
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28.09.2012 № 1993-п  

О внесении изменений в постановление  
администрации  города Междуреченска 
 
 
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление 
администрации города Междуреченска  от 29.12.2010  №2814-п «Об 
утверждении муниципальной целевой программы «Ведение  лесного 
хозяйства  в городских лесах  на 2011-2013гг.», в соответствии с 
постановлением администрации города Междуреченска  от 17.02.2011  
№250-п «Об утверждении Порядка принятия  решения о разработке 
долгосрочных муниципальных целевых  программ, их формирования и 
проведения оценки эффективности их реализации», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»:  
 
 
1. Внести в постановление администрации города Междуреченска  от 
29.12.2010  №2814-п  «Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Ведение  лесного хозяйства  в городских лесах  на 2011-2013гг.» следующие 
изменения: 
1.1. Изложить  раздел 6 «Мероприятия по реализации Программы»  в новой 
редакции   согласно  приложению №1 к настоящему постановлению; 
1.2.  Изложить раздел 8 «Оценка эффективности программных мероприятий 
при условии их ресурсного обеспечения» в новой редакции  согласно 
приложению  №2 к настоящему  постановлению.    
                                        
2. Финансовому управлению города Междуреченска (И.А. Ширяева): 
2.1. Изменить объемы бюджетных ассигнований на 2012год: 
- уменьшить расходы, предусмотренные в бюджетной росписи  
Муниципального казенного учреждения «Управление развития жилищно-
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коммунального комплекса» на капитальный ремонт  муниципального 
жилищного фонда на сумму 105 000 (сто пять  тысяч) рублей; 
- увеличить расходы, предусмотренные в бюджетной росписи   
администрации Междуреченского городского округа  на реализацию 
программы «Ведение  лесного хозяйства в городских лесах на 2011-2013гг.»  
на сумму  105 000 (сто пять  тысяч) рублей.   
2.2. Профинансировать данное мероприятие  за счет вышеуказанного 
источника. 
2.3. Внести изменения  в сводную бюджетную роспись местного  бюджета  
на 2012 год с последующим вынесением на утверждение  Междуреченского 
городского Совета  народных депутатов  проекта решения «О внесении 
изменений  и дополнений в бюджет муниципального образования 
«Междуреченский городской  округ» на 2012 год и на  плановый период 2013 
и 2014 годы». 
 
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объёме. 
 
4. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского 
городского округа  (К.А. Худик)  разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 
 
5. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по   
промышленности и строительству  Г.Н. Филимонову 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                В.А. Шамонин 
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Приложение №1  

к постановлению администрации 
 Междуреченского городского округа 

от 28.09.2012 № 1993-п  

 
 

Раздел 6. Мероприятия по реализации Программы 
                     

Тыс. руб. 
Мероприятия Ед.изм Всего 2011 2012 2013 
                           

6.1 Противопожарные и  лесозащитные мероприятия 
6.1.1. Предупредительные мероприятия 

6.1.1Противопожарная 
агитация, пропаганда, 
установка аншлагов.  

Тыс. руб. 75,0 25,0 25,0 25,0 

6.1.2. Дозорно-сторожевая служба 
6.1.2  Патрулирование   Км/тыс. 

руб. 
90/550,
6 

30/183,2 
 

30/183,2 
 

30/184,
2 

6.1.3 Наем временных 
пожарных сторожей  

Чел/тыс. 
руб. 

2/ 
171,6 

2/57,2 2/57,2 2/57,2 

6.1.4 Организация 
связи 

Тыс. руб. 30,0 10,0 10,0 10,0 

ИТОГО  752,2 250,4 250,4 301,4 
6.1.3.Мероприятия по ограничению распространения пожаров 

6.1.3.1.Разрубка 
квартальных просек до 
4-х метровой ширины, 
уборка  сухостоя  

Км/тыс. 
руб. 

13,5/32
3,2 

4,7/112,7  8,8/211
,2 

6.1.3.2 Устройство 
минполос по просекам 

 13,5/22
5,8 

4,7/78,0  8,8/147
,8 

6.1.3.3. Уход за 
минерализованными 
полосами 

Км/тыс. 
руб. 

9,4/61,
4 

 4,7 /30,7 4,7/30,
7 

6.1.3.4 Приобретение 
противопожарного 
оборудования: 
-оборудование для 
расчистки мин.полос 
- автомобиль 
повыш.проходимости 
(УАЗ) 

тыс.руб.  
 
170,7 
 
 
449,0 

 
 
170,7 

 
 
 
 
 
449,0 
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Итого:  1230,1 360,7 479,7 389,7 
6.1.4.   Служба тушения пожаров 

6.1.4.1 Создание 
пунктов 
сосредоточения 
пожарного инвентаря 

 
Тыс. руб. 

120,0 70,0 10,0 40 

      
ИТОГО противопожарные  и 
лесозащитные мероприятия 

2120,3 706,1 765,1 706,1 

 
6.2Лесоохранные мероприятия 

6.2 Лесоохранные 
мероприятия 

 203,7 67,9 67,9 67,9 

ИТОГО по 
программе  

 2381,0 774,0 833,0 774,0 

 
 
 
Председатель МКУ   
«Междуреченский комитет по охране  
окружающей среды и природопользованию»                              А.О. Параднев 
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Приложение№2  
к постановлению администрации 

 Междуреченского городского округа 
от 28.09.2012 № 1993-п  

 
 

Раздел 8. Оценка эффективности программных мероприятий при 
условии их ресурсного обеспечения 

            
 В результате реализации мероприятий Программы ожидается 

следующий эффект: 
- снижение потерь растительных ресурсов  от  лесных пожаров  30% от 

объема  лесных ресурсов  на площади распространения пожаров; 
- сохранность городских лесов, выполняющих средозащитную 

функцию на площади 17,1 тыс.га. 
 
 
 
 
Председатель МКУ  
«Междуреченский комитет по охране  
окружающей среды и природопользованию»                               А.О. Параднев 
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