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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 475-п
от 13.03.2020 

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности в Междуреченском городском округе» на 

2020-2025 годы
В связи с необходимостью утверждения муниципальной программы, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Между-
реченского городского округа от 26.06.2019 №1414-п «Об утверждении Положения о му-
ниципальных программах Междуреченского городского округа», решением Совета народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа от 24.12.2019 №79 «О бюджете му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов»:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в Междуреченском городском округе» на 2020-2025 годы, соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Междуреченского город-
ского округа от 29.03.2017 № 746-п «Об утверждении муниципальной программы «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности в Междуреченском город-
ском округе» на 2017-2021 годы»,  от 01.08.2017 №1878-п «О внесении изменений в по-
становление администрации Междуреченского городского округа от 29.03.2017 №746-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в Междуреченском городском округе» на 2017-2019 годы», от 
08.11.2017 №2720-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 29.03.2017 №746-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Междуречен-
ском городском округе» на 2017-2019 годы», от 24.11.2017 №2875-п «О внесении изме-
нений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 29.03.2017 
№746-п «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Междуреченском городском округе» на 2017-2019 годы», 
от 19.12.2017 №3128-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 29.03.2017 №746-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Междуречен-
ском городском округе» на 2017-2019 годы», от 07.03.2018 №547-п «О внесении измене-
ний в постановление администрации Междуреченского городского округа от 29.03.2017 

№746-п «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Междуреченском городском округе» на 2017-2020годы», 
от 24.04.2018 №964-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 29.03.2017 №746-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Междуречен-
ском городском округе» на 2017-2020 годы», от 07.08.2018 №1915-п «О внесении изме-
нений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 29.03.2017 
№746-п «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Междуреченском городском округе» на 2017-2020 годы», 
от 10.10.2018 №2515-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 29.03.2017 №746-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Междуречен-
ском городском округе» на 2017-2020 годы», от 05.03.2019 №497-п «О внесении измене-
ний в постановление администрации Междуреченского городского округа от 29.03.2017 
№746-п «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Междуреченском городском округе» на 2017-2021 годы», 
от 14.08.2019 №1797-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 29.03.2017 №746-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Междуречен-
ском городском округе» на 2017-2021 годы», от 11.11.2019 № 2517-п «О внесении изме-
нений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 29.03.2017 
№746-п «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Междуреченском городском округе» на 2017-2021 годы».

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа  (Во-
робьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме. 

4. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа   (Васильева Н.В.) обеспечить размеще-
ние настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020года.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Шелковникова М.Н.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

                                                                                                                                    Приложение
                                                                                                                                    к постановлению администрации

                                                                                                                                    Междуреченского городского округа от 13.03.2020 № 475-п 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в Междуреченском городском округе»  на 2020 – 2025 годы

г. Междуреченск, 2020
Раздел 1. Паспорт  муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в Междуреченском городском округе»  на 2020- 2025 годы

Полное наименование муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Междуреченском городском 
округе» на 2020-2025 годы 

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

Муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-коммунального комплекса»

Исполнители муниципальной программы Муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» 
(МКУ «УР ЖКК»), Муниципальное казенное учреждение «Управление по благоустройству, транспорту 
и связи», Общество с ограниченной ответственностью «Управление тепловых систем» (ООО «УТС»), 
Муниципальное унитарное предприятие «Междуреченская теплосетевая компания» (МУП «МТСК»), 
Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая компания «СДС-Энерго» (ООО ХК «СДС-
Энерго»), Муниципальное унитарное предприятие «Междуреченский Водоканал» (МУП «Междуреченский 
Водоканал»), Акционерное общество «Электросеть» (АО «Электросеть»), управляющие компании

Перечень подпрограмм муниципальной программы Настоящая муниципальная программа не содержит подпрограмм

Цель муниципальной программы Перевод коммунальной инфраструктуры Междуреченского городского округа на энергосберегающий 
путь развития 

Задачи муниципальной программы 1.Снижение издержек на производство услуг коммунального хозяйства
2.Строительство, модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.
3.Внедрение энергосберегающих технологий на объектах коммунальной инфраструктуры.
4.Снижение аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры.
5.Внедрение энергосберегающих технологий в общественных территориях.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы 2020-2026 годы

Ресурсное обеспечение программы
Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
Всего 55 499 49 823 50 211 48 541 49 216 49 924

Местный бюджет 13 890 14 473 15 085 13 491 14 166 14 874
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0 0
Прочие источники 41 609 35 350 35 126 35 050 35 050 35 050

Перечень целевых показателей (индикаторов), ед. измерения
1.Экономия тепловой энергии за счет снижения издержек на производство услуг коммунального хозяй-

ства – Гкал.;
2.Экономия тепловой энергии за счет строительства, модернизации и ремонта объектов коммунальной ин-

фраструктуры – Гкал.;
3.Экономия воды на объектах коммунальной инфраструктуры - тыс. м³;
4.Экономия электрической энергии за счет снижения аварийности на объектах коммунальной инфраструк-

туры и в многоквартирных домах – тыс. кВт.ч.
5.Экономия электрической энергии за счет сокращения потребления электрической энергии в обществен-

ных территориях тыс. кВт.ч.
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Раздел 2. Характеристика сферы энергосбережения в Междуреченском го-

родском округе
Энергосбережение является одной из самых актуальных задач XXI века. Правительством 

Российской Федерации энергосбережение отнесено к стратегическим задачам государства, 
являясь одновременно и основным методом обеспечения энергетической безопасности. 

Необходимость реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности в Междуреченском городском округе» на 2020-2025 
годы обусловлена следующими причинами:

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

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

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

Федеральный Закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;

Указ Президента РФ от 04 июня 2008 г. №889 «О некоторых мерах по повышению энер-
гетической и экологической эффективности российской экономики».

На территории Междуреченского городского округа функционируют следующие муни-

ципальные учреждения: 
МКУ «Управление образованием Междуреченского городского округа»;
ГБУЗ КО «Междуреченская городская больница»;
Управление физической культуры, спорта и туризма администрации Междуреченско-

го городского округа;
МКУ «Управление культуры и молодежной политики»;
МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»;
МКУ «Управление развития жилищно-коммунального комплекса»;
МКУ «Управление благоустройства, транспорта и связи»;
МКУ «Управление капитального строительства»;
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 

городской округ».
Расходы бюджетов всех уровней на их содержание составляют значительную часть от 

всех расходов, потому одной из приоритетных задач в области энергосбережения являет-
ся проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьше-
ние бюджетных средств, направляемых на оплату энергоресурсов. 

Жилой фонд Междуреченского городского округа насчитывает 6317 домов, из них 533 
многоквартирных дома общей площадью 1 658,55 тыс.м2 и 5782 жилых дома в частном сек-
торе. Для учета фактически потребленных энергетических ресурсов необходимо оснаще-
ние жилых домов индивидуальными и общедомовыми приборами учета тепла, электроэ-
нергии, воды.  Данные об оснащенности приборами учета используемых энергетических 
ресурсов жилых домов представлены в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п Наименование энергетического 
ресурса

Количество многоквартирных 
жилых домов, оборудованных 

приборами учета на 
31.12.2019г

Доля многоквартирных 
жилых домов, 

оборудованных приборами 
учета, %

Количество жилых 
немногоквартирных домов, 

оборудованных приборами учета 
31.12.2019г

Доля немногоквартирных 
жилых домов, 

оборудованных приборами 
учета, %

1 Отопление 121 23 - -

2 Горячая вода 116 22 - -

3 Холодная вода 386 72 1037 100

4 Электроэнергия 535 100 5782 100

С 2014 года начала действовать региональная программа «Ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах Кемеровской области», рассчитанная на 30 лет. В период с 2017 
года по 2019 год в рамках данной программы был произведен капитальный ремонт 44-х 
многоквартирных домов, в т.ч.:

- капитальный ремонт кровель – на 24 МКД;
- капитальный ремонт внутридомовых систем тепло-водоснабжения – на 2-х МКД;
- капитальный ремонт внутридомовых систем электроснабжения – на 8-и МКД;
- капитальный ремонт лифтов – на 10-и МКД.
В результате выполненных мероприятий удалось сделать более комфортными усло-

вия проживания граждан. Мероприятия по ремонту кровель и внутридомовых инженерных 
систем тепло-водоснабжения позволяют сохранить тепло внутри многоквартирных домов. 
Установка энергосберегающего лифтового оборудования в многоквартирных домах сни-
зило потребление электроэнергии в среднем на 35 %. 

В период с 2020г. по 2026г. в рамках вышеуказанной программы планируется выпол-
нить следующие работы: капитальный ремонт кровель  на 80-и МКД, капитальный ре-
монт внутридомовых систем тепло-водоснабжения на 76 МКД, капитальный ремонт вну-
тридомовых систем электроснабжения – на 27-и МКД, капитальный ремонт лифтов – на 

7-и МКД, провести .
Коммунальная инфраструктура Междуреченского городского округа в настоящее вре-

мя состоит из следующих ресурсоснабжающих предприятий:
1.Муниципальное унитарное предприятие «Междуреченская теплосетевая компания» 

(МУП «МТСК»).
2.Общество с ограниченной ответственностью «Управление тепловых систем» (ООО 

«УТС»).
3.Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго» (Междуреченская котельная).
4.Муниципальное унитарное предприятие «Междуреченский водоканал» (МУП «Меж-

дуреченский водоканал»).
5.Акционерное общество «Электросеть» (АО «Электросеть»).
Теплоснабжение населения и предприятий Междуреченского городского округа осу-

ществляется от котельных.

Информация о теплоисточниках с планируемыми показателями по состоянию на 
31.12.2019 год представлена в таблице 2.

Таблица 2

№ 
п/п

Наименование теплового источника Установленная 
тепловая мощность, 
Гкал/ч

Располагаемая 
тепловая мощность, 
Гкал/ч

Собственные 
нужды источника, 
Гкал/ч

Тепловые потери 
в сетях, Гкал/ч

Тепловая нагрузка 
потребителей, 
Гкал/ч

Резерв/
дефицит 
тепловой 
мощности, 
Гкал/ч

1 Котельная № 11, МУП «МТСК» 9,6 7,2 0,206 0,966 5,280 0,748

2 Котельная № 21, МУП «МТСК» 8,0 6,0 0,239 0,518 4,355 0,888

3 Котельная № 23, МУП «МТСК» 6,8 5,2 0,196 0,505 3,622 0,877

4 Котельная № 26, МУП «МТСК» 8,0 6,0 0,236 0,432 4,703 0,629

5 Котельная р-н Широкий Лог, 
МУП «МТСК»

6,2 4,7 0,167 0,814 2,975 0,744

6 ОАИТ Верхняя терраса, МУП «МТСК» 0,516 0,516 0 0,203 0,223 0,090

7 ОАИТ р-н Новый Улус МУП «МТСК» 0,344 0,334 0 0,073 0,144 0,127
8 Котельная № 2, МУП «МТСК» 3,30 2,7 0,092 0,666 1,581 0,361
9 ОАИТ № 4, МУП «МТСК» 1,032 1,032 0 0,149 0,861 0,023

10 ОАИТ № 7, МУП «МТСК» 0,344 0,344 0 0,015 0,218 0,111

11 ОАИТ ДООЛ «Чайка», МУП «МТСК» 0,344 0,344 0 0,021 0,206 0,117

12 Котельная «Районная», ПАО «Тепло» 180,0 180,0 0,820 26,0 151,7 1,480

13 ОАИТ р-н Чебал-Су, МУП «МТСК» 0,516 0,516 0 0,049 0,433 0,035

14 Котельная № 4а – 5а, ООО «УТС» 34,200 33,600 0,904 4,009 25,031 3,656

15 Котельная № 12, ООО «УТС» 14,80 14,480 0,556 2,812 15,469 -4,357

16 Котельная р-н Камешек, ООО «УТС» 1,80 1,30 0,010 0,046 0,266 0,978

17 Котельная № 1 пос. Ортон, ООО «УТС» 0,70 0,40 0,005 0,027 0,145 0,223

18 Котельная № 2 пос. Ортон, ООО «УТС» 0,60 0,50 0,003 0,014 0,077 0,406

19 Котельная №1 пос. Теба, ООО «УТС» 0,65 0,50 0,006 0,030 0,163 0,301

20 Котельная в пос. Майзас, ООО «УТС» 0,340 0,340 0,003 0,042 0,052 0,243

21 Междуреченская котельная, ООО ХК 
«СДС-Энерго»

29,9 29,9 0,339 2,994 24,0375 2,5295

Всего по городскому округу 307,986 295,906 3,782 40,385 241,5415 10,2095

Из таблицы 2 видно, что на котельных по Междуреченскому городскому округу (по со-
стоянию на 2019 год) имеется резерв тепловой мощности 10,82095 Гкал/час. Протяжен-
ность тепловых сетей составляет 102,0 км. Потери тепла при передаче составляют – 40,385 
Гкал/час, что составляет 13 %. Для сокращения потерь тепла ежегодно меняется до 3,5 
км сетей. В результате выполнения мероприятий по капитальному ремонту городских се-
тей теплоснабжения в период с 2017 года по 2019 год удалось снизить потери тепла на 
сетях в среднем на 3%.

Источником водоснабжения города Междуреченска являются поверхностные воды реки 
Томи, производительность Карайского водозабора 61 тыс. м3/сутки, а для жителей отда-
ленных поселков и районов – 10 скважин. Протяженность водопроводных сетей состав-
ляет 165,4 км, из них 30,97 км сетей имеют 100% износ. Общий износ сетей по городу со-
ставляет 18,7 процентов. Потери воды при передаче по таким водопроводным сетям со-
ставляют – 27%.  В результате выполнения мероприятий по капитальному ремонту и ре-

конструкции магистральных водопроводов в период с 2014 года по 2016 год удалось сни-
зить потери тепла на сетях в среднем на 4%. Мероприятиями по капитальный ремонту и 
реконструкции магистральных водопроводов с применением новых энергоэффективных, 
более долговечных материалов, предусмотренных в данной программе, можно будет со-
кратить количество изношенных водопроводных сетей по городу, что, в свою очередь, по-
зволит сократить потери воды. 

Электроснабжение Междуреченского городского округа осуществляется от подстан-
ции Междуреченская (110/35 кВ), районов города от подстанций Западная, Центральная, 
Восточная (35/10/6 кВ) по воздушным и кабельным линиям. В эксплуатации находятся: 
ВЛ 35кВ — 4,7 км; ВЛ 6-10кВ — 87,31 и км; ВЛ 0,4кВ — 287,64 км (подводящие к жилым 
домам), а также КЛ 6-10 кВ — 144,43 км; КЛ 0,4 — 130,36 км (подводящие к жилым до-
мам).  Потери электрической энергии при передаче составляют около 9%. Ежегодно про-
изводится замена более 30 км электрических сетей с применением энергоэффективных 
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материалов и увеличением диаметра сечения провода, за период с 2017 года по 2019 год 
удалось сократить потери электрической энергии на 4%. Мероприятия по капитальному 
ремонту и замене перегруженных линий электропередач и электрооборудования необхо-
димы для предотвращения аварийных ситуаций, как на сетях, так и у потребителей. Сле-

дует отметить, что количество потерь электроэнергии при передаче по сетям от постав-
щика к потребителю влияет на утверждаемый тариф. 

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

Таблица 3

№ 
п/п Общие сведения ед. изм.

Значение целевого показателя (индикатора)

факт 2017 факт 2018 факт 2019

1 2 3 5 6 7

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

2 Объем потребления тепловой энергии в муниципальном образовании Гкал 630 398,2 636 071,8 641 796,4

3 Объем потребления холодной воды в муниципальном образовании куб.м 9 930 881,1 10 427 425,2 10 948 796,4

4 Объем потребления горячей воды в муниципальном образовании куб.м 1 960 047,0 1 920 846,1 1 882 429,2
5 Объем потребления природного газа в муниципальном образовании тыс.куб.м 0,0 0,0 0,0

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

тыс. кВт.ч 791 404,6 790 613,2 789 822,6

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

Гкал 126 079,6 159 017,9 256 718,6

8 Объем потребления холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета (в части МКД -с использованием коллективных приборов учета) куб.м 8 937 793,0 9 697 505,4 10 401 356,6

9 Объем потребления горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета (в части МКД -с использованием коллективных приборов учета) куб.м 1 274 030,6 1 286 966,9 1 317 700,4

10 Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием 
приборов учета (в части МКД -с использованием коллективных приборов учета) тыс.куб.м 0,0 0,0 0,0

11 Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых 
источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов т у.т. 0,0 0,0 0,0

12 Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального 
образования т у.т. 141 680,4 141 963,7 142 247,6

13 Расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений кВтч 9 838 342,8 9 739 959,4 9 642 559,8

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

15 Расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений Гкал 63 355,2 63 291,9 63 228,6

16 Площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, 
оборудованная централизованным теплоснабжением кв.м 252 191,9 252 191,9 252 191,9

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

18 Численность сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, 
оборудованных системой снабжения холодной водой чел. 5 902,0 5 902,0 5 902,0

19 Численность контингента муниципальных учреждений, оборудованных централизованной 
системой снабжения холодной водой чел. 39 697,0 39 697,0 39 697,0

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

21 Численность сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, 
оборудованных централизованной системой снабжения горячей водой чел. 5 785,0 5 785,0 5 785,0

22 Численность контингента муниципальных учреждений, оборудованных централизованной 
системой снабжения горячей водой чел. 52 737,0 52 737,0 52 737,0

23 Расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений тыс.куб.м 0,0 0,0 0,0

24 Численность сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, 
оборудованных централизованной системой снабжения природным газом чел. 0,0 0,0 0,0

25 Численность контингента муниципальных учреждений, оборудованных централизованной 
системой снабжения природным газом чел. 0,0 0,0 0,0

26 Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждениями ед. 0,0 0,0 0,0

27

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

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

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

тыс. руб. 36 527,0 4 914,0 1 562,0

29 Объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на 
территории муниципального образования Гкал 371 878,6 372 622,3 373 367,6

30 Объем холодной воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на 
территории муниципального образования куб.м 2 780 629,0 2 777 848,4 2 775 070,5

31 Объем горячей воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на 
территории муниципального образования куб.м 1 798 691,5 1 796 892,8 1 795 095,9

32 Объем электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных 
домах на территории муниципального образования тыс. кВт.ч 88 596,9 88 508,3 88 419,8

33 Объем природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового 
отопления тыс.куб.м 0,0 0,0 0,0

34 Объем природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения тыс.куб.м 0,0 0,0 0,0
35 Суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах т у.т. 85 782,8 85 862,8 85 943,0
36 Общая площадь многоквартирных домов кв.м 1 660 051,2 1 661 551,2 1 663 051,2

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

38 Площадь МКД, оборудованная холодным водоснабжением кв.м 1 644 135,6 1 645 635,6 1 647 135,6
39 Площадь МКД, оборудованная горячим водоснабжением кв.м 1 643 564,8 1 645 064,8 1 646 564,8
40 Площадь МКД, с индивидуальными системами газового отопления кв.м 0,0 0,0 0,0

41 Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального образования, всего чел. 88 952,0 88 997,0 89 042,0

42

Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального образования, оборудованных системами холодного 
водоснабжения чел. 88 952,0 88 997,0 89 042,0

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

чел. 83 691,0 83 736,0 83 781,0
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44
Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального образования, оборудованных системами газоснабжения с 
иными системами отопления

чел. 0,0 0,0 0,0

45 Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях 
(указать вид используемого топлива) тонн 0,0 0,0 0,0

46 Расход условного топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях т у.т. 0,0 0,0 0,0

47 Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на коммунальных котельных тонн 233 350,046 233 116,696 232 883,580

48 Расход условного топлива на выработку тепловой энергии на на коммунальных котельных т у.т. 165 422,837 165 257,414 165 092,156

49 Расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах 
теплоснабжения кВт.ч 58 378,1 57 210,6 56 066,3

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

51 Общий объем выработки тепловой энергии на коммунальных котельных Гкал 869 204,6 870 943,0 872 684,9

52
Общий объем теплоносителя, передаваемый по системам теплоснабжения

куб.м 6 522 907,7 6 535 953,5 6 549 025,4

53 Общий объем тепловой энергии, передаваемый по системам теплоснабжения Гкал 829 879,2 831 539,0 833 202,1

54 Объем потерь тепловой энергии при ее передаче Гкал 150 942,0 150 791,1 150 640,3

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

56 Общий объем водоотведения куб.м 5 760 808,5 5 645 592,3 5 532 680,5

57 Объем потерь воды при ее передаче куб.м 5 642 978,3 5 530 118,7 5 419 516,3

58 Расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в 
системах водоснабжения тыс. кВт.ч 8 131,2 7 968,6 7 809,2

59 Расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения тыс. кВт.ч 9 818,3 9 622,0 9 429,5

60 Объем электрической энергии, потребляемой в системах уличного освещения на территории 
муниципального образования кВт.ч 3 423 000,00 3 423 000,00 3 423 000,00

61 Освещаемая площадь на территории муниципального образования с уровнем освещенности, 
соответствующим установленным нормативам кв.м 387 025,0 387 050,0 387 075,0

Раздел 3. Цели и задачи муниципальной программы
В соответствие с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбереже-

нии и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» общей целью муниципальной программы 
является перевод коммунальной инфраструктуры Междуреченского городского округа на 
энергосберегающий путь развития.  

Достижение поставленной цели осуществляется на основе решения следующих задач:

Раздел 4.  Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием мероприятий муниципальной программы

Наименование подпрограммы/задачи/мероприятия Краткое описание мероприятия

Цель муниципальной программы – перевод коммунальной инфраструктуры Междуреченского городского округа на энергосберегающий путь развития

Задача 1 - Снижение издержек на производство услуг коммунального хозяйства

Целевой показатель 1 - Экономия тепловой энергии за счет снижения издержек на производство услуг коммунального хозяйства – Гкал.; 

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

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

Задача 2 - Строительство, модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.

Целевой показатель 2 - Экономия тепловой энергии за счет строительства, модернизации и ремонта объектов коммунальной инфраструктуры – Гкал.;

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

Работы по реконструкции Районной, квартальных котельных и ЦТП с использованием 
энергоэффективного оборудования с более высоким коэффициентом полезного действия 
(КПД) 

Мероприятие 1.Разработка схем теплоснабжения Работы по сбору информации, разработке и актуализации схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения МГО

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

Задача 3 – Внедрение энергосберегающих технологий на объектах коммунальной инфраструктуры.

Целевой показатель 3 - Экономия воды на объектах коммунальной инфраструктуры - тыс. м³.

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

Работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения на территории 
Междуреченского городского округа

Задача 4 - Снижение аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры.

Целевой показатель 4 - Экономия электрической энергии за счет снижения аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры и в многоквартирных 
домах – тыс. кВт.ч.

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

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

Мероприятие 7.Сокращение потерь электрической энергии в 
многоквартирных домах Работы по замене ламп освещения на энергосберегающие светильники в МКД

Задача 5 – Внедрение энергосберегающих технологий в общественных территориях.

Целевой показатель 5 - Экономия электрической энергии за счет сокращения потребления электрической энергии в общественных территориях -тыс. 
кВт.ч.

Мероприятие 8.Повышение энергетической эффективности систем 
электроснабжения общественных территорий

Замена существующих низкоэффективных светильников уличного освещения 
высокоэффективным светодиодным оборудованием (освещение улиц, парков, скверов)

1.Снижение издержек на производство услуг коммунального хозяйства
2.Строительство, модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.
3.Внедрение энергосберегающих технологий на объектах коммунальной инфраструк-

туры.
4.Снижение аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры.
5.Внедрение энергосберегающих технологий в общественных территориях.
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Раздел 5.  Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Междуреченском 
городском округе» на 2020 – 2025 гг.        

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.руб. Главный распорядитель 
средств местного 

бюджета (исполнитель 
программы)2020г 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
Междуреченском городском округе» на 
2020 – 2025 гг.

Всего 55 499 49 823 50 211 48 541 49 216 49 924  

местный бюджет 13 890 14 473 15 085 13 491 14 166 14 874

МКУ «УР ЖКК»
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

прочие источники 41 609 35 350 35 126 35 050 35 050 35 050

в том числе по мероприятиям:         

1. Разработка схем теплоснабжения

Всего 1 136 1 136 1 136 0 0 0  

местный бюджет 1 136 1 136 1 136 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0 0 0  

1.1. Актуализация схем теплоснабжения 

Всего 1 136 1 136 1 136 0 0 0  

местный бюджет 1 136 1 136 1 136 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0 0 0  

2. Разработка схем водоснабжения и 
водоотведения 

Всего 1 100 1 100 1 100 0 0 0  

местный бюджет 1 100 1 100 1 100 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0 0 0  

2.1. Актуализация схем водоснабжения и 
водоотведения 

Всего 1 100 1 100 1 100 0 0 0  

местный бюджет 1 100 1 100 1 100 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0 0 0  

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

Всего 1 047 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100  

местный бюджет 0 0 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0 0  

прочие источники 1 047 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100  

3.1. Замена тепловых сетей с использованием 
энергоэффективного оборудования, применение 
эффективных технологий по тепловой изоляции

Всего 99 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000  

местный бюджет 0 0 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

МУП «МТСК», ООО ХК 
«СДС-Энерго», ООО 

«УТС»

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

прочие источники 99 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

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

Всего 948 100 100 100 100 100  

местный бюджет 0 0 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

МУП «МТСК», ООО ХК 
«СДС-Энерго», ООО 

«УТС»

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

прочие источники 948 100 100 100 100 100

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

Всего 8 900 400 400 400 400 400  

местный бюджет 0 0 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0 0  

прочие источники 8 900 400 400 400 400 400  

4.1. Реконструкция котельных с использованием 
энергоэффективного оборудования с более 
высоким коэффициентом полезного действия 
(КПД)

Всего 8 900 400 400 400 400 400  

местный бюджет 0 0 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

МУП «МТСК», ООО ХК 
«СДС-Энерго», ООО 

«УТС»

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

прочие источники 8 900 400 400 400 400 400
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5. Капитальный ремонт объектов систем 
водоснабжения и водоотведения с 
применением энергоэффективных 
технологий, материалов и оборудования

Всего 1 612 800 576 500 500 500  

местный бюджет 0 0 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0 0  

прочие источники 1 612 800 576 500 500 500  

5.1. Мероприятия по сокращению потерь воды

Всего 1 612 800 576 500 500 500  

местный бюджет 0 0 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0 0  

прочие источники 1 612 800 576 500 500 500
МУП «Междуреченский 

водоканал»

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

Всего 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000  

местный бюджет 0 0 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0 0  

прочие источники 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000  

6.1.  Мероприятия по повышению 
энергоэффективности кабельных линий

Всего 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000  

местный бюджет 0 0 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0 0  

прочие источники 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 АО «Электросеть»

7. Сокращение потерь электрической энергии в 
многоквартирных домах

Всего 50 50 50 50 50 50  

местный бюджет 0 0 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0 0  

прочие источники 50 50 50 50 50 50  

7.1. Установка энергосберегающих ламп в 
местах общего пользования МКД

Всего 50 50 50 50 50 50  

местный бюджет 0 0 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0 0  

прочие источники 50 50 50 50 50 50 УК

8. Повышение энергетической эффективности 
систем электроснабжения общественных 
территорий

Всего 11 654 12 237 12 849 13 491 14 166 14 874  

местный бюджет 11 654 12 237 12 849 13 491 14 166 14 874  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 МКУ «УБТС»

прочие источники 0 0 0 0 0 0  

8.1. Мероприятия по сокращению потребления 
электрической энергии в общественных 
территориях (освещение улиц, парков, скверов)

Всего 11 654 12 237 12 849 13 491 14 166 14 874  

местный бюджет 11 654 12 237 12 849 13 491 14 166 14 874  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 МКУ «УБТС»

прочие источники 0 0 0 0 0 0  

Раздел 6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в Междуреченском городском округе» на 2020 – 2025 годы»         

№ Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 
измерения

Базовое 
значение 
показателя

Значение целевого показателя (индикатора)

2019г 2020г 2021г 2022г 2023г 2024г 2025г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Экономия тепловой энергии за счет снижения  издержек на 
производство услуг коммунального хозяйства Гкал 713 511 511 511 511 511 511

2 Экономия тепловой энергии за счет строительства, модернизации и 
ремонта объектов коммунальной инфраструктуры Гкал 211 108 108 108 108 108 108

3 Экономия воды на объектах коммунальной инфраструктуры тыс. м³ 0,50 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

4
Экономия электрической энергии за счет снижения аварийности 
на объектах коммунальной инфраструктуры и в многоквартирных 
домах

тыс. кВт.ч 287 211 211 211 211 211 211

5 Экономия электрической энергии за счет сокращения потребления 
электрической энергии в общественных территориях

тыс. кВт.ч 3 265,5 2 100,4 2 100,4 2 100,4 2 100,4 2 100,4 2 100,4
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 В таблице 6.2. приведены целевые показатели муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  в соответствие с разделом II 

Приложения №1 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 (в редакции Постановлений Правительства РФ от 17.12.2010 №1045, от 15.07.2013 №593, 
от 22.07.2013 №615), согласно Приказу Минэнерго Российской Федерации от 30.06.2014г №399.

№ 
п/п Общие сведения ед. изм.

Базовое 
значение 
показателя

Значение целевого показателя (индикатора)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Общие индикаторы

1 Объем потребления электрической 
энергии в муниципальном образовании тыс.кВт.ч 790 613,2 789 822,6 789 032,7 788 243,7 787 455,5 786 668,0 785 881,3

2 Объем потребления тепловой энергии 
в муниципальном образовании Гкал 641 796,4 647 572,6 653 400,7 659 281,3 665 214,9 671 201,8 677 242,6

3 Объем потребления холодной воды в 
муниципальном образовании куб.м 10 948 796,4 11 496 236,2 12 071 048,0 12 674 600,4 13308330,5 13 973 747,0 14 672 434,3

4 Объем потребления горячей воды в 
муниципальном образовании куб.м 1 882 429,2 1 844 780,6 1 807 885,0 1 771 727,3 1 736 292,7 1 701 566,9 1 667 535,5

5 Объем потребления природного газа в 
муниципальном образовании тыс.куб.м 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0

6

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

тыс.кВт.ч 789 822,6 789 032,7 788 243,7 787 455,5 786 668,0 785 881,3 785 095,5

7

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

Гкал 256 718,6 259 029,0 261 360,3 263 712,5 266 085,9 268 480,7 270 897,0

8

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

куб.м 10 401 356,6 10 921 424,4 11 467 495,6 12 040 870,4 12642913,9 13 275 059,6 13 938 812,6

9

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

куб.м 1 317 700,4 1 291 346,4 1 265 519,5 1 240 209,1 1 215 404,9 1 191 096,8 1 167 274,9

10

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

тыс.куб.м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11

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

т.у.т. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12
Общий объем энергетических 
ресурсов, производимых на территории 
муниципального образования 

т.у.т. 142 247,6 142 532,1 142 817,2 143 102,8 143 389,0 143 675,8 143 963,2

Индикаторы потребления в муниципальной сфере

13

Расход электрической энергии 
на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений 

кВтч 9 642 559,8 9 546 134,2 9 450 672,8 9 356 166,1 9 262 604,4 9 169 978,4 9 078 278,6

14
Общая площадь размещения 
органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений

кв.м. 256 036,2 256 036,2 256 037,2 256 038,2 256 039,2 256 040,2 256 041,2

15
Расход тепловой энергии на снабжение 
органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений 

Гкал 63 228,6 63 165,3 63 102,2 63 039,1 62 976,0 62 913,1 62 850,1

16

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

кв.м. 252 191,9 252 191,9 252 192,9 252 193,9 252 194,9 252 195,9 252 196,9

17
Расход холодной воды  на снабжение 
органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений 

куб.м 310 395,5 310 085,2 309 775,1 309 465,3 309 155,8 308 846,7 308 537,8

18

Численность сотрудников органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, 
оборудованных системой снабжения 
холодной водой

чел. 5 902,0 5 902,0 5 903,0 5 904,0 5 905,0 5 906,0 5 907,0

19

Численность контингента 
муниципальных учреждений, 
оборудованных централизованной 
системой снабжения холодной водой

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

20
Расход горячей воды  на снабжение 
органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений 

куб.м 117 641,6 117 523,9 117 406,4 117 289,0 117 171,7 117 054,5 116 937,5

      Таблица 6.2
Индикаторы(для предоставления отчетности по требованию Минэнерго Российской Федерации)
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21

Численность сотрудников органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, 
оборудованных централизовнной 
системой снабжения горячей водой

чел. 5 785,0 5 785,0 5 785,0 5 785,0 5 785,0 5 785,0 5 785,0

22

Численность контингента 
муниципальных учреждений, 
оборудованных централизовнной 
системой снабжения горячей водой

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

23
Расход природного газа  на снабжение 
органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений 

тыс.куб.м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24

Численность сотрудников органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, 
оборудованных централизованной 
системой снабжения природным газом

чел. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25

Численность контингента 
муниципальных учреждений, 
оборудованных централизованной 
системой снабжения природным газом

чел. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

26

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

ед. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

27

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

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28

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

тыс. руб. 1 562,0 900,00 2 231,00 1 131,00 1 131,00 1 131,00 1 131,00

Индикаторы потребления в жилом фонде

29

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

Гкал 373 367,6 374 114,3 374 862,5 375 612,3 376 363,5 377 116,2 377 870,4

30

Объем холодной воды, потребляемой 
(используемой) в многоквартирных 
домах на территории муниципального 
образования

куб.м 2 775 070,5 2 772 295,4 2 769 523,1 2 766 753,6 2 763 986,9 2 761 222,9 2 758 461,7

31

Объем горячей воды, потребляемой 
(используемой) в многоквартирных 
домах на территории муниципального 
образования

куб.м 1 795 095,9 1 793 300,8 1 791 507,5 1 789 716,0 1 787 926,3 1 786 138,4 1 784 352,2

32

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

тыс.кВт.ч 88 419,8 88 331,4 88 243,0 88 154,8 88 066,6 87 978,6 87 890,6

33

Объем природного газа в 
многоквартирных домах с 
индивидуальными системами газового 
отопления 

тыс.куб.м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34
Объем природного газа в 
многоквартирных домах с иными 
системами теплоснабжения

тыс.куб.м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

35 Суммарный расход энергетических 
ресурсов в многоквартирных домах т.у.т. 85 943,0 86 023,5 86 104,3 86 185,3 86 266,6 86 348,1 86 429,9

36 Общая площадь многоквартирных домов кв.м. 1 663 051,2 1 664 551,2 1 666 051,2 1 667 551,2 1 669 051,2 1 670 551,2 1 672 051,2

37 Площадь МКД, оборудованная 
центральным отоплением кв.м. 1 646 564,8 1 648 064,8 1 649 564,8 1 651 064,8 1 652 564,8 1 654 064,8 1 655 564,8

38 Площадь МКД, оборудованная холодным 
водоснабжением кв.м. 1 647 135,6 1 648 635,6 1 650 135,6 1 651 635,6 1 653 135,6 1 654 635,6 1 656 135,6

39 Площадь МКД, оборудованная горячим 
водоснабжением кв.м. 1 646 564,8 1 648 064,8 1 649 564,8 1 651 064,8 1 652 564,8 1 654 064,8 1 655 564,8

40 Площадь МКД,  с индивидуальными 
системами газового отопления кв.м. 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

41

Количество жителей, проживающих в 
многоквартирных домах, расположенных 
на территории муниципального 
образования, всего

чел. 89 042,0 89 087,0 89 132,0 89 177,0 89 222,0 89 267,0 89 312,0

42

Количество жителей, проживающих 
в многоквартирных домах, 
расположенных на территории 
муниципального образования, 
оборудованных системами холодного 
водоснабжения

чел. 89 042,0 89 087,0 89 132,0 89 177,0 89 222,0 89 267,0 89 312,0

43

Количество жителей, проживающих в 
многоквартирных домах, расположенных 
на территории муниципального 
образования, оборудованных 
системами горячего водоснабжения

чел. 83 781,0 83 826,0 83 871,0 83 916,0 83 961,0 84 006,0 84 051,0



N 22 (3695), 1 апреля  2020 г.N 22 (3695), 1 апреля  2020 г.11 XI

44

Количество жителей, проживающих в 
многоквартирных домах, расположенных 
на территории муниципального 
образования, оборудованных системами 
газоснабжения с иными системами 
отопления

чел. 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0

Индикаторы потребления в системах коммунальной инфраструктуры

45

Расход натурального топлива на 
выработку тепловой энергии на 
тепловых электростанциях (указать вид 
используемого топлива)

тонн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

46
Расход условного топлива на выработку 
тепловой энергии на тепловых 
электростанциях

т у.т. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

47
Расход натурального топлива на 
выработку тепловой энергии на 
коммунальных котельных 

тонн 232 883,580 232 650,696 232 418,045 232 185,627 231 953,442 231 721,488 231 489,767

48
Расход условного топлива на выработку 
тепловой энергии на на коммунальных 
котельных 

т у.т. 165 092,156 164 927,064 164 762,137 164 597,375 164 432,778 164 268,345 164 104,076

49
Расход электрической энергии, 
используемой при передаче тепловой 
энергии в системах теплоснабжения

кВт.ч 56 066,3 54 945,0 53 846,1 52 769,2 51 713,8 50 679,5 49 665,9

50 Общий объем выработки тепловой 
энергии на тепловых электростанциях Гкал 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

51 Общий объем выработки тепловой 
энергии на коммунальных котельных Гкал 872 684,9 874 430,3 876 179,2 877 931,5 879 687,4 881 446,8 883 209,7

52
Общий объем теплоносителя, 
передаваемый по системам 
теплоснабжения

куб. м. 6 549 025,4 6 562 123,4 6 575 247,7 6 588 398,2 6 601 575,0 6 614 778,1 6 628 007,7

53
Общий объем тепловой энергии, 
передаваемый по системам 
теплоснабжения

Гкал 833 202,1 834 868,5 836 538,2 838 211,3 839 887,7 841 567,5 843 250,6

54 Объем потерь тепловой энергии при ее 
передаче Гкал 150 640,3 150 489,6 150 339,1 150 188,8 150 038,6 149 888,6 149 738,7

55 Общий объем воды, передаваемый по 
системам водоснабжения куб. м. 15 307 602,6 15 338 217,8 15 368 894,2 15 399 632,0 15430431,2 15 461 292,1 15 492 214,7

56 Общий объем водоотведения куб. м. 5 532 680,5 5 422 026,9 5 313 586,3 5 207 314,6 5 103 168,3 5 001 104,9 4 901 082,8

57 Объем потерь воды при ее передаче куб. м. 5 419 516,3 5 311 126,0 5 204 903,5 5 100 805,4 4 998 789,3 4 898 813,5 4 800 837,3

58

Расход электрической энергии, 
используемой для передачи 
(транспортировки) воды в системах 
водоснабжения 

тыс. кВт.ч 7 809,2 7 653,0 7 500,0 7 350,0 7 203,0 7 058,9 6 917,7

59 Расход электрической энергии, 
используемой в системах водоотведения тыс. кВт.ч 9 429,5 9 240,9 9 056,1 8 875,0 8 697,5 8 523,5 8 353,1

60

Объем электрической энергии, 
потребляемой в системах уличного 
освещения на территории 
муниципального образования

кВт.ч 3 423 000,00 3 423 000,00 3 423 000,00 3 423 000,00 3423000,0 3 423 000,00 3 423 000,00

61

Освещаемая площадь на территории 
муниципального образования  с уровнем 
освещенности, соответствующим 
установленным нормативам

кв. м 387 075,0 387 100,0 387 125,0 387 150,0 387 175,0 387 200,0 387 225,0

  Таблица 6.3
      
Расчетные показатели муниципальной программы (для предоставления отчетности по требованию Минэнерго Российской Федерации)    

    

№ 
п/п  Наименование целевого показателя (индикатора)  Единица 

измерения

Значение целевого показателя (индикатора)

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

1.1

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

процент 100 100 100 100 100 100

1.2

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

процент 40 40 40 40 40 40

1.3

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

процент 95 95 95 95 95 95

1.4

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

процент 70 70 70 70 70 70

1.5

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

процент 0 0 0 0 0 0
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1.6

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

процент 0 0 0 0 0 0

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

2.1 Удельный расход электрической энергии на снабжение органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений кВт.ч/м² 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0 3,0

2.2 Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений Гкал/м² 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2

2.3 Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений м³/чел. 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6

2.4 Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений м³/чел. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

2.5 Удельный расход природного газа на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений м³/чел. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6

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

процент 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.7 Количество энергосервисных договорв (контрактов), заключенных 
органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями контракт 0 0 0 0 0 0

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

3.1 Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах кВт.ч/м² 53,1 53,0 52,9 52,8 52,7 52,6

3.2 Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах Гкал/м² 0,227 0,227 0,227 0,228 0,228 0,228

3.3 Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах м³/чел. 31 31 31 31 31 31

3.4 Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах м³/чел. 21,4 21,4 21,3 21,3 21,3 21,2

3.5 Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с 
индивидуальными системами газового отопления м³/м² 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.6 Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными 
системами теплоснабжения м³/чел. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.7 Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах т.у.т/м² в год 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052

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

4.1 Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных т.у.т./Гкал 0,189 0,188 0,187 0,187 0,186 0,186

4.2 Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче 
тепловой энергии в системах теплоснабжения кВт.ч/Гкал 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

4.3 Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме 
переданной тепловой энергии процент 0,22 0,22 1,22 2,22 3,22 4,22

4.4 Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды процент 34,6 33,9 33,1 32,4 31,7 31,0

4.5 Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи 
(транспортировки) воды в системах водоснабжения кВт.ч/м³ 0,50 0,49 0,48 0,47 0,46 0,45

4.6 Удельный расход электрической энергии, используемой в системах 
водоотведения кВт.ч/м³ 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

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

кВт.ч/м² 8,84 8,84 8,84 8,84 8,84 8,84

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

№ 
п/п

Форма реализа-
ци бюджетных ин-
вестиций или суб-
сидии из бюджета, 
наименование объ-
екта муниципаль-
ной собственности 
/ Источники рас-

ходов

Сметная стоимость объ-
екта, тыс.рублей:

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

Объемы финансирования, тыс.рублей

в  текущих 
ценах (на 
момент со-
тавления 
проектно-
сметной до-
кументации)

в ценах 
соответ-
ствую-
щих лет 
реализа-
ции про-
екта

 Всего 2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

 начало   ввод 
(завер-
шение)

План по программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0 0 0 0

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

1

Мероприятие

Итого, в т.ч. по объектам  0 0 0 0 0 0 0

Объект 1 

Всего, в том чис-
ле 0 0 2020г 2025г

План по программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюд-
жете 0 0 0 0 0 0 0

Федерадьный бюд-
жет 0 0   

План по программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0   
План по программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0 0 0 0

Местный бюджет 0 0   
План по программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные ис-
точники 0 0   

План по программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0 0 0 0

В т.ч. расходы на 
ПСД 0 0   

План по программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0 0 0 0

Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству М.Н. Шелковников  
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 498-п
от 16.03.2020 

О закреплении территории Междуреченского  городского округа за муници-
пальными образовательными организациями, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования    
В связи с необходимостью урегулирования порядка приема граждан в муниципальные 

образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998  № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 08.04.2014      № 293 «Об утверждении по-
рядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Закрепить территорию Междуреченского городского округа за муниципальными об-
разовательными организациями, реализующие  образовательную программу дошкольного 
образования согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 11.02.2019  № 288-п «О закреплении территории Междуреченского  го-
родского округа за муниципальными  образовательными учреждениями (в том числе ка-
зенных, бюджетных и (или) автономных учреждений), реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования».

3. Руководителям  муниципальных образовательных организаций, реализующих  обра-
зовательную программу дошкольного образования обеспечить прием граждан, имеющих 
право на получение дошкольного образования, согласно приложению. 

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

5. Отделу  информационных  технологий  организационно-кадрового
управления  админис трации  Междуреченско го  г ородско го  окру га
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановление на
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по социальным вопросам  Хвалевко Н.Г.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

Приложение
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 16.03.2020 № 498-п 

 
Муниципальные образовательные организации, реализующие  образова-

тельную программу дошкольного образования, закрепленные за территорией 
Междуреченского городского округа

Район
 №

№ МБДОУ Улица /проспект,
поселок

№ дома

Район 
№1

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
комбинированного 
вида № 34 «Красная 
шапочка»
 (ул. Кузнецкая, 49)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение  
«Детский сад 
комбинированного 
вида № 39 
«Гусельки»
(пр. 50 лет 
Комсомола, 54)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
комбинированного 
вида № 46 «Золотой 
петушок»
(ул. Кузнецкая,65)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад  № 36 
«Улыбка»
(пр. 50 лет 
Комсомола, 58а)

ул. Кузнецкая 48, 50, 50а, 52, 53, 54, 
57, 59, 61, 63

ул. Лазо 31, 35, 37, 39, 41, 43
пр. Строителей 67, 69, 71, 73
пр. 50 лет Комсомола 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 

52, 53, 56, 57,58,60, 61, 
63, 64, 66, 65, 67, 69, 
70, 71

ул. Партизанская Все дома
ул. Сыркашинская Все дома

пер. Сыркашинский Все дома
пер. Лосиный Все дома
ул. Дунаевского Все дома 
ул. Лермонтова Все дома 

ул. Олега  Кошевого Все дома

ул. Гастелло Все дома
ул. Чайковского Все дома, кроме 5-14, 16
ул. Томская Все дома

ул. Куюкова Все дома
ул. Абаканская Все дома
ул. Лизы Чайкиной Все дома
ул. Светлая 12,15, 17, 18-63
ул. 8 Марта 7-19
ул. Луговая 25,27-68, 70, 72, 74, 76, 

87
ул. Кирпичная 6а, 7-12
ул. Горняцкая 13, 15-32
ул. Огородная 11, 13, 15, 17, 19

пер. Тигровый 1, 3
ул. Березовая 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 

32, 34, 36
ул. Мирная 1-50
ул. Чапаева 1-35
пер. Стахановский 1-15
ул. Набережная 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13,  

15, 17, 19, 21, 23,25,27, 
28, 30, 32,34, 36, 38, 40, 
42, 44, 46, 48, 50, 52

ул. Тургенева Все дома

ул. Глинки Все дома
ул. Западная Все дома
ул. Восточная Все дома
ул. Северная Все дома
ул. Кузбасская Все дома
ул. Верхняя Все дома

ул. Тракторная Все дома 

ул. Таежная Все дома

ул. Пугачева Все дома

ул. Степана  Разина Все дома

ул. Фрунзе Все дома 

ул. Усинская Все дома

ул. Сосновая Все дома 

пер. Кузнечный Все дома

ул. Островского Все дома

ул. Назасская Все дома

СНТ Знамя шахтера Все дома

ул. Ватутина Все дома

ул. Июльская Все дома

ул. Внешняя Все дома

ул. Ольховая Все дома

ул. Огоньковая Все дома

Пос. Усинский Все улицы, все дома

Ул. Калиновая Все дома

Ул. Дачная Все дома

ул. Грибная Все дома

ул. Загородная Все дома

пер. Загородный Все дома

пер. Медовый Все дома

пер. Птичий Все дома

пер. Пчелиный Все дома

ул. Родниковая Все дома

ул. Сосновый бор Все дома

ул. Тополевая Все дома

ул. Рябиновая Все дома

ул. Борисовская Все дома

ул. Зеленая Все дома

пер. Вишневый Все дома

ул. Камышовая Все дома

ул. Клюквенная Все дома

ул. Камышовая Все дома

ул. Куриловича Все дома

ул. Парниковая Все дома

ул. Рябиновая Все дома

ул. Правобережная Все дома

ул. Вишневая Все дома

ул. Горная Все дома

ул. Дубинца Все дома

пер. Кольцевой Все дома

пер. Кривой Все дома

ул. Лазурная Все дома

ул. Майская Все дома

пер. Малый Все дома

пер. Медвежий Все дома

ул. Орлиная Все дома

ул. Рассветная Все дома

пер. Ручейный Все дома

ул. Сельская Все дома

ул. Снежная Все дома

пер. Тенистый Все дома

ул. Цветная Все дома

ул. Чексинская Все дома

ул. Энтузиастов Все дома

ул. Южная Все дома
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Район 
№ 2

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад № 13 
«Солнышко» (ул. 
Весенняя,6)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад  № 15 
«Ласточка» (пр. 50 
лет Комсомола, 38)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
комбинированного 
вида № 17 «Ручеёк» 
(пр. Строителей,51А)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад  № 18 
«Незабудка» (ул. 
Лазо,44)

ул. Гули Королевой 3, 7, 9, 13, 

пр. 50 лет Комсомола 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32,33, 34, 35, 
36, 37, 38, 41, 43, 45, 47

ул. Космонавтов 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11

пр. Коммунисти-
ческий

23, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 
35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44

ул. Весенняя 3,   4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 
13, 14, 16

ул. Чехова 1, 3

ул. Лазо 3, 5, 7, 10,11, 11а, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
21, 23, 25, 30, 32, 38, 40, 
46,48, 50, 52, 54

пр. Строителей 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 
51, 52, 53, 55, 57, 59, 
61, 63

ул. Ермака Все дома

пер. Тихий Все 

ул. Березовая 11, 13, 14, 15, 16, 16а, 
17, 18, 19, 20, 21, 23,25, 
27, 29, 31, 33, 35, 37

ул. Горняцкая 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 14

ул. Огородная 3, 5, 7, 9

пер. Тигровый 2, 4, 6, 8

ул. Кирпичная 1-6

ул. Луговая 3, 6, 7, 8, 10,11, 13, 
14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 26

ул. 8 марта 1-5

ул. Светлая 1-14, 16

ул. Чайковского 5-14, 16

ул. Набережная 2, 4, 6, 8,10,12, 14, 
16,18, 20,22,24, 26

ул. Кочковая Все дома

пер. Уткинский Все дома

Район 
№3

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение  
«Детский сад № 
3 «Радуга» (ул. 
Кузнецкая, 36)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение  
«Детский сад № 
10 «Чайка» (ул. 
Юности,7)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
комбинированного  
вида № 26 
«Журавушка» (ул. 
Кузнецкая, 23)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение  
«Детский сад 
комбинированного 
вида № 27 «Росинка» 
(пр. Строителей, 
20Б)

ул. Весенняя 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 
30, 32, 50а

пр. Строителей 16, 18, 19, 20, 22, 25, 
26, 27, 28, 29,30, 31, 32, 
32а, 33, 34, 35, 36,37,38

ул. Кузнецкая 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 
35, 37,38, 39, 40, 41, 43, 
45 ,47

ул. Юности 3, 5, 4, 6, 8, 10, 11, 
12,13,14,15,16,17,18, 19 
,21

ул. Космонавтов 14, 16

пр. Коммунисти-
ческий

22, 24, 26, 28, 30, 34, 36

ул. Комарова 17, 19 21

ул. Чехова 7,10

Карай Все дома

Район 
№4

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад № 1 
«Теремок» (пр. 50 
лет Комсомола, 3)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад № 16 
«Колокольчик» (ул. 
Юдина, 5А)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
комбинированного 
вида № 21 
«Гнёздышко» (пр. 50 
лет Комсомола, 5А)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности 
по физическому 
направлению 
развития 
воспитанников № 
22 «Малыш» (пр. 
Строителей, 5)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад № 2 
«Малышок» (ул. 
Широкий Лог, 4)

ул. Кузнецкая 3 ,4, 5

пр. Коммунисти-
ческий

1, 2, 19 20

пр. 50 лет Комсомола 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 
13, 15, 19

ул. Интернацио-
нальная

8,10,12, 12а

ул. Пушкина 2, 2а, 4
ул. Карташова 2, 4, 5, 6, 7 ,8
ул. Гончаренко 3, 4, 5
пр. Шахтеров 4

ул. Юдина 1, 2, 2,а, 3, 4, 5
ул. Чехова 2 ,4
ул. Комарова 1, 2, 3, 4 ,6
район Широкий Лог:
ул. Угольная
ул. Широкий Лог
ул. Молодежная
ул. Ключевая
ул. Подгорная
пер. Дачный
ул. Еловая
ул. Фурманова
ул. Патриса Лумумбы
ул. Карла Маркса
ул. Верхний Ольжерас
ул. Лыжная
ул. Мориса Тореза
ул. Черемуховая
ул. Новая площадка 
(район Распадский)
ул. Трудовая
ул. Новый городок
ул. Школьная
ул. Гайдара
ул. Дятлова
ул. Вахрушева
ул. Внешняя
ул. Карбышева
ул. Распадская
ул. Журавлевка
ул. Карьерная
ул. Кедровая
пер. Конторский
ул. Короткая
ул. Косогорная
пер. Кузнечный
ул. Лысая гора
ул. Мостовая
пер. Осенний
пер. Осиновый
ул. Рабочая
пер. Рабочий
ул. Садовая
ул. Солнечная
ул. 
Среднеольжерасская
ул. Сухой ключ
ул. Центральная
ул. Карьерная

Все дома

п. Ортон
п. Учас
п. Трехречье
п. Ильинка

Все улицы, все дома

Район 
№5

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
комбинированного 
вида № 28 
«Вишенка» (ул. 
Кузнецкая, 13, к.1) – 
1 корпус

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение   
«Детский сад № 24 
«Светлячок» (пр. 
Строителей, 13)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад № 
33 «Зайчик (пр. 
Строителей, 7)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад № 55 
«Золотая рыбка» (пр. 
Строителей, 17)

ул. Кузнецкая 6,  7,  8,  11,  14, 16

ул. Комарова 9,  12,  18,  19,  20, 20а,  
22

ул. Юдина 11,  12,  15,  16, 17, 18,  
19,  20,  21

пр. Строителей 1,   2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 
14, 15, 19, 21

пр. Коммунисти-
ческий 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 
12, 13, 14, 16, 17, 18, 
21, 22

ул. Моховая, 15а
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Район 
№6

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад  
№ 9 «Золотой 
ключик»  (ул. 
Интернациональная, 
13а)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение   
«Детский сад № 
37 «Искорка» (ул. 
Дзержинского, 24)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
комбинированного 
вида  № 40 
«Калинка» (ул. 
Пушкина, 29а)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад № 43 
«Тюльпанчик» (ул. 
Лукиянова, 25)

пр. Шахтеров 1, 1б, 1в, 3, 6, 7, 9, 11, 
13, 15, 16, 17, 18, 19

ул. Интернацио-
нальная

1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 15, 
17, 19, 21, 23, 25, 27, 
29, 31, 33, 35, 37, 37а, 
41, 43

ул. Дзержинского 3, 5, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 
16, 18, 20, 22, 26

ул. Пушкина 5, 9, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 
16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 
27, 29, 31, 33, 35

ул. Вокзальная, 1-41, 43, 44, 46, 48

ул. Пикетная 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 
46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 
60, 62, 64

ул. Лукиянова 1, 2, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 11, 
13, 15, 17, 19, 21, 23, 27

ул. Орджоникидзе 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

ул. Снеговая 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 
22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 
31, 34, 38

ул. Гончаренко 1, 2

Район 
№7

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
комбинированного 
вида № 38 
«Черёмушки» (ул. 
Октябрьская, 4)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
комбинированного 
вида № 41 «Уголёк» 
(ул. Октябрьская, 18)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад №54 
«Веснушки» (ул. 
Октябрьская, 17)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение   
«Детский сад 
комбинированного 
вида  № 45 «Добрая 
фея» (ул. Брянская, 
16)

ул. Октябрьская 1, 2, 3, 3а, 5, 8, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 
31, 33

пр. Шахтеров 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 
35, 37, 39, 41, 43, 45

ул. Орджоникидзе 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34

ул. Вокзальная 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

ул. Брянская 9, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 
22, 24, 26

ул. Пушкина 37, 39

ул. Снеговая 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
50а, 51, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 59, 60,61, 62, 
63, 64, 65, 66, 67, 68

ул. Доватора 1-11, 14, 15, 16, 18, 19, 
20, 21, 21а, 22, 24,26, 
38, 40, 44, 48, 50, 52, 54, 
56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 
70, 72, 74,76, 82, 84, 86, 
88, 90, 92, 94

ул. Новаторов 1,2,3,4,4б,5,6,7,9,10,11,1
4,15,16,17,18,19,20,21,2
2,23,24,27,28,30,31,33,3
4,35,36,38,40,42,46

ул. Загородная Все дома

Район 
№8

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
комбинированного 
вида № 6 «Ромашка» 
(ул. Пушкина, 49)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
комбинированного 
вида № 44 
«Соловушка» (пр. 
Шахтеров, 59)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад №53 
«Гномик»
 (ул. Пушкина, 61)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение  
«Детский сад 
комбинированного 
вида № 58 
«Аленушка» (ул. 
Пушкина, 71)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад № 
23 «Голубок» (ул. 
Горького, 51А)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад № 30 
«Чебурашка» (ул. 
Гагарина, 1)

ул. Вокзальная 66, 66а ,64, 68, 70, 72, 
74, 75, 76, 102, 106, 110, 
112, 114, 116

ул. Брянская 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13
ул. Пушкина 34, 38, 43, 45, 47, 51, 57, 

59, 69, 69а, 73,7, 75, 77, 
150, 158,160, 162, 164, 
168, 170, 172, 174, 176, 
204, 206, 208, 210, 212, 
214, 216, 218

пр. Шахтеров 47, 49, 51, 53, 55, 57, 
61, 63

бульвар Медиков 8, 10, 12, 14,1 8
ул. Перевалка Все дома

ул. Новаторов 66а, 66б, 68, 71, 73, 75, 
77, 79, 81, 83, 85, 87, 88

ул. Доватора 65, 67, 73, 75, 77, 83, 
84, 89, 96, 98, 100, 106, 
108, 110, 112, 116, 118, 
120,122, 126, 130, 134

район  Притомский:
ул. Горького
ул. Мичурина
ул. Матросова
ул. Луначарского
ул. Белинского
ул. Чернышевского
ул. Сибирская
ул. Пионерская
ул. Комсомольская
ул. Красноармейская
ул. Фестивальная
ул. Панфилова
ул. Социалистическая
ул. Кропоткина
ул. Железнодорожная
ул. Паровозная
ул. Гаражная
ул. Девятилова 
ул. Деповская

Все дома

район Чебал-Су:
ул. Леонова
ул. Гагарина
ул. Проходчиков
ул. Зеленая
ул. Геологов
пер. Дорожный 
пер. Болотный 
ул. Новая
ул. Льва  Толстого
ул. Чеболсинская
ул. Беляева
ул. Маяковского
ул. Седова
ул. Дружбы
ул. Зеленый Лог
ул. Логовая
ул. Мостовой Лог
ул. Островского
ул. Хвойная
ул. 2-я Чеболсинская
ул. Веселая
ул. Кийзак
ул. Лесная
ул. Береговая

район 
Новый Улус:
ул. Новоулусинская
ул. Куйбышева
ул. Складская
Фазаловка:
ул. Дорожная
ул. Междуреченская
ул. Разрезовская
район Косой Порог

пос. Теба

Район 
№9

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная 
школа №15» 
(ул. Болотная, 16)

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад  № 8 «Одуванчик» 
(ул. Майзасская, 36б)

район Камешек Все дома

пос. Майзас:
ул. Больничная
Колония-поселение 
№14
ул. Крайняя
ул. Лесная
ул. Лесорубов
ул. Майзасская
ул. Радищева
ул. Речная
ул. Рябиновая
ул. Стандартная
ул. Мраморная
СНТ Ташелга-2, 
1 линия
СНТ Ташелга-2, 
2 линия
СНТ Ташелга-2, 
3 линия
СНТ Ташелга-2,
 4 линия
СНТ Ташелга-2, 
5 линия
СНТ Ташелга-2,
 6 линия
СНТ Ташелга-2, 
7 линия
Малый Майзас
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Район 
№ 10

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное  
образовательное 
учреждение 
«Детский сад № 7 
«Ладушки» 
(улица Космонавтов, 
6)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад № 25 
«Родничок»
(улица Юности, 9)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
комбинированного 
вида № 28 
«Вишенка» (улица 
Кузнецкая, 13
 (2 корпус)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное  
образовательное 
учреждение 
«Детский сад  
компенсирующего 
вида  № 35 «Лесная 
сказка»
(проспект 50 лет 
Комсомола, 59)

Территория 
Междуреченского 
городского округа

Все улицы и дома 
Междуреченского 
городского округа

 Начальник МКУ УО С.Н. Ненилин

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 502-п
от 16.03.2020 

Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка насе-
ления Междуреченского городского округа» на 2020-2022 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ», постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 26.06.2019 № 1414-п «Об утверждении Положе-
ния о муниципальных программах Междуреченского городского округа», решением Сове-
та народных депутатов Междуреченского городского округа от 24.12.2019 № 79 «О бюд-
жете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»

1.Утвердить муниципальную программу «Социальная поддержка населения Междуре-
ченского городского округа» на 2020-2022 годы» согласно приложению.

2.Признать утратившими силу постановления администрации Междуреченского город-
ского округа:

от  13.02.2017 № 363-п «Об утверждении муниципальной программы «Социальная под-
держка населения Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы»;

от 08.08.2017 № 1939-п «О внесении изменений в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа  от  13.02.2017 № 363-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» 
на 2017-2019 годы»;

от 07.09.2017 № 2159-п  «О внесении изменений в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа  от  13.02.2017 № 363-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» 
на 2017-2019 годы»;

от 07.12.2017 № 3005-п «О внесении изменений в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа  от  13.02.2017 № 363-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» 
на 2017-2020 годы»;

от 29.12.2017 № 3300-п  «О внесении изменений в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа  от  13.02.2017 № 363-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» 
на 2017-2020 годы»;

от 05.03.2018 № 504-п «О внесении изменений в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа  от  13.02.2017 № 363-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» 
на 2017-2020 годы»;

от 15.06.2018 № 1424-п  «О внесении изменений в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа  от  13.02.2017 № 363-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» 
на 2017-2020 годы»;

от 13.08.2018 № 1963-п «О внесении изменений в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа  от  13.02.2017 № 363-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» 
на 2017-2020 годы»;

от 24.12.2018 № 3207-п «О внесении изменений в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа  от  13.02.2017 № 363-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» 
на 2017-2021 годы»;

от 15.01.2019 № 18-п «О внесении изменений в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа  от  13.02.2017 № 363-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» 
на 2017-2021 годы»;

от 26.02.2019 № 437-п «О внесении изменений в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа  от  13.02.2017 № 363-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» 
на 2017-2021 годы»;

от 02.08.2019 № 1715-п  «О внесении изменений в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа  от  13.02.2017 № 363-п «Об утверждении муниципаль-

ной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» 
на 2017-2021 годы»;

от 23.12.2019 № 2947-п «О внесении изменений в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа  от  13.02.2017 № 363-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» 
на 2017-2022годы»;

от 27.01.2020 № 104-п «О внесении изменений в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа  от  13.02.2017 № 363-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» 
на 2017-2022годы».

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.

4.Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа.

5.Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского круга (Воро-
бьева М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в полном объеме в сред-
ствах массовой информации. 

6.Контроль за выполнением данного постановления возложить на  заместителя главы 
Междуреченского городского округа по социальным вопросам  Хвалевко Н.Г.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов

Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 16.03.2020 № 502-п 

1. Паспорт
Муниципальной программы «Социальная поддержка населения
Междуреченского городского округа» на 2020 – 2022 годы

Наименование муниципальной  программы Муниципальная программа «Соци-
альная поддержка населения Между-
реченского городского округа»
 на 2020-2022 годы

Директор программы Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по социальным во-
просам 

Ответственный исполнитель (координатор) 
муниципальной программы

Управление социальной защиты на-
селения администрации Междуре-
ченского городского округа

Исполнители муниципальной программы Администрация Междуреченского го-
родского округа;
Управление социальной защиты на-
селения администрации Междуре-
ченского городского округа;
Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление образованием Меж-
дуреченского городского округа»;
Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление капитального стро-
ительства».

Перечень подпрограмм муниципальной про-
граммы

1.Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граж-
дан.
2.Развитие социального обслужива-
ния населения.
3.Реализация дополнительных меро-
приятий, направленных на повыше-
ние качества жизни населения .
4.Повышение эффективности управ-
ления системой социальной поддерж-
ки и социального обслуживания.

Цель муниципальной программы Обеспечение эффективности системы 
социальной поддержки и социально-
го обслуживания населения 

Задачи муниципальной программы
1.Осуществление социальной под-
держки населения, обеспечение со-
циальной защищенности отдельных 
категорий граждан, нуждающихся в 
поддержке, повышение уровня до-
ступности объектов социальной ин-
фраструктуры и услуг для граждан с 
инвалидностью. 
2.Повышение качества социальных 
услуг, соблюдение стандартов каче-
ства, расширение перечня социаль-
ных услуг.
3.Улучшение материального положе-
ния отдельных категорий граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Поддержка и стимулирова-
ние жизненной активности пожилых 
людей.
4.Обеспечение эффективного управ-
ления системой социальной 
поддержки.

Срок реализации муниципальной програм-
мы

             2020 – 2022 годы

Ресурсное обеспечение программы
Расходы  (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Всего 396 343,9 407 502,9 407 737,9

Местный бюджет 45 223,0

114 727,0

226 893,9

9 500,0

43 885,0 43 885,0
Федеральный бюджет

118 199,0 122 199,0

Областной бюджет 235 918,9 232 153,9

Прочие источники 9 500,0 9 500,0
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Перечень целевых показателей (индикато-
ров),
 ед. измерения

1. Доля граждан, получивших 
социальную поддержку, в общей чис-
ленности граждан, имеющих право на 
ее получение (%).
2. Соотношение средней зара-
ботной платы  социальных работни-
ков со средней заработной платой в 
регионе (%).
3. Средний размер адресной со-
циальной помощи на одного получа-
теля (тыс. рублей в год).

2. Характеристика текущего состояния сферы социальной поддержки населе-
ния Междуреченского городского округа

Положительные тенденции развития экономики повлияли на рост благосостояния насе-
ления. Между тем, предусмотренные на федеральном и региональном уровнях, соци альные 
гарантии и льготы не в состоянии обеспечить безусловную социальную за щищен ность всех 
нуждающихся граждан. Низкие размеры заработной платы, пенсий, детских посо бий, дру-
гих социальных выплат при постоянном росте потребительских цен на все виды то варов 
и услуг являются основными причинами роста социальной напря женности, в связи с чем, 
эффективность решения социальных проблем на уровне мест ного самоуправления при-
обретает все большую актуальность. 

Повышение уровня и качества жизни граждан пожилого возраста и малообеспе ченных 
семей остается одной из целей государственной социальной политики в России и одним 
из основных направлений социальной политики, как в Кемеровской области, так и в го-
роде.  В Кемеровской области, как и в целом по России, является актуальной проблема 
«старшего поколения». Согласно демографическим прогнозам к 2025 году каждый пятый 
россиянин будет в возрасте старше 65 лет. 

В настоящее время общая численность населения Междуреченского городского округа 
со ставляет 98 111 человек, из которых 33 316 человек являются получателями пен сий на 
01.01.2019г, что составляет 34,0 % от общей числен ности населения, из них: 

18 821 человека – лица пенсионного возраста (женщины старше 55 лет, мужчины стар-
ше 60 лет), что составляет 20 % от общей численности населения, в том числе: 13 255 
женщин, 5 566 мужчин; 

8 583 – инвалиды 1, 2, 3 групп, в том числе 493 ребенка инвалида.
Средний размер пенсии составляет 15 325  рублей.
2 717 человек, пенсия которых ниже прожиточного мини мума, получают федераль-

ную социальную доплату к пенсии до прожиточного мини мума 8 387 рублей   (8 387 ру-
блей – установленный прожиточный минимум для пенсионе ров в Кемеровской области на 
2019 год, Закон  Кемеровской области № 80-ОЗ от 29.10.2018 г.). 

Рост доли лиц пожилого и старческого возраста сопровождается увеличением чис-
ленности одиноких пожилых людей, нуждающихся в социальной помощи и услугах.

Большое внимание уделяется семьям и детям, находящимся в кризисной ситуации и 
нуждающимся в государственной поддержке. Залог успешности социальной поддержки 
дан ной категории населения – в увеличении количества и качества социальных услуг.

Более 20 % населения города составляют дети и подростки до 18 лет. 
Фактически 50% междуреченцев находятся в нетрудоспособном возрасте (дети и 

пожи лые люди).
В настоящее время в городе стабильно функционируют 1 государственное стационар-

ное учреждение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» и 3 муниципальных учреж-
дения: Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслу-
живания населения», Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи 
семье и детям», Муниципальное казенное учреждение «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних», которое является   полустационарным  учреждением. 

Ежегодно в центрах социального обслуживания семьи и детей обслуживается более 
20 тыс. человек.

 В учреждениях социального обслуживания семьи и детей предпринимается комплекс 
мер, направленных на создание благоприятной жизненной среды для детей, основанной 
на принципах, заложенных в Конвенции о правах ребёнка.

За 2018 год оздоровление и реабилитацию в отделениях дневного пребывания несо-
вершеннолетних прошли 858 детей и подростков. 

Деятельность отделений дневного пребывания несовершеннолетних центров направ-

лена на создание комфортных условий пре бывания несовершеннолетних, их оздоровле-
ния, повышения роли семьи в воспитании детей. 

Управлением и учреждениями социальной защиты населения осуществляются 
последова тельные шаги по сохранению и развитию системы отдыха и  оздоровления де-
тей. В течение летней оздоровительной кампании учреждениями социального обслужи-
вания охвачено организованными формами отдыха, оздоровления и занято сти около 700 
детей и подростков.

Важнейшее направление деятельности всех учреждений социальной защиты – психо-
логическое сопровождение получателей социальных услуг.

Работа отделения социально-психологической помощи в социально-реабилитационном 
центре позволяет широко предоставить услуги психолога несовершеннолетним и их се-
мьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. На базе Центра работает «телефон до-
верия», на который ежегодно поступает около 3000 обращений.

Востребованность в специалистах психологах увеличивается троекратно в период эко-
номических кризисов, трагедий. В экстренных и чрезвычайных ситуациях психологи Цен-
тра оказывают психологическое сопровождение нуждающихся.

Дом – интернат для престарелых и инвалидов рассчитан на 110 мест.
Ежегодно в центре социального обслуживания населения обслуживается более 16 000 

человек, в том числе более 1 000 граждан пожилого возраста и инвалидов в отделениях со-
циального обслуживания на дому и более 300 человек – в отделении дневного пребывания.

В силу возрастных особенностей граждане пожилого возраста трудно адаптируются к 
изменяющимся социально-экономическим условиям. В различных сферах жизнедеятель-
ности им необходима гарантированная помощь со стороны государства.

В течение года выплаты произведены в полном объеме.
Ежегодно работниками управления социальной защиты насе ле ния обслуживается более 

2 тыс. получателей пенсий Кемеровской области, 18 гра ждан, удостоенных звания «Почет-
ный гражданин города Междуреченска», 57 получателей пенсии муниципальных служа-
щих, более 1 тыс. получателей (более 2 тыс. детей) ежемесячного пособия на детей, име-
ющих доход ниже прожиточного минимума,  21 814 граждан, имеющие льготы, в том числе:

9 285 льготополучателей  федеральной ответственности, в том числе 792 гражда нина, 
имеющих зва ние «Почетный донор»;

12 529 льготополучателей  региональной ответственности, в том числе 1 067 – много-
детные семьи, 174 – многодетные матери; 

В 2018 году  3 817 семей получили субсидии на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг (2017г. – 3 240 семей). Получили квалифицированную консультацию по 
оформлению субсидий 4 056 человек (2017г. – 5 040 человек). Общая сумма выплачен-
ных субсидий за счет средств областного бюджета за 2018 год составила 35 435,8 тыс. ру-
блей (2017 г. – 35 698  тыс. рублей)

Компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 20 261 
человек на сумму 180 098 тыс. рублей (2017 г. –19 885 человек на сумму 169 636,8 тыс. 
рублей).

 В современных условиях развитие учреждений невозможно без изучения и внедрения 
в работу инновационных технологий. Ежегодно специалисты центров разрабатывают и ре-
ализуют инновационные проекты, которые позволяют совершенствовать формы и методы 
социального обслуживания населения. Опыт работы управления распространяется и про-
пагандируется в регионе, специалисты управления и учреждений являются постоянными 
участниками областных семинаров.

3. Цели и задачи муниципальной  программы
Основной целью реализации Муниципальной программы является обеспечение эф-

фективности системы социальной поддержки и социального обслуживания населения в 
г. Междуреченске. 

В рамках достижения указанной цели определено выполнение следующих основных 
задач: 

1. Осуществление социальной поддержки населения, обеспечение социальной защи-
щенности отдельных категорий граждан, нуждающихся в поддержке, повышение уровня 
доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг для граждан с инвалидностью;

2. Повышение качества социальных услуг, соблюдение стандартов качества, расши-
рение перечня социальных услуг; 

3. Улучшение материального положения отдельных категорий г раждан, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. Поддержка и стимулирование жизненной активности по-
жилых людей;

4. Обеспечение эффективного управления системой социальной поддержки.

Наименование подпрограммы /задачи/ мероприятия Краткое описание подпрограммы

Цель программы: обеспечение эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания населения.

1.Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

Задача 1: Осуществление социальной поддержки населения, обеспечение социальной защищенности отдельных категорий граждан, нуждающихся в поддержке, 
повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг для граждан с инвалидностью.

Целевой показатель 1: Доля граждан, получивших социальную поддержку, в общей численности граждан, имеющих право на ее получение (%).

Мероприятия:

1.1 Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и 
муниципальным служащим.

Предоставление мер социальной поддержки: 
ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам, гражданам, 
подвергшимся радиации,инвалидам, многодетным семьям, многодетным 
матерям,приемным родителям,семьям, имеющим детей, отдельным категориям граждан 
за телефон, охрану, ГСМ, частичную оплату ЖКУ, путевки, гражданам достигшим 
возраста 70 лет, компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, субсидии по оплате ЖКУ. 

1.2 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
осуществлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации.

1.3 Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным знаком «Почетный донор России»;

1.4 Оплата жилищно-коммунальных улуг отдельным категориям граждан.

1.5 Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

4. Перечень подпрограмм муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2020 - 2022 годы с кратким 
описанием подпрограмм и мероприятий муниципальной программы
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1.6 Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховани гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств».

Выплаты: пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, 
и муниципальным служащим, ежегодной денежной выплаты почетным донорам, 
инвалидам компенсаций по договорам ОСАГО, компенсаций по оплате ЖКУ отдельным 
категориям граждан, единовременного пособия беременной жене и ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, государственного пособия лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию , субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, пенсии Кемеровской области, пособия на ребенка, пособия на 
погребение, государственной социальной помощи малоимущим и одиноко проживающим 
гражданам, отдельным категориям граждан взамен продуктовых наборов, ежемесячной 
денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет. 

1.7 Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

1.8 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года №105-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой 
Отечественной войны и ветеранов труда».

1.9 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой 
Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами 
и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 
года №105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории 
ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда».

1.10 Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в соответствии 
с законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года №114-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий».

1.11 Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 года №14-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей».

1.12 Меры социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 7 февраля 2013 года 
№ 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий приемных 
родителей».

1.13 Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 27 января 2005 года №15-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан».

1.14 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

1.15 Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям 
граждан в соответствии с Законом Кемеровской области - Кузбасса от 08 
октября 2019 года № 108-ОЗ «О предоставлении компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме отдельным категориям граждан»

1.16 Обеспечение мер социальной поддержки по оплате проезда отдельными 
видами транспорта в соответствии с Законом Кемеровской области от 28 
декабря 2016 года №97-ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате 
проезда отдельными видами транспорта».

1.17 Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет.

1.18 Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного 
социального обеспечения отдельных категорий граждан в рамках публичного 
нормативного обязательства.

1.19 Пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской области от 
18 ноября 2004 года №75-ОЗ «О размере, порядке назначения и выплаты 
пособия на ребенка».

1.20 Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 10 июня 2005 года №74-ОЗ 
«О социальной поддержке граждан, достигших возраста 70 лет».

1.21 Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 8 декабря 2005 года №140-ОЗ «О государственной социальной 
помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам».

1.22 Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 12 декабря 2006 года №156-ОЗ «О денежной 
выплате отдельным категориям граждан».

1.23 Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и (или) 
коммунальных услуг отдкльных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации, в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 17 января 2005 года №2-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате 
жилых помещений и (или) коммунальных услуг».

1.24 Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 7 декабря 2018 года №104-ОЗ «О некоторых 
вопросах в сфере погребения и похоронного дела в Кемеровской области».

1.25 Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года №123-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области».
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1.26 Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей, в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 25 апреля 2011 года №51-ОЗ 
«О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей».

1.27 Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет.

1.28 Осуществление ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка.

2. Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения»

Задача 2: Повышение качества социальных услуг, соблюдение стандартов качества, расширение перечня социальных услуг.

Целевой показатель 2: соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в регионе (%).

Мероприятия:

2.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации за счет средств 
местного бюджета.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг и субсидии на иные цели учреждениям социального обслуживания 
граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

2.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные 
услуги несовершеннолетним и их семьям за счет местного бюджета

Содержание специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся 
в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные 
услуги несовершеннолетним и их семьям (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений, уплата налогов, сборов и иных платежей, иные закупки товаров для 
государственных нужд), организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости 
обучающихся.

2.3 Социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, 
признанных нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением 
государственного полномочия по социальному обслуживанию граждан 
пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в гоударственных организациях социального обслуживания

2.4 Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные 
услуги несовершеннолетним и их семьям

2.5 Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений 
социального обслуживания в виде пособий и компенсаций в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 30 октября 2007 года №132-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального 
обслуживания».

Предоставление бесплатного проезда работникам социального обслуживания в случае, 
если их профессиональная деятельность связана с разъездами при оказании социальных 
услуг, выплата компенсации произведенных расходов по оплате книгоиздательской 
продукции и периодических изданий педагогическим работникам, осуществляющим 
социальную реабилитацию несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации. 

2.6 Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами

Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации за счет поступлений от оказания 
учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых осуществляется на 
платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности. 

2.7 Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации за счет поступлений от 
оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых 
осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей 
доход деятельности.

3.Подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» 

Задача 3: Улучшение материального положения отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Поддержка и 
стимулирование жизненной активности пожилых людей.

Целевой показатель 3: средний размер адресной социальной помощи на одного получателя (тыс. руб. в год).

Мероприятия:

3.1 Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально 
незащищенным категориям граждан.

Оказание адресной социальной помощи семьям с детьми, гражданам пожилого возраста, 
инвалидам, прочим категория граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а 
также жителям поселков Теба, Майзас, Ортон. 

3.2 Создание доступной среды для инвалидов.

Приобретение средств реабилитации для создания пункта проката, оборудования для 
слабовидящих и слабослышащих граждан

3.3 Субсидии на поддержку общественных организаций в целях реализации 
общественной активности населения.

Предоставление субсидии на поддержку общественных организаций: 
- «Кемеровская областная организация Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых». 
- «Междуреченское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов». 
- «Междуреченская городская общественная организация «СоюзЧернобыль». 
- «Междуреченская городская организация Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов». 
- «Междуреченская общественная организация жертв незаконных политических 
репрессий «Надежда». 
- «Междуреченское городское отделение Общероссийской общественной организации 
«Российский Союз ветеранов Афганистана»

3.4 Организация и проведение социально значимых мероприятий.
Транспортные услуги по доставке гуманитарной помощи нуждающимся и социально 
незащищенным категориям граждан в рамках проводимых акций
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3.5 Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, труженикам тыла, несовершеннолетним узникам 
фашистских концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, вдовам 
погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны в связи с 
празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам ВОВ, труженикам тыла, 
несовершеннолетним узникам концлагерей, блокадникам Ленинграда, вдовам погибших 
(умерших) участников Великой отечественной войны в связи с празднованием 
годовщины Победы в ВОВ, выплаты денежных средств юбилярам-долгожителям, 
компенсаций по оплате жилого помещения и коммунальных услуг инвалидам и 
участникам ВОВ, почетным гражданам города Междуреченска, единовременных 
денежных выплат воинам-интернационалистам, ежеквартальных выплат инвалидам 
Советской и Российской армий, ежемесячного муниципального пособия почетным 
гражданам города Междуреченска, ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
должности в местных органах государственной власти, предоставление мер социальной 
поддержки по проведению оздоровительных мероприятий для отдельных категорий 
граждан, на частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе 
стоимости топлива труженикам тыла. 

3.6 Единовременная денежная выплата юбилярам-долгожителям в связи с 
юбилейными датами рождения (90,95,100-летия).

3.7 Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, коммунальных 
услуг и топлива участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов.

3.8 Дополнительная мера социальной поддержки по оплате за 
жилое помещение, коммунальные услуги, электроэнергию в форме 
компенсационных выплат гражданам, удостоенным звания «Почетный 
гражданин города Междуреченска».

3.9 Единовременная денежная выплата воинам-интернационалистам 
и членам семей военнослужащих, погибших в «горячих точках», к 
знаменательным датам.

3.10 Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам, 
удостоенным звания «Почетный гражданин города Междуреченска».

3.11 Ежеквартальная денежная выплата инвалидам советской и российской 
армии, получившим увечья и ранения пр прохождении военной службы и в 
локальных войнах и ветеранам боевых действий, получившим инвалидность 
по общему заболеванию

3.12 Предоставление бесплатной годовой подписки на городскую газету 
«Контакт» ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

3.13 Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в 
местных органах государственной власти и управления, органах местного 
самоуправления, политических организациях города Междуреченска.

3.14 Дополнительная мера социальной поддержки по проведению 
оздоровительных мероприятий для отдельных категорий граждан.

3.15 Дополнительная мера социальной поддержки лицам, проработавшим 
в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менеее шести 
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях 
СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны, в форме ежемесяной денежной 
выплаты на частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
в том числе стоимости топлива и его доставки гражданам, проживающим в 
домах без центрального отопления.

3.16 Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса 
за счет средств местного бюджета.

3.17 Дополнительная мера социальной поддержки по обеспечению 
автономными пожарными извещателями отдельных категорий граждан

3.18 Дополнительная мера социальной поддержки гражданам, 
зарегистрированным на территории Междуреченского городского округа 
в домах с печным отоплением, в форме частичной денежной компенсации 
расходов на приобретение твердого топлива (угля) в пределах норматива 
потребления

4. Подпрограмма «Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и социального обслуживания»

Задача 4: Обеспечение эффективного управления системой социальной поддержки.

Мероприятия:

4.1.1 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления.

1. Финансовое обеспечение деятельности управления социальной защиты населения
4.1.2 Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части 
содержания органов местного самоуправления.

 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2020-2022 годы

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.руб. Главный 
распорядитель 
средств местного 
бюджета 
(исполнитель 
программы)

2020г. 2021г. 2022Г.

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Междуреченского 
городского округа» на 2020-2022 годы

Всего 396 343,9 407 502,9 407 737,9

местный бюджет 45 223,0 43 885,0 43 885,0

федеральный бюджет 114 727,0 118 199,0 122 199,0

областной бюджет 226 893,9 235 918,9 232 153,9

прочие источники 9 500,0 9 500,0 9 500,0

1. Подпрограмма «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» Всего 175 167,1 178 639,1 182 639,1

местный бюджет 6 962,0 6 962,0 6 962,0

федеральный бюджет 114 727,0 118 199,0 122 199,0

областной бюджет 53 478,1 53 478,1 53 478,1



N 22 (3695), 1 апреля  2020 г.N 22 (3695), 1 апреля  2020 г.21 XXI

прочие источники 0,0 0,0 0,0

1.1. Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности, и муниципальным 
служащим

Всего 6 962,0 6 962,0 6 962,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 6 962,0 6 962,0 6 962,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

1.2. Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации

Всего 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет

прочие источники

1.3. Осуществление полномочия по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

Всего 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет

прочие источники

1.4. Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

Всего 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет

прочие источники

1.5. Выплата единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» 

Всего 366,0 378,0 393,0

УСЗН АМГО

местный бюджет

федеральный бюджет 366,0 378,0 393,0

областной бюджет

прочие источники

1.6. Выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»

Всего 67,0 67,0 67,0

УСЗН АМГО

местный бюджет

федеральный бюджет 67,0 67,0 67,0

областной бюджет

прочие источники

1.7. Выплата государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»

Всего 48 205,0 49 682,0 51 628,0

УСЗН АМГО

местный бюджет

федеральный бюджет 48 205,0 49 682,0 51 628,0

областной бюджет

прочие источники

1.8. Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 декабря 2004 года 
№ 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельной категории ветеранов Великой 
Отечественной войны и ветеранов труда»

Всего 5 008,0 5 008,0 5 008,0

УСЗН АМГО

местный бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет 5 008,0 5 008,0 5 008,0

прочие источники

1.9. Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
проработавших в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях СССР, 
либо награжденных орденами и медалями 
СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны, в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 20 декабря 
2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельной категории ветеранов 
Великой Отечественной войны и ветеранов 
труда»

Всего 50,0 50,0 50,0

УСЗН АМГО

местный бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет 50,0 50,0 50,0

прочие источники

1.10. Обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в 
соответствии с Законом Кемеровской области 
от 20 декабря 2004 года № 114-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий»

Всего 300,0 300,0 300,0

УСЗН АМГО

местный бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет 300,0 300,0 300,0

прочие источники
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1.11. Меры социальной поддержки отдельных 
категорий многодетных матерей в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 8 апреля 
2008 года № 14-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий многодетных 
матерей»

Всего 104,1 104,1 104,1

УСЗН АМГО

местный бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет 104,1 104,1 104,1

прочие источники

1.12. Меры социальной поддержки отдельных 
категорий приемных родителей в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 7 февраля 
2013 года № 9-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий приемных 
родителей» 

Всего 20,0 20,0 20,0

УСЗН АМГО

местный бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет 20,0 20,0 20,0

прочие источники

1.13. Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 27 января 2005 года 
№ 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан»

Всего 150,0 150,0 150,0

УСЗН АМГО

местный бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет 150,0 150,0 150,0

прочие источники

1.14. Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

Всего 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

прочие источники

1.15. Предоставление компенсации расходов 
на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме 
отдельным категориям граждан в соответствии 
с Законом Кемеровской области - Кузбасса 
от 08 октября 2019 года № 108-ОЗ «О 
предоставлении компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме отдельным 
категориям граждан»

Всего 3 980,4 3 980,4 3 980,4

УСЗН АМГО

местный бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет 3 980,4 3 980,4 3 980,4

прочие источники

1.16. Обеспечение мер социальной поддержки 
по оплате проезда отдельными видами 
транспорта в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 28 декабря 2016 года 
№97-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
по оплате проезда отдельными видами 
транспорта»

Всего 38 049,6 38 049,6 38 049,6

УСЗН АМГО

местный бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет 38 049,6 38 049,6 38 049,6

прочие источники

1.17. Ежемесячная денежная выплата, 
назначаемая в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет

Всего 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

прочие источники

1.18. Меры социальной поддержки в целях 
развития дополнительного социального 
обеспечения отдельных категорий граждан 
в рамках публичного нормативного 
обязательства

Всего 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

прочие источники

1.19. Пособие на ребенка в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 18 ноября 
2004 года № 75-ОЗ «О размере, порядке 
назначения и выплаты пособия на ребенка»

Всего 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

прочие источники

1.20. Социальная поддержка граждан, 
достигших возраста 70 лет, в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 10 июня 
2005 года № 74-ОЗ «О социальной поддержке 
граждан, достигших возраста 70 лет»

Всего 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

прочие источники

1.21. Государственная социальная помощь 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 8 декабря 
2005 года № 140-ОЗ «О государственной 
социальной помощи малоимущим семьям 
и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам»

Всего 388,0 388,0 388,0

УСЗН АМГО

местный бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет 388,0 388,0 388,0

прочие источники 0,0 0,0



N 22 (3695), 1 апреля  2020 г.N 22 (3695), 1 апреля  2020 г.23 XXIII

1.22. Денежная выплата отдельным 
категориям граждан в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 12 декабря 2006 года 
№ 156-ОЗ «О денежной выплате отдельным 
категориям граждан»

Всего 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

прочие источники

1.23. Меры социальной поддержки по оплате 
жилых помещений и (или) коммунальных 
услуг отдельных категорий граждан, оказание 
мер социальной поддержки которым относится 
к ведению субъекта Российской Федерации, в 
соответствии с Законом Кемеровской области 
от 17 января 2005 года № 2-03 «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан по оплате жилых помещений и (или) 
коммунальных услуг»

Всего 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

прочие источники

1.24. Выплата социального пособия на 
погребение и возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг по 
погребению в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 7 декабря 2018 года 
№104-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере 
погребения и похоронного дела в Кемеровской 
области»

Всего 1 225,0 1 225,0 1 225,0

УСЗН АМГО

местный бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет 1 225,0 1 225,0 1 225,0

прочие источники

1.25. Меры социальной поддержки 
многодетных семей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 ноября 2005 года 
№ 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Кемеровской области»

Всего 4 203,0 4 203,0 4 203,0

МКУ УО, УСЗН АМГО 

местный бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет 4 203,0 4 203,0 4 203,0

прочие источники

1.26. Дополнительная мера социальной 
поддержки семей, имеющих детей, в 
соответствии с Законом Кемеровской 
области от 25 апреля 2011 года № 51-ОЗ «О 
дополнительной мере социальной поддержки 
семей, имеющих детей»

Всего 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

прочие источники

1.27. Осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет

Всего 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

прочие источники

1.28. Осуществление ежемесячной денежной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка

Всего 66 089,0 68 072,0 70 111,0

УСЗН АМГО

местный бюджет

федеральный бюджет 66 089,0 68 072,0 70 111,0

областной бюджет

прочие источники

2. Подпрограмма «Развитие социального 
обслуживания населения»

Всего 148 229,1 157 234,1 153 469,1

местный бюджет 932,0 912,0 912,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 137 797,1 146 822,1 143 057,1

прочие источники 9 500,0 9 500,0 9 500,0

в том числе по мероприятиям:

2.1. Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений социального обслуживания 
граждан пожилого возраста, инвалидов и 
других категорий граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации за счет средств 
местного бюджета

Всего 244,0 224,0 224,0

УСЗН АМГО (МБУ 
КЦСОН),
МКУ «УКС»

местный бюджет 244,0 224,0 224,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

2.2. Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, иных учреждений 
и служб, предоставляющих социальные услуги 
несовершеннолетним и их семьям за счет 
средств местного бюджета

Всего 688,0 688,0 688,0

УСЗН АМГО (МКУ «СРЦ 
для несовершен-

нолетних», МКУ «Центр 
Семья»)

местный бюджет 688,0 688,0 688,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

2.3. Социальное обслуживание граждан, 
достигших возраста 18 лет, признанных 
нуждающимися в социальном обслуживании, 
за исключением государственного полномочия 
по социальному обслуживанию граждан 
пожилого возраста и инвалидов, граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
в государственных организациях социального 
обслуживания

Всего 59 430,4 59 430,4 59 430,4

УСЗН АМГО (МБУ 
КЦСОН)

местный бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет 59 430,4 59 430,4 59 430,4

прочие источники
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2.4. Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, иных учреждений 
и служб, предоставляющих социальные услуги 
несовершеннолетним и их семьям

Всего 78 319,7 78 319,7 78 319,7

УСЗН АМГО (МКУ «СРЦ 
для несовершен-

нолетних», МКУ «Центр 
Семья»)

местный бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет 78 319,7 78 319,7 78 319,7

прочие источники

2.5. Меры социальной поддержки работников 
муниципальных учреждений социального 
обслуживания в виде пособий и компенсации 
в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 30 октября 2007 года № 132-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки работников 
муниципальных учреждений социального 
обслуживания»

Всего 47,0 47,0 47,0

УСЗН АМГО (МКУ «СРЦ 
для несовершен-
нолетних»)

местный бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет 47,0 47,0 47,0

прочие источники

2.6. Создание системы долговременного 
ухода за гражданами пожилого возраста и 
инвалидами

Всего 0,0 9 025,0 5 260,0

УСЗН АМГО (МБУ 
КЦСОН)

местный бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет 0,0 9 025,0 5 260,0

2.7. Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений социального обслуживания 
граждан пожилого возраста, инвалидов и 
других категорий граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации за счет 
поступлений от оказания учреждением услуг 
(выполнения работ), предоставление которых 
осуществляется на платной основе, а также 
поступлений от иной приносящей доход 
деятельности

Всего 9 500,0 9 500,0

УСЗН АМГО (МБУ 
КЦСОН)

местный бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники 9 500,0 9 500,0 9 500,0

3. Подпрограмма «Реализация 
дополнительных мероприятий, направленных 
на повышение качества жизни населения «

Всего 35 476,0 34 158,0 34 158,0

местный бюджет 35 476,0 34 158,0 34 158,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:

3.1. Оказание адресной социальной помощи 
нуждающимся и социально незащищенным 
категориям граждан 

Всего 5 645,0 5 645,0 5 645,0

местный бюджет 5 645,0 5 645,0 5 645,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0

3.1.1. Оказание адресной социальной помощи 
нуждающимся и социально незащищенным 
категориям граждан 

Всего 4 745,0 4 745,0 4 745,0

УСЗН АМГО (МБУ 
«КЦСОН» ; МКУ «Центр 

Семья»)

местный бюджет 4 745,0 4 745,0 4 745,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

3.1.2. Оказание материальной помощи 
жителям поселка Теба

Всего 350,0 350,0 350,0

Тебинское 
территориальное 
управление

местный бюджет 350,0 350,0 350,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

3.1.3. Оказание материальной помощи 
жителям поселков Майзас

Всего 250,0 250,0 250,0

Майзасское 
территориальное 
управление

местный бюджет 250,0 250,0 250,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

3.1.4. Оказание материальной помощи 
жителям поселка Ортон

Всего 300,0 300,0 300,0

Ортонское 
территориальное 
управление

местный бюджет 300,0 300,0 300,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

3.2.Создание доступной среды для инвалидов

Всего 70,0 70,0 70,0

местный бюджет 70,0 70,0 70,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники
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3.2.1. Приобретение средств реабилитации для 
создания пункта проката

Всего 70,0 70,0 70,0

УСЗН АМГО МБУ 
«КЦСОН» 

местный бюджет 70,0 70,0 70,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

3.3. Субсидии на поддержку общественных 
организаций в целях реализации 
общественной активности населения

Всего 2 704,0 2 704,0 2 704,0

местный бюджет 2 704,0 2 704,0 2 704,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0

3.3.1 Предоставление субсидии на поддержку 
общественной организации «Кемеровская 
областная организация Общероссийской 
общественной организации инвалидов 
«Всероссийское ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых» 

Всего 134,0 134,0 134,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 134,0 134,0 134,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

3.3.2 Предоставление субсидии на поддержку 
общественной организации «Междуреченское 
отделение Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов»

Всего 1 525,0 1 525,0 1 525,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 1 525,0 1 525,0 1 525,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

3.3.3 Предоставление субсидии на поддержку 
общественной организации «Междуреченская 
городская общественная организация «Союз 
Чернобыль»

Всего 70,0 70,0 70,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 70,0 70,0 70,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

3.3.4 Предоставление субсидий для 
осуществления финансовой поддержки 
общественной организации «Междуреченская 
городская организация Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов»

Всего 603,0 603,0 603,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 603,0 603,0 603,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

3.3.5 Предоставление субсидии на поддержку 
общественной организации «Междуреченская 
городская общественная организация 
жертв незаконных политических репрессий 
«Надежда»

Всего 37,0 37,0 37,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 37,0 37,0 37,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

3.3.6 Предоставление субсидии на поддержку 
общественной организации «Междуреченское 
городское отделение Общероссийской 
общественной организации «Российский Союз 
ветеранов Афганистана»

Всего 335,0 335,0 335,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 335,0 335,0 335,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

3.4. Организация и проведение социально 
значимых мероприятий

Всего 325,0 325,0 325,0

местный бюджет 325,0 325,0 325,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0

3.4.1 Транспортные услуги по доставке 
гуманитарной помощи нуждающимся и 
социально незащищенным категориям 
граждан в рамках проводимых акций

Всего 325,0 325,0 325,0

УСЗН АМГО (МБУ 
«КЦСОН», МКУ «Центр 

Семья») 

местный бюджет 325,0 325,0 325,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

3.5.Единовременная денежная выплата 
участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, труженикам тыла, 
несовершеннолетним узникам фашистских 
концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, 
вдовам погибших(умерших) участников 
Великой Отечественной войны в связи с 
празднованием годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 

Всего 1 746,0 428,0 428,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 1 746,0 428,0 428,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники
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3.6. Единовременная денежная выплата 
юбилярам-долгожителям в связи с 
юбилейными датами рождения (90, 95, 100 - 
летия) 

Всего 450,0 450,0 450,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 450,0 450,0 450,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

3.7. Компенсационная выплата по оплате 
жилого помещения, коммунальных услуг и 
топлива участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов 

Всего 142,0 142,0 142,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 142,0 142,0 142,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

3.8. Дополнительная мера социальной 
поддержки по оплате за жилое помещение 
и коммунальные услуги, электроэнергию в 
форме компенсационных выплат гражданам, 
удостоенным звания «Почетный гражданин 
города Междуреченска»

Всего 153,0 153,0 153,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 153,0 153,0 153,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

3.9. Единовременная денежная выплата 
воинам-интернационалистам и членам семей 
военнослужащих, погибших в «горячих 
точках», к знаменательным датам

Всего 34,0 34,0 34,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 34,0 34,0 34,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

3.10. Выплата ежемесячного муниципального 
пособия гражданам, удостоенным 
звания «Почетный гражданин города 
Междуреченска»

Всего 2 772,0 2 772,0 2 772,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 2 772,0 2 772,0 2 772,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

3.10. 1.Выплата ежемесячного муниципального 
пособия гражданам, удостоенным 
звания «Почетный гражданин города 
Междуреченска» в размере 11 500 рублей 

Всего 2 772,0 2 772,0 2 772,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 2 772,0 2 772,0 2 772,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

3.11. Ежеквартальная денежная выплата 
инвалидам советской и российской 
армии, получившим увечья и ранения при 
прохождении военной службы и в локальных 
войнах и ветеранам боевых действий, 
получившим инвалидность по общему 
заболеванию 

Всего 238,0 238,0 238,0

местный бюджет 238,0 238,0 238,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

3.12. Предоставление бесплатной годовой 
подписки на городскую газету «Контакт» 
ветеранам Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов 

Всего 355,0 355,0 355,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 355,0 355,0 355,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

3.13. Ежемесячная доплата к пенсии лицам, 
замещавшим должности в местных органах 
государственной власти и управления, органах 
местного самоуправления, политических 
организациях города Междуреченска

Всего 326,0 326,0 326,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 326,0 326,0 326,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

3.14. Дополнительная мера социальной 
поддержки по проведению оздоровительных 
мероприятий для отдельных категорий 
граждан

Всего 8 564,0 8 564,0 8 564,0

АМГО («Солнечный»)

местный бюджет 8 564,0 8 564,0 8 564,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

3.15. Дополнительная мера социальной 
поддержки лицам, проработавшим в 
тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо 
награжденным орденами и медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны, в форме ежемесячной 
денежной выплаты на частичную оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, в 
том числе стоимости топлива и его доставки 
гражданам, проживающим в домах без 
центрального отопления

Всего 1 522,0 1 522,0 1 522,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 1 522,0 1 522,0 1 522,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники
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3.16 Адресная социальная поддержка 
участников образовательного процесса за счет 
средств местного бюджета

Всего 400,0 400,0 400,0

МКУ «Центр Семья»

местный бюджет 400,0 400,0 400,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

3.17 Дополнительная мера социальной 
поддержки по обеспечению автономными 
пожарными извещателями отдельных 
категорий граждан

Всего 30,0 30,0 30,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 30,0 30,0 30,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

3.18 Дополнительная мера социальной 
поддержки гражданам, зарегистрированным 
на территории Междуреченского городского 
округа в домах с печным отоплением, в форме 
частичной денежной компенсации расходов 
на приобретение твердого топлива (угля) в 
пределах норматива потребления

Всего 10 000,0 10 000,0 10 000,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 10 000,0 10 000,0 10 000,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

4. Подпрограмма «Повышение эффективности 
управления системой социальной поддержки и 
социального обслуживания»

Всего 37 471,7 37 471,7 37 471,7

УСЗН АМГО

местный бюджет 1 853,0 1 853,0 1 853,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 35 618,7 35 618,7 35 618,7

прочие источники 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:

4.1. Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

Всего 1 853,0 1 853,0 1 853,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 1 853,0 1 853,0 1 853,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

4.2. Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения в части содержания 
органов местного самоуправления

Всего 35 618,7 35 618,7 35 618,7

УСЗН АМГО

местный бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет 35 618,7 35 618,7 35 618,7

прочие источники

6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» на 2020 - 2022 годы

№ Наименование целевого показателя (индикатора) Единица измерения Базовое значение 
показателя 

Значение целевого показателя (индикатора)

2020 год 2021 год 2022 год

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Междуреченского городского 
округа»

1
Доля граждан, получивших социальную 
поддержку, в общей численности граждан, 

имеющих право на ее получение
проценты 100 100 100 100

2
Соотношение средней заработной платы 

социальных работников со средней заработной 
платой в регионе

проценты 100 100 100 100

3 Средний размер адресной социальной помощи на 
одного получателя тыс. рублей в год 3,0 3,0 3,0 3,0

Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Н.Г.Хвалевко

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 559-п
от 23.03.2020 

О временном ограничении движения автотранспортных 
средств по  автомобильным дорогам общего пользования мест-
ного значения муниципального образования «Междуреченский 

городской округ» в 2020 году

В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения Междуреченского городского округа в период воз-
никновения неблагоприятных природно-климатических условий, руководству-
ясь статьей 14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасно-
сти дорожного движения», статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Коллегии Администрации Кемеров-
ской области от 18.08.2011 № 388 «Об утверждении Порядка осуществления 
временных ограничений или прекращений движения транспортных средств 

по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местно-
го значения Кемеровской области», постановлением администрации Между-
реченского городского округа от 29.08.2014 № 2171-п «О возмещении вреда, 
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тя-
желовесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Ввести на автомобильных дорогах общего пользования местного значе-
ния Междуреченского городского округа:

1.1. В весенний период с 10 апреля по 09 мая 2020 года включительно 
временное ограничение движения для транспортных средств с грузом или 
без груза, осевые нагрузки которых превышают более чем на 2%,  следую-
щие значения:

6 тонн на одиночную ось автотранспортного средства;
5 тонн на каждую ось двухосной группы осей автотранспортного средства;
4 тонны на каждую ось трехосной группы осей автотранспортного сред-

ства (далее — весеннее ограничение).
Габаритные параметры транспортных средств определяются в соответ-

ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2011  
№ 272 «Об утверждении правил перевозок грузов автомобильным транспор-
том». 
В случае неблагоприятных природно-климатических условий срок ограни-
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ского округа, в период весеннего ограничения движения (при условии, что 
осевые нагрузки не превышают допустимые осевые нагрузки, установлен-
ные Правилами перевозки грузов автомобильным транспортом, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 
№ 272 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспор-
том»),  освобождаются:
автотранспортные средства, перевозящие лекарственные препараты, про-

дукты питания, бензин и дизельное топливо, почту и почтовые грузы;
автотранспортные средства, выполняющие дорожные работы по содержа-

нию автомобильных дорог общего пользования местного значения Междуре-
ченского городского округа;
автотранспортные средства жилищно-коммунального комплекса и пере-

возящие уголь для котельных, горюче-смазочные и строительные материалы 
для строительства и (или) ремонта котельных;
автотранспортные средства, перевозящие грузы, необходимые для пре-

дотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий, аварийных или 
иных чрезвычайных ситуаций.

4. Весеннее ограничение не распространяется на движение по автомобиль-
ным дорогам местного значения:
самоходных транспортных средств с вооружением, военной техники, транс-

портных средств Вооруженных Сил Российской Федерации, осуществляющих 
перевозки вооружения, военной техники и военного имущества;
транспортных средств, осуществляющих международную перевозку;
транспортных средств, имеющих действующие на период весеннего огра-

ничения специальные разрешения.
5. Рекомендовать ОГИБДД Отдела МВД России по г. Междуреченску (Мат-

кин Е.Н.) на период ограничения движения транспортных средств взять под 
контроль движение тяжеловесных транспортных средств.

6. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объёме.

7. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управ-
ления администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном  сайте 
администрации Междуреченского городского округа.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы междуреченского городского округа по городскому хозяй-
ству  Шелковникова М.Н.

Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 560-п
от 23.03.2020 

Об утверждении муниципальной программы «Противодействие экс-
тремизму и профилактика терроризма на территории  Междуреченско-

го городского округа» на 2020-2022 годы
В целях реализации Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Междуреченский городской округ» на период 
до 2035 года», определения основных направлений деятельности в рамках 
реализации вопроса местного значения - участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального образования, 
руководствуясь Федеральными законами от 25.07.2002                   №114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности», от 06.03.2006  № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа от 24.12.2019 №79 «О 
бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 26.06.2019 №1414-п «Об утверждении 
положения о муниципальных программах Междуреченского городского округа»:

1.Утвердить муниципальную программу «Противодействие экстремизму 
и профилактика терроризма на территории Междуреченского городского 
округа» на 2020-2022 годы, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать  утратившими силу постановления администрации Междуре-
ченского городского округа от 24.12.2018 № 3216-п «Об утверждении муни-
ципальной программы «Противодействие экстремизму и профилактика терро-
ризма на территории Междуреченского городского округа» на 2019-2022 годы», 
от 11.10.2019 № 2238-п «О внесении изменений в постановление администра-
ции Междуреченского городского округа от 24.12.2018 № 3216-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Противодействие экстремизму и профилактика 
терроризма на территории Междуреченского городского округа» на 2019-2021 
годы», от 10.02.2020 № 265-п «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 24.12.2018 № 3216-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Противодействие экстремизму и про-
филактика терроризма на территории Междуреченского городского округа» на 
2019-2022 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, возни-
кающие с 01.01.2020 года.

4.Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа  (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление средствах 
массовой информации в полном объеме.

5. Отделу информационных технологий организационно-кадрового  

управления   администрации  Междуреченского  городского  округа
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на офици-
альном сайте администрации Междуреченского городского округа

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Междуреченского городского округа по административным 
органам и связям с общественностью  Фирсова А.В.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов

Приложение 
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 23.03.2020 № 560-п 

 ПАСПОРТ
муниципальной  программы

  «Противодействие экстремизму и профилактика
 терроризма на территории

Междуреченского городского округа» на 2020-2022 годы

Полное наименование 
муниципальной программы

«Противодействие экстремизму и 
профилактика терроризма на территории 
Междуреченского городского округа» на 
2020-2022 годы (далее — Программа)

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

Ответственный исполнитель 
(координатор) муниципальной 
программы

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

Исполнители муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского 
городского округа (управление 
чрезвычайных ситуаций и гражданской 
обороны администрации Междуреченского 
городского округа), Отдел МВД России по 
г.Междуреченску, МКУ «УО МГО», МКУ 
«УКиМП», МКУ «УФКиС», отдел по работе с 
общественностью, отдел по работе со СМИ, 
отдел административных органов, МКУ 
«УР ЖКК», Тебинское ТУ, Майзаское ТУ, 
Ортонское ТУ, МКУ «УБТС», ГКПОУ МГСТ.

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы

Подпрограммы не предусмотрены.

чения может быть продлен на 10 дней.
1.2. В летний период с 25 мая по 15 сентября 2020 года временное огра-

ничение движения тяжеловесных транспортных средств, осевые нагрузки ко-
торых превышают допустимые осевые нагрузки на каждую ось транспортного 
средства, определяемые в соответствии с приложением №2 к Правилам пе-
ревозок грузов автомобильным транспортом, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 №272 (в редакции по-
становления Правительства Российской Федерации от 31.01.2020  № 67), при 
значениях дневной температуры воздуха свыше 32°С, по данным Федераль-
ной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (да-
лее — летнее ограничение).
При значениях дневной температуры воздуха свыше 32°С, движение тя-

желовесных транспортных средств на автодорогах общего пользования мест-
ного значения Междуреченского городского округа с асфальтобетонным по-
крытием разрешается с 21.00 до 09.00 часов.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по благоустрой-
ству, транспорту и связи» (Стяжкин Р.Л.):

2.1. В период действия весеннего ограничения установить соответствую-
щие дорожные знаки, ограничивающие нагрузки на оси транспортных средств,  
согласно п.1.1 настоящего постановления.

2.2. Осуществлять в период весеннего ограничения движения транспорт-
ных средств выдачу специальных разрешений на движение по автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного значения Междуреченского го-
родского округа тяжеловесных транспортных средств, осевые нагрузки ко-
торых превышают более чем на 2% значения, установленные п.1.1 настоя-
щего постановления, при условии внесения платы в счет возмещения вреда, 
причиняемого указанными транспортными средствами, в размере,  предусмо-
тренным постановлением администрации Междуреченского городского окру-
га от 29.08.2014 № 2171-п «О возмещении вреда, причиняемого транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по ав-
томобильным дорогам общего пользования местного значения муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ».

2.3. В период действия летнего ограничения осуществлять информирова-
ние перевозчика о вводимом ограничении путем внесения в графу «Особые 
условия движения» специального разрешения на перевозку тяжеловесного 
груза по автомобильным дорогам общего пользования местного значения за-
писи следующего содержания: «при значениях дневной температуры воздуха 
свыше 32 градусов Цельсия в период с 25 мая по 15 сентября 2020 года дви-
жение разрешается с 21.00 ч. до 09.00 ч.» на основании ежедневных данных 
Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

3. От внесения платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного значения Междуреченского город-
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Цель муниципальной программы Повышение уровня безопасности и 

защищенности населения, объектов 
экономики и транспорта, социальной 
сферы, территории Междуреченского 
городского округа от угроз терроризма и 
экстремизма. 

Задача муниципальной программы Совершенствование системы 
профилактических мер, направленных 
на противодействие терроризму и 
экстремизму.

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

2020 — 2022 годы.

Ресурсное обеспечение программы Расходы (тыс. рублей)

2020г. 2021г. 2022г.

Всего 1794 1710 1710

Местный бюджет 1794 1710 1710

Федеральный бюджет - - -

Областной бюджет - - -

Прочные источники - - -

Перечень целевых показателей 
(индикаторов), ед. изменения

- Доля населения Междуреченского 
городского округа, охваченного 
мероприятиями информационного 
характера по мерам антитеррористической 
защищенности, % от численности 
населения МГО.
 -Обеспечение работоспособности системы 
видеонаблюдения "Безопасный город" с 
целью профилактики и защиты населения 
от угроз террористического            характера, 
%

1. Характеристика сферы реализации Программы
Обеспечение безопасности населения и территорий от угроз терроризма и экстремиз-

ма, предупреждения и пресечения распространения террористической и экстремистской 

идеологии - одна из задач Концепции национальной безопасности как на федеральном, 
региональном, так и на муниципальном уровне.

Именно поэтому одной из главных задач по реализации государственной политики в 
указанной сфере является создание в Междуреченском городском округе современной си-
стемы работы по предупреждению и пресечению террористических угроз.

На территории Междуреченского городского округа получили развитие в основном 
предприятия топливо-энергетического комплекса (шахты, разрезы, обогатительные фа-
брики и т.д.).

Все угледобывающие и перерабатывающие предприятия являются объектами с опасным 
производством. В технологическом процессе предприятиями используется значительное 
количество взрывчатых веществ, а также их хранение и транспортировка. Исходя из ре-
льефа муниципальное образование имеет одну основную транспортную магистраль и тран-
зитную железнодорожную ветвь. Как показывает опыт работы по обеспечению безопасно-
сти населения и территории муниципального образования от угроз терроризма и экстре-
мизма, проведение учений и тренировок антитеррористической направленности квалифи-
кация должностных лиц и специалистов, а также эффективность действий населения соот-
ветствует определенным нормам, но требует более детального и комплексного обучения.

В настоящее время целью государственной политики Междуреченского городского 
округа в вопросах профилактики терроризма и экстремизма является достижение гаран-
тированного уровня безопасности населения и территории от террористических угроз за 
счёт осуществления комплекса профилактических мер, направленных на предупрежде-
ние и предотвращение террористических актов и экстремистских проявлений. В качестве 
организационно- правовых мер профилактики терроризма выступают проведения засе-
даний антитеррористической комиссии Междуреченского городского округа, на которых 
принимаются конкретные меры по защите населения от угроз террористического харак-
тера. По результатам принятых решений осуществляются мероприятия по совершенство-
ванию межведомственного взаимодействия, профилактика терроризма, обеспечение ан-
титеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пре-
бывания людей и объектов жизнеобеспечения, профилактика экстремизма.  Выпол -
нение мероприятий информационной направленности, выпуск листовок и плакатов, обе-
спечение бесперебойной работы системы «Безопасный город» направлены на повышение 
уровня безопасности защищенности населения и территории муниципального образова-
ния от угроз терроризма и экстремизма. 

Программа должна стать основой для проведения всей работы по противодействию 
терроризму и экстремизму.

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

транспорта, социальной сферы, территории Междуреченского городского округа от угроз 
терроризма и экстремизма.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи:
- совершенствование системы профилактических мер, направленных на противодей-

ствие терроризму и экстремизму.

3. Перечень мероприятий муниципальной программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Междуреченского городско-
го округа» на 2020-2022 годы

Цель: Повышение уровня безопасности и защищенности населения, объектов экономики и транспорта, социальной сферы, территории Междуреченского городского 
округа от угроз терроризма и экстремизма.

Задача: Совершенствование системы профилактических мер, направленных на противодействие терроризму и экстремизму.

Наименование целевого показателя (индикатора):
1. Доля населения Междуреченского городского округа, охваченного мероприятиями информационного характера по мерам антитеррористической защищенности от 
численности населения МГО, %.
2. Обеспечение работоспособности системы видеонаблюдения "Безопасный город" в целях профилактики и защиты населения от угроз террористического характера, %

Мероприятие:
«Повышение уровня 
защищенности населения 
от угроз экстремистского 
и террористического 
характера»

- Осуществление комплекса мер по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период проведения массовых праздничных 
мероприятий, обеспечения пропускного режима, технической укрепленности, оснащенности сигнализацией и видеонаблюдением мест их 
проведения.
- Осуществление мер по усилению безопасности жилых микрорайонов и мест массового пребывания людей, в том числе укрепление подвалов, 
чердаков, подъездов, размещение в людных местах средства экстренной связи с полицией и противопожарной службой. Проведение 
обследования жилищного фонда на предмет антитеррористической защищенности.
- Проведение заседаний антитеррористической комиссии Междуреченского городского округа
- Изготовление и размещение средств наружной рекламы и наглядно-агитационной продукции (плакаты, листовки и т.д.) антитеррористической 
направленности.
- Содержание системы наблюдения АПК «Безопасный город».
- Организация работы по обеспечению антитеррористической безопасности объектов с массовым пребыванием людей.
- Проведение мониторинга состояния межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений, социально-политической 
ситуации и раннего предупреждения межнациональных конфликтов в целях выявления причин и условий экстремистских проявлений и 
минимизации их последствий. 
- Активизация работы средств массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети  Интернет по противодействию 
экстремизму через серию репортажей, печатных изданий и интернет-сайтов, направленных на пропаганду межнационального согласия и 
гражданского единства.

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, 
мероприятия

Источник финансирования Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Главный распорядитель 
средств местного бюджета 

(исполнитель программного 
мероприятия)

2020 год 2021 год 2022 год

Муниципальная программа «Противодействие 
экстремизму и профилактика терроризма
на территории Междуреченского городского 
округа» на 2020-2022 годы»

Всего 1794 1710 1710
местный бюджет 1794 1710 1710
федеральный бюджет 0 0 0
областной бюджет 0 0 0
прочие источники 0 0 0

в том числе по мероприятиям:

1 «Повышение уровня защищенности населения 
от угроз экстремистского и террористического 
характера»

Всего 1794 1710 1710
местный бюджет 1794 1710 1710
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

1.1. -Осуществление комплекса мер по обеспечению 
правопорядка и общественной безопасности в период 
проведения массовых праздничных мероприятий, 
обеспечения пропускного режима, технической 
укрепленности, оснащенности сигнализацией и 
видеонаблюдением мест их проведения.

всего 0 0 0 Отдел МВД России по 
г. Междуреченску. 
Организаторы мероприятий.

местный бюджет 0 0 0
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1.2. Осуществление мер по усилению безопасности жилых 

микрорайонов и мест массового пребывания людей, в 
том числе укрепление подвалов, чердаков, подъездов, 
размещение в людных местах средства экстренной 
связи с полицией и противопожарной службой. 
Проведение обследования жилищного фонда на 
предмет антитеррористической защищенности.

Всего 0 0 0 Отдел МВД России по г. 
Междуреченску. Отдел 
координации городского 
хозяйства. МКУ «УР ЖКК».

Местный бюджет 0 0 0

1.3. Организация антитеррористической безопасности 
объектов с массовым пребыванием людей

Всего 0 0 0 МКУ «УО МГО», МКУ 
«УКиМП», МКУ «УФКиС».Местный бюджет 0 0 0

1.4. Проведение заседаний антитеррористической 
комиссии Междуреченского городского округа

Всего 0 0 0 АМГО
Местный бюджет 0 0 0

1.5. Изготовление и размещение средств наружной 
рекламы и наглядной продукции (плакаты, 
листовки и т. д.) антитеррористической 
направленности.

Всего 30 30 30 АМГО 
Местный бюджет 30 30 30

1.6. Содержание системы наблюдения АПК 
«Безопасный город», в том числе:

Всего 1764 1680 1680
Местный бюджет 1764 1680 1680

- Плата за предоставление доступа и использование 
линий связи

Местный бюджет 1176 1120 1120 МКУ «УБТС»

- Содержание системы видеонаблюдения «Безопасный 
город»

Местный бюджет 588 560 560 МКУ «УБТС»

1.7. Проведение мониторинга состояния межнациональных 
отношений, социально-политической ситуации 
и раннего предупреждения межнациональных 
конфликтов в целях выявления причин и условий 
экстремистских проявлений и минимизации их 
последствий.

Всего 0 0 0 Отдел МВД России по г. 
Междуреченску. Отдел по 
работе с общественностью. 
Отдел по работе со СМИ

Местный бюджет 0 0 0

1.8. Активизация работы средств массовой информации 
и информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет» по противодействию экстремизму через 
серию репортажей, печатных изданий и интернет-
сайтов, направленных на межнационального согласия 
и гражданского единства.

Всего 0 0 0 Отдел по работе со СМИ. 
АТК МГОМестный бюджет 0 0 0

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 
«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Междуреченского городского округа» на 2020-2022 годы

Наименование целевого индикатора Единица 
измерения

Базовое значение 
показателя 2019г.

2020 год 2021 год 2022 год

1.Доля населения Междуреченского городского округа, 
охваченного мероприятиями информационного характера по мерам 
антитеррористической защищенности

% от численности 
населения МГО

65 68 71 74

2.Обеспечение работоспособности системы видеонаблюдения 
«Безопасный город» в целях профилактики и защиты населения от угроз 
террористического характера

% 100 100 100 100

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

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 557-п
от 23.03.2020 

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета муници-
пального образования «Междуреченский городской округ» юридическим ли-
цам на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией деятельно-
сти по своевременному предупреждению  и ликвидации чрезвычайных и ава-
рийных ситуаций в системах жизнеобеспечения Междуреченского городского 

округа
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с пунктом 

8 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям),  индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг», Уставом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ»:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ» юридическим лицам на финансовое обеспе-
чение затрат, связанных с организацией деятельности по своевременному предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения 
Междуреченского городского округа, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 21.06.2017 № 1530-п «Об утверждении Порядка предоставления из мест-
ного бюджета субсидий юридическим лицам в целях возмещения затрат на организацию 
деятельности по своевременному предупреждению и ликвидации чрезвычайных и ава-
рийных ситуаций в системах жизнеобеспечения Междуреченского городского округа».

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
в полном объёме.

4. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления  админи-
страции Междуреченского городского  округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение на-
стоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городско-
го округа.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы 

Междуреченского городского округа по городскому хозяйству  Шелковникова М.Н.
 Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 23.03.2020 № 557-п 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ 
С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СВОЕВРЕМЕННОМУ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ И АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СИСТЕМАХ ЖИЗНЕ-

ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 1. Общие положения
Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидии 

из бюджета муниципального образования
«Междуреченский городской округ» (далее – местный бюджет) юридическим лицам 

на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией деятельности по своевре-
менному предупреждению и ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций в системах 

жизнеобеспечения Междуреченского городского округа (далее - субсидия);
Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения затрат, связанных с ор-

ганизацией:
круглосуточного сбора и передачи информации о деятельности всех систем жизнео-

беспечения Междуреченского городского округа с обязательным предоставлением свод-
ных данных в администрацию Междуреченского городского округа, а также всем заинте-
ресованным организациям;

своевременного информирования органов местного самоуправления Междуреченско-
го городского округа, руководителей организаций о возможности возникновения или лик-
видации чрезвычайных и (или) аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения Меж-
дуреченского городского округа;

круглосуточной готовности к экстренному реагированию на угрозу возникновения 
или возникновение чрезвычайных ситуаций (происшествий) в соответствии с регламен-
тами взаимодействия.

Предоставление субсидии осуществляется главным распорядителем средств местно-
го бюджета как получателем бюджетных средств - муниципальным казенным учреждени-
ем «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» (далее — главный распо-
рядитель).

Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финан-
совый год и на плановый период на организацию деятельности по своевременному пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций  в системах жизнеобе-
спечения Междуреченского городского округа в рамках муниципальной программы «Пред-
упреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населе-
ния Междуреченского городского округа», и лимитов бюджетных обязательств, доведен-
ных в установленном порядке главному распорядителю.

Право на получение субсидии имеют юридические лица, осуществляющие деятель-
ность на территории Междуреченского городского округа по своевременному предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций в системах жизнеобеспече-
ния Междуреченского городского округа и соответствующие целям и условиям предостав-
ления субсидии, предусмотренными пунктами 1.2 и 2.2 настоящего Порядка (далее – по-
лучатель субсидии, организация).

2. Условия предоставления субсидии
Условиями предоставления субсидии являются:
Заключение соглашения о предоставлении субсидии между получателем субсидии и 

главным распорядителем (далее - соглашение). Соглашение заключается в соответствии 
с типовой формой, утвержденной постановлением администрации Междуреченского го-
родского округа.

Соответствие получателя субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, 
в котором планируется заключение соглашения, следующим требованиям:

- отсутствие у получателя субсидии неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

отсутствие у получателя субсидии просроченной задолженности по возврату в мест-
ный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ-
ствии с иными муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа, 
и иной просроченной задолженности перед местным бюджетом;

получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в 
отношении его не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Феде-
рации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информа-
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та муниципального образования «Междуреченский городской округ» на финансовое обе-
спечение затрат, связанных с организацией деятельности по  своевременному предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций в системах жизнеобеспече-
ния Междуреченского городского округа»  (далее – постановление о перечне получате-
лей субсидии) в установленном порядке.

  3.6. В течение 5 рабочих дней со дня утверждения постановления о перечне получа-
телей субсидии заключается соглашение, в котором в обязательном порядке предусма-
триваются:

условия и цели предоставления субсидии, в том числе перечень расходов, на финан-
совое обеспечение которых предоставляется субсидия;

размер, сроки и порядок предоставления субсидии;
права и обязанности главного распорядителя и получателя субсидии;
ответственность сторон;
контроль исполнения соглашения;
порядок возврата остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, 

в местный бюджет при отсутствии решения главного распорядителя, принятого по согла-
сованию с финансовым управлением города Междуреченска, о наличии потребности в 
указанных средствах;

порядок возврата субсидии в местный бюджет в случае нарушения целей, условий и 
порядка предоставления субсидии;

согласие получателя субсидии (за исключением государственных (муниципальных) уни-
тарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций 
с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осу-
ществление главным распорядителем и органами муниципального финансового контроля 
проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления;

запрет приобретения за счет полученной субсидии иностранной валюты;
порядок, формы и сроки составления и предоставления получателем субсидии отчет-

ности об использовании средств субсидии;
срок действия соглашения;
иные условия в соответствии с настоящим Порядком.
3.7. Предоставление субсидии осуществляется главным распорядителем в сроки, уста-

новленные соглашением, на основании предоставленной получателем субсидии заявки о 
потребности в средствах по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Порядку на 
счет, открытый получателем субсидии в российской кредитной организации. Заявка со-
ставляется с учетом переходящего остатка нарастающим итогом с начала года.

3.8. Получатель субсидии имеет право осуществлять расходы, источником финансово-
го обеспечения которых являются не использованные в отчетном финансовом году остат-
ки средств субсидии, с включением данного положения в соглашение, при принятии глав-
ным распорядителем по согласованию с финансовым управлением города Междуреченска 
решения о наличии потребности в указанных средствах.

3.9. В случае если фактические затраты, связанные с организацией деятельности по 
своевременному предупреждению и ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций в 
системах жизнеобеспечения Междуреченского городского округа, образовавшиеся у полу-
чателя субсидии в течение текущего финансового года не соответствуют плановому расче-
ту затрат, и (или) фактически полученные доходы, связанные с организацией деятельно-
сти по своевременному предупреждению и ликвидации чрезвычайных и аварийных ситу-
аций в системах жизнеобеспечения Междуреченского городского округа, не соответству-
ют плановому расчету доходов размер субсидии подлежит корректировке.

Главный распорядитель уточняет расчет размера субсидии, согласовывает с экономи-
ческим управлением администрации Междуреченского городского округа и разрабатывает 
проект постановления о внесении изменений в постановление о перечне получателей суб-
сидии. В соответствии с утвержденным постановлением о перечне получателей субсидии 
главный распорядитель заключает дополнительное соглашение с получателем субсидии.

4. Требования к отчетности и учету субсидий
Получатель субсидии обязан осуществлять обособленный аналитический учет опера-

ций, осуществляемых за счет средств субсидии.
Отчетность об использовании средств субсидии представляется получателем субсидии 

главному распорядителю в порядке, форме и сроки, установленные соглашением.
5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и 

порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
Получатель субсидии несет предусмотренную законодательством ответственность за 

нарушение цели, условий и порядка предоставления субсидии, в том числе за достовер-
ность сведений, содержащихся в документах, представляемых в соответствии с настоя-
щим Порядком.

Главный распорядитель и органы муниципального финансового контроля Междуречен-
ского городского округа осуществляют обязательную проверку соблюдения получателем 
субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии в соответствии с Бюджет-
ным законодательством Российской Федерации и в соответствии с соглашением.В случае 
непринятия главным распорядителем решения, предусмотренного пунктом 3.8 настоящего 
Порядка, остаток средств субсидии, неиспользованных в отчетном финансовом году, под-
лежит возврату в местный бюджет не позднее 25 января года, следующего за отчетным.

В случае выявления главным распорядителем или органами муниципального финан-
сового контроля Междуреченского городского округа нарушений со стороны получателя 
субсидии целей, условий и порядка предоставления субсидии, предусмотренных настоя-
щим Порядком и соглашением:

главный распорядитель в течение 10 рабочих дней после подписания акта проверки 
или получения акта проверки либо иного документа, отражающего результаты проверки, 
от органа муниципального финансового контроля Междуреченского городского округа на-
правляет получателю субсидии требование о возврате субсидии;

получатель субсидии производит возврат субсидии в течение 10 рабочих дней со дня 
получения от главного распорядителя требования о возврате субсидии.

При нарушении получателем субсидии срока возврата субсидии главный распоряди-
тель принимает меры по взысканию указанных средств в доход местного бюджета в по-
рядке, установленном Бюджетным законодательством Российской Федерации.

Директор МКУ«УР ЖКК» Е.А.Соловьев

Приложение № 1 к порядку предоставления субсидий из бюджета муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» юридическим лицам

на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией деятельности по своев-
ременному предупреждению и ликвидации чрезвычайных

и аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения Междуреченского городского 
округа

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии

Администрация_________________________________________________________ 
                                            (наименование предприятия)

просит предоставить субсидию из бюджета муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией 
деятельности по своевременному предупреждению и ликвидации чрезвычайных и аварий-
ных ситуаций в системах жизнеобеспечения Междуреченского городского округа.

Сведения о предприятии:
1.Полное наименование в соответствии с учредительными документами_____________ 
2.Идентификационный номер налогоплательщика(ИНН)__________________________ 
3.Код причины постановки на учет(КПП) ___________________________________
4.Основной государственный регистрационный номер(ОГРН)________________________ 
5.Дата государственной регистрации_________________________________________ 
6.Размер субсидии, тыс. рублей ____________________________________________
7.Реквизиты для перечисления субсидии ____________________________________
8.Необходимость предоставления субсидии____________________________________ 
Достоверность представленной информации гарантируем. 
Расчеты и нормативные документы-прилагаются.
Директор

ции при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юриди-
ческих лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

получатель субсидии не должен получать средства из местного бюджета в соответствии 
с иными правовыми актами Междуреченского городского округа на цели, предусмотрен-
ные пунктом 1.2 настоящего Порядка.

Направление средств субсидии на финансовое обеспечение следующих затрат (рас-
ходов), связанных с организацией деятельности по своевременному предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения Между-
реченского городского округа:

выплата заработной платы работникам и связанные с нею отчисления по налогам и 
сборам и другим обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации;

оплата командировочных и служебных расходов работников, но не более 5 процен-
тов размера субсидии;

оплата услуг связи;
оплата коммунальных услуг (отопление и горячее водоснабжение, водоснабжение и 

водоотведение, электроэнергия, обращение с твердыми коммунальными отходами) в со-
ответствии с утвержденными в установленном порядке лимитами потребления тепловой 
энергии, водоснабжения и водоотведения, электрической энергии, вывоза ТКО с учетом 
утвержденных тарифов на соответствующий финансовый год;

 транспортные расходы (техобслуживание, ремонт, страхование, мойка автомобиля, обслу-
живание системы ГЛОНАСС);

содержание  помещений и территории в чистоте, благоустройство территории (уборка сне-
га, мойка фасада здания);

оплата текущего ремонта  и технического обслуживания оборудования и инвентаря (пожар-
ная сигнализация, система оповещения, проведение электрических испытаний систем электро-
снабжения и электроосвещения);

оплата текущего ремонта и технического обслуживания зданий и сооружений;
прочие текущие расходы (расходы на охрану труда, приобретение и обновление про-

граммного обеспечения, типографские услуги, физическая охрана здания, повышение ква-
лификации работников, услуги банка, закупка питьевой воды, юридические услуги, почто-
во - транспортные услуги, услуги механика, подписка на периодические издания, участие 
в обучающих и научно-практических семинарах, курсах, тренингах, конференциях с целью 
улучшения организации работы предприятия, техническое   обслуживание    внутренних 

электрических сетей и электроснабжения, сервисное и техническое обслуживание те-
пловой энергоустановки);

налоги, пошлины и сборы (уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты всех 
уровней бюджетной системы Российской Федерации);

приобретение горюче-смазочных материалов (в соответствии с утвержденными в уста-
новленном порядке лимитами потребления горюче- смазочных материалов на соответству-
ющий финансовый год);

приобретение расходных материалов. 
Согласие получателя субсидии (за исключением государственных (муниципальных) уни-

тарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций 
с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осу-
ществление главным распорядителем и органами муниципального финансового контроля 
проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления. 

Запрет приобретения за счет полученной субсидии иностранной валюты.
3. Порядок предоставления субсидии
В целях получения субсидии организация предоставляет главному распорядителю сле-

дующие документы:
заявление о предоставлении субсидии согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, копии учредитель-

ных документов, копию свидетельства о государственной регистрации, копию свидетель-
ства о постановке на налоговый учет;

- копию штатного расписания;
- плановый расчет затрат, связанных с организацией деятельности по своевременно-

му предупреждению и ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций в системах жиз-
необеспечения Междуреченского городского округа с учетом требований, установленных 
нормативными правовыми актами, в том числе ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, стандар-
тами, порядками по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку с приложе-
нием расчетов (обоснований) плановых показателей;

плановый расчет доходов, связанных с организацией деятельности по своевременно-
му предупреждению и ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций в системах жиз-
необеспечения Междуреченского городского округа по форме согласно приложению № 
3 к настоящему Порядку с приложением расчетов (обоснований) плановых показателей;

плановый расчет размера субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с 
организацией деятельности по своевременному предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных и аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения Междуреченского городско-
го округа по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;

документ, составленный в произвольной форме, подписанный руководителем органи-
зации либо иным уполномоченным лицом и заверенный печатью организации (при нали-
чии печати), подтверждающий соответствие организации требованиям, предусмотренным 
пунктом 2.2 настоящего Порядка.

Копии документов, предусмотренные настоящим пунктом должны быть прошиты, про-
нумерованы и подписаны заявителем.

Главный распорядитель совместно с экономическим управлением администрации Меж-
дуреченского городского округа в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения до-
кументов:

осуществляет рассмотрение и проверку оформления, полноты и достоверности сведе-
ний, содержащихся в представленных документах;

проверяет правильность расчета размера субсидии;
- дает оценку соответствия или несоответствия организации требованиям, предусмо-

тренным пунктами 1.2 и 2.2 настоящего Порядка.
   Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии принимается комис-

сией, созданной на основании приказа главного распорядителя. Решение комиссии оформ-
ляется протоколом, который подписывается всеми членами комиссии.

Размер субсидии определяется главным распорядителем и согласовывается с экономи-
ческим управлением администрации Междуреченского городского округа на основании:

планового расчета затрат, связанных с организацией деятельности по своевременно-
му предупреждению и ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций в системах жиз-
необеспечения Междуреченского городского округа с приложением расчетов (обоснова-
ний) плановых показателей;

планового расчета доходов, связанных с организацией деятельности по своевременно-
му предупреждению и ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций в системах жиз-
необеспечения Междуреченского городского округа, планируемых к получению.

     Субсидия рассчитывается в рублях, как разница между затратами и доходами, воз-
никающими в связи с организацией деятельности по своевременному предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения Между-
реченского городского  округа в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
местном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период на органи-
зацию деятельности по своевременному предупреждению и ликвидации чрезвычайных и 
аварийных ситуаций  в системах жизнеобеспечения Междуреченского городского окру-
га в рамках муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского городского округа».

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие организации целям и условиям предоставления субсидии, предусмо-

тренным пунктами 1.2 и 2.2 настоящего Порядка.
непредставления организацией либо представления не в полном объеме документов, 

необходимых для предоставления субсидии, или представления документов, содержащих 
недостоверные сведения, а также несоответствия представленных документов требова-
ниям, установленным пунктом 3.1 настоящего Порядка.

Перечень получателей и размер субсидии утверждаются постановлением администра-
ции Междуреченского городского округа «О перечне получателей субсидии из бюдже-
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Приложение № 2   к порядку предоставления субсидий из бюджета муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» юридическим лицам

на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией деятельности по сво-
евременному предупреждению и ликвидации чрезвычайных

и аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения Междуреченского городского 
округа

ПЛАНОВЫЙ РАСЧЕТ ЗАТРАТ,
связанных с организацией деятельности по своевременному предупреждению и лик-

видации чрезвычайных и аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения Междуре-
ченского городского округа на 20___год  и плановый период 20____-20_____гг

№ 
п/п Наименование статьи расходов

Сумма на
20__ год
(тыс.руб.)

Сумма на
20__ год (тыс.

руб.)

Сумма на
20__ год 
(тыс.руб.)

1 2 3 4 5

1. Заработная плата

2. Прочие выплаты (командировки 
и служебные разъезды)

3. Начисления на оплату труда

4. Услуги связи

5. Оплата отопления и 
технологических нужд

6. Оплата потребления 
электрической энергии

7. Оплата водоснабжения и 
водоотведения помещений

8. Оплата обращения с твердыми 
коммунальными отходами

9. Транспортные расходы

10.
Содержание помещений 
и территории в чистоте, 
благоустройство территорий

11.
Оплата текущего ремонта и 
технического обслуживания 
оборудования и инвентаря

12.
Оплата текущего ремонта и 
технического обслуживания 
зданий и сооружений

13. Прочие текущие расходы

14. Прочие расходы (налоги, 
пошлины и сборы)

15. Горюче-смазочные материалы
16. Прочие расходные материалы

Итого затрат

Директор
Главный бухгалтер

Приложение № 3   к порядку предоставления субсидий из бюджета муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» юридическим лицам

на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией деятельности по сво-
евременному предупреждению и ликвидации чрезвычайных

и аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения Междуреченского городского 
округа

ПЛАНОВЫЙ РАСЧЕТ ДОХОДОВ,
связанных с организацией деятельности по своевременному 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций 
в системах жизнеобеспечения Междуреченского городского округа

на 20___год и плановый период 20____-20_____гг.
тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование вида дохода
Сумма на
20__ год

Сумма на
20__ год

Сумма на
20__ год

1 2 3 4 5

1.
Доходы от платных услуг,
оказываемых получателем 
субсидии

2.

Безвозмездные 
поступления от физических 
и юридических лиц, 
в т.ч. добровольные 
пожертвования

3.

Иные источники, не
противоречащие 
законодательству РФ

Итого доходов

Директор
Главный бухгалтер

Приложение № 4 к порядку предоставления субсидий из бюджета муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» юридическим лицам

на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией деятельности по сво-
евременному предупреждению и ликвидации чрезвычайных

и аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения Междуреченского городского 
округа

ПЛАНОВЫЙ РАСЧЕТ
размера субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией де-

ятельности по своевременному предупреждению и ликвидации чрезвычайных и аварий-
ных ситуаций в системах жизнеобеспечения Междуреченского городского округа

на 20 ___ год и плановый период 20___-20___гг.

№ п/п Наименование статьи расходов
Сумма на
20__ год
(тыс.руб.)

Сумма на
20__ год 
(тыс.руб.)

Сумма на
20__ год 
(тыс.руб.)

1 2 3 4 5

1. Затраты

2. Доходы

3. Размер субсидии (затраты - 
доходы):

3.1. Заработная плата

3.2. Прочие выплаты (командировки и 
служебные разъезды)

3.3. Начисления на оплату труда

3.4. Услуги связи

3.5. Оплата отопления и 
технологических нужд

3.6. Оплата потребления 
электрической энергии

3.7. Оплата водоснабжения и 
водоотведения помещений

3.8. Оплата обращения с твердыми 
коммунальными отходами

3.9. Транспортные расходы

3.10.
Содержание помещений 
и территории в чистоте, 
благоустройство территорий

3.11.
Оплата текущего ремонта и 
технического обслуживания 
оборудования и инвентаря

3.12.
Оплата текущего ремонта и 
технического обслуживания 
зданий и сооружений

3.13. Прочие текущие расходы

3.14. Прочие расходы (налоги, пошлины 
и сборы)

3.15. Горюче-смазочные материалы

3.16. Прочие расходные материалы

 Директор
 Главный бухгалтер

Приложение  № 5 
к Порядку предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» юридическим

 лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией деятельности по своевременному предупреждению и ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций в си-
стемах жизнеобеспечения Междуреченского городского округа

ЗАЯВКА
о потребности в средствах на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией деятельности по своевременному предупреждению и ликвидации чрезвычайных и 

аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения Междуреченского городского округа на 20___г.
_________________     _____________________

(месяц)                           (год) 

№ 
п/п

Наименование 
статей расходов ДопКР Кассовый 

план  на 

Перечислено 
субсидии с 
начало года

Фактические 
расходы за 

отчетный период  

Ожидаемые 
фактические 
расходы на 
месяц 

Итого 
ожидаемый 
факт за (ст.6 

+ ст.7)

Кассовый план на 
месяц

Итого 
потребность 
на месяц

(ст.8-ст.5)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ИТОГО

Дата составления заявки «____________»   20______________г.

Директор
Главный бухгалтер

М.П.
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Графическая часть
Проект межевания территории: основная часть 
Общие положения
Проект планировки территории и проект межевания линейного объекта «На-

порный канализационный коллектор (дюкер) через р. Усу» выполнен в соот-
ветствии с действующей законодательно-нормативной и методической доку-
ментации:

- Договор подряда с МУП   «Междуреченский Водоканал» № 07-09/2019  от   
28.08.2019.          

-   Градостроительный кодекс Российской Федерации (№ 190-ФЗ от 
29.12.2004г);

-   Земельный кодекс Российской Федерации (№ 136-ФЗ от 25.10.2001г);
-    Водный кодекс Российской Федерации  (№ 74-ФЗот 03.06.2006г);  
- Свод правил СП 42.13330.2011 “СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений” (актуализированная 
редакция).

- Федеральный закон от 24.07.2007 г. N221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» (с изменениями);

-  Федеральный закон от  25 июня 2002 года N 73 - ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

-  Федеральный закон от 10 января 2002 года N 7 - ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды»;

-  Федеральный закон от 21 февраля 1992 года N 2395 - 1 «О недрах»;
- Федеральный закон от 20 марта 2011 года N 41 - ФЗ «О внесении измене-

ний в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части вопросов территориального пла-
нирования»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. No123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-   Федеральный закон от 10.01.2002 г. No7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды»;

- Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 N 564 «Об утверждении По-
ложения о составе и содержании проектов планировки территории, предусма-
тривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»; 

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 
540 “Об утверждении классификатора видов разрешенного использования зе-
мельных участков”;

-    Генеральный план г. Междуреченска;
- Постановление Администрации Междуреченского городского округа №2761-п 

от 06.12.2019 О подготовке документации по планировке территории;
- Правила землепользования и застройки муниципального образования «Меж-

дуреченский городской округ» (в редакции от 10.10.2018 № 8).
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ разработка проектной до-

кументации для строительства или реконструкции линейных объектов должна 
осуществляться  на основании проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории. Согласно пункту 2 (в) «Положения о составе разделов проектной до-
кументации и требованиях к их содержанию»,  утвержденного  постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г № 87, к линейным объек-
там относятся автомобильные и железные дороги, линии  связи, линии электро-
передачи, магистральные трубопроводы и другие подобные объекты.

Рабочая документация «Строительство напорного канализационного кол-
лектора (дюкера) через р. Усу»  разработана ООО «МКТМ» 2019 г. Технико-
экономические характеристики планируемого к размещению линейного объек-
та могут быть уточнены в проектной документации.

Проект межевания территории, совмещенный с проектом планировки терри-
тории разработан на топографической съемке масштаба 1:2000, система коор-
динат МСК 42.
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Раздел 2. Положения о размещении линейного объекта

2.1.Наименование, основные характеристики, вид и назначение ли-
нейного  объекта.

Линейный объект «Напорный канализационный коллектор (дюкер) через 
р. Усу» по своему уровню относится к линейным объектам местного значения.

Проектируемый коллектор является непосредственно частью системы водо-
отведения и дополнительное подключение к другим сетям не требуется.

Проектируемая трасса проходит по незастроенной территории параллельно 
существующему канализационному коллектору, пересекая существующее рус-
ло реки Уса.      

Напорный канализационный коллектор (дюкер) проложен по дну реки ниже 
железнодорожного моста через р. Усу, с «проколом» дамб в две линии, диме-
тром 426 мм., протяженность одной линии 365 м., прокладывается прямолиней-
ными участками с углами поворота не менее 90°.

Проектируемый трубопровод прокладывается в две линии, параллельно су-
ществующей сети. Существующая сеть представляет собой напорный канализа-
ционный коллектор (дюкер), включающий в себя две линии трубопроводов из 
стальных электросварных труб диаметром 426 мм. Замена осуществляется на две 
линии трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 426 мм, прокладыва-
емых параллельно существующим. Проектом предусмотрено устройство камер 
переключения из железобетонных элементов на начальном и конечном участках 
проектируемого трубопровода, с установкой запорно-регулирующей арматуры.

На территории застройки дюкер прокладывается подземным способом.
По данным МУП «Междуреченский водоканал» существующий максимальный 

часовой расход в канализационном коллекторе (дюкере) составляет 252 м3/час. 
Максимальный напор в коллекторе (дюкере) составляет 3,5 атм. 

Переключение между двумя линиями канализационного коллектора (дюкера)
обеспечивается при использовании клиновых задвижек. Клиновые задвиж-

ки предназначены для отключения и включения потока в канализационном кол-
лекторе, переключения между двумя линиями трубопроводов дюкера, а также 
перепуска(переключения) стоков между действующим и проектируемым коллек-
торами. Сброс загрязняющих веществ не предусмотрен.

2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муници-
пальных
районов, городских округов в составе субъектов Российской
Федерации, перечень поселений, населенных пунктов,
внутригородских территорий городов федерального значения, на
территориях которых устанавливаются зоны планируемого
размещения линейных объектов
Линейный объект «Напорный канализационный коллектор (дюкер) через р. 

Уса» расположен в Междуреченском городском округе, г. Междуреченск, в райо-
не Междуреченского шоссе, в границах кадастровых кварталов  42:28:1201001, 
42:28:0703012.

Согласно Земельному кодексу РФ, проектируемая территория расположена  
на землях населенных пунктов.

2.3. Перечень координат характерных точек границ  зон  планируемого раз-
мещения линейного объекта  

                                                                               Таблица № 1

1 439298,45 2273073,78

8 439320,35 2273080,00

9 439593,89 2273207,16

10 439617,47 2273222,79

11 439606,79 2273238,62

12 439603,28 2273236,17

13 439597,31 2273230,41

14 439594,98 2273234,77

15 439594,05 2273234,07

16 439581,37 2273252,04

17 439312,75 2273127,74

18 439306,43 2273140,40

3 439286,09 2273131,60

4 439280,33 2273128,67

5 439287,24 2273111,64

6 439267,79 2273101,73

7 439275,64 2273067,73

2.4 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных 

объектов в границах зон их планируемого размещения
В рамках проекта подготовки документации по планировке территории,  в 

зоне планируемого размещения линейного объекта не предусмотрено размеще-
ние объекта капитального строительства.

2.5 Информация о необходимости осуществления мероприятий по со-
хранению объектов культурного наследия от возможного негативного 
воздействия в связи с  размещением линейных объектов

Испрашиваемые земельные участки расположены вне зон охраны объектов 
культурного наследия и вне защитных зон объектов культурного наследия (пись-
мо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области № 
04/221/38  от 21.02.2019)

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия не предусмо-
трены.

2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды

При организации строительного производства необходимо осуществлять ме-
роприятия и работы по охране окружающей среды. В качестве природоохран-
ных мероприятий на период строительства проектом организации строитель-
ства предусматривается выполнять следующие основные мероприятия и меро-
приятия, направленные на исключение или смягчение вредных воздействий на 
окружающую среду:

Соблюдение требований природоохранного и санитарного законодательства;
Оснащение рабочих мест на строительной площадке и бытовых помещений 

инвентарными контейнерами, устанавливаемыми на площадках с твердым по-
крытием, для сбора строительного мусора и бытовых отходов;

Зачистка рабочих мест стоянок строительных машин и механизмов, в случае 
протечек масла на грунт и вывозка загрязненного грунта;

Заправка строительных машин и механизмов горюче-смазочными матери-
алами должна осуществляться только на топливораздаточных пунктах и в ме-
стах постоянной дислокации механизмов (на территории подрядных строитель-
ных организаций);

При проведении планировочных работ в сухую погоду проводить орошение 
поливомоечной машиной дорожных покрытий для снижения пылеобразования;

Своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и техни-
ческого обслуживания строительных машин и механизмов для снижения вред-
ных выбросов в атмосферу от работающих двигателей;

Хозбытовые сточные воды необходимо собирать в герметичный септик и пе-
риодически вывозить на очистные сооружения по договору;

Строительный мусор и отходы строительного производства, а также грунт, не 
используемый при строительстве, подлежит вывозу на отвал.

Запрещается сжигание горючих отходов строительных материалов и мусора 
на строительной площадке.

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и 
гражданской обороне

 Разработка перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра (ПМ ГОЧС) в  составе проектной документации  «Напорный канализацион-
ный коллектор (дюкер)  через р. Уса» согласно ст. 48 и 48.1 Федерального за-
кона  от 29.12.2004 №190-ФЗ  «Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции»  не требуется (письмо №5349-4-2-17 от  05.08.2019 г. Главное управле-
ние МЧС России  по Кемеровской области). 

Пожарная безопасность проектируемого строительства обеспечивается си-
стемой обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и включает в себя:

-систему предотвращения пожара;
-систему противопожарной защиты;
-комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению по-

жарной безопасности.
Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты содержит ком-

плекс мероприятий, исключающий превышение значений допустимого пожар-
ного риска (индивидуальный пожарный риск – пожарный риск, который может 
привести к гибели человека в результате воздействия опасных факторов пожа-
ра, в зданиях, сооружениях и строениях не должен превышать значение одной 
миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной 
от выхода из здания, сооружения и строения точке), установленного настоящим 
Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причине-
ния вреда третьим лицам в результате пожара.

Система предотвращения пожара на проектируемом участке обеспечивается:
- применением пожаробезопасных строительных материалов,
- применением инженерно-технического оборудования, которое прошло в
установленном порядке соответствующие испытания и имеют сертификаты 

соответствия и пожарной безопасности;
- привлечением организаций, имеющих соответствующие лицензии, для осу-

ществления, монтажа, наладки, эксплуатации и технического обслуживания дан-
ного оборудования.

Система противопожарной защиты обеспечивается комплексом конструктивно-
планировочных решений, а также применением средств противопожарной 

защиты.
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В систему противопожарной защиты входят:
- технические решения, обеспечивающие своевременную эвакуацию людей 

и их защиту от опасных факторов пожара;
- четкая регламентация пожарной опасности конструкций и используемых 

материалов. 
Проектные решения по решению задач организационно-технического харак-

тера предусматривают:
- применение сертифицированных веществ, материалов, изделий в части обе-

спечения пожарной безопасности;
- разработку и реализацию норм и правил пожарной безопасности, инструкций 

о порядке обращения с пожароопасными веществами и материалами, о соблюде-
нии противопожарного режима и действиях людей при возникновении пожара.

Проект межевания территории «Напорный канализационный коллек-
тор (дюкер) через р. Усу»

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 
в том числе возможные способы их образования

Линейный объект «Напорный канализационный коллектор (дюкер) через р. 
Усу» расположен в Междуреченском городском округе, г. Междуреченск, в райо-
не Междуреченского шоссе, в границах кадастровых кварталов  42:28:1201001, 
42:28:0703012.

Образуемый земельный участок является многоконтурным, состоит из двух 
контуров. Площадь земельного участка образуется из протяженности участ-
ка коллектора, заданной техническим заданием на проектирование и ширины, 
определяемой в соответствии с действующими правилами. 

Общая площадь  многоконтурного земельного  участка, необходимая для 
строительства «Напорного канализационного коллектора (дюкера) через р. Усу» 
ориентировочно составляет 15506 кв. м.  Ширина участка ориентировочно – 46 
м,  длина ориентировочно  - 375 м.

Земельный участок образуются из земель, неразграниченной  государствен-
ной или муниципальной собственности в соответствии с “Земельным кодексом 
Российской Федерации” от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 31.12.2017) . Катего-
рия земель образуемого участка «Земли населенных пунктов».

2. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка
 Вид разрешенного использования – трубопроводный транспорт (размеще-

ние нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а так-
же иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубо-
проводов) Классификатор видов разрешенного использования земельных участ-
ков с изменениями и дополнениями от: 30 сентября 2015 г., 6 октября 2017 г., 9 
августа 2018 г. код вида разрешенного использования земельного участка- 7.5.

Каталог координат поворотных точек границ  образуемого земельного участка

Таблица № 1

№ точки дир. угол, 
м

длина 
линий, м

коор-
дината Х

коор-
динатаY

Контур 1

1 102°  38,6' 47,34 439298,45 2273073,78

2 99°  43,0' 11,79 439288,08 2273119,97

3 206° 52,8' 6,46 439286,09 2273131,60

4 292° 5,0' 18,38 439280,33 2273128,67

5 206° 59,3' 21,83 439287,24 2273111,64

6 283° 0,1' 34,90 439267,79 2273101,73

7 14° 51,0' 23,59 439275,64 2273067,73

Площадь   
970  кв.м

Контур 2

8 24°  55,9' 301,65 439320,35 2273080,00

9 33°  32,2' 28,30 439593,89 2273207,16

10 124°  0,7' 19,10 439617,47 2273222,79

11 214°  54,6' 4,28 439606,79 2273238,62

12 223°57,5' 8,30 439603,28 2273236,17

13 118°  9,0' 4,94 439597,31 2273230,41

14 217°  0,6' 1,16 439594,98 2273234,77

15 125°  12,3' 22,00 439594,05 2273234,07

16 204°  49,9' 295,98 439581,37 2273252,04

17 116°  32,6' 14,15 439312,75 2273127,74

18 280°  36,7' 20,04 439306,43 2273140,40

19 284°  6,8' 41,96 439310,12 2273120,70

Площадь 
14536  
кв.м

6. Основные показатели проекта

Таблица № 4

№ 
н/н Наименование показатели Единица 

измерения Значение

1 2 3 4

1.
Общая полоса отвода для 
организации строительства 
линейного объекта

кв. метров 11870

2.

Общая площадь земельного 
участка, образуемого из 
земель, государственная 
собственность на которые не 
разграничена 

кв. метров 15506

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 512-п
от 17.03.2020 

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 28.01.2020 № 121-п 

«Об утверждении положения об Управляющем совете
 (проектном комитете) по реализации программ и проектов 
развития моногорода «Междуреченский городской округ»

В связи с необходимостью внесения изменений в муниципальный 
правовой акт, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»:

1. Внести следующее изменение в приложение №  2 к постановле-
нию администрации Междуреченского городского округа от 28.01.2020 
№ 121-п «Об утверждении положения об Управляющем совете (проект-

ном комитете) по реализации программ и проектов развития моногоро-
да «Междуреченский городской округ»:

- абзац 1 пункта 11 изложить в следующей редакции: 
«Заседания Управляющего совета проводятся по мере необходимо-

сти».
2. Отделу информационных технологий  организационно-кадрового 

управления  администрации Междуреченского городского округа (Васи-
льева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

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

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой
 

Глава Междуреченского городского округа  В.Н.Чернов
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 605-п
от 24.03.2020 

О признании утратившим силу постановления администрации Меж-
дуреченского городского округа от 08.07.2019 № 1507-п «Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ» в целях финансо-
вого обеспечения затрат на проведение капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Междуреченского городского округа, включенных в адресный пе-

речень»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 08.07.2019 № 1507-п «Об утверждении Порядка пре-

доставления субсидии из бюджета муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» в целях финансового обеспечения затрат на проведе-
ние капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Междуреченского городского округа, включенных 
в адресный перечень».

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

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управле-
ния администрации Междуреченского городского округа   (Васильева Н.В.)  обе-
спечить размещение данного постановления на официальном сайте администра-
ции Междуреченского городского округа.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  за-
местителя главы Междуреченского городского округа  по городскому хозяйству 
Шелковникова М.Н.

 
Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов


