной бюджет 0,0   

прочие источники    

4.1.    Обеспечение деятельности  муниципальных 
казенных учреждений

Всего 36 882,2 36 136,0 36 136,0  МКУ»УБТС»    и посел-
ки Теба, Майзас, Ортон

местный бюджет 36 882,2 36 136,0 36 136,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

4.2.   Строительство и реконструкция объектов муни-
ципальной собственности  

Всего 12 051,0 11 400,0 0,0 МКУ «УКС»  

местный бюджет 12 051,0 11 400,0 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

4.2.1. Административный корпус в поселке Майзас Всего 5 354,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»  

местный бюджет 5 354,0 0,0 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

4.2.2. Гараж в пос. Ортон Всего 2 550,0 10 000,0 0,0 МКУ «УКС»  

местный бюджет 2 550,0 10 000,0 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

4.2.3. Гараж на 2 легковых автомобиля в пос. Майзас 
для Майзасского ТУ АМГО

Всего 200,0  0,0 МКУ «УКС»  

местный бюджет 200,0 0,0 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

4.2.4. Котельная, склад угля в пос. Теба Всего 1 156,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»  

местный бюджет 1 156,0 0,0 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    
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4.2.5. Модульный гараж из ЛМК в поселке Теба Всего 2 291,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»  

местный бюджет 2 291,0 0,0 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

4.2.6. Склад для ГСМ в пос. Ортон Всего 400,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»  

местный бюджет 400,0 0,0 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

4.2.7. Склад под хозяйственный инвентарь в пос. 
Камешек

Всего 50,0 700,0 0,0 МКУ «УКС»  

местный бюджет 50,0 700,0 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

4.2.8. Склад под хозяйственный инвентарь в пос. 
Майзас

Всего 50,0 700,0 0,0 МКУ «УКС»  

местный бюджет 50,0 700,0 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

5. Подпрограмма «Повышение безопасности дорож-
ного движения» 

Всего 19 754,8 5 260,8 6 000,0  

местный бюджет 19 715,5 5 260,8 6 000,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники 39,3   

5.1.  Мероприятия, направленные на повышение 
безопасности дорожного движения

Всего 2 200,0 0,0 6 000,0  

местный бюджет 2 200,0 0,0 6 000,0

федеральный бюджет 0,0   

областной бюджет 0,0   

5.1.1.  Капитальный ремонт объектов дорожного 
обустройства

Всего 2 200,0 0,0 6 000,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 2 200,0 0,0 6 000,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

5.1.1.1. Кап.ремонт автодорог (замена дорожных 
знаков)

Всего 1 000,0 0,0 1 000,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 000,0  1 000,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

5.1.1.2.Капитальный ремонт светофорных объектов Всего 0,0 0,0 5 000,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет   5 000,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

5.1.1.3. Кап.ремонт пешеходного ограждения на 
улично-дорожной сети Междуреченского городского 
округа и в районах школ

Всего 1 200,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 200,0 0,0 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

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

Всего 17515,5 5260,8 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 17515,5 5260,8 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

5.2.1. Капитальный ремонт светофорных объектов 
по маршруту

Всего 7765,5   МКУ «УБТС»

местный бюджет 7765,5   

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

5.2.2. Приобретение и монтаж ограждений пешеход-
ных переходов на регулируемых перекрестках

Всего 0,0 5260,8 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет  5260,8  

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    
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5.2.3. Приобретение с установкой 16-ти светофорных 
объектов в районе общеобразовательных учреждений

Всего 8000,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 8000,0   

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

5.2.4. Приобретение и монтаж Г-образных стоек в 
количестве 50 шт.

Всего 1750,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1750,0   

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

5.3.   Мероприятия, направленные на снижение дет-
ского дорожно-транспортного травматизма

Всего 39,3    

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники 39,3   

5.3.2.   Оснащение дошкольных образовательных 
учреждений оборудованием, позволяющим в игровой 
форме формировать навыки безопасного поведения 
на улично-дорожной сети (уголки по правилам дорож-
ного движения, тренажеры, компьютерные программы 
и т.д.) с целью использования их в процессе обучения 
детей безопасному участию  в дорожном движении

Всего 9,0   МКУ «Управление об-
разованием МГО»

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники 9,0   

5.3.4. Создание информационно-пропагандистской 
продукции, организация наружной социальной ре-
кламы (баннеры, перетяжки), а также размещение 
материалов в средствах массовой информации, 
общественном транспорте, кинотеатрах, рекламных 
видеоэкранах, мониторах торговых центров и т.д.

Всего 18,6   МКУ «Управление об-
разованием МГО»

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники 18,6   

5.3.7. Издание методических материалов, программ, 
печатных и электронных учебных пособий для учреж-
дений дошкольного образования

Всего 11,7   МКУ «Управление об-
разованием МГО»

    

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники 11,7   

6. Подпрограмма «Формирование современной го-
родской среды»

Всего 106 633,8 0,00 0,00  

местный бюджет 8 560,6 0,00 0,00

федеральный бюджет 71 593,4 0,00 0,00

областной бюджет 26 479,8 0,00 0,00

прочие источники 0,0 0,00 0,00

6.1.  «Поддержка государственной программы Кеме-
ровской области и   муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды»

Всего 88 213,8 0,00 0,00  

местный бюджет 8 213,8 0,00 0,00

федеральный бюджет 58 400,0 0,00 0,00

областной бюджет 21 600,0 0,00 0,00

прочие источники 0,0 0,0 0,0

6.1.1. Благоустройство дворовых территорий Всего 60 549,6 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»

местный бюджет 7 216,3 0,0 0,0

федеральный бюджет 38 933,3 0,0 0,0

областной бюджет 14 400,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0

6.1.1.1.Капитальный ремонт дворовых  территорий 
многоквартирных  жилых домов ул.Кузнецкая 14;16; 
ул.Комарова, 22                            

Всего 7 104,407 0,000 0,000  

местный бюджет 607,063 0,000 0,000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 4 743,061 0,000 0,000  

областной бюджет 1 754,284 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000  



N 41, 8 июня 2017 г.19 XIX
6.1.1.2.Капитальный ремонт дворовых  территорий 
многоквартирных  жилых домов пр. 50 лет Комсомола, 
41; 43; ул.Г.Королевой, 13                         

Всего 11 104,607 0,000 0,000  

местный бюджет 500,000 0,000 0,000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 7 741,361 0,000 0,000  

областной бюджет 2 863,246 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000  

6.1.1.3.Капитальный ремонт дворовой  территории 
многоквартирного  жилого дома  ул.Г.Королевой, 9                         

Всего 2 143,686 0,000 0,000  

местный бюджет 581,164 0,000 0,000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 1 140,641 0,000 0,000  

областной бюджет 421,881 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000  

6.1.1.4.Капитальный ремонт дворовых  территорий 
многоквартирных  жилых домов ул.Вокзальная 2; 
ул.Пушкина 5                        

Всего 2 169,621 0,000 0,000  

местный бюджет 588,195 0,000 0,000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 1 154,441 0,000 0,000  

областной бюджет 426,985 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000  

6.1.1.5.Капитальный ремонт дворовых  территорий 
многоквартирных  жилых домов пр. 50 лет Комсо-
мола, 25, 26                        

Всего 4 571,410 0,000 0,000  

местный бюджет 1 239,332 0,000 0,000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 2 432,416 0,000 0,000  

областной бюджет 899,662 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000  

6.1.1.6.Капитальный ремонт дворовой  территории 
многоквартирного  жилого дома  ул.Вокзальная, 34                       

Всего 1 072,970 0,000 0,000  

местный бюджет 290,888 0,000 0,000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 570,920 0,000 0,000  

областной бюджет 211,162 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000  

6.1.1.7.Капитальный ремонт дворовой  территории 
многоквартирного  жилого дома  пр. 50 лет Комсо-
мола, 5                     

Всего 1 364,945 0,000 0,000  

местный бюджет 370,043 0,000 0,000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 726,278 0,000 0,000  

областной бюджет 268,624 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000  

6.1.1.8.Капитальный ремонт дворовой  территории 
многоквартирного  жилого дома  ул.Кузнецкая, 7              

Всего 3 218,662 0,000 0,000  

местный бюджет 872,595 0,000 0,000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 1 712,628 0,000 0,000  

областной бюджет 633,438 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000  

6.1.1.9.Капитальный ремонт дворовой  территории 
многоквартирного  жилого дома  ул.Кузнецкая, 11              

Всего 626,572 0,000 0,000  

местный бюджет 169,867 0,000 0,000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 333,395 0,000 0,000  

областной бюджет 123,311 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000  

6.1.1.10.Капитальный ремонт дворовых  территорий 
многоквартирных  жилых домов пр. 50 лет Комсомола, 
30; ул.Весенняя, 5                       

Всего 1 757,222 0,000 0,000  

местный бюджет 476,392 0,000 0,000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 935,006 0,000 0,000  

областной бюджет 345,824 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000  

6.1.1.11.Капитальный ремонт дворовой  территории 
многоквартирного  жилого дома  ул.Весенняя, 7              

Всего 1 861,065 0,000 0,000  

местный бюджет 504,544 0,000 0,000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 990,260 0,000 0,000  

областной бюджет 366,261 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000  
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6.1.1.12.Капитальный ремонт дворовой  территории 
многоквартирного  жилого дома  пр.Строителей, 47           

Всего 1 904,027 0,000 0,000  

местный бюджет 516,191 0,000 0,000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 1 013,120 0,000 0,000  

областной бюджет 374,716 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000  

6.1.1.13.Капитальный ремонт дворовых  территорий 
многоквартирных  жилых домов  пр.Строителей,43; 45          

Всего 4 374,894 0,000 0,000  

местный бюджет 500,000 0,000 0,000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 2 828,672 0,000 0,000  

областной бюджет 1 046,222 0,000 0,000  

6.1.1.14.Капитальный ремонт дворовых  территорий 
многоквартирных  жилых домов  пр.Строителей, 25; 
пр.Коммунистический 24;26; ул.Чехова 10

Всего 14 528,265 0,000 0,000  

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 10 605,631 0,000 0,000  

областной бюджет 3 922,634 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000  

6.1.1.15.Капитальный ремонт дворовых  территорий 
многоквартирных  жилых домов  пр.Строителей, 27;29

Всего 2 747,221 0,000 0,000  

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 2 005,471 0,000 0,000  

областной бюджет 741,750 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000  

6.1.2. Благоустройство иных объектов инфраструкту-
ры городской среды

Всего 27 664,200 0,000 0,000 МКУ «УБТС»

местный бюджет 997,500 0,000 0,000

федеральный бюджет 19 466,700 0,000 0,000

областной бюджет 7 200,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

6.1.2.1. Капитальный ремонт  парковой зоны «Аллея 
сказок» на участке от административного здания АО 
«Междуречье» до МУП СКК «Кристалл»(освещение)

Всего 11 230,000 0,000 0,000  

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 МКУ «УБТС»

федеральный бюджет 8 197,900 0,000 0,000  

областной бюджет 3 032,100 0,000 0,000  

6.1.2.2.Капитальный ремонт пляжной зоны в районе 
смотровой площадки р.Уса

Всего 4 434,200 0,000 0,000  

местный бюджет 897,500 0,000 0,000 МКУ «УБТС»

федеральный бюджет 2 581,800 0,000 0,000  

областной бюджет 954,900 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000  

6.1.2.3.Благоустройство площади Весенняя (капиталь-
ный ремонт территории ул.Весенняя-16)

Всего 12 000,000 0,000 0,000  

местный бюджет 100,000 0,000 0,000 МКУ «УБТС»

федеральный бюджет 8 687,000 0,000 0,000  

областной бюджет 3 213,000 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000  

 6.2. «Поддержка  обустройства мест массового от-
дыха населения (городских парков)»

Всего 18 420,000 0,000 0,000 «МКУ УБТС»

местный бюджет 346,800 0,000 0,000

федеральный бюджет 13 193,400 0,000 0,000

областной бюджет 4 879,800 0,000 0,000

прочие источники 0,0 0,0 0,0

6.2.1. Капитальный ремонт  парковой зоны «Аллея 
сказок» на участке от административного здания АО 
«Междуречье» до МУП СКК «Кристалл»

Всего 18 420,000 0,000 0,000  

местный бюджет 346,800 0,000 0,000 МКУ «УБТС»

федеральный бюджет 13 193,400 0,000 0,000  

областной бюджет 4 879,800 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000  

Директор МКУ УБТС Г.Д. КирСанов.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1138-п
от 17.05.2017 г.

О внесении изменения в постановление администрации 
Междуреченского городского округа 

от 13.11.2015 N  3409-п 
«О создании межведомственной комиссии по обследованию мест 

массового пребывания людей на территории 
Междуреченского городского округа»   

В связи с необходимостью внесения изменения в постановление, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Приложение N  2 к постановлению администрации Междуреченского городского 
округа от 13.11.2015 N  3409-п «О создании межведомственной комиссии по обследо-
ванию мест массового пребывания людей на территории Междуреченского городского 
округа» изложить в новой редакции  согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.02.2017 
N  441-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 13.11.2015 N  3409-п «О создании межведомственной комиссии 
по обследованию мест массового пребывания людей на территории Междуреченского 
городского округа»   признать утратившим силу.

5.  Контроль за  исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.
Глава Междуреченского  городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Приложение
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 17.05 2017  N  1138-п

СОСТАВ
межведомственной   комиссии  по  обследованию мест  массового 

пребывания людей на  территории Междуреченского городского округа
 

Председатель комиссии:

Кислицин
Сергей Александрович

Глава Междуреченского городского округа - председатель  
комиссии

Заместитель председателя комиссии:

Полосухин 
Валерий Валентинович  

Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
административным органам и связям с общественностью — 
заместитель председателя   комиссии

Члены комиссии:

Классен 
Татьяна Валентиновна

Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
экономике и финансам

Вантеева 
Ирина Витальевна

Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
социальным вопросам

Сизиков 
Леонид Николаевич

Начальник отделения в г.Междуреченске УФСБ РФ по Ке-
меровской области (по согласованию)

Попов 
Алексей Викторович

Начальник отдела МВД России по городу Междуреченску 
(по согласованию)

Васенин 
Александр Петрович

Начальник управления ЧС и ГО администрации Междуре-
ченского городского округа

Матюков 
Сергей Владимирович

Начальник отдела ГО и ЧС администрации Междуреченского 
городского округа 

Бояркин 
Александр Сергеевич

Начальник ФГКУ «9 ОФПС по КО» 
(по согласованию)

Сухинин 
Павел Владимирович

Начальнику Междуреченского филиала ФГКУ УВО ГУ  МВД 
России по Кемеровской области (по согласованию)

Гонжарова 
Татьяна Александровна

Заместитель начальника ОНДПР г. Междуреченска и г. Мыски 
— начальник отделения НДПР г. Междуреченска и г. Мыски  
(по согласованию)

Собственник или право-
обладатель

Проверяемого,   согласно перечню,   объекта

Секретарь комиссии:

Мозоля 
Виктор Николаевич

Начальник отдела по профилактике терроризма и экстремиз-
ма управления  ЧС и ГО администрации Междуреченского 
городского округа

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

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  1178-п

от 19.05.2017 г.
О внесении дополнения в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 02.03.2017  N 479-п 

«Об определении мест отбывания обязательных 
и исправительных работ осужденными в 2017 году»

В связи с возникшей необходимостью, в соответствии с требованиями статей 49, 
50 Уголовного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»:

1. Внести следующие дополнения к постановлению администрации Междуреченского 
городского округа от 02.03.2017 N 479-п «Об определении мест отбывания обязатель-
ных и исправительных работ осужденными в 2017 году» (в редакции  постановления 
администрации Междуреченского городского округа от 28.03.2017 N 740-п):

1.1. Приложение N  1 к постановлению дополнить пунктом 10 следующего содер-
жания:

N 
п/п

Наименование
предприятия

Адрес Виды работ

10. ИП Заворин ул. Ключевая, 49 Работы по строительным, отделочным, 
штукатурным работам

1.2. Приложение N  2 к постановлению дополнить пунктом 8 следующего содержания:

N 
п/п

Наименование
предприятия

Адрес Виды работ

8. ИП Заворин ул.Ключевая, 49 Работы по строительным, отделочным, 
штукатурным работам

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в изложении.

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

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по административным органам и связям с 
общественностью В.В. Полосухина.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 1187-п

от 22.05.2017 г.
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 21.02.2017 N  439-п 

 «Об утверждении  муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Междуреченском городском округе» на 2017-2019 годы»
В целях обеспечения эффективной реализации мероприятий муниципальной про-

граммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуречен-
ском городском округе» на 2017 - 2019  годы,  руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Приложение к  постановлению администрации Междуреченского городского 
округа от 21.02.2017 N  439-п  «Об утверждении  муниципальной программы «Разви-
тие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском 
округе» на 2017-2019 годы»  изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий управления делами  администрации Между-
реченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размещение данного поста-
новления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа 
в рубрике   «Муниципальные программы».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В.Классен.

Глава Междуреченского  городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 22. 05.2017 г. N 1187-п

Паспорт
муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Междуреченском городском округе»
на 2017-2019 годы

Наименование муни-
ципальной программы

«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Междуреченском городском 

округе» на 2017-2019 годы

Директор программы
 

Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
экономике и финансам 

Ответственный ис-
полнитель (координа-
тор) муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского округа (управ-
ление потребительского рынка, услуг и поддержки предпри-
нимательства)

Исполнители муници-
пальной программы
 

Администрация Междуреченского городского округа,
МБУ «Центр содействия малому и среднему предпринима-
тельству и инвестиционной деятельности»

Цель  муниципальной 
программы
 

Наращивание объемов производства и услуг малого и сред-
него  предпринимательства за счет создания благоприятных 
условий для развития предпринимательской деятельности

Задачи муниципальной 
программы   

развитие организаций, образующих инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства;
содействие развитию малого и среднего предприниматель-
ства в сфере услуг, в производственной сфере,  развитию 
инновационной, ремесленной деятельности;
стимулирование интереса предпринимателей к участию в 
выставочно-ярмарочной деятельности, конкурсах профес-
сионального мастерства, развитие молодежного предпри-
нимательства;
подготовка квалифицированных кадров, повышение квали-
фикации сотрудников;
оказание содействия начинающим предпринимателям в 
организации бизнеса.

Срок реализации муни-
ципальной программы

2017-2019 годы

Ресурсное обеспечение 
программы

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2017 2018 2019

Местный бюджет 35 766 11 922 11 922 11 922

Федеральный бюджет 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0
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Прочие источники 0 0 0 0

Ожидаемые  результаты 
реализации муници-
пальной программы

В результате создания благоприятных условий для разви-
тия предпринимательской деятельности, к концу периода 
реализации Программы предполагается увеличить  долю 
оборота малых предприятий в общем обороте предприятий 
и организаций муниципального образования, а также, 
обеспечить рост доли среднесписочной численности (без 
внешних совместителей)   малых  и средних предприятий 
среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей)  всех предприятий и организаций.

Основные понятия, используемые в 
Программе

Муниципальная программа «Развитие 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Междуреченском городском 
округе» на 2017-2019 годы   - нормативно-
правовой документ, который содержит  
перечень мероприятий, осуществляемых 
в Междуреченском городском округе, 
направленных на достижение целей в об-
ласти развития малого и среднего пред-
принимательства с указанием объемов  
и источников их финансирования. Про-
грамма объединяет в себе предложения 
заинтересованных сторон, направлена  
на содействие эффективной реализации 
предпринимательской инициативы в инте-
ресах городского сообщества. Программа 
ориентирована  на оказание финансовой,  
информационной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
и в первую очередь, начинающим пред-
принимателям. Программный подход по-
зволяет проводить планомерную работу 
по созданию  благоприятного предприни-
мательского климата в городе, объединяя 
с этой целью усилия органов местного 
самоуправления, субъектов инфраструк-
туры поддержки предпринимательства и 
предпринимателей города.

Субъекты малого и среднего предпри-
нимательства — хозяйствующие субъекты 
(юридические лица и индивидуальные 
предприниматели), отнесенные в соот-
ветствии с условиями, установленными 
Федеральным законом от 24.07.2007 N  
209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Фе-
дерации», к малым предприятиям, в том 
числе к микропредприятиям и средним 

предприятиям. 
Поддержка субъектов малого и сред-

него предпринимательства (далее под-
держка) - деятельность органов местного 
самоуправления и функционирование 
инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
направленные на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Междуреченском городском 
округе» на 2017-2019 годы. 

Инфраструктура поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
- система коммерческих и некоммер-
ческих организаций, обеспечивающих 
условия для создания субъектов мало-
го и среднего предпринимательства и 
оказания им поддержки (муниципальные 
фонды поддержки предпринимательства, 
инновационно-технологические центры, 
бизнес-инкубаторы, центры ремесел, 
маркетинговые и учебно-деловые центры, 
лизинговые компании, консультационные 
центры и иные организации). 

Инновационная деятельность - дея-
тельность, направленная на коммерциа-
лизацию накопленных знаний, технологий 
и оборудования. Результатом инновацион-
ной деятельности являются новые или до-
полнительные товары (услуги) или товары 
(услуги) с новыми качествами. 

Субсидирование - предоставление 
бюджетных средств субъектам малого и 
среднего предпринимательства  на усло-
виях долевого финансирования целевых 
расходов.

Гранты - предоставление бюджетных 
средств субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание соб-

ственного бизнеса на безвозмездной 
основе. 

Раздел 1. Характеристика состояния 
малого и среднего предпринимательства 
в Междуреченском городском округе

В настоящее время на территории 
Междуреченского городского округа  за-
регистрировано 750 предприятий малого и 
среднего бизнеса и 1 994 индивидуальных 
предпринимателей.    

Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 10 тыс. чел. на-
селения составляет в 2016 году  219,2 
единиц (2015 год — 218,0 единиц, 2014 
год — 320,0 единиц).

Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) 
малых предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и орга-
низаций составляет: 2016г. - 17,7% (2015г. 
- 17,1%, 2014г. - 19,5%,  2013г. - 18,8%).

Наибольшее число субъектов малого 
и среднего предпринимательства сосре-
доточено в оптово-розничной торговле, 
ремонте автотранспортных средств, мо-
тоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования — 33,9%;   операции 
с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг - 21,9% ; строи-
тельство — 13,86%;  обрабатывающие 
производства — 8,61%.

В Междуреченском городском округе  
в тесном взаимодействии сотрудничают 
организации, образующие инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпри-
нимательства:

МБУ «Центр содействия малому и 
среднему предпринимательству и инве-
стиционной деятельности».

Департамент по работе с членами Куз-
басской торгово-промышленной палаты в 
городе Междуреченске.

Работа по развитию и поддержке мало-
го предпринимательства ведется системно 
и целенаправленно, с применением про-
граммного структурного подхода. Под-
держка осуществляется по следующим 
приоритетным  направлениям:

- инновационная и научно-техническая 
деятельность;

- производство товаров народного по-
требления, 

- образование, здравоохранение, куль-
тура и спорт;

- транспорт и связь;
- строительство;
- услуги общественного питания;
- производство сельскохозяйственной 

продукции;
- сбор, заготовка и переработка ди-

коросов;
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- бытовое обслуживание населения 

(социально значимые виды);
- ремесленная деятельность;
- туристическая деятельность, направ-

ленная на развитие туризма в Междуре-
ченском городском округе;

- предпринимательство в отдаленных 
поселках;

- молодежное предпринимательство.
Раздел 2.  Цели и задачи муниципаль-

ной Программы
Основной целью настоящей Про-

граммы является наращивание объемов 
производства и услуг малого и среднего  
предпринимательства за счет создания 
благоприятных условий для развития пред-
принимательской деятельности.

Задачи программы:
развитие организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства;

содействие развитию малого и средне-
го предпринимательства в сфере услуг, в 
производственной сфере,  развитию ин-
новационной, ремесленной деятельности;

стимулирование интереса предпри-
нимателей к участию в выставочно-
ярмарочной деятельности, конкурсах 
профессионального мастерства, развитие 
молодежного предпринимательства;

подготовка квалифицированных ка-
дров, повышение квалификации сотруд-
ников;

оказание содействия начинающим 
предпринимателям в организации биз-
неса.

Раздел 3. Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском округе» на 
2017-2019 годы

Наименование  основного мероприятия Краткое описание  основного мероприятия Наименование целевого показателя (индикатора)

Цель программы - наращивание объемов производства и услуг  малого и среднего предпринимательства за счет создания благоприятных условий для развития предпри-
нимательской деятельности

Задача - развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Мероприятие N  1 «Обеспечение деятельности 
муниципального учреждения в сфере содействия 
малому и среднему предпринимательству и инве-
стиционной деятельности»

Оказание на безвозмездной основе информационно-консультационных 
услуг СМСП и ФЛ, намеренным осуществлять предпринимательскую 
деятельность, помощь в заполнении типовых документов и заявлений 
СМСП, организация и (или) проведение информационных и обучающих 
мероприятий, встреч, семинаров, тренингов, курсов, конференций, 
круглых столов,  в соответствии с муниципальным  заданием МБУ 
«ЦСМСПиИД» на 2017 год (постановление АМГО от  20.01.2017   N  
123-п)

Количество оказанных информационных и консуль-
тационных услуг субъектам малого и среднего пред-
принимательства и физическим лицам, желающим 
открыть свой бизнес.

Задача  - содействие развитию малого и среднего предпринимательства в сфере услуг, в производственной сфере,  развитию инновационной, ремесленной деятельности

Мероприятие  N  2 «Оказание поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства»

Субсидирование части  затрат СМСП за счет средств местного бюд-
жета на безвозмездной основе, в том числе на создание собственного 
бизнеса на условиях долевого финансирования целевых расходов

Число субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на 10 тыс. чел. населения 

Количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, получивших  поддержку

Задача: стимулирование интереса предпринимателей к участию в выставочно-ярмарочной деятельности, конкурсах профессионального мастерства, развитие молодежного 
предпринимательства.

Мероприятие  N  3   «Популяризация предприни-
мательской деятельности»

Организация и проведение мероприятий, направленных на повыше-
ние интереса к предпринимательской деятельности, стимулирование 
предпринимателей к участию в выставочно-ярмарочной деятельности, 
конкурсах профессионального мастерства

Доля среднесписочной численности (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и ор-
ганизаций

Задача: подготовка квалифицированных кадров, повышение квалификации сотрудников.

Мероприятие N  4  «Переподготовка и повышение 
квалификации кадров»

Повышение квалификации сотрудников МБУ «ЦСМСПиИД» Количество специалистов, прошедших обучение 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском 
округе»  на 2017-2019 годы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
мероприятия

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Главный распорядитель 
средств местного бюдже-

та (исполнитель про-
граммного мероприятия)

2017 год 2018 год 2019 год

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Междуреченском городском 
округе» на 2017-2019 годы

Всего 11 922 11 922 11 922 АМГО МБУ «ЦСМСПиИД»

местный бюджет 11 922 11 922 11 922 АМГО МБУ «ЦСМСПиИД»

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

прочие источники 0 0 0
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в том числе по мероприятиям:

1.Обеспечение деятельности муниципального  учреждения в 
сфере содействия малому и среднему предпринимательству 
и инвестиционной деятельности

Всего 5 555 5 555 5 555 АМГО
МБУ «ЦСМСПиИД»

местный бюджет 5 555 5 555 5 555 АМГО
МБУ «ЦСМСПиИД»

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

прочие источники 0 0 0

2. Оказание поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства

Всего 5 615 5 615 5 615 АМГО
МБУ «ЦСМСПиИД»

местный бюджет  5 615  5 615  5 615 АМГО
МБУ «ЦСМСПиИД»

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

прочие источники 0 0 0

- Предоставление субсидий начинающим субъектам малого 
и среднего предпринимательства на создание собственного 
бизнеса (гранты)

Всего 2 400 2 400 2 400 АМГО
МБУ «ЦСМСПиИД»

местный бюджет 2 400 2 400 2 400 АМГО
МБУ «ЦСМСПиИД»

федеральный бюджет 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 

прочие источники 0 0 0

-  Субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов 
по кредитам, полученным в кредитных организациях

Всего 738 738 738

местный бюджет 738 738 738

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

прочие источники 0 0 0

 -  Субсидирование части затрат по договорам финансовой 
аренды (лизинга), заключенным с лизинговыми компаниями

Всего 0 0 0

местный бюджет 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

прочие источники 0 0 0

-  Субсидирование части затрат по ремесленной деятельности Всего 140 140 140

местный бюджет 140 140 140

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

прочие источники 0 0 0

- Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с оснащением объектов ту-
ристской индустрии и (или) рекламно-информационным про-
движением туристского продукта

Всего 427 427 427

местный бюджет 427 427 427

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

прочие источники 0 0 0

- Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства по договорам, заключенным с органи-
зациями, образующими инфраструктуру  поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства на выполнение работ 
(оказание услуг) по разработке  бизнес-планов,  проведению 
экспертизы, предоставлению консультаций, правовой защите 
предпринимателей

Всего 0 0 0

местный бюджет 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

прочие источники 0 0 0

-  Субсидирование части затрат по аренде за помещения не-
муниципальных форм собственности

Всего 1 000 1 000 1 000

местный бюджет 1 000 1 000 1 000

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

прочие источники 0 0 0

- Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с технологическим присоеди-
нением энергопринимающих устройств к электрическим сетям

Всего 0 0 0

местный бюджет 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

прочие источники 0 0 0

- Субсидирование части затрат по участию в выставочно-
ярмарочных мероприятиях

Всего 0 0 0

местный бюджет 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

прочие источники 0 0 0

-  Субсидирование части затрат, связанных с обучением, под-
готовкой, переподготовкой и повышением квалификации

Всего 0 0 0

местный бюджет 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

прочие источники 0 0 0

  -  Субсидирование части затрат   по участию в конкурсах про-
фессионального мастерства

Всего 0 0 0

местный бюджет 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

прочие источники 0 0 0

-  Субсидирование части затрат субъектов малого и средне-
го предпринимательства по оплате регистрационного сбора 
(взноса) за участие в региональном конкурсе «Бренд Кузбасса»

Всего 10 10 10

местный бюджет 10 10 10

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

прочие источники 0 0 0
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-  Субсидирование части затрат по сертификации продукции и услуг Всего 0 0 0

местный бюджет 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

прочие источники 0 0 0

- Субсидирование части затрат на приобретение и монтаж  (установку) 
праздничной иллюминации предприятия

Всего 400 400 400

местный бюджет 400 400 400

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

прочие источники 0 0 0

- Субсидирование части затрат на обновление/приобретение основных 
средств 

Всего 500 500 500 АМГО
МБУ «ЦСМСПиИД»

местный бюджет 500 500 500 АМГО
МБУ «ЦСМСПиИД»

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

прочие источники 0 0 0

3. Популяризация предпринимательской деятельности Всего 733 733 733 АМГО
МБУ «ЦСМСПиИД»

местный бюджет 733 733 733 АМГО
МБУ «ЦСМСПиИД»

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

прочие источники 0 0 0

- Организация обучения субъектов малого и среднего бизнеса

Всего 300 300 300

местный бюджет 300 300 300

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

прочие источники 0 0 0

 Участие субъектов малого и среднего бизнеса в выставках-ярмарках

Всего 200 200 200

местный бюджет 200 200 200

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

прочие источники 0 0 0

-  Организация и проведение Дня россий ского предпринима-тельства» в 
Меж дуреченском городском округе

Всего 20 20 20

местный бюджет 20 20 20

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

прочие источники 0 0 0

- Организация и проведение городского конкурса «Лучшее малое пред-
приятие/
предприниматель года»

Всего 0 0 0

местный бюджет 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

прочие источники 0 0 0

-  Подготовка и издание справочной ли тературы, буклетов для субъектов 
мало го и среднего предпринимательства

Всего 71 71 71

местный бюджет 71 71 71

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

прочие источники 0 0 0

  - Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность: реализа-
ция федеральных и областных проектов в сфере предпринимательства для 
молодежи на территории Междуреченского городского округа

Всего 60 60 60

местный бюджет 60 60 60

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

прочие источники 0 0 0

- Организация финансовой ярмарки Всего 42 42 42

местный бюджет 42 42 42

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

прочие источники 0 0 0

 - Организация совместной работы с Департаментом по работе с членами 
торгово-промышленной палаты в городе Междуреченске

Всего 0 0 0

местный бюджет 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

прочие источники 0 0 0

- Обслуживание работы сайта Совета предпринимателей при главе Между-
реченского городского округа

Всего 40 40 40

местный бюджет 40 40 40

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

прочие источники 0 0 0

 - Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о 
проведении общероссийских и региональных форумов, конференций по 
проблемам малого и среднего предпринимательства

Всего 0 0 0

местный бюджет 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

прочие источники 0 0 0

-  Мониторинг, анализ, прогнозирование развития малого и среднего пред-
принимательства
 

Всего 0 0 0

местный бюджет 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

прочие источники 0 0 0

-  Формирование и ведение реестра субъ ектов малого и среднего 
предпринима тельства – получателей поддержки

Всего 0 0 0

местный бюджет 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

прочие источники 0 0 0
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4. Переподготовка и повышение квалификации кадров Всего 19 19 19

местный бюджет 19 19 19

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

прочие источники 0 0 0

 Раздел 5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов)  муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства  в Междуреченском городском округе» на 2017-2019 годы

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, мероприятия

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Единица 
измерения

Базовое 
значение 

показателя

Значение целевого показателя 
(индикатора)

2016 2017 2018 2019

1. Обеспечение деятельности   учреждения 
в сфере содействия малому и среднему 
предпринимательству и инвестиционной 
деятельности

Количество оказанных информационных и консультацион-
ных услуг субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и физическим лицам, желающим открыть свой бизнес

услуга 1000 1100 1200 1250

2. Оказание поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства

Число субъектов малого и среднего предпринимательства ед. на 
10 тыс. чел.

219,2 220,4 221,4 222,4

Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, получивших государственную поддержку

субъект
малого и средне-
го  предпринима-

тельства

65 35 35 35

3. Популяризация предпринимательской 
деятельности

Доля среднесписочной численности (без внешних совме-
стителей) малых и средних предприятий в среднесписоч-
ной численности  работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций

% 17,7 18,5 19,3 20,1

4. Переподготовка и повышение квалифи-
кации кадров

Количество специалистов, прошедших профессиональное 
обучение

человек х 1 1 1

И.о.заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. ЛЕгаЛОВа.

администрация Междуреченского городского округа
ПОСТаНОВЛЕНИЕ  N  1204-п

от 22.05.2017 г. 
О создании  патрульных, патрульно-маневренных,  

и маневренных групп на территории 
Междуреченского городского округа 

В целях достижения высокого уровня готовности, слаженности и эффективности 
работы органов управления, сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Между-
реченского городского округа к оперативному реагированию на природные загорания и 
эффективным действиям по их тушению на начальном этапе и недопущению перехода 
пожаров на населенные пункты   Междуреченского городского округа, а также в лесной 
фонд, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N  69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 N  68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Феде-
ральным законом от 6.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Решением Межведомственной комиссии 
по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности при Кол-
легии по проблемам безопасности и правопорядка в Сибирском федеральном округе 
от 08.12.2015 N  2, распоряжением Сибирского регионального центра МЧС России 
от 27.04.2016 N  168 «О создании патрульных, патрульно-маневренных, маневренных 
групп»:

1. Утвердить Порядок организации и работы патрульных, патрульно-маневренных 
и маневренных групп на территории Междуреченского городского округа (приложение 
N  1). 

2. Утвердить состав патрульных, патрульно-маневренных и маневренных групп 
Междуреченского городского округа (приложение N  2).

3. Утвердить схему взаимодействия при организации работы патрульных, патрульно-
маневренных и маневренных групп (приложение N  3).

4. Утвердить примерные формы учета и анализа по реагированию и результатам 
работы  патрульных, патрульно-маневренных и маневренных групп (приложение N  4).

5. Управлению чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны администрации  
Междуреченского городского округа (А.П. Васенин), начальникам территориальных 
управлений администрации  Междуреченского городского округа (Л.И. Трухина, Т.Н. 
Кокунова, Р.Г. Кочерова) организовать обучение лиц,  входящих в состав патрульно-
маневренных и маневренных групп и не имеющих соответствующей подготовки (исходя 
из возложенных на них задач) по программе «Профессиональная подготовка пожарных, 
добровольных пожарных дружин»,  в объеме 16 часов. 

6. Управлению чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны администрации  
Междуреченского городского округа (А.П. Васенин), начальникам территориальных 
управлений администрации  Междуреченского городского округа (Л.И. Трухина, Т.Н. 
Кокунова, Р.Г.Кочерова), ФГКУ «9 отряд ФПС по Кемеровской области» (А.С. Бояркин), 
АУ КО «Междуреченский лесхоз» (Т.В. Омельченко), Отдела МВД России по г. Междуре-
ченску (А.В. Попов), Междуреченского ПАСО (А.Н. Казанцев), ФКУ КП-14 ГУФСИН России 
по Кемеровской области (Р.В. Бочарников), ДПД «Феникс» (Н.Н. Трушин) организовать 
работу по страхованию членов групп от вреда здоровью и клещевого энцефалита.

7. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н. Минина):             
7.1. Организовать освещение в городских средствах массовой информации  ход  и 
результаты деятельности групп.  

7.2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в из-
ложении.

8. Контроль  за выполнением данного постановления оставляю за собой.
глава Междуреченского городского округа С.а. КИСЛИцИН.

Приложение N  1 к постановлению администрации  
Междуреченского городского округа

от 22.05 2017 N  1204-п
ПОРЯДОК 

ОРгаНИЗацИИ И РаБОТы  ПаТРуЛьНых,
 ПаТРуЛьНО-МаНЕВРЕННых И МаНЕВРЕННых гРуПП На ТЕРРИТОРИИ 

МЕжДуРЕчЕНСКОгО гОРОДСКОгО ОКРуга
1. Общие положения
1.1. Данный Порядок организа-

ции и работы патрульных, патрульно-
маневренных и маневренных групп на 
территории Междуреченского городско-

го округа определяет общие положения 
по планированию, назначению, порядку 
организации и обеспечения деятельно-
сти патрульных, патрульно-маневренных 
и маневренных групп на территории 

муниципального образования «Между-
реченский городской округ» (далее МО 
МГО), а также основные задачи и порядок 
функционирования данных групп.

1.2. Целью Порядка является созда-
ние условий для организации работы 
по профилактике возгораний сухой 
растительности, как одной из основных 
причин возникновения природных по-
жаров, принятия дополнительных мер 
по предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций в пожароопас-
ный сезон, сокращение сроков реаги-
рования на чрезвычайные ситуации и 
происшествия, связанные с природными 
пожарами (загораниями), усиление мер 
по защите населенных пунктов, объ-
ектов различных видов собственности 
от угрозы перехода природных пожаров 
(загораний), усиление работы с населе-
нием на территории МО МГО, а также по-
вышения эффективности работы органов 
управления, сил и средств городского 
звена территориальной подсистемы 
РСЧС Междуреченского городского 
округа для оперативного реагирования 
на природные загорания и эффективные 
действия по их тушению на начальном 
этапе и недопущению перехода по-
жаров на населенные пункты, а также в 
лесной фонд.

Термины и определения
Патрульная группа - сводная группа 

сил и средств Ф и ТП РСЧС муници-
пального образования, созданная в 
установленном порядке для выполнения 
обязанностей в пожароопасный сезон 
по патрулированию территории района 
ответственности, мониторинга обстанов-
ки, связанной с природными пожарами, 
выявлению несанкционированных палов 
растительности, работы с населением по 
соблюдению правил пожарной безопас-
ности.

Патрульно-маневренная группа - 
сводная группа сил и средств Ф и ТП 
РСЧС муниципального образования, 
созданная в установленном порядке 
для выполнения обязанностей в пожа-
роопасный сезон по патрулированию 
территории района ответственности, 
мониторинга обстановки, связанной 
с природными пожарами, выявлению 
несанкционированных палов раститель-
ности и принятию мер по их тушению, 
работы с населением по соблюдению 
правил пожарной безопасности.

Маневренная группа - сводная груп-
пировка сил и средств Ф и ТП РСЧС му-
ниципального образования, созданная в 
установленном порядке для выполнения 
обязанностей в пожароопасный период 
на территории района ответственности 
для тушения очагов природных пожаров 
и ликвидации угрозы перехода природ-
ных пожаров на населенные пункты, 

объекты экономики и лесной фонд.
Природный пожар - неконтроли-

руемый процесс горения, стихийно 
возникающий и распространяющийся в 
природной среде, подлежащий обяза-
тельной регистрации.

Природное загорание - неконтро-
лируемый процесс горения, стихийно 
возникающий и распространяющийся 
в природной среде, создающий угрозу 
населенному пункту и не подлежащий 
обязательной регистрации.

Район ответственности - (зона) уча-
сток земной поверхности, в границах 
которых предусмотрено реагирование 
патрульных, патрульно-маневренных, 
маневренных и патрульно-контрольных 
групп.

Пожароопасный сезон - часть ка-
лендарного года в течение которого 
возможно возникновение природных 
пожаров.

Полномочия - ограниченное право 
использовать ресурсы организации и на-
правлять усилия некоторых сотрудников 
на выполнение определенных задач.

ДПФ – добровольное пожарное 
формирование.

ТП РСчС – территориальная подси-
стема единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций.

Ф и ТП РСчС – федеральная система 
единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

Е Д Д С  –  е д и н а я  д е ж у р н о -
диспетчерская служба.

КчС и ОПБ – комиссия по чрезвычай-
ным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности.

2. Создание и основы организации 
деятельности  патрульных, патрульно-
маневренных и маневренных 

2.1. Основная цель и основные за-
дачи групп

2.1.1. Основной целью организации 
деятельности патрульных, патрульно-
маневренных и  маневренных групп 
является достижение высокого уровня го-
товности и слаженности к оперативному 
реагированию на природные загорания 
и эффективным действиям по их туше-
нию на начальном этапе и недопущению 
перехода пожаров на населенные пункты 
МО МГО.

2.1.2. Основными  задачами групп 
является:

1) для патрульных групп:
- выявление фактов сжигания населе-

нием мусора на территории населенных 
пунктов, подведомственных  террито-
риальным управлениям администрации  
Междуреченского городского округа 
(далее - ТУ АМГО), загораний (горения) 
растительности на территории ТУ АМГО;
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- проведение профилактических ме-

роприятий среди населения по соблюде-
нию правил противопожарного режима;

- идентификации термических точек, 
определение площади пожара, направ-
ления и скорости распространения огня;

- мониторинг обстановки;
- взаимодействие с ЕДДС Между-

реченского городского округа (далее 
ЕДДС МГО).

2) для патрульно-маневренных групп:
- выявление фактов сжигания населе-

нием мусора на территории населенных 
пунктов, подведомственных  территори-
альным управлениям АМГО, загораний 
(горения) растительности на территории  
ТУ  АМГО;

- проведение профилактических ме-
роприятий среди населения по соблюде-
нию правил противопожарного режима;

- принятие мер по локализации и 
ликвидации выявленных природных за-
гораний и сжигания мусора, принятие 
решения о необходимости привлечения 
дополнительных сил и средств;

- первичное определение возможной 
причины его возникновения и выявление 
лиц,  виновных в совершении правона-
рушения, с дальнейшей передачей ин-
формации в надзорные органы;

- идентификации термических точек, 
определение площади пожара, направ-
ления и скорости распространения огня; 

- мониторинг обстановки;
- взаимодействие с ЕДДС МГО.
3) для маневренных групп:
- принятие мер для ликвидации от-

дельных очагов природных пожаров, 
создающих угрозу населенным пунктам 
и лесному фонду;

- оказание содействия оперативным 
службам по эвакуации населения, ско-
та и материальных ценностей в случае 
угрозы перехода природных пожаров на 
населенный пункт;

- мониторинг обстановки:
- взаимодействие с ЕДДС МГО.
2.2. Порядок создания, состав и 

оснащение патрульных, патрульно-
маневренных и маневренных групп

2 .2 .1 .  Создание  патрульных , 
патрульно-маневренных и маневренных 
групп организуется в соответствии с 
нормативным правовым актом админи-
страции Междуреченского городского 
округа (постановлением)  на период по-
жароопасного сезона.

2.2.2. Состав и численность групп 
формируется с учетом территориальных 
особенностей, анализа прохождения 
пожароопасных сезонов на террито-
рии, степени пожарной опасности, зон 
(районов) обслуживания группами и иных 
обстоятельств, которые могут повлиять 
на развитие ситуаций, связанных с при-
родными пожарами и последствиями от 
них на территории МО МГО.

2.2.3. Для выполнения обязанностей в 
пожароопасный период по патрулирова-
нию территории района ответственности, 
мониторинга обстановки, связанной с 
природными пожарами, выявлению не-
санкционированных палов раститель-
ности, работы с населением по соблю-
дению правил пожарной безопасности  
на территориях,  подведомственных  ТУ 
АМГО,    в поселках Ортон, Теба, Май-
зас из числа руководителей ТУ АМГО, 
старост, председателей уличных коми-
тетов, добровольцев, членов ДПФ на-
селенных пунктов ТУ АМГО, работников 
оперативных служб, представителей 
общественных объединений (числен-
ностью не менее 5 человек) создаются 
патрульные группы (группы могут быть 
пешими, либо иметь иные средства для 
доставки группы). 

2.2.4. Для выполнения обязанностей в 
пожароопасный период по патрулирова-
нию территории района ответственности, 
мониторинга обстановки, связанной с 
природными пожарами, выявлению не-
санкционированных палов раститель-
ности и принятию мер по их тушению, 
работы с населением по соблюдению 
правил пожарной безопасности на тер-
ритории МО МГО, в населенных пунктах 
- г. Междуреченск, поселки Ортон, Теба, 
Майзас, из числа представителей адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа, руководителей ТУ АМГО, старост, 

председателей уличных комитетов, до-
бровольцев, активистов, членов ДПФ 
населенных пунктов ТУ АМГО, работни-
ков оперативных служб, представителей 
общественных объединений (численно-
стью не менее 10 человек) создаются 
патрульно-маневренные группы. 

2.2.5. Для выполнения обязанностей 
в пожароопасный период на территории 
МО МГО по тушению очагов природных 
(лесных) пожаров  и ликвидации угрозы 
перехода природных (лесных) пожаров  
на населенные пункты, объекты экономи-
ки и леса государственного лесного фонд 
в населенных пунктах - г.Междуреченск, 
поселки Ортон, Теба, Барсук, Майзас  
из числа специалистов администрации 
Междуреченского городского округа, 
руководителей ТУ АМГО, представителей 
оперативных служб (пожарная охрана, 
полиция, лесничества и др.), членов 
общественных объединений, местного 
населения (волонтеров), работников 
оперативных служб (численностью не 
менее 15 человек) создаются маневрен-
ные группы. 

2.2.6. Численность и состав групп 
может быть увеличена  постановлени-
ем  администрации Междуреченского 
городского округа, решением  КЧС и 
ПБ Междуреченского городского округа 
(далее КЧС и ПБ МГО)  с учетом скла-
дывающейся оперативной обстановки на 
территории округа.

2.3. Материально-техническое осна-
щение групп

2.3.1. Все указанные группы, исходя 
из возложенных задач, должны быть 
оснащены:

2.3.2. Транспортом : 
- легковой автомобиль высокой про-

ходимости (для перемещения группы);
- мобильная пожарная техника вы-

сокой проходимости (пожарная автоци-
стерна);

- переносные средства пожаротуше-
ния (пожарная мотопомпа с ПТВ, РЛО, 
воздуходувка);

- шанцевый инструмент (пилы, лопа-
ты, топоры); 

- механизированный инструмент 
(бензопилы);

- техника с запасом огнетушащих ве-
ществ (прицепы с емкостями для воды, 
автоцистерны).

2.3.3. Средствами связи:
- телефон сотовой связи;
- спутниковый телефон (по возмож-

ности);
- носимые рации (по возможности на 

каждого члена группы); 
- мобильная радиостанция (по воз-

можности);
2.3.4. Спецодеждой (по типу штор-

мовка и (или) противоэнцефалитный 
костюм, защитными индивидуальными 
средствами (защитные каски с забрала-
ми, марлевые повязки);

2.3.5. Запасом ГСМ.
2.3.6. Картами местности, (компас, 

навигационные приборы - при их на-
личии). 

2.3.7. Прочим имуществом:
- фонарь электрический;
- аптечка;
- мегафон (рупор). 
2.4. Порядок организации обучения 

и страхования
2.4.1. До начала выполнения обязан-

ностей по патрулированию для лиц, вхо-
дящих в состав патрульно-маневренных 
и маневренных групп и не имеющих со-
ответствующей подготовки, организуется 
прохождение обучения по программе 
«Профессиональная подготовка пожар-
ных, добровольных пожарных дружин» в 
объеме 16 часов.

2.4.2. Ответственные за организацию 
обучения членов групп МГО – руковод-
ство ТУ АМГО, управление чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны АМГО, 
Томусинское  станичное казачье  обще-
ство (Томусинское СКО). 

2.4.3. Члены групп должны быть за-
страхованы от вреда здоровью,  в том 
числе клещевого энцефалита. 

2.4.4. Ответственные за организа-
цию страхования членов групп МГО 
– руководство ТУ АМГО, управление 
чрезвычайных ситуаций и гражданской 
обороны АМГО, ФГКУ «9 отряд ФПС по 

Кемеровской области», АУ КО «Междуре-
ченский лесхоз», Отдел МВД России по г. 
Междуреченску, Междуреченского ПАСО, 
ФКУ КП-14 ГУФСИН РФ по Кемеровской 
области, ДПД «Феникс».

2.5. Планирование работы и порядок 
реагирования патрульных, патрульно-
маневренных и маневренных групп

2.5.1. При формировании бюджета 
муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» на очередной 
год должно предусматриваться финан-
сирование мероприятий, связанных с 
обеспечением деятельности групп, с 
учетом опыта их применения, объема 
проведенной работы в текущем и пред-
шествующих годах.

2.5.2. Для организации патрулирова-
ния территорий района ответственности 
руководством  ФГКУ «9 отряд ФПС по 
Кемеровской области», АУ КО «Между-
реченский лесхоз», ТУ АМГО, управления 
чрезвычайных ситуаций и гражданской 
обороны  АМГО разрабатываются специ-
альные маршруты и время патрулиро-
вания, исходя из прогноза, оперативной 
обстановки, количества действующих на 
территории округа термических точек и 
поступающей информации.

2.5.3. Реагирование патрульно-
маневренных и маневренных групп 
осуществляется по решению главы 
Междуреченского городского округа 
(председателя КЧС и ПБ)  через ЕДДС 
МГО при получении информации о за-
горании, угрозе населенному пункту 
посредством передачи распоряжения 
непосредственно руководителю группы.

2.5.4. Оповещение членов групп 
проводит руководитель группы и 
оперативный-дежурный ЕДДС МГО. 

2.5.5. Оперативный-дежурный ЕДДС 
МГО дополнительно доводит информа-
цию о сборе группы до руководителей 
ведомств, организаций, чьи люди за-
действованы в группах. 

2.5.6. При получении команды «Сбор 
Группы», начальники, руководители за-
действованных ведомств и организаций 
направляют сотрудников, работников к 
месту сбора группы. Место сбора спе-
циалистов групп  определяет руководи-
тель группы, с учетом мест их дислокации 
(проживание, работа и др.). Время сбора 
и реагирования (в рабочее и не рабочее 
время) не должно  превышать 1 час 
30 минут. При этом необходимое обо-
рудование для пожаротушения должно 
находиться в закрепленном автомобиле.

2.5.7. По прибытию на место за-
горания руководители патрульно-
маневренных и маневренных групп 
определяют оперативную обстановку, 
пути распространения загорания и воз-
можные последствия, способы и методы 
действий, направленные на локализацию 
и ликвидацию загораний, докладывают 
об обстановке главе Междуреченского 
городского округа (либо начальнику ТУ 
АМГО), оперативному-дежурному  ЕДДС 
МГО.

2.6. Организационное и методи-
ческое руководство деятельностью  
патрульных, патрульно-маневренных и 
маневренных групп. 

Порядок взаимодействия
2.6.1. Общее руководство и контроль 

за деятельностью групп возлагается 
на главу  Междуреченского городского 
округа (председателя КЧС и ПБ).

2.6.2. Управление и координация дей-
ствий органов местного самоуправления 
по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности населения и территорий в 
период пожароопасного сезона осущест-
вляется председателем КЧС и ОПБ Кеме-
ровской области, Главным управлением 
МЧС России по Кемеровской области.

2.6.3. Для непосредственного опе-
ративного руководства группами, их 
организационного и методического 
обеспечения назначаются руководители 
групп  из числа руководителей ТУ АМГО, 
сотрудников управления чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны АМГО, 
а также  наиболее подготовленных спе-
циалистов (лесной охраны, пожарной 
охраны и др.), в соответствии с возло-
женными полномочиями.

2.6.4. Руководитель группы (в соот-
ветствии с возложенными полномочия-

ми):
- осуществляет сбор группы  при ухуд-

шении обстановки,   определяет место и 
время сбора;

- определяет оснащение группы, в 
зависимости от выполняемых задач;

- определяет маршруты выдвижения в 
районы проведения работ, ставит задачи 
специалистам группы;

- оценивает оперативную обстановку, 
принимает соответствующие решения, в 
рамках возложенных полномочий;

организует постоянный информаци-
онный обмен и взаимодействие с задей-
ствованными оперативными службами и 
учреждениями;

- организует информационный обмен 
с ЕДДС МГО - сот. 8-951-601-94-94, 
8-923-627-01-112,  т. 65-112); 

- организует исправность техники и 
оборудования, закрепленного за груп-
пой;

- инструктирует специалистов группы 
по соблюдению охраны труда и безопас-
ным приемам проведения работы.

2.6.5. Учет применения групп ведется 
в суточном режиме дежурными сменами 
ЕДДС МГО.

2.6.6. ЕДДС МГО проводит суточный 
анализ реагирования и представляет его 
председателю КЧС и ПБ МГО.

2.5.7. Обобщенные анализы реаги-
рования групп, утвержденные предсе-
дателем КЧС и ПБ МГО, представляются 
ежедневно не позднее 20:00 (местного) 
часов в ЕДДС МГО.

2.6.8. Формы учета и анализа по 
реагированию и результатам работы 
групп определяются распорядительны-
ми документами СРЦ МЧС России, ад-
министрацией (аппаратом управления) 
Кемеровской области (приложение N  4).

2.7. Финансовая поддержка
2.7.1. Материальное стимулирование 

групп осуществляется за счет средств   
организаций и учреждений,  принимаю-
щих участие в их создании и работе,  по 
результатам деятельности группы и (или) 
каждого члена группы.

3. Основные полномочия и функ-
ции администрации Междуреченского 
городского округа при организации 
деятельности патрульных, патрульно-
маневренных и маневренных групп 

3.1. Уполномоченные должностные 
лица администрации МГО при организа-
ции деятельности патрульных, патрульно-
маневренных и  маневренных  групп, в 
пределах своих полномочий, осущест-
вляют следующие функции:

- разрабатывают для подписания 
главой Междуреченского городского 
округа  нормативно-правовой акт адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа (постановление) по вопросам 
организации безопасности населения и 
территорий в период прохождения по-
жароопасного сезона и организуют их 
исполнение;

- определяют цели и задачи патруль-
ных, патрульно-маневренных и манев-
ренных групп планируют их деятельность;

- обеспечивают сбор, систематиза-
цию и анализ информации о пожарной 
обстановке на территориях округа, пла-
нируют и устанавливают порядок при-
менения групп;

- обеспечивают в деятельности групп 
комплексное использование имеющихся 
сил и средств, а также организаций, 
путем заключения договоров, их взаи-
модействие с оперативными службами 
Ф и ТП РСЧС;

- обеспечивают информационный 
обмен по оперативной обстановке, свя-
занной с природными пожарами, порядку 
применения групп, достаточности сил и 
средств для локализации и ликвидации 
природных пожаров (загораний);

- формируют сводные реестры групп 
для учета и применения их по назначе-
нию;

осуществляют оперативное управле-
ние сформированными группами.

Начальник управления чрезвычай-
ных

ситуаций и гражданской обороны
администрации Междуреченского 

городского округа
А.П. ВАсеНиН.



N 41, 8 июня 2017 г.27 XXVII
Приложение N  2 к постановлению администрации  Междуреченского городского округа

от 22.05 2017  N  1204-п
СОСТАВ

патрульных, патрульно-маневренных и маневренных групп  Междуреченского городского округа
ПАТРУЛЬНЫЕ ГРУППЫ

N 
группы

ФИО ответственного, телефон (должность), 
члены группы (кол-во чел.)

Районы ответственности  Виды патрулирования
(транспорт)

1
Руководитель группы - Хозяшева Ирина Владимировна, 89234665149 (начальник ПООП Тебинского ТУ АМГО), Члены 
ДПК п. Теба (1 чел.), Председатели уличных комитетов-правый берег (4 чел.)

п. Теба (правый берег), 
п. Барсук

пеший обход

2
Руководитель группы - Хозяшева И.В., 89234665149 (начальник ПООП Тебинского ТУ АМГО), Члены ДПК п. Теба  (1 
чел.), Председатель уличного комитета-левый берег (1 чел.).

п. Теба (левый берег) пеший обход

3
Руководитель группы - Козлов Игорь Петрович, 89515898176 (начальник ПООП Майзасского ТУ АМГО),
Члены ДПД п. Майзас (1 чел.),
Председатели уличных комитетов-левый берег (3 чел.).

п. Майзас (левый берег) и район СНТ 
«Ташелга 2»

пеший обход.

4
Руководитель группы - Козлов И.П., 89515898176  (начальник ПООП Майзасского ТУ АМГО),
Члены ДПД Камешек (2 чел.),
Председатели уличных комитетов (4 чел.).

р-оны Камешек и Мраморный, 
п. Майзас (правый берег). 

пеший обход, 
объезд (Chevrolet NIVA)

5

Руководитель группы - Кискоров Илья Борисович, 89234626613 (начальник ПООП Ортонского ТУ АМГО),
Члены ДПФ поселков (3 чел.),
Старосты поселков Отрон, Трехречье, Ильинка (3 чел.),
Активисты п. Ортон (3 чел.),
Водитель - Никитин Александр Петрович, 89234963120, 
(1 чел.), (по согласованию).

п. Ортон, 

автодорога п. Ортон - п. Майзас 
(левый берег). 

пеший обход, 
объезд (УАЗ-патриот)

рейсы по понедельникам, 
средам и пятницам (КамАЗ 
43118 (вахтовый автобус)

ИТОГО:   всего человек  –  30                                                                                                                   автотранспорта - 3

ПАТРУЛЬНО-МАНЕВРЕННЫЕ ГРУППЫ 

N 
группы

ФИО ответственного, телефон (должность), 
состав группы (кол-во чел.)

Районы ответствен-
ности  

Вид патрулирования, транспорт, пожарная 
техника и оборудование

1 Руководитель группы - Кискоров Илья Борисович, 89234626613 (начальник ПООП Ортонскго ТУ АМГО),
Члены ДПФ поселков (7 чел.),
Старосты поселков Отрон, Трехречье, Ильинка (3 чел.),
Активисты п. Ортон (3 чел.)
Водитель вахтовый автобуса - Никитин Александр Петрович, 89234963120 (1 чел.), (по согласованию).

п. Ортон, 

автодорога п. Ортон 
- п. Майзас (левый 

берег). 

пеший обход, объезд - УАЗ патриот, ранцевые 
лесные огнетушители (РЛО) - 8 шт.,  пожарные 
мотопомпы (ПМП) - 3 шт., 
АЦ-40(131), бензопила - 1шт, 
рейсы по понедельникам, средам, пятницам - 
КамАЗ 43118 

2 Руководитель группы - Хозяшева И.В., 89234665149 (начальник ПООП Тебинское ТУ АМГО), 
Члены ДПК п. Теба (3 чел.),
Председатели уличных комитетов-правый берег (4 чел.).

п.Теба (правый берег),  
п. Барсук.

пеший обход,  РЛО - 5 шт, объезд - АЦ-40(131), 
ПМП - 3шт,  бензопила - 2шт,
резерв - ПКП-4 «Водолей» 

3
Руководитель группы - Хозяшева И.В., 89234665149 (начальник ПООП Тебинское ТУ АМГО), 
Члены ДПК п. Теба  (3 чел.)
Председатель уличного комитета-левый берег (1чел.)

п. Теба (левый берег). пеший обход,  объезд - УРАЛ-375,  ПМП - 1 
шт., бензопила - 1шт,

4
Руководитель группы - Козлов И.П., 89515898176  (начальник ПООП Майзасского ТУ АМГО),
Члены ДПД Камешек (3 чел.),
Председатели уличных комитетов-правый берег (2 чел.).

р-оны Камешек и 
Мраморный,  п. Майзас 

(правый берег). 

пеший обход, 
объезд - Chevrolet NIVA,  
ПМП - 1 шт.

5
Руководитель группы - Козлов И.П., 89515898176  (начальник ПООП Майзасского ТУ АМГО),
Члены ДПД п. Майзас (3 чел.),
Председатели уличных комитетов-левый берег (5 чел.).

п. Майзас (левый берег) 
и район СНТ «Ташелга 

2»

пеший обход,  РЛО - 5 шт. объезд - Chevrolet 
NIVA,  ПМП - 1шт. 

ИТОГО: всего человек – 41;      автотранспорта - 4;       пож.техники - 3;      ПМП - 9;       РЛО - 18;       бензопил - 4.

МАНЕВРЕННЫЕ ГРУППЫ 

N 
группы

ФИО ответственного (организация), телефон,
состав группы (кол-во чел.) Районы ответственности   Вид патрулирования, транспорт, по-

жарная техника и оборудование
1 Руководитель группы - Васенин Александр Петрович (управление ЧС и ГО АМГО) 

89234637713,
Оперативная группа АМГО (5 чел.).

по границе леса с населенными пунктами МГО, по 
месту вызова. 

объезд, УЗА-патриот, РЛО - 5 шт. (резерв-
3шт.).

Экипаж Отдел МВД России по г.Междуреченску (2чел.), вызов через дежурную часть: - т. 
02; т. 2-14-50; сот.т. 102. (по согласованию)

по границе леса с населенными пунктами МГО,
по месту вызова.

объезд, а/м - 1шт.

Казанцев Андрей Николаевич (МПАСО), 89236322436,
Команда спасателей МПАСО (8 чел).
(по согласованию)

районы Косой Порог, Улус,  Чебал-Су (до АБК 
ш.Томская),
по месту вызова.

объезд, УАЗ-390995, УАЗ-39099, РЛО - 4 
шт. (резерв-10шт.), ПМП - 1шт, воздуходув-
ка — 1шт, бензопила — 1 шт.

РЕЗЕРВ -Трушин Николай Николаевич (ДПД «Феникс») 89234447793,
Члены ДПД «Феникс» (7 чел.)
(по согласованию)

по месту вызова. РЛО из общего резерва

Тригуб Александр Александрович (Томусинское СКО), 89069817551,
Команда «Казачий патруль» (4 чел.)
(по согласованию)

районы: Турбаза «Восход», Сыркаши 1 и 2, Карай,
от СНТ «Им. газеты «Знамя Шахтера»» до СП 
«Романтика».

объезд, Nissan Wingroad, РЛО - 2 шт.

Трегубов Юрий Сергеевич (Томусинское СКО ) 89059665420,
Команда «Казачий патруль» (4 чел.) (по согласованию)

район от СНТ «Малиновка» до СНТ  «Рябинушка», 
по месту вызова.

объезд, Хонда - HR-V,  РЛО - 2 шт.

Березиков Евгений Федорович (АУ КО «Междуреченский лесхоз»), 89059618562, 6-46-97,
Лесопожарная бригада (7 чел.)
(по согласованию)

по границе леса с населенными пунктами (по соб-
ственному плану),
по месту вызова.

объезд, ГАЗ АЦ(Л)-1,0-40, МЛПК - УАЗ 
390945, ПМП - 2 шт., РЛО - 5 шт. (резерв-
3шт), воздуходувка - 2 шт., бензопила — 1шт.

Валишевский Денис Александрович (ТО по Междуреченскому лесничеству Департамента 
лесного комплекса КО) 89236264872, 
Оперативная группа (2 чел.)   (по согласованию) 

по границе леса с населенными пунктами,

по месту вызова.

объезд, УЗА-патриот

Параднев Андрей Олегович (МКУ «МКООСиП»),  89095228415
Оперативная группа (2 чел.) 
(по согласованию) 

по границе леса с населенными пунктами МГО,
по месту вызова. 

объезд, УЗА-патриот,  РЛО - 1 шт.

Коровкин Игорь Константинович (ФГКУ «9 отряд ФПС по КО»), 89235320226,
Оперативная группа  (2 чел.)
(по согласованию)

по месту вызова.
объезд, УАЗ 396252, РЛО - 2 шт. (ре-
зерв-6 шт.)

РЕЗЕРВ - водитель (МУП «Водоканал») (1 чел.). 
(ответственный — директор Шамонин Вадим Александрович,   89039856278).

по месту вызова 
(при необходимости).

резерв  ЗИЛ-130 (цистерна).

итого: всего человек –  44;  автотранспорта - 9;  пож.техники - 3;  ПМП - 3;  РЛО - 48;  воздуходувок — 3;  
                                                                                                                                                                        бензопил - 2.

2 Руководитель группы - Кискоров Илья Борисович, 89234626613 (начальник ПООП Ортон-
скго ТУ АМГО),
Члены ДПФ поселков (7 чел.),
Старосты пос. Отрон, Трехречье, Ильинка (3 чел.),
Председатели уличных комитетов (5 чел.),   п. Ортон (3 чел.),
Водители (2 чел.)
РЕЗЕРВ (по согласованию): 
- бульдозерист (1 чел.); 
- тракторист (1 чел.).

пос.  Ортон,

по месту вызова.

 

объезд, АЦ-40(131), РЛО - 8 шт,  ПМП — 3 
шт. УАЗ 3962, УЗА-патриот,
Урал 5557,
бензопила — 1,

бульдозер Т-170, 
трактор МТЗ-82.

Водитель Никитин Александр Петрович
8 923 496 3120 (1 чел.)
(по согласованию)

Автодорога от пос.Ортон до пос.Майзас (левый 
берег)

Вахтовый автобус КамАЗ 43118 – рейсы по 
понедельникам, средам и пятницам

Итого: человек  –  24;    автотранспорта - 4;     пож.техники - 1;  тяжелой техники — 2;   ПМП — 3;     РЛО — 8;    бензопил — 1.

3

Руководитель - Хозяшева И.В., 89234665149 (начальник ПООП Тебинского ТУ АМГО),
Члены ДПК п. Теба (В.А.Стариков 89236361780-старший ДПК) (10 чел.), 
Председатели уличных комитетов (5 чел.)
РЕЗЕРВ (по согласованию):
- бульдозерист - Черновол С.В. (1 чел.);
- механик - Длугаш В.А. (1 чел.).

 Поселки Теба, Барсук. объезд, ЗИЛ АЦ-40(131),
ПКП-4 «Водолей»,
РЛО - 5 шт, 
ПМП — 4 шт.,
бульдозер Б-170,
экскаватор-погрузчикTarsus.

Итого: человек  –  18;   автотранспорта - 1;    пож.техники - 2;      тяжелой техники - 2;     ПМП - 4;     РЛО - 5;  бензопил - 3.
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4
Руководитель - Козлов И.П., 89515898176,  (начальник ПООП Майзасского ТУ АМГО),
Члены ДПД п. Майзас и р-на Камешек  (18 чел.),
Председатели уличных комитетов (8 чел.).

п. Майзас, р-оны: Мраморный, Камешек, СНТ 
«Ташелга 2»,
по месту вызова.

объезд,
Chevrolet NIVA, 
ПМП — 2 шт., 
РЛО - 5 шт. 

Эпов Геннадий Георгиевич (ФКУ КП-14 ГУФСИН РФ КО), 89039857687,
Пожарная команда ОП ВПО КП-14 (3 чел.)
(по согласованию)
(ответственный - начальник  ОП ВПО КП-14 — Кержнер Дмитрий Сергеевич 
89234673340).

п. Майзас (левый берег),
автодорога  п. Майзас (левый берег) - п. Ортон 
(до 10 км.).

объезд,
АЦ-40(131).

итого: человек - 31;        автотранспорта - 1;           ПМП - 2;          РЛО — 5.

ИТОГО 
ВСЕГО: 

человек - 117;  автотранспорта -15;  пож.техники - 6;   тяжелой техники - 4; ПМП - 12; РЛО - 51;  воздуходувок - 3;       бензопил - 10.

	
Начальник управления чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны администрации Междуреченского городского округа А.П. ВАсеНиН.
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Приложение N  3  к постановлению администрации   
Междуреченского городского округа

от 22.05 2017 N  1204-п

схема взаимодействия при организации работы  патрульных, 
патрульно-маневренных и маневренных

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

Администрация Междуреченского городского округа
ПОсТАНОВЛеНие  N  1222-п

от 24.05.2017 г.
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуречного городского округа 
от 23.07.2012 N  1431-п 

«Об утверждении административного регламента  по предоставлению 
муниципальной услуги «социальная поддержка и социальное обслуживание 

детей-сирот, безнадзорных детей и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

В	целях	повышения	качества	и	доступности	результатов	получения	услуги	по	предоставлению	соци-
альной	поддержки	и	социальному	обслуживанию	детей-сирот,	безнадзорных	детей	и	детей,	оставшихся	
без	попечения	родителей,	руководствуясь	Федеральным	законом	от	06.10.2003	N		131-ФЗ	«Об	общих	
принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Федеральным	законом	от	
27.07.2010	N		210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»,	на	
основании	Устава	муниципального	образования	«Междуреченский	городской	округ»:

1.	Внести	следующие	изменения	в	приложение	к	постановлению	администрации	Междуречного	го-
родского	округа	от	23.07.2012	N		1431-п	(в	редакции	постановлений	администрации	Междуреченского	
городского	округа	от	07.05.2015	N		1202-п,	от	01.04.2016	N		891-п)	«Об	утверждении	административного	
регламента	по	предоставлению	муниципальной	услуги	«Социальная	поддержка	и	социальное	обслуживание	
детей-сирот,	безнадзорных	детей	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей»:

1.1.	Пункт	2.7.		изложить	в	следующей	редакции:	
«2.7.	Перечень	оснований	для	отказа	в	приеме	документов	на	оказание	муниципальной	услуги:
-	представление	неполного	пакета	документов,	перечисленных	в	п.	2.6.;
-	оформление	документов,	не	соответствующих		требованиям,	заявленным	в	абзаце	11,	п.	2.6.1.;
-	отсутствие	согласия	на	обработку	персональных	данных	заявителя;
-	представление	заявителем	заведомо	ложных	сведений;
-	представление	документов	с	истекшим	сроком	действия;
-	отсутствие	справки	о	состоянии	здоровья	несовершеннолетнего	(для	отделения	дневного	пребывания);
-	возраст	несовершеннолетнего	до	3-х	лет	(отделение	социальной	реабилитации),	до	7	лет	(отделе-

ние	дневного	пребывания);
-	отсутствие	согласия	несовершеннолетнего	старше	10	лет	на	проживание	в	Центре	(для	отделения	

социальной	реабилитации).».
1.2.	Слова	в	пункте	2.10.	«Время	приема	заявления	и	необходимых	документов	для	предоставления	

муниципальной	услуги	не	более	15	минут»	изложить	в	следующей	редакции:	«Время	приема	заявления	
и	необходимых	документов	для	предоставления	муниципальной	услуги	не	более	10	минут».

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

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

4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	главы	Междуре-
ченского	городского	округа	по	социальным	вопросам	И.В.	Вантееву.

Глава Междуреченского городского округа с.А. КисЛициН.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  1240-п
от 24.05.2017 г.

О продлении срока действия разрешения на право организации универсального 
розничного рынка на территории Междуреченского городского округа

Рассмотрев заявление и представленные документы ООО «Междуреченскторг» о продлении срока 
действия разрешения на право организации универсального розничного рынка, оформленные в со-
ответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2006 г. N 271-ФЗ «О розничных рынках  
о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» и постановления Правительства 
Российской Федерации  от 10.03.2007 г. N 148 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на 
право организации розничного рынка», на основании Закона Кемеровской области от 03.04.2007 г. 
N  43-ОЗ «Об определении органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу разрешений 
на право организации розничного рынка», постановления коллегии администрации Кемеровской об-
ласти от 24.04.2007  N  92 «О мерах по реализации Федерального закона от 30.12.2006 г.  N 271-ФЗ 
«О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», а также 
руководствуясь   Федеральным законом от 06.10.2003 г. N  131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»:

1. Продлить срок действия разрешения на право организации универсального розничного рынка 
ООО «Междуреченскторг» (О.В. Шишманов) по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. 
Строителей, 48, помещение 1,  сроком на 5 лет.

2. Отделу потребительского рынка  управления потребительского рынка, услуг  и поддержки 
предпринимательства администрации Междуреченского городского округа (О.А. Белошапкина)  
оформить продление  срока  действия разрешения на право организации универсального розничного 
рынка ООО «Междуреченскторг».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Между-
реченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Классен.

Глава Междуреченского городского округа  С.А. КИСЛИцИН.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 1268-п

от 25.05.2017 г.
Об утверждении Порядка предоставления средств в форме иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» 

бюджету Кемеровской области
В соответствии со статьями 8, 142, 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 

статьи 20 Закона Кемеровской области от 24.11.2005 г. N  134-03 «О межбюджетных отношениях в 
Кемеровской области», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Утвердить Порядок предоставления средств в форме иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» бюджету Кемеровской 
области согласно приложению  к настоящему постановлению.

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

3. Отделу  информационных технологий управления делами  администрации Междуреченского  
городского круга (Н.В. Васильева) разместить настоящий  Порядок на официальном сайте админи-
страции Междуреченского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Междуреченского городского округа  С.А. КИСЛИцИН.

Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 25.05 2017 г.  N 1268-п

ПОРЯДОК
предоставления средств в форме иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
бюджету Кемеровской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления средств в форме иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» бюджету Кемеровской 
области (далее - иные межбюджетные трансферты) разработан в соответствии со статьями 8, 142, 
154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 20 Закона Кемеровской области 
от 24.11.2005 г. N  134-03 «О межбюджетных отношениях в Кемеровской области».

2. Порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов
2.1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» осуществляется в соответствии с заключенным соглашением 
между администрацией Междуреченского городского округа и коллегией администрации Кемеров-
ской области.

3. Порядок перечисления иных межбюджетных трансфертов
3.1. Средства в форме иных межбюджетных трансфертов предоставляются в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» на соответствующий финансовый год и плановый период.

3.2. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется администрацией Между-
реченского городского округа в бюджет Кемеровской области.

3.3. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетные 
трансферты, полученные в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
подлежат возврату в доход бюджета муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

3.4. В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств о наличии под-
твержденной потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в текущем финансовом году, средства 
в объеме, не превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены 
в очередном финансовом году в бюджет Кемеровской области для финансового обеспечения рас-
ходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов.

4. Контроль за использованием иных межбюджетных трансфертов.
4.1. Контроль за использованием иных межбюджетных трансфертов, а также контроль в отноше-

нии главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета, которым предостав-
лены иные межбюджетные трансферты, осуществляют органы государственного (муниципального) 
финансового контроля.

Начальник отдела координации 
социальных вопросов администрации 
Междуреченского городского округа 

О.С. КОРОТКОВА.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  1298-п

от 30.05.2017 г.
Об утверждении тарифов МУП «ЗЕМНОГРАД» 

на оказание платных услуг
В связи с осуществлением контроля за правильностью применения тарифов на платные услуги и 

изменением видов оказываемых платных услуг, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
г. N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Междуреченского Совета народных депутатов от 09.01.2007 г. N  309 «Об утверждении 
Положения «О тарифной политике на территории Междуреченского городского округа»:

1. Признать утратившими силу постановления администрации Междуреченского городского 
округа от 25.04.2012 г. N  819-п «Об утверждении тарифов «МУП «ЗЕМНОГРАД» на оказание 
платных услуг», от 15.05.2015 г. N  1313-п «О внесении дополнений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа от 25.04.2012 г. N  819-п «Об утверждении тарифов «МУП 
«ЗЕМНОГРАД» на оказание платных услуг».

2. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые МУП «ЗЕМНОГРАД» гражданам при 
оформлении прав на земельные участки,  согласно приложению.

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы 

Междуреченского городского округа по промышленности и строительству С.В. Перепилищенко
Глава Междуреченского городского округа  

С.А. КИСЛИцИН.

Приложение к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 30.05 2017 г.  N  1298

Тарифы
на платные услуги, оказываемые МУП «ЗЕМНОГРАД» гражданам 

при оформлении прав на земельные участки

N 
пп Наименование видов работ

Стои-
мость,
руб.

1. Составление инженерно-топографического плана (съемка земельного участка):

а) для индивидуального гаражного строительства:

летний период с 10.05. по 10.10 532,00

зимний период с 10.10. по 10.05 

б) для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества:

земельный участок площадью до 1000  кв.м:

656,00

летний период с 10.05. по 10.10 2662,00

                               зимний период с 10.10. по 10.05 

 земельный участок площадью до 1500 кв.м:

3280,00

летний период с 10.05. по 10.10 3992,00

зимний период с 10.10. по 10.05
 
земельный участок площадью до 2000 кв.м:

4919,00

летний период с 10.05. по 10.10 5323,00

зимний период с 10.10. по 10.05 6559,00

2. Подготовка ведомости вычисления площади 1579,00

3. Установление границ землепользования:
а) земельный участок для индивидуального гаражного строительства 1577,00

б) земельный участок для индивидуального жилищного строительства, садоводства 
и огородничества

2082,00

4. Составление договора-подряда на геодезические и (или) кадастровые работы 111,00

5. Корректировка инженерно-топографического плана (корректировка съемки земель-
ного участка) для индивидуального жилого дома, садоводства и огородничества:

а) земельный участок площадью до 1000 кв.м.:

летний период с 10.05. по 10.10 1330,00

зимний период с 10.10. по 10.05 

б) земельный участок площадью до 1500 кв.м.:

1640,00

летний период с 10.05. по 10.10 1996,00

зимний период с 10.10 по 10.05 

в) земельный участок площадью до 2000 кв.м.:

2460,00

летний период с 10.05. по 10.10 2662,00

зимний период с 10.10 по 10.05 3280,00

6. Получение заключений (согласований) от других организаций 730,00

7. Подготовка ситуационного плана расположения земельного участка 988,00

8. Подготовка акта о присвоении (изменении) нумерации индивидуального гаража 212,00

9. Подготовка плана границ земельного участка (гараж) 206,00

10. Подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории

1727,00

11. Постановка земельного участка на государственный кадастровый учет 510,00

12. Подготовка электронного документа в формате XML (XML-документ) 370,00

13. Подготовка схемы планировочной организации земельного участка с обозначением 
места размещения объекта индивидуального жилищного строительства

1115,00

14. Формирование межевого плана земельного участка 3029,00

15. Заказ и получение: выписок из ЕГРН, КПТ, и выписок о зонах с особыми условиями 
использования территорий, территориальной зоне, зоне лесничества, лесопарка, 
береговой линии (граница водного объекта), проект межевания территории

222,00

16. Выполнение технического паспорта 5367,00

17. Выполнение технического плана 5709,00

18. Копировально-множительные работы 6,00

Директор МУП «ЗЕМНОГРАД» 
Е.С. ЛОжКИНА.



N 41, 8 июня 2017 г.30 XXX
Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  1344-п
от 06.06.2017 г.

Об утверждении Типовых форм соглашений (договоров) 
между главным распорядителем средств местного бюджета 

и юридическим лицом 
(за исключением государственных,  муниципальных учреждений), 

индивидуальным предпринимателем, 
физическим лицом – производителем товаров, работ, 

услуг о предоставлении субсидии из местного бюджета
В соответствии с постановлением Правительства от 06.09.2016 N 887 «Об общих требованиях 

к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующих предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным, (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг»:

1. Утвердить Типовую форму соглашения (договора) между главным распорядителем средств 
местного бюджета и юридическим лицом (за исключением государственных, муниципальных учреж-
дений), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ, 
услуг о предоставлении субсидии из местного бюджета на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, согласно приложению 
N  1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Типовую форму соглашения (договора) между главным распорядителем средств 
местного бюджета и юридическим лицом (за исключением государственных, муниципальных учреж-
дений), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ, 
услуг о предоставлении субсидии из местного бюджета на возмещение недополученных доходов 
и (или) возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, согласно приложению  N  2 к настоящему постановлению. 

3. При наличии в постановлениях администрации Междуреченского городского округа, регу-
лирующих предоставление из местного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением 
государственных, муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг особенностей предоставления субсидии, главным рас-
порядителям средств местного бюджета включать указанные особенности в соглашения (договоры) 
между главным распорядителем средств местного бюджета и юридическим лицом (за исключением 
государственных, муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим 
лицом - производителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из местного бюджета

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

5. Отделу информационных технологий управления делами  администрации Междуреченского 
городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Между-
реченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Классен.

Глава Междуреченского  городского округа  С.А. КИСЛИцИН.

Приложение N  1 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 06.06 2017  N  1344-п
Типовая форма 

соглашения (договора) между главным распорядителем средств местного бюджета 
и юридическим лицом (за исключением государственных, 

муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателем, 
физическим лицом - производителем товаров, работ, 

услуг о предоставлении субсидии из местного бюджета 
на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг
г._______________________   «_____» ________________20__г.

(дата заключения соглашения)
 __________________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств местного бюджета) которому как получателю 

средств местного бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии 
в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации

именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице 
______________________________________________________________________, 

(наименование должности руководителя Главного распорядителя средств местного бюджета или 
уполномоченного им лица)

_____________________________________________________ действующего на основании
              (фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа, доверенности, приказа или иного документа, удостове-

ряющего полномочия)
с одной стороны, и _________________________________________________________,
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчества индивидуального предпринимателя 

физического лица - производителя товаров, работ, услуг)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ____________________________
___________________________________________________________________________,
       (наименование должности лица, представляющего Получателя)
__________________________________________действующего на основании
                           (фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________________,
(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной регистрации индивиду-

ального предпринимателя, доверенности)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
«О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 20__год и на 
плановый период 20__ и 20__годов»

__________________________________________________________________________
(наименование правового акта, регулирующего предоставление субсидии из местного бюджета 

субсидий юридическим лицам (за исключением государственным, муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг) от 
«___» _______20 __г. N __________   (далее – Порядок предоставления субсидий)

постановлением администрации Междуреченского городского округа от «____» _____________ 
20___ г. N  ___ «Об утверждении Типовых форм соглашений (договоров) между главным распоря-
дителем средств местного бюджета и юридическим лицом (за исключением государственных, муни-
ципальных учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - производителем 
товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1.  Предметом   настоящего   Соглашения является предоставление из местного бюджета в 

20___ году Получателю субсидии на ______________________________________
(указание цели предоставления субсидии)

(далее Субсидия) по кодам классификации расходов бюджетов Российской Фе-
дерации: код Главного распорядителя средств местного бюджета _________, раздел 
__________, подраздел ____________________, целевая статья _____________, вид расхо-

дов_______________________________________________, в рамках <1> муниципальной про-
граммы _______________________________________________________________________

                                                (наименование муниципальной программы)
утвержденной постановлением администрации Междуреченского городского округа от «___» 

___________ N  _______.
1.2. Субсидия предоставляется Главным распорядителем в пределах объемов бюджетных ассиг-

нований, предусмотренных в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета на 
20__год/20__-20__ годы в пределах лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, 
утвержденных в установленном порядке Главному распорядителю.

II. Размер субсидии
2.1. Размер Субсидии, предоставляемой из местного бюджета, в соответствии с настоящим Со-

глашение составляет:
В 20__году ___________________(______________________________) рублей.
2.2. Порядок расчета размера Субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение затрат, 

направленных на достижение цели, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, установлен в 
соответствии с Приложением N ____ <2> к настоящему Соглашению <3>.

III. Условия и порядок предоставления Субсидии
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
3.1. Соответствие Получателя ограничениям, установленным Порядком предоставления субсидий, 

в том числе:
3.1.1. Получатель соответствует категориям и (или) критериям, установленным Порядком предо-

ставления субсидий, либо прошел процедуры конкурсного отбора <4>;
3.1.2. Получатель не является иностранными юридическим лицом, а также российским юриди-

ческим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

3.1.3. У Получателя на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение Соглашения, или на иную дату, определенную Порядком предоставления субсидий;

отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах (в случае если такое требование предусмотрено Порядком предоставления субсидий); 

отсутствует просроченная задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами 
Междуреченского городского округа, и иная просроченная задолженность перед местным бюджетом 
(в случае если такое требование предусмотрено Порядком предоставления субсидий); 

Получатель - юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства, а Получатель - индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя (в случае если такое требование предусмотрено По-
рядком предоставления субсидий);

Получателю не предоставляются средства из местного бюджета на цели, указанные в пункте 
1.1 настоящего Соглашения на основании иных муниципальных правовых актов Междуреченского 
городского округа.

3.1.4. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
Соглашения, или на иную дату, определенную Порядком предоставления субсидий, Получатель 
Субсидии <5>

_________________________________________________________________________
(указываются иные требования, определенные Порядком предоставления субсидий)
3.2. Предоставление Получателем документов, необходимых для получения Субсидии, в со-

ответствии с Приложением N __ к настоящему Соглашению, соответствие указанных документов 
требованиям, установленным Порядком предоставления субсидий <6>;

3.3. Определение направления расходов, на финансовое обеспечение которых является Субсидия 
в соответствии с Приложением N __ к настоящему Соглашению;

3.4. Установление запрета на конвертацию в иностранною валюту средств Субсидии, за исклю-
чением операций, осуществляемых в соответствии с Порядком предоставления субсидий;

3.5. Направление Получателем на достижение целей, указанных в пункте 1.1 настоящего Согла-
шения, собственных и (или) привлеченных средств (заемных и кредитных средств, средств спонсоров 
и другие средства, полученные организацией со стороны, за исключением средств, полученных из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) в размере не менее _______ процентов 
общего объема Субсидии <7>;

3.6. Открытие Получателю лицевого счета в территориальном органе Федерального казначейства 
и согласие Получателя на осуществление санкционирования операций со средствами Субсидии в 
порядке, установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.12.2015 N 
213н <8>;

3.7. Согласие Получателя <9> на осуществление главным распорядителем как получателем 
бюджетных средств и органом муниципального финансового контроля соблюдения Получателем 
условий, целей и порядка предоставления Субсидии.

3.8. Иные условия в соответствии с установленным Порядком предоставления субсидий <10>.
IV. Порядок перечисления Субсидии
4.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке на счет_____________

_______________________________________, открытый в
                                (реквизиты счета Получателя)
___________________________________________________________________________
(указывается наименование кредитной организации (территориальный орган Федерального 

Казначейства))
4.2. Срок (периодичность) перечисления Субсидии: ________________. Перечисление Субсидии 

осуществляется Главным распорядителем после предоставления Получателем документов в Порядке, 
установленном

__________________________________________________________________
(указывается наименование, номер и дата постановления администрации Междуреченского го-

родского округа, которым утвержден Порядок)
4.3. Главный распорядитель отказывает Получателю в предоставлении Субсидии в случаях, 

установленных Порядком предоставления субсидий.
V. Права и обязанности сторон
5.1. Главный распорядитель обязуется:
5.1.1. Рассмотреть в порядке и сроки, установленные Порядком предоставления субсидий, 

предоставленные Получателем документы.
5.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии _______________________
     (наименование Получателя)
в порядке и при соблюдении Получателем условий предоставления Субсидии, установленных 

Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением.
5.1.3. Обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в пункте 4.1 Со-

глашения.
5.1.4. Определить Показатели результативности в соответствии с Приложением N  __ к настоя-

щему Соглашению, и осуществлять оценку их достижения <11>.
5.1.5. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, целей и порядка предо-

ставления Субсидии.
5.1.6. В случае если _____________________________________________
                                          (наименование Получателя)
допущены нарушения условий представления Субсидии, нецелевое использование Субсидии, не 

достигнуты значения показателей, результативности, установленных в Приложении N ___ к настоя-
щему Соглашению, а также в случае образования неиспользованного в отчетном финансовом году 
остатка Субсидии и отсутствия решения Главного распорядителя о наличии потребности в указанных 
средствах, предусмотренных настоящим Соглашением, направлять Получателю требование об обе-
спечении возврата средств Субсидии в местный бюджет в срок ______ <12>.

Требование об обеспечении возврата средств Субсидии в местный бюджет подготавливается 
Главным распорядителем в письменной форме с указанием Получателя, платежных реквизитов, 
срока возврата и суммы Субсидии, подлежащей возврату (с приложением порядка расчета (при 
необходимости).
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5.1.7. В случае если _____________________________________________
                                          (наименование Получателя)
не достигнуты установленные значения показателей, результативности применять штрафные 

санкции, рассчитываемые в соответствии с Приложением N ___ к настоящему Соглашению <13>.
5.1.8. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 

Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением <14>.
5.2. Главный распорядитель вправе:
5.2.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления 

контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, уста-
новленных Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением.

5.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением <15>.

5.3. Получатель обязуется:
5.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления субсидии, установленных настоящим со-

глашением, в том числе:
5.3.1.1. Представить Главному распорядителю документы необходимые для предоставления суб-

сидии, указанные в Приложении N ____ к настоящему Соглашению, соответствующие требованиям, 
установленным Порядком предоставления субсидий;

5.3.1.2. Направлять средства Субсидии на финансовое обеспечение расходов, указанных в При-
ложении N ____ к настоящему Соглашению;

5.3.1.3. Не конвертировать в иностранною валюту средства Субсидии, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с Порядком предоставления субсидий;

5.3.1.4. Направлять на достижение целей, указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения, соб-
ственные и (или) привлеченные средства в размере согласно пункту 3.5 настоящего Соглашения.

5.3.2. Обеспечить использование Субсидии в срок ______________ <16>.
5.3.3. Обеспечить исполнение в срок _____ <17> требований Главного распорядителя, указан-

ного в пункте 5.1.6 настоящего Соглашения.
5.3.4. Обеспечить достижение значений показателей результативности, установленных в При-

ложении N ____ к настоящему Соглашению.
5.3.5. Вести обособленный учет операций со средствами Субсидии.
5.3.6. Обеспечить предоставление Главному распорядителю не позднее ___числа месяца, сле-

дующим за  _______________________, в котором была
   (квартал, месяц)
получена Субсидия:
отчет о расходах, на финансовое обеспечение которых предоставляется Субсидия, по форме 

согласно Приложению N ____ к настоящему Соглашению;
отчет о достижении значений показателей результативности по форме согласно Приложению N 

____ к настоящему Соглашению;
иные отчеты <18>.
5.3.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 

Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением <19>. 
5.4. Получатель вправе: 
5.4.1. Обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с исполнением настоя-

щего Соглашения.
5.4.2. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской 

Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением <20>.
VI. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Со-

глашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
VII. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, 

решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих 
протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются 
в судебном порядке.

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право 
действовать от имени каждой из Сторон, и действует до «___» _______20__/полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению, кроме обязательства по перечислению 
Субсидии в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Соглашения.

Обязательство по перечислению Субсидии, указанное в пункте 4.2 настоящего Соглашения, 
прекращается по окончании финансового года, в котором заключено Соглашение, за исключением 
случаев, прямо предусмотренных правовыми актами Междуреченского городского округа 

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными 
соглашениями и после их подписания Сторонами становятся неотъемлемой частью Соглашения.

7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
7.4.1. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно по требованию 

Главного распорядителя в случае недостижения Получателем установленных настоящим Соглашением 
показателей результативности <21>.

7.5. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут направ-
ляться Сторонами заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем 
одной Стороны подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны.

7.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экзем-
плярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VIII. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

Наименование 
Главного распорядителя

Наименование Получателя

Место нахождения:
(юридический адрес)

Место нахождения:
(юридический адрес)

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

IX. Подписи Сторон

Краткое наименование
Главного распорядителя

Краткое наименование
Получателя

___________ / ___________________
 (подпись)         (Ф.И.О.)

___________ / ___________________
 (подпись)         (Ф.И.О.)

--------------------------------------

<1> Указывается в случаях, когда Субсидия предоставляется в рамках муниципальной программы.
<2> В данном случае и далее по тексту приложения к Соглашению разрабатываются Главным 

распорядителем средств местного бюджета
<3> Указывается порядок расчета размера субсидии, если Порядком предоставления субсидий 

установлен такой порядок, с указанием информации, обосновывающей ее размер, и источника ее 
получения.

<4> В случае если это установлено Порядком предоставления субсидий.
<5> В случае если иные требования установлены Порядком предоставления субсидий.
<6> В случае если такие требования установлены Порядком предоставления субсидий.
<7> В случае если это требование установлено Порядком предоставления субсидий.
<8> В случае установления в соответствии с действующим законодательством требования о 

казначейском сопровождении Соглашения.
<9> За исключением муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 

обществ с участием публичных-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах.

<10> Указываются иные конкретные условия.
<11> В случае если установление показателей результативности предусмотрено Порядком 

предоставления субсидий.
<12> Срок возврата указывается в соответствии с Порядком предоставления субсидий.
<13> В случае если установление штрафных санкций предусмотрено Порядком предоставления 

субсидии.
<14> Указываются иные конкретные обязательства.
<15> Указываются иные конкретные права.
<16> Указывается в случае установления Порядком предоставления субсидий срока использо-

вания Субсидии.
<17> Срок указывается в соответствии с Порядком предоставления субсидий.
<18> Указываются иные отчеты по решению главного распорядителя средств местного бюджета.
<19> Указываются иные конкретные обязанности.
<20> Указываются иные конкретные права.
<21> Указывается в случае если такие требования установлены Порядком предоставления 

субсидий.
Начальник финансового управления города Междуреченска

Э.Н. ПОПОва.

Приложение N  2 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 06.06 2017  N  1344-п

Типовая форма 
соглашения (договора) между главным распорядителем средств местного бюджета 

и юридическим лицом (за исключением государственных, муниципальных 
учреждений), индивидуальным предпринимателем, 

физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии 
из местного бюджета на возмещение недополученных доходов и (или) возмещения затрат 

в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг 

г._______________________ «_____» ________________20__г.
     (дата заключения соглашения)

 __________________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств местного бюджета) которому как получателю 

средств местного бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии 
в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации

именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице 
______________________________________________________________________, 

(наименование должности руководителя Главного распорядителя средств местного бюджета или 
уполномоченного им лица)

____________________________________________________ действующего на основании
              (фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа, доверенности, приказа или иного документа, удостове-

ряющего полномочия)
с одной стороны, и _________________________________________________________,
 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчества индивидуального  
 предпринимателя физического лица - производителя товаров, работ, услуг)
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ____________________________
__________________________________________________________________________,
       (наименование должности лица, представляющего Получателя)
__________________________________________действующего на основании
(фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________________,
(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной регистрации индивиду-

ального предпринимателя, доверенности)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации, решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
«О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 20__год и на 
плановый период 20__ и 20__годов»

__________________________________________________________________________
(наименование муниципального правового акта, регулирующего предоставление из местного 

бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственным, муниципальным учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг) от «___» _______20 __г. N __ (далее – Порядок предоставления субсидий)

постановлением администрации Междуреченского городского округа от «____» _____________ 
20___ г. N  ___ «Об утверждении Типовых форм соглашений (договоров) между главным распоря-
дителем средств местного бюджета и юридическим лицом (за исключением государственных, муни-
ципальных учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - производителем 
товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1.  Предметом   настоящего   Соглашения является предоставление из местного бюджета в 

20___ году Получателю субсидии на ______________________________________
(указание цели предоставления субсидии)
(далее Субсидия) по кодам классификации расходов бюджетов Российской Фе-

дерации: код Главного распорядителя средств местного бюджета _________, раздел 
__________, подраздел ____________________, целевая статья _____________, вид расхо-
дов_______________________________________________, в рамках <1> муниципальной про-
граммы _______________________________________________________________________

                                                (наименование муниципальной программы)
утвержденной постановлением администрации Междуреченского городского округа от «___» 

___________ N  _______.
 1.2. Субсидия предоставляется Главным распорядителем в пределах объемов бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета 
на 20__год/20__-20__ годы в пределах лимитов бюджетных обязательств на предоставление суб-
сидий, утвержденных в установленном порядке Главному распорядителю.

II. Размер субсидии
2.1. Размер Субсидии, предоставляемой из местного бюджета, в соответствии с настоящим Со-

глашение составляет:
В 20__году ____________(________________________) рублей, (_______ % от общего 

объема затрат (недополученных доходов).
2.2. Порядок расчета размера Субсидии, предоставляемой на возмещение недополученных 

доходов и (или) возмещение затрат, направленных на достижение цели, указанной в пункте 1.1 на-
стоящего Соглашения, устанавливается в соответствии с Приложением N ____ <2> к настоящему 
Соглашению <3>.

III. Условия и порядок предоставления Субсидии
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
3.1. Соответствие Получателя ограничениям, установленным Порядком предоставления субсидий, 

в том числе:
3.1.1. Получатель соответствует категориям и (или) критериям, установленным Порядком предо-

ставления субсидий, либо прошел процедуры конкурсного отбора <4>;
3.1.2. Получатель не является иностранными юридическим лицом, а также российским юриди-

ческим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

3.1.3. У Получателя на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение Соглашения, или на иную дату, определенную Порядком предоставления субсидий <5>;

отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах <6>; 
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отсутствует просроченная задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми 
актами Междуреченского городского округа, и иная просроченная задолженность перед местным 
бюджетом <7>; 

Получатель - юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства, а Получатель - индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя <8>;

Получателю не предоставляются средства из местного бюджета на цели, указанные в пункте 
1.1 настоящего Соглашения на основании иных муниципальных правовых актов Междуреченского 
городского округа.

3.1.4. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
Соглашения, или на иную дату, определенную Порядком предоставления субсидий, Получатель 
Субсидии <9>

________________________________________________________________________;
(указываются иные требования, определенные Порядком предоставления субсидий)
3.2. Предоставление Получателем документов, необходимых для получения Субсидии, в со-

ответствии с Приложением N __ к настоящему Соглашению, соответствие указанных документов 
требованиям, установленным Порядком предоставления субсидий <10>;

3.3. Определение направления недополученных доходов (затрат) расходов, на финансовое обе-
спечение которых предоставляется Субсидия в соответствии с Приложением N __ к настоящему 
Соглашению;

3.4. Направление Получателем на достижение целей, указанных в пункте 1.1 настоящего Согла-
шения, собственных и (или) привлеченных средств (заемных и кредитных средств, средств спонсоров 
и другие средства, полученные организацией со стороны, за исключением средств, полученных из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) в размере не менее _______ процентов 
общего объема Субсидии <11>;

3.5. Открытие Получателю лицевого счета в территориальном органе Федерального казначейства 
и согласие Получателя на осуществление санкционирования операций со средствами Субсидии в 
порядке, установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.12.2015 N 
213н <12>;

3.6. Согласие Получателя <13> на осуществление Главным распорядителем и органами муни-
ципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка 
предоставления Субсидии.

3.7. Иные условия в соответствии с установленным Порядком предоставления субсидий <14>.
IV. Пîðядîê ïåðåчèсëåíèя суáсèдèè
4.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке на счет_____________

____________________________________, открытый в
                                (реквизиты счета Получателя)
___________________________________________________________________________
(указывается наименование кредитной организации (территориальный орган Федерального 

Казначейства))
4.2. Срок (периодичность) перечисления Субсидии: ________________.
Перечисление Субсидии осуществляется Главным распорядителем после предоставления Полу-

чателем документов, подтверждающих фактически произведенные расходы, с приложением копий 
первичных документов <15>.

Перечисление Субсидии осуществляется Главным распорядителем после предоставления По-
лучателем документов, подтверждающих недополученные доходы, с приложением копий первичных 
документов <16>.

4.3. Главный распорядитель отказывает Получателю в предоставлении Субсидии в случаях, 
установленных Порядком предоставления субсидий.

V. Пðàвà è îáяçàííîсòè сòîðîí
5.1. Главный распорядитель обязуется:
5.1.1. Рассмотреть в порядке и сроки, установленные Порядком предоставления субсидий, 

предоставленные Получателем документы.
5.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии _______________________   

    (наименование Получателя)
в порядке и при соблюдении Получателем условий предоставления Субсидии, установленных 

Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением.
5.1.3. Обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в пункте 4.1 Со-

глашения.
5.1.4. Определить Показатели результативности в соответствии с Приложением N  __ к настоя-

щему Соглашению, и осуществлять оценку их достижения <17>.
5.1.5. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, целей и порядка предо-

ставления Субсидии.
5.1.6. В случае если ____________________________________________
                                          (наименование Получателя)
допущены нарушения условий представления Субсидии, нецелевое использование Субсидии, 

не достигнуты значения показателей, результативности, установленных в Приложении N ___ к на-
стоящему Соглашению <18>, направлять Получателю требование об обеспечении возврата средств 
Субсидии в местный бюджет в срок ______ <19>.

Требование об обеспечении возврата средств Субсидии в местный бюджет подготавливается 
Главным распорядителем в письменной форме с указанием Получателя, платежных реквизитов, 
срока возврата и суммы Субсидии, подлежащей возврату (с приложением порядка расчета (при 
необходимости).

5.1.7. В случае если ____________________________________________
                                          (наименование Получателя)
не достигнуты установленные значения показателей, результативности применять штрафные 

санкции, рассчитываемые в соответствии с Приложением N ___ к настоящему Соглашению <20>.
 5.1.8. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Рос-

сийской Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением <21>.
5.2. Главный распорядитель вправе:
5.2.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления 

контроля за соблюдением Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии.
5.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской 

Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением <22>.
5.3. Получатель обязуется:
5.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления Субсидии, установленных настоящим 

соглашением, в том числе:
5.3.1.1. Представить Главному распорядителю документы необходимые для предоставления Суб-

сидии, указанные в Приложении N ____ к настоящему Соглашению, соответствующие требованиям, 
установленным Порядком предоставления субсидий;

5.3.1.2. Направить средства Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
затрат, указанных в Приложении N ____ к настоящему Соглашению;

5.3.1.3. Направить на достижение целей, указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения, соб-
ственные и (или) привлеченные средства в размере согласно пункту 3.4 настоящего Соглашения.

5.3.2. Обеспечить исполнение в срок _____ <23> требований Главного распорядителя, указан-
ного в пункте 5.1.6 настоящего Соглашения.

5.3.3. Обеспечить достижение значений показателей результативности, установленных в При-
ложении N ___ к настоящему Соглашению <24>.

5.3.4. Обеспечить предоставление Главному распорядителю не позднее ___числа месяца, сле-
дующим за  _______________________, в котором была     
 (квартал, месяц)

получена Субсидия:
отчет о достижении значений показателей результативности по форме согласно Приложению N 

____ к настоящему Соглашению <25>;
иные отчеты <26>.
5.3.5. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 

Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением <27>. 
5.4. Получатель вправе: 

5.4.1. Обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с исполнением настоя-
щего Соглашения.

5.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением.

VI. Îòвåòсòвåííîсòü ñòîðîí
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Со-

глашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
VII. çàêëючèòåëüíыå ïîëîæåíèя
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, 

решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих 
протоколов или иных документов. При не достижении согласия споры между Сторонами решаются 
в судебном порядке.

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право 
действовать от имени каждой из Сторон, и действует до «___» _______20__/полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению, кроме обязательства по перечислению 
Субсидии в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Соглашения.

Обязательство по перечислению Субсидии, указанное в пункте 4.2 настоящего Соглашения, 
прекращается по окончании финансового года, в котором заключено Соглашение, за исключением 
случаев, прямо предусмотренных правовыми актами Междуреченского городского округа.

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными 
соглашениями и после их подписания Сторонами становятся неотъемлемой частью Соглашения.

7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
7.4.1. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно по требованию 

Главного распорядителя в случае не достижения Получателем установленных настоящим Соглашением 
показателей результативности <28>.

7.5. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут направ-
ляться Сторонами заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем 
одной Стороны подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны.

7.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экзем-
плярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VIII. Юðèдèчåсêèå àдðåсà è ïëàòåæíы

Наименование  Главного распорядителя Наименование Получателя

Место нахождения:
(юридический адрес)

Место нахождения:
(юридический адрес)

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

IX. Пîдïèсè ñòîðîí

Краткое наименование Главного распорядителя
Краткое наименование

Получателя

___________ / ___________________
 (подпись)         (Ф.И.О.)

___________ / ___________________
 (подпись)         (Ф.И.О.)

--------------------------------------
<1> Указывается в случаях, когда Субсидия предоставляется в рамках муниципальной программы.
<2> В данном случае и далее по тексту приложения к Соглашению разрабатываются Главным 

распорядителем средств местного бюджета
<3> Указывается порядок расчета размера субсидии, если Порядком предоставления субсидий уста-

новлен такой порядок, с указанием информации, обосновывающей ее размер, и источника ее получения.
<4> В случае если это установлено Порядком предоставления субсидий.
<5> Или на иную дату, определенную Порядком предоставления субсидий;
<6> В случае, если такое требование предусмотрено Порядком предоставления субсидий;
<7> В случае, если такое требование предусмотрено Порядком предоставления субсидий;
<8> В случае, если такое требование предусмотрено Порядком предоставления субсидий;
<9> В случае если иные требования установлены Порядком предоставления субсидий.
<10> В случае если такие требования установлены Порядком предоставления субсидий.
<11> В случае если это требование установлено Порядком предоставления субсидий.
<12> В случае установления в соответствии с действующим законодательством требования о 

казначейском сопровождении Соглашения.
<13> За исключением муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ 

с участием публичных-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах.

<14> Указываются иные конкретные условия.
<15> Данное требование указывается при возмещении затрат Получателя.
<16> Данное требование указывается при возмещении недополученных доходов Получателя.
<17> В случае, если такие требования установлены Порядком предоставления субсидий;
<18> В случае если установление показателей результативности предусмотрено Порядком 

предоставления субсидий.
<19> Срок возврата указывается в соответствии с Порядком предоставления субсидий.
<20> В случае если установление штрафных санкций предусмотрено Порядком предоставления субсидии.
<21> Указываются иные конкретные обязательства.
<22> Указываются иные конкретные права.
<23> Срок указывается в соответствии с Порядком предоставления субсидий.
<24> В случае, если такие требования установлены Порядком предоставления субсидий;
<25> В случае, если такие требования установлены Порядком предоставления субсидий;
<26> Указываются иные отчеты по решению главного распорядителя средств местного бюджета.
<27> Указываются иные конкретные обязанности.
<28> Указывается в случае если такие требования установлены Порядком предоставления субсидий.
íàчàëüíèê ôèíàíсîвîгî уïðàвëåíèя гîðîдà Мåæдуðåчåíсêà Э.í. ПÎПÎвà.

àдìèíèсòðàöèя Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà
ПÎñÒàíÎвЛåíèå  N  1371-ï

от 07.06.2017 г. 
Îá уòвåðæдåíèè àêòуàëèçèðîвàííîй схåìы òåïëîсíàáæåíèя 

Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà 
íà 2018 гîд с ïåðсïåêòèвîй дî 2028 гîдà

В целях выполнения требований Федерального закона от 27.07.2010 N  190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.02.2012 N  154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения», протоколом публичных слушаний по проекту актуализированной схемы 
теплоснабжения Междуреченского городского округа от 01.06.2017года:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Междуреченского городского округа 
по состоянию на 2018 год с перспективой до 2028 года согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (В.Н.Минина) 
опубликовать в средствах массовой информации сведения о размещении актуализированной схемы 
теплоснабжения Междуреченского городского округа по состоянию на 2018 год с перспективой до 
2028 года на сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя главы Между-
реченского городского округа по городскому хозяйству Л.В.Сдвижкову.

Гëàвà Мåæдуðåчåíсêîгî  гîðîдсêîгî îêðугà ñ.à. êèñЛèцèí.
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