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Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 7.11.2014 г/  N 2796п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в Междуреченском городском округе» 
на 2014 – 2017 годы

(г. Междуреченск, 2014 г.)
Раздел 1. Паспорт Программы.

Наименование муниципальной 
программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в Междуреченском городском округе» на  2014- 2017 годы 

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству 

Администрация Междуреченского городского округа
ПОстАНОвЛеНИе  N  2796п 

от 7.11.2014 г.
О внесении изменений в постановление администрации  Междуреченского городского округа 

от 27.12.2013  N 3052-п 
«Об утверждении муниципальной программы  

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в Междуреченском городском округе» на 2014-2016 годы»

В целях корректировки муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Между-
реченском городском округе» на 2014-2016 годы, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Междуреченского 
городского от 27.12.2013 N 30 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 27.12.2013  N 3052-п «Об утверждении му-
ниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Междуреченском городском округе» 
на 2014-2016 годы (в редакции постановления  от 24.04.2014 N 1058-п) следующие изменения/

1.1. В заголовке и в пункте 1 цифры «2014-2016» заменить цифрами «2014-2017».
1.2. Приложение к постановлению  изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.М. Фасхеева) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации в полном объеме. 
3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского округа (Н.В. Попутников) разместить 

данное постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его  официального опубликования, за исключением положений, для которых 

настоящим пунктом установлены иные сроки вступления в силу.
Положения паспорта Муниципальной программы, раздела 5 текстовой части Муниципальной программы  в части ресурсного 

обеспечения на 2017 год, раздела 6 текстовой части Муниципальной программы в части плановых значений  целевого показателя 
(индикатора) на 2017 год (в редакции настоящего постановления) применяются к правоотношениям, возникающим при составлении 
и исполнении местного бюджета, начиная с местного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа 
по городскому хозяйству М.Н. Шелковникова.

Глава Междуреченского городского округа в.А. ШАМОНИН.

Ответственный исполнитель 
(координатор) муниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-коммунального комплекса»

Исполнители муниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-коммунального комплек-
са» (МКУ «УР ЖКК»)

Цели муниципальной программы Перевод коммунальной инфраструктуры Междуреченского городского округа на 
энергосберегающий путь развития на основе создания организационных, экономических, 
научно-технических и других условий, обеспечивающих высокоэффективное использование 
энергоресурсов, снижение удельного уровня их потребления и повышение энергетической 
безопасности города

З а д а ч и  м у н и ц и п а л ь н о й 
программы

- jрганизация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и 
потребляемых энергоресурсов;
- поддержка предприятий и организаций, осуществляющих энергосберегающую деятельность;
- лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере;
- широкая пропаганда энергосбережения;
- обучение и подготовка персонала

Срок реализации муниципальной 
программы

2014-2017 годы

О б ъ е м ы  и  и с т о ч н и к и 
финансирования муниципальной 
программы

(тыс. руб.)

Источники финансирования 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2014-2016 гг.

всеГО 10 842 20 667 10 350 133 855 175 714

местный бюджет 742 10 317 0 28 091 39 150

Иные не запрещенные 
законодательством источники

10 100 10 350 10 350 105 764 136 564

областной бюджет 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

средства юридических и 
физических лиц, государственных 

внебюджетных фондов

10 100 10 350 10 350 105 764 136 564

Раздел 2. Характеристика текущего состояния муници-
пального сектора, жилищного фонда, систем коммунальной 
инфраструктуры Междуреченского городского округа.

Энергосбережение является одной из самых актуальных за-
дач XXI века. От результатов решения этой проблемы зависит 
место нашего общества в ряду развитых в экономическом от-
ношении стран и уровень жизни граждан. Российская Федера-
ция не только располагает всеми необходимыми природными 
ресурсами и интеллектуальным потенциалом для успешного 
решения своих энергетических проблем. Правительством Рос-
сийской Федерации энергосбережение отнесено к стратегиче-
ским задачам государства, являясь одновременно и основным 
методом обеспечения энергетической безопасности, и един-

ственным реальным способом сохранения высоких доходов от 
экспорта углеводородного сырья. Требуемые для внутреннего 
развития энергоресурсы можно получить не только за счет уве-
личения добычи углеводородного сырья и строительства новых 
энергообъектов, но и с намного меньшими затратами за счет 
энергосбережения непосредственно в центрах потребления 
энергоресурсов – больших и малых поселениях. 

Необходимость реализации муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в Междуреченском городском округе» на 2014-2017гг. 
обусловлена следующими причинами:

-  низким уровнем использования топливно-энергетических 
ресурсов (ТЭР) и общей культуры энергопотребления;
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1.2. Строительство и ре-
конструкция котельных и 
сетей  теплоснабжения 

Всего 15 379 6 387 0 12 809

местный бюджет 15 379 6 387 0 12 809

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических  и физических 
лиц,  государственных  внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

1.2.1. Строительство ЦТП по-
сле закрытия котельной N 35; 
строительство ЦТП N 8

Всего 2 694 2 830 0 0

местный бюджет 2 694 2 830 0 0

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических  и физических 
лиц,  государственных  внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

1.2.2. Приобретение обору-
дования для ЦТП N 35

Всего 3 000 3 557 0 0

местный бюджет 3 000 3 557 0 0

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических  и физических 
лиц,  государственных  внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

1.2.3. Технологическое при-
соединение ЦТП N 8 к элек-
трическим сетям ЗАО «Элек-
тросеть»

Всего 7 306 0 0 0

местный бюджет 7 306 0 0 0

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических  и физических 
лиц,  государственных  внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

1.2.4. Реконструкции котель-
ной N 4а-5а

Всего 0 0 0 12 809

местный бюджет 0 0 0 12 809

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических  и физических 
лиц,  государственных  внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

1.2.5. Выполнение проектных 
работ по строительству ЦТП 
в квартале N 50, выполнение 
кадастровых работ по оформ-
лению земельного участка 
под строительство ЦТП N 8 (в 
2014 году – оплата кредитор-
ской задолженности)

Всего 2 379 0 0 0

местный бюджет 2 379 0 0 0

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических  и физических 
лиц,  государственных  внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

1.3. Капитальный ремонт 
объектов систем водоснаб-
жения и водоотведения

Всего 13 961 17 400 11 932 10 771

местный бюджет 10 771 13 435 0 10 771

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

3 190 3 965 11 932 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических  и физических 
лиц,  государственных  внебюджетных 
фондов

3 190 3 965 11 932 0

1.3.1. Капитальный ремонт 
магистрального водопровода 
Д-400 по ул. Кузнецкой (от 
ул. Юности до ул. Комарова)

Всего 5 000 3 000 0 0

местный бюджет 5 000 3 000 0 0

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических  и физических 
лиц,  государственных  внебюджетных 
фондов

0 0 0 0
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1.3.2. Капитальный ремонт 
оборудования на станции 
1-го подъема и железобетон-
ного ограждения Карайского 
водозабора

Всего 0 10 435 0 0

местный бюджет 0 10 435 0 0

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических  и физических 
лиц,  государственных  внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

1.3.3. Капитальный ремонт 
магистрального водопровода 
Д=300 мм по пр. Строителей

Всего 3 190 3 200 287 0

местный бюджет 0 0 0 0

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

3 190 3 200 287 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических  и физических 
лиц,  государственных  внебюджетных 
фондов

3 190 3 200 287 0

1.3.4. Капитальный ремонт  
водопровода Д=160 мм по 
ул. Юдина (от ул. Кузнецкой 
до пр. Строителей)

Всего 0 0 2 760 0

местный бюджет 0 0 0 0

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 0 2 760 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических  и физических 
лиц,  государственных  внебюджетных 
фондов

0 0 2 760 0

1.3.5. Капитальный ремонт 
насосных станций Таежная, 
Сыркашинская (оснащение 
автоматизированной систе-
мой диспетчерского кон-
троля)

Всего 0 765 765 0

местный бюджет 0 0 0

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 765 765

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических  и физических 
лиц,  государственных  внебюджетных 
фондов

0 765 765

1.3.6. Капитальный ремонт 
вторичных отстойников с 
эрлифтами с установкой по-
гружных насосов

Всего 0 0 0 2 200

местный бюджет 0 0 0 2 200

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических  и физических 
лиц,  государственных  внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

1.3.7. Капитальный ремонт 
канализационного коллекто-
ра с увеличением диаметра 
по пр. 50 лет Комсомола (от 
ул. Ермака, 9, до КНС N 9 по 
ул. Кузнецкой)

Всего 0 0 0 8 571

местный бюджет 0 0 0 8 571

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических  и физических 
лиц,  государственных  внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

1.3.8. Капитальный ремонт 
лотковой системы первичных 
отстойников и переходов на 
аэротенках

Всего 0 0 1 679 0

местный бюджет 0 0 0 0

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 0 1 679 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических  и физических 
лиц,  государственных  внебюджетных 
фондов

0 0 1 679 0

1.3.9. Капитальный ре-
монт фильтров доочист-
ки с заменой дренажно-
распределительной системы 
и загрузки

Всего 0 0 2 130 0

местный бюджет 0 0 0 0

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 0 2 130 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических  и физических 
лиц,  государственных  внебюджетных 
фондов

0 0 2 130 0
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1.3.10. Капитальный ре-
монт станции дренажных 
вод, канализационной насо-
сной станции N 12, насосно-
компрессионной станции

Всего 0 0 3 811 0

местный бюджет 0 0 0 0

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 0 3 811 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических  и физических 
лиц,  государственных  внебюджетных 
фондов

0 0 3 811 0

1.3.11. Капитальный ремонт 
вакуумных пускателей

Всего 0 0 500 0

местный бюджет 0 0 0 0

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 0 500 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических  и физических 
лиц,  государственных  внебюджетных 
фондов

0 0 500 0

1.3.12. Капитальный ремонт 
объектов водоснабжения и 
водоотведения (в 2014 году 
– оплата кредиторской за-
долженности)

Всего 5 771 0 0 0

местный бюджет 5 771 0 0 0

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических  и физических 
лиц,  государственных  внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

1.4. Строительство и рекон-
струкция объектов систем 
водоснабжения и водоот-
ведения

Всего 9 701 5 709 6 259 8 712

местный бюджет 9 481 5 502 3 000 8 712

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

220 207 3 259 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических  и физических 
лиц,  государственных  внебюджетных 
фондов

220 207 3 259 0

1.4.1. Строительство водо-
провода района Камешек

Всего 0 1 502 0

местный бюджет 0 1 502 0

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических  и физических 
лиц,  государственных  внебюджетных 
фондов

0 0 0

1.4.2. Строительство  водо-
провода в районе Усинском 
по ул. Сосновый Бор

Всего 0 1 500 1 000 0

местный бюджет 0 1 500 1 000 0

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических  и физических 
лиц,  государственных  внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

1.4.3. Строительство маги-
стральных водопроводных 
сетей в частном секторе (р-н 
Притомский, р-н Сыркаши, 
р-н Чебал-Су, р-н Ольжерас, 
р-н Новый Улус, р-н Широкий 
Лог, р-н Усинский)

Всего 727 2 000 2 000 1 000

местный бюджет 727 2 000 2 000 1 000

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических  и физических 
лиц,  государственных  внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

1.4.4. Проектирование и 
устройство  санитарно-
защитных зон скважин пред-
приятия МУП «Водоканал»

Всего 220 207 120 0

местный бюджет 0 0 0 0

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

220 207 120 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических  и физических 
лиц,  государственных  внебюджетных 
фондов

220 207 120 0
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1.4.5. Реконструкция аэраци-
онной системы в аэротенке 
N 2

Всего 0 0 2 639 0

местный бюджет 0 0 0 0

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 0 2 639 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических  и физических 
лиц,  государственных  внебюджетных 
фондов

0 0 2 639

1.4.6. Проектные работы по 
строительству водопрово-
дных сетей в частном секторе

Всего 0 500 500 0

местный бюджет 0 500 0 0

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 0 500 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических  и физических 
лиц,  государственных  внебюджетных 
фондов

0 0 500 0

1.4.7. Реконструкция напор-
ного коллектора от главной 
насосной станции до город-
ских очистных сооружений

Всего 0 0 0 7 712

местный бюджет 0 0 0 7 712

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических  и физических 
лиц,  государственных  внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

1.4.8. Строительство водо-
проводных сетей в частном 
секторе (в 2014 году – оплата 
кредиторской задолжен-
ности)

Всего 8 754 0 0 0

местный бюджет 8 754 0 0 0

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических  и физических 
лиц,  государственных  внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

1.5.  Водоснабжение и во-
доотведение в поселках, 
районах

Всего 2 409 924 924 2 491

местный бюджет 2 409 924 924 2 491

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических  и физических 
лиц,  государственных  внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

1.5.1. Текущее содержание 
и эксплуатация сетей водо-
снабжения и скважины в по-
селке Ортон

Всего 924 924 924 1 100

местный бюджет 924 924 924 1 100

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических  и физических 
лиц,  государственных  внебюджетных 
фондов

0 0 0

1.5.2. Обеспечение питьевой 
водой жителей районов Ка-
мешек, Карай, Чульжан

Всего 1 183 0 0 1 391

местный бюджет 1 183 0 0 1 391

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических  и физических 
лиц,  государственных  внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

1.5.3. Обеспечение питье-
вой водой жителей районов 
Камешек, Карай (в 2014 
году – оплата кредиторской 
задолженности)

Всего 302 0 0 0

местный бюджет 302 0 0 0

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических  и физических 
лиц,  государственных  внебюджетных 
фондов

0 0 0 0
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1.6. Капитальный ремонт 
объектов систем электро-
снабжения

Всего 0 0 0

местный бюджет 0 0 0

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0 0 0

1.6.1. Капитальный ремонт 
внутрипоселковых электро-
сетей и электрооборудования 
поселка Ортон

Всего 0 0 0

местный бюджет 0 0 0

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0 0 0

1.7. Строительство и рекон-
струкция объектов систем 
электроснабжения

Всего 3 477 6 780 0 0

местный бюджет 3 477 6 780 0 0

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

1.7.1. Проектные работы 
по строительству внутри-
поселковых электросетей 
и электрооборудования по-
селка Ортон

Всего 0 1 300 0 0

местный бюджет 0 1 300 0 0

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

1.7.2. Строительство внутри-
поселковых электросетей 
и электрооборудования по-
селка Ортон

Всего 3 473 5 480 0 0

местный бюджет 3 473 5 480 0 0

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

1.7.3. Подстанция Карайская 
(аренда земли)

Всего 4 0 0 0

местный бюджет 4 0 0 0

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

1.8. Реконструкция объектов 
обеспечения безопасности 
жизнедеятельности 

Всего 758 0 0 0

местный бюджет 758 0 0 0

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

1.8.1. Выполнение проектных 
работ на реконструкцию зда-
ния МУП “Надежда” (в 2014 
году – погашение кредитор-
ской задолженности)

Всего 758 0 0 0

местный бюджет 758 0 0

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0 0 0 0
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1.9. Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства в 
области жилищных услуг

Всего 8 328 8 328 8 328 8 328

местный бюджет 8 328 8 328 8 328 8 328

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических  и физических 
лиц,  государственных  внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

1.10. Поддержка  жилищно-
коммунального хозяйства в 
области организации дея-
тельности Единой дежурно-
диспетчерской службы

Всего 9 829 9 829 9 829 9 829

местный бюджет 9 829 9 829 9 829 9 829

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических  и физических 
лиц,  государственных  внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

1.10.1. Обеспечение меро-
приятий по выполнению про-
ектных работ по реконструк-
ции здания Единой дежурно-
диспетчерской службы МУП 
“Надежда” (в 2014 году – 
погашение кредиторской 
задолженности)

Всего 0 0 0

местный бюджет 0 0 0

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических  и физических 
лиц,  государственных  внебюджетных 
фондов

0 0 0

1.10.2.  Поддержка  жилищно-
коммунального хозяйства на 
содержание Единой дежурно-
диспетчерской службы МУП 
“Надежда” 

Всего 0 0 0

местный бюджет 0 0

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических  и физических 
лиц,  государственных  внебюджетных 
фондов

0 0 0

1.11. Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства в 
области теплоснабжения

Всего 321 140 251 407 251 407 251 407

местный бюджет 310 140 251 407 251 407 251 407

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

11 000 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 11 000 0 0 0

средства юридических  и физических 
лиц,  государственных  внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

1.12. Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства в 
области водоснабжения и 
водоотведения 

Всего 16 546 16 546 16 546 16 546

местный бюджет 16 546 16 546 16 546 16 546

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических  и физических 
лиц,  государственных  внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

1.13.  Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства в 
области банного хозяйства

Всего 1 685 1 685 1 685 1 685

местный бюджет 1 685 1 685 1 685 1 685

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических  и физических 
лиц,  государственных  внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

1.14.  Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства в 
области обеспечения насе-
ления топливом

Всего 8 459 8 459 8 459 8 459

местный бюджет 8 459 8 459 8 459 8 459

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических  и физических 
лиц,  государственных  внебюджетных 
фондов

0 0 0
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2. Подпрограмма “Капиталь-
ный ремонт жилищного фонда” 

Всего 68 679 54 798 89 443 31 577

местный бюджет 68 679 54 798 89 443 31 577

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических  и физических 
лиц,  государственных  внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

в том числе по мероприятиям:

2.1. Капитальный  ремонт  
многоквартирных домов 

Всего 68 679 54 798 89 443 31 577

местный бюджет 68 679 54 798 89 443 31 577

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических  и физических 
лиц,  государственных  внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

2.1.1. Капитальный ремонт 
жилых помещений

Всего 9 005 7 000 7 000 7 000

местный бюджет 9 005 7 000 7 000 7 000

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических  и физических 
лиц,  государственных  внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

2.1.2. Капитальный ремонт 
конструктивных элементов 
жилых домов (крыш, фаса-
дов, межпанельных швов, 
козырьков, подъездов)

Всего 12 664 14 069 35 306 5 000

местный бюджет 12 664 14 069 35 306 5 000

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических  и физических 
лиц,  государственных  внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

 2.1.3. Капитальный ремонт 
внутридомовых инженерных 
систем

Всего 0 9 983 12 050 12 941

местный бюджет 0 9 983 12 050 12 941

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических  и физических 
лиц,  государственных  внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

капитальный ремонт внутри-
домовых систем тепловодо-
снабжения и водоотведения

Всего 0 3 200 12 050 6 147

местный бюджет 0 3 200 12 050 6 147

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических  и физических 
лиц,  государственных  внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

капитальный ремонт внутри-
домовых систем электро-
снабжения муниципальных 
общежитий по ул. Вокзаль-
ной, 26, 30, 40

Всего 0 6 783 0 6 794

местный бюджет 0 6 783 0 6 794

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических  и физических 
лиц,  государственных  внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

2.1.4. Текущие расходы по 
содержанию и обслуживанию 
жилого фонда (инвентари-
зация жилых домов, снос 
ветхих и аварийных домов)

Всего 2 949 1 800 1 800 1 000

местный бюджет 2 949 1 800 1 800 1 000

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических  и физических 
лиц,  государственных  внебюджетных 
фондов

0 0 0 0
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2.1.5. Проектные работы по 
капитальному ремонту  жи-
лых домов

Всего 0 1 000 1 000 1 000

местный бюджет 0 1 000 1 000 1 000

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических  и физических 
лиц,  государственных  внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

2.1.6. Капитальный ремонт 
помещений по ул. Космо-
навтов, 16 (переустройство 
в жилые квартиры)

Всего 123 0 0 0

местный бюджет 123 0 0 0

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических  и физических 
лиц,  государственных  внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

2.1.7. Капитальный ремонт 
муниципальных общежитий

Всего 368 0 6 100 4 000

местный бюджет 368 0 6 100 4 000

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических  и физических 
лиц,  государственных  внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

2.1.8. Обследование бес-
подвальных домов с выдачей 
заключения согласно приказу 
Минрегина от 29.12.2011 г. 
N 627

Всего 222 0 0 0

местный бюджет 222 0 0 0

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических  и физических 
лиц,  государственных  внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

2.1.9. Капитальный ремонт 
жилищного фонда (в 2014 
году – оплата кредиторской 
задолженности)

Всего 25 310 0 0 0

местный бюджет 25 310 0 0 0

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических  и физических 
лиц,  государственных  внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

2.1.10. Капитальный ремонт 
пассажирских лифтов (в 2014 
году – оплата кредиторской 
задолженности)

Всего 14 829 0 0 0

местный бюджет 14 829 0 0 0

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических  и физических 
лиц,  государственных  внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

2.1.11. Капитальный ремонт 
и замена лифтового оборудо-
вания пассажирских  лифтов  
с  закончившимся   сроком  
эксплуатации  лифта  

Всего 2 079 16 500 18 000 0

местный бюджет 2 079 16 500 18 000 0

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических  и физических 
лиц,  государственных  внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

2.1.12. Капитальный ремонт 
лифтового оборудования: за-
мена  лебедок  пассажирских  
лифтов  с закончившимся  
сроком  эксплуатации  ле-
бедок

Всего 0 3 810 7 551 0

местный бюджет 0 3 810 7 551 0

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических  и физических 
лиц,  государственных  внебюджетных 
фондов

0 0 0
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2.1.13. Капитальный ремонт 
офиса МУП “Гортопсбыт” (в 
2014 году – оплата кредитор-
ской задолженности)

Всего 494 0 0 0

местный бюджет 494 0 0 0

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

2.1.14. Налог на имущество 
(жилищный фонд)

Всего 636 636 636 636

местный бюджет 636 636 636 636

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

3. Подпрограмма «Органи-
зация деятельности и управ-
ление развитием жилищно-
коммунального комплекса” 

Всего 18 853 19 937 19 937 18 853

местный бюджет 18 853 19 937 19 937 18 853

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

в том числе по мероприятиям:

3.1. Обеспечение деятель-
ности муниципального ка-
зенного учреждения “Управ-
ление развития жилищно-
коммунального комплекса” 

Всего 18 853 19 937 19 937 18 853

местный бюджет 18 853 19 937 19 937 18 853

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

3.1.1. Смета расходов на со-
держание МКУ “УР ЖКК”

Всего 18 487 19 571 19 571 18 487

местный бюджет 18 487 19 571 19 571 18 487

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

3.1.2. Оплата налога на иму-
щество

Всего 366 366 366 366

местный бюджет 366 366 366 366

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

Раздел 6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы  «Жилищно-
коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» на 2014-2016 годы.

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица 
измере-

ния

Плановое значение целевого 
показателя (индикатора)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» на 2014-2016 годы

1. Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства»

1.1. Капитальный ремонт котельных и 
сетей теплоснабжения

Сокращение потерь тепла % 5 5 5 5

1.1.1.  Капитальный ремонт котельной 
N  4а-5а (замена котла ДКВР 20/13 
N 1)

Отремонтированных котлов котел 0 1 0

Мощность Гкал/час 0,0 12,5 0,0

1.1.2. Капитальный ремонт котельных 
и инженерных сетей объектов жизне-
обеспечения

Количество отремонтированных ко-
тельных

котель-
ная

Протяженность отремонтированных 
тепловых сетей 

п.м.

1.2. Строительство и реконструкция 
котельных и сетей теплоснабжения

Дефицит тепла Гкал/час

1.2.1. Строительство ЦТП после за-
крытия котельной N 35

Количество вводимых в эксплуатацию 
ЦТП

ЦТП 0 1 0

Мощность Гкал/час 0,0 6,4 0,0

1.2.3. Строительство ЦТП N 8 Количество вводимых в эксплуатацию 
ЦТП

ЦТП 1 0 0

Мощность Гкал/час 11,6 0,0 0,0
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1.3. Капитальный ремонт объектов си-
стем водоснабжения и водоотведения

Уменьшение износа оборудования % 5 7 10 7

1.3.1. Капитальный ремонт маги-
стрального водопровода Д-400 по ул. 
Кузнецкой

Уменьшение износа оборудования м.п. 433 384 0

1.3.3. Капитальный ремонт оборудо-
вания на станции 1-го подъема Карай-
ского водозабора

Уменьшение износа оборудования станция 0 1 0

1.3.3. Капитальный ремонт железо-
бетонного ограждения Карайского 
водозабора

Уменьшение износа оборудования п.м. 0 864 0

1.3.5. Капитальный ремонт маги-
стрального водопровода Д=300 мм по 
пр. Строителей

Уменьшение износа оборудования п.м. 300 200 50

1.3.6. Капитальный ремонт  водопро-
вода Д=160 мм по ул. Юдина (от ул. 
Кузнецкой до пр. Строителей)

Уменьшение износа оборудования п.м. 0 0 300

1.3.7. Капитальный ремонт насосных 
станций Таежная, Сыркашинская 
(оборудование автоматизированной 
системой диспетчерского контроля)

Уменьшение износа оборудования станция 0 1 1

1.3.8. Капитальный ремонт лотковой 
системы первичных отстойников

Уменьшение износа оборудования система 0 0 1

1.3.9. Капитальный ремонт переходов 
на аэротенках

Уменьшение износа оборудования переход 0 0 2

1.3.10. Капитальный ремонт филь-
тров доочистки с заменой дренажно-
распредилительной системы и за-
грузки

Уменьшение износа оборудования фильтр 0 0 2

1.3.11. Капитальный ремонт станции 
дренажных вод

Уменьшение износа оборудования станция 0 0 1

1.3.12. Капитальный ремонт канализа-
ционной насосной станции N 12

Уменьшение износа оборудования станция 0 0 1

1.3.13. Капитальный ремонт насосно-
компрессионной станции

Уменьшение износа оборудования станция 0 0 1

1.3.14. Капитальный ремонт вакуум-
ных пускателей

Уменьшение износа оборудования пуска-
тель

0 0 2

1.3.15. Проектные работы в сфере 
водоснабжения и водоотведения

Уменьшение износа оборудования проект 1 0 0

1.4. Строительство и реконструкция 
объектов систем водоснабжения и 
водоотведения

Обеспечение населения частного 
сектора питьевой водой надлежащего 
качества

% 50 70 80 80

1.5. Водоснабжение и водоотведение 
в поселках, районах

1.5.1. Текущее содержание и экс-
плуатация сетей водоснабжения и 
скважины  в поселке Ортон

Количество эксплуатируемых скважин скважина 1 1 1

Протяженность эксплуатируемых се-
тей водоснабжения

м.п. 2000 2000 2000

1.5.2. Обеспечение питьевой водой 
жителей районов Камешек, Карай

Количество отработанных машино-
часов

маш./час 488 0 0

1.6. Капитальный ремонт объектов 
систем электроснабжения

Обеспечение бесперебойной подачи 
электрической энергии в жилые дома 
поселка Ортон

% 100 100 100 100

1.7. Строительство и реконструкция 
объектов систем электроснабжения

1.6.1. Проектные работы по строи-
тельству внутрипоселковых электро-
сетей и электрооборудования поселка 
Ортон

Выполненных проектов проект 1 0 0

1.6.2. Строительство внутрипоселко-
вых электросетей и электрооборудо-
вания поселка Ортон

Протяженность вновь построенных 
электрических сетей

м.п. 12000 0 0 0

Ввод в эксплуатацию трансформатор-
ных подстанций

ТП 3 0 0 0

1 . 9 .  П о д д е р ж к а  ж и л и щ н о -
коммунального хозяйства в области 
жилищных услуг

Количество организаций, предостав-
ляющих населению жилищные услуги 
и получивших субсидии

ед. 2 2 2 2

1 .10 .  Поддержка   жилищно -
коммунального хозяйства в области 
организации деятельности Единой 
дежурно-диспетчерской службы

Количество организаций, получивших 
субсидии

ед. 1 1 1 1

1 . 1 1 .  П о д д е р ж к а  ж и л и щ н о -
коммунального хозяйства в области 
теплоснабжения

Количество организаций, предостав-
ляющих населению услуги теплоснаб-
жения и получивших субсидии

ед. 3 3 3 3

1 . 1 2 .  П о д д е р ж к а  ж и л и щ н о -
коммунального хозяйства в области 
водоснабжения и водоотведения

Количество организаций, предостав-
ляющих населению услуги водоснаб-
жения и водоотведения и получивших  
субсидии

ед. 1 1 1 1

1 .13 .   Поддержка  жилищно -
коммунального хозяйства в области 
банного хозяйства

Количество организаций, предостав-
ляющих населению услуги банного 
хозяйства и получивших субсидии

ед. 1 1 1 1

1 .14 .   Поддержка  жилищно -
коммунального хозяйства в области 
обеспечения населения топливом

Количество граждан, получивших 
субсидии на приобретение топлива

чел. 1500 1500 1500 1500

2. Подпрограмма «Капитальный ремонт жилого фонда»

2.1. Капитальный  ремонт, текущий 
ремонт и содержание многоквартир-
ных домов

Уменьшение износа конструктивных 
элементов и инженерного оборудо-
вания жилых домов

% 5 7 7 7

Площадь отремонтированных жилых 
помещений

м² 1665 1665 1665 1665

2.1.1. Капитальный ремонт квартир: Отремонтированных квартир квартира 20 20 20

участникам ВОВ Отремонтированных квартир квартира 8 8 8

 муниципальных квартир Отремонтированных квартир квартира 12 12 12

2.1.2. Ремонт квартир, домов по об-
ращениям граждан к главе МГО

Отремонтированных квартир квартира 12 12 12

2.1.3. Капитальный ремонт кон-
структивных элементов жилых домов 
(крыш, фасадов, межпанельных швов, 
козырьков)

Отремонтированных крыш крыша 3 7 7

Количество отремонтированных фас-
дов

фасад 0 10 3

Количество домов с отремонтирован-
ными швами

шт. 0 0 20

Отремонтированных козырьков козырек 0 15 15

 2.1.4. Капитальный ремонт внутридо-
мовых инженерных систем:

Отремонтированных систем система 0 8 5

ремонт внутридомовых систем тепло-
водоснабжения

Отремонтированных систем система 0 5 5

капитальный ремонт внутридомовых 
систем электроснабжения муници-
пальных общежитий по ул. Вокзаль-
ной, 26, 30, 40

Отремонтированных систем система 0 3 0

2.1.5. Текущие расходы по содержа-
нию и обслуживанию жилого фонда 
(инвентаризация жилых домов, снос 
ветхих и аварийных домов)

Количество снесенных домов дом 0 6 6

Количество домов, прошедших инвен-
таризацию

дом 18 18 18

2.1.6. Проектные работы по капиталь-
ному ремонту  жилых домов

Выполненных проектов проект 0 12 12

2.1.7. Капитальный ремонт помеще-
ний по ул. Космонавтов, 16 (переу-
стройство в жилые квартиры)

Количество отремонтированных по-
мещений 

помеще-
ние

2 0 0
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-  ростом затрат на производство энергоресурсов, их добычу 
и транспортирование;

-  ухудшающейся экологической обстановкой при исполь-
зовании 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:

Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N  261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

Указа Президента РФ от 04 июня 2008 г. N 889 «О некоторых 
мерах по повышению энергетической и экологической эффектив-
ности российской экономики».

На территории Междуреченского городского округа функцио-
нируют следующие муниципальные учреждения: 

МКУ «Управление образованием Междуреченского город-
ского округа»;

МБУЗ «Центральная городская больница»;
Управление физической культуры, спорта и туризма адми-

нистрации Междуреченского городского округа;
МКУ «Управление культуры и молодежной политики»;
МБУ «Комплексный центр социального обслуживания на-

селения»;
МКУ «Управление развития жилищно-коммунального ком-

плекса»;
МКУ «Управление благоустройства, транспорта и связи».
Расходы бюджетов всех уровней на их  содержание состав-

ляют значительную часть от всех расходов, потому одной  из  
приоритетных  задач  в  области  энергосбережения  является 
проведение  мероприятий,  обеспечивающих  снижение энерго-
потребления и уменьшение  бюджетных  средств, направляемых 
на оплату энергоресурсов.

Жилой фонд Междуреченского городского округа насчиты-
вает 6319 домов, из них  574 многоквартирных дома  общей 
площадью 1955,6 тыс. м2  и 5745 жилых дома в частном секторе. 
Для учета фактически потребленных энергетических ресурсов не-
обходимо оснащение жилых домов индивидуальными и общедо-
мовыми приборами учета тепла, электроэнергии, воды.  Данные 
об оснащенности приборами учета используемых энергетических 
ресурсов жилых домов представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

N  
п/п

Наименование 
энергетического 

ресурса

Количество 
многоквартирных жилых 
домов, оборудованных 

приборами учета

Количество приборов 
учета, установленных в 
многоквартирных жилых 

домах

Количество 
жилых домов, 

оборудованных 
приборами учета

Количество приборов 
учета, установленных 

в жилых домах

1 Отопление 88 105 - -

2 Горячая вода 160 185 - -

3 Холодная вода 121 126 1025 1328

4 Электроэнергия 521 581 5745 6148

Коммунальная инфраструктура Междуреченского городского 
округа в настоящее время состоит из следующих ресурсоснаб-
жающих предприятий.

1. Муниципальное унитарное предприятие «Управление те-
пловых систем» (МУП «УТС»).

2. Открытое акционерное общество «Тепло» (ОАО «Тепло»).
3. Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго» (Между-

реченская котельная).
4. Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» (МУП 

«Водоканал»).
5. Закрытое акционерное общество «Электросеть» (ЗАО 

«Электросеть»).
Теплоснабжение населения и предприятий междуреченского 

городского округа осуществляется от котельных. Информация о 
теплоисточниках представлена в таблице 2.2.

Таблица 2.2

N  п/п 
Месторасположение 

теплоисточника

Мощность 
теплоисточника, 

Гкал
МУП «Управление тепловых систем»  

1 Котельная N 4а-5а 34,20
2 Котельная N 12 14,80
3 Котельная в районе Камешек 1,80
4 Котельная N 1 в поселке Теба 0,65

5 Котельная N 2 (ФАП) в поселке Теба 0,10

6 Котельная “Ортон-1” в поселке Ортон 0,70

7 Котельная “Ортон-2” в поселке Ортон 0,60

ООО «ХК «СДС - Энерго»  

8 Междуреченская котельная 17,42

ОАО «Тепло»  
9 Районная котельная 180,00
10 Котельная N 2 3,30

11 Котельная N 4 1,60

12 Котельная N 7 1,20
13 Котельная N 11 9,60

14 Котельная N 21 8,00
15 Котельная N 23 6,80

16 Котельная в районе Новый Улус 1,50

17 Котельная N 26 8,00
18 Котельная в районе Широкий Лог 6,00

19 Котельная в районе Верхняя Терраса 1,50

20 Котельная ДООЛ «Чайка» 0,30
21 Котельная на ул. Паровозной 1,65
 Общая мощность теплоисточников 299,72

Протяженность тепловых сетей составляет 104,9 км. Потери 
тепла при передаче составляют 25%. Для сокращения потерь 
тепла ежегодно меняется до 3,5 км сетей.

Источником водоснабжения города Междуреченска являются 
поверхностные воды реки Томь, производительность Карайского 
водозабора – 61 тыс.м3/сутки, а для жителей отдаленных по-

селков и районов - 10 скважин. Протяженность водопроводных 
сетей составляет 129,87 км. Потери воды при передаче по сетям 
составляют 39%. Для сокращения потерь воды требуется капи-
тальный ремонт магистральных водопроводов с применением 
новых, более долговечных материалов.

Электроснабжение Междуреченского городского округа  
осуществляется от подстанции Междуреченская (110/35 кВ), 
районов города от подстанций Западная, Центральная, Восточная  
(35/10/6 кВ) по воздушным и кабельным линиям . В эксплуатации 
находятся ВЛ  35 кВ — 4,7 км; ВЛ  6-10 кВ — 87,31 и км; ВЛ  0,4 
кВ — 256,5 км (подводящие к жилым домам), а также КЛ  6-10 
кВ — 94,1 км; КЛ  0, кВ 4 — 81,5 км (подводящие к жилым домам).  
Потери электрической энергии при передаче составляют- 13%. 
Ежегодно производится замена до 35 км электрических сетей с 
заменой кабеля на кабель большего сечения. 

Раздел 3. Цели и задачи Программы.
Цель процесса энергосбережения и повышения энергети-

ческой эффективности определена Федеральным законом от 
23.11.2009 N  261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», и она 
заключается в снижении к 2020 году энергоемкости потребляе-

мых ресурсов не менее чем на 40% по сравнению с 2007 годом 
в соответствии с указом Президента РФ N 889 от 04.06.2008 г.  
Федеральный закон устанавливает четкие требования в части 
эффективного использования энергии и обязывает решать дан-
ную проблему программным методом.

Общей целью муниципальной программы является перевод 
коммунальной инфраструктуры Междуреченского городского 
округа на энергосберегающий путь развития на основе создания 
организационных, экономических, научно-технических и других 
условий, обеспечивающих высокоэффективное использование 
энергоресурсов, снижение удельного уровня их потребления и 
повышение энергетической безопасности города. 

Достижение поставленной цели осуществляется на основе 
решения следующих задач:

- организация учета и контроля всех получаемых, произ-
водимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;

- поддержка предприятий и организаций, осуществляющих 
энергосберегающую деятельность;

- лимитирование и нормирование энергопотребления в 
бюджетной сфере;

- широкая пропаганда энергосбережения;
- обучение и подготовка персонала.

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

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

1. Цель - перевод коммунальной инфраструктуры Междуреченского городского округа на энергосберегающий путь развития на 
основе создания организационных, экономических, научно-технических и других условий, обеспечивающих высокоэффективное 
использование энергоресурсов, снижение удельного уровня их потребления и повышение энергетической безопасности города.

1.1. Задачи - организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоре-
сурсов; поддержка предприятий и организаций, осуществляющих энергосберегающую деятельность; лимитирование и нор-
мирование энергопотребления в бюджетной сфере; широкая пропаганда энергосбережения; обучение и подготовка персонала

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

Информация по целевым 
показателям разбита на три 
подгруппы: 
- общие целевые показатели 
в области энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности;
- целевые показатели в об-
ласти энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности в жилищном 
фонде;
- целевые показатели в об-
ласти энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности в муниципаль-
ном секторе.
 Более подробно целевые по-
казатели (индикаторы) пред-
ставлены в таблице 6.2 раз-
дела 6.

2. Разработка схем водоснабжения и водоот-
ведения

Работы по сбору информации и разработке 
схем водоснабжения и водоотведения МГО

3. Капитальный ремонт котельных и сетей тепло-
снабжения с применением энергоэффективных 
технологий, материалов и оборудования

Работы по сокращению потерь тепловой 
энергии и работы, направленные на снижение 
потребления энергетических ресурсов на соб-
ственные нужды

4. Строительство и реконструкция котельных и 
сетей теплоснабжения с применением энерго-
эффективных технологий, материалов и обо-
рудования

Работы по реконструкции  котельных с исполь-
зованием энергоэффективного оборудования 
с более высоким коэффициентом полезного 
действия (КПД)

5. Капитальный ремонт объектов систем водо-
снабжения и водоотведения с применением 
энергоэффективных технологий, материалов и 
оборудования

Работы по сокращению потерь воды, объемов 
электрической энергии, используемой при 
передаче воды

6. Капитальный ремонт объектов систем электро-
снабжения с применением энергоэффективных 
технологий, материалов и оборудования

Работы по повышению энергоэффективности 
кабельных линий

7.  Повышение энергетической эффективности 
систем теплоснабжения с применением энер-
гоэффективных технологий, материалов и обо-
рудования в жилых домах

Работы по восстановлению теплоизоляции 
трубопроводов в подвальных помещениях МКД
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2.1.8. Ремонт муниципальных обще-
житий

Отремонтированных общежитий общежи-
тие

0 0 2

2.2. Капитальный ремонт и замена 
лифтов, установленных в многоквар-
тирных домах и отработавших норма-
тивный срок

Бесперебойная работа пассажирских 
лифтов

% 100 100 100

2.2.1. Капитальный ремонт и замена 
лифтового оборудования пассажир-
ских  лифтов  с  закончившимся   сро-
ком  эксплуатации  лифта  

Количество отремонтированных лиф-
тов

лифт 0 11 15

2.2.2. Капитальный ремонт лифтового 
оборудования: замена  лебедок  пас-
сажирских  лифтов  с закончившимся  
сроком  эксплуатации  лебедок

Количество отремонтированных ле-
бедок

лебедка 0 16 0

3. Подпрограмма «Организация деятельности и управление развитием жилищно-коммунального комплекса»

3.1. Обеспечение деятельности му-
ниципального казенного учреждения 
«Управление развития жилищно-
коммунального комплекса»

Уровень эффективности эксплуатации 
жилищного фонда и коммунальной 
инфраструктуры предприятиями ЖКК 
МГО (обеспечение исполнения целе-
вых показателей)

% 100 100 100 100

3.1.2. Капитальный ремонт админи-
стративного здания МКУ «УР ЖКК»

Количество отремонтированных зда-
ний

здание 1 1 1

Начальник отдела координации городского хозяйства
администрации Междуреченского городского округа 

Е.Г. КОНдРатьЕва.

администрация Междуреченского городского округа
ПОстаНОвлЕНиЕ N  2799п

от 7.11.2014 г.
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа  от  30.12.2013 N  3083-п 
«Об утверждении муниципальной программы  

«Развитие здравоохранения Междуреченского  городского округа» 
на 2014 – 2016 годы»

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

1. Внести следующие изменения администрации Междуреченского городского округа  от  30.12.2013 N  3083-п 
«Об утверждении муниципальной программы  «Развитие здравоохранения Междуреченского  городского округа» на 
2014 – 2016 годы» (в редакции постановления от 12.05.2014 N  1184-п):

1.1. В наименовании и в тексте постановления  вместо «2014-2016 годы» читать «2014-2017 годы» .
1.2. Приложение к постановлению  изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского округа (Н.В. Попутников)  

обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте администрации Междуреченского город-
ского округа.

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

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

Глава Междуреченского городского округа 
в.а. ШаМОНиН.

Приложение  к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 

от 7.11.2014 г. N 2799п
ПасПОРт

муниципальной  программы
 «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа»

на 2014 - 2017 гг.

Наименование 
программы

Муниципальная программа
 «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа»

на период 2014- 2017 гг.

Директор Программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам

Ответственный исполнитель 
(координатор) муниципальной 
программы

администрация Междуреченского городского округа
муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница»

Исполнители муниципальной 
программы

администрация Междуреченского городского округа
муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница»
МАУ «ОЦ «Солнечный»
МУП АХСЗ
МКУ «Управление капитального строительства»
МКУ «Комитет по жилищным вопросам»

Наименование подпрограмм 
муниципальной программы

Сохранение и поддержание здоровья населения
Укрепление материально-технической базы и капитальный ремонт в организациях здра-
воохранения
Социальная поддержка в сфере здравоохранения

Цели муниципальной программы Улучшение здоровья населения города

Задачи муниципальной программы Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи.
1. Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний
2. Раннее  выявление онкологических заболеваний и снижение смертности от онкологических 
заболеваний
3. Повышение доступности высокоспециализированной офтальмологической помощи
4. Профилактика инфекционных заболеваний у новорожденных современными вакцинными 
препаратами
5. Профилактика природно-очаговых инфекционных заболеваний
6. Повышение доступности дорогостоящих лекарственных препаратов хроническим больным
7. Улучшение качества жизни больных хронической почечной недостаточностью
8. Улучшение качества медицинской диагностики
9. Улучшение условий пребывания больных в стационарах и поликлиниках
10. Повышение качества оказываемой медицинской помощи
11. Предоставление населению медицинской помощи по социально значимым заболеваниям
12. Укрепление кадрового состава учреждений здравоохранения, повышение его 
квалификации
13. Поддержание здоровья детей, снижение детской смертности

Срок реализации муниципальной 
программы

 2014-2017 гг.

Объемы и источники финансиро-
вания муниципальной программы 
в целом и с разбивкой по годам 
ее реализации

источник финансирования 2014 г. 2015 г.  2016 г. 2017 г.

Всего 930 919,2 938 523,5 938 523,5 938 523,5

Местный бюджет 89 507,1 96 778,0 96 778,0 96 778,0

Иные не запрещенные 
законодательством источники

841 412,1 841 745,5 841 745,5 841 745,5

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 84 415,9 84 749,3 84 749,3 84 749,3

Средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 

фондов 

756 996,2 756 996,2 756 996,2 756 996,2
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Ожидаемые результаты реализации 
Программы

Конечным итогом  реализации программы должно стать улучшение здоровья населения 
МГО, а именно:
- снижение темпов естественной убыли населения до полного исчезновения убыли к 2017 году;
- предотвращение случаев материнской смертности;
- снижение младенческой смертности до 5,7 случая на 1000 родившихся живыми к 2017 году
- снижение смертности населения  в трудоспособном возрасте до 680 случаев на 100 тыс. 
человек соответствующего возраста к 2017 году
- рост числа родившихся до 13,1 на 1000 человек населения
- снижение числа умерших на 1000 человек населения до 11,8 к 2017 году
- снижение смертности в трудоспособном возрасте от сердечно-сосудистых заболеваний до 
175 случаев на 100 тыс. человек соответствующего возраста к 2017 году
- снижение числа запущенных случаев онкологических заболеваний до 10%

Характеристика текущего состояния сферы здравоохране-
ния в Междуреченском городском округе.

Здоровье населения города, согласно критериям ВОЗ, от-
носится к категории общественного здоровья. Оно зависит не 
столько от медицинских факторов (организации здравоохране-
ния), сколько от социально-экономических условий. Поэтому 
достижение поставленной цели – улучшение здоровья жителей 
города – должно решаться в рамках муниципальной программы, 
с привлечением различных организаций. 

Общественное здоровье характеризуется комплексными по-
казателями, в том числе показателями общей и младенческой 
смертности, рождаемости, заболеваемости.  В городе, как и в 
целом в стране, пока еще сохраняется неблагополучная демогра-
фическая ситуация. На фоне устойчивой тенденции к постарению 
сохраняется естественная убыль населения. Но уже прослежи-
вается положительная динамика показателя общей смертности 
населения, который в 2013 году  снизился до  12,3 на  1000 на-
селения (2011 г. – 14,2; 2012 г. – 13,9). В то же время, начинает 
проявляться объективная тенденция снижения рождаемости 
(выросло поколение начала 90-х годов) - 2012 г.  13,7 родив-
шихся  на 1000 населения, 2013 г. – 13,0, ожидаемый уровень 
2014 г. – 12,8. Естественная убыль населения сокращается, в 
2013 г. впервые за последние 20 лет была зарегистрирована 
естественная прибыль населения в городе. 

Имеется положительная динамика младенческой смертности: 
2012 г. – 8,7 случая на 1000 родившихся живыми, в 2013 г. – 5,9, 
в 2014 г. ожидается стабилизация полученной динамики – 5,9. 

Сохраняется высокий уровень общей заболеваемости на-
селения – 1565,2 случая заболевания в 2013 г. на 1000 жителей 
(по области – 1401). По итогам диспансеризации работающих 
контингентов 55,3% имеют хронические заболевания, подлежа-
щих  лечению и проведению реабилитационных мероприятий. 

В структуре заболеваемости взрослого населения города 
Междуреченска первое место - 20,3% - занимает патология 

сердечно-сосудистой системы. Показатель распространенности 
болезней органов кровообращения в 2013 г. составил 300,5. В 
2013 г. проводилась широкая профилактическая работа среди 
населения города. Результаты акций «Измерь свое давление»  
показали, что  каждый третий взрослый житель города имеет 
сердечно-сосудистое заболевание, из них каждый шестой – 
впервые выявленное в текущем году.

Серьезная проблема – онкологическая заболеваемость. 
Несмотря на то что уровень данной заболеваемости в городе 
ниже областного, сохраняется высокий процент первичной диа-
гностики заболевания на последней стадии -  15,5%. Это требует  
усиления профилактической направленности работы врачей 
амбулаторно-поликлинического звена и  повышение доступности 
специфической диагностики. 

В последние годы проводится реструктуризация коечной сети 
круглосуточных стационаров Центральной городской больницы. 
Так, в 2012 и 2013 гг.  произошло сокращение коечного фонда 
офтальмологического отделения в связи с реорганизацией 
офтальмологической помощи в области и направлением потока  
больных с территорий на высокотехнологическую медицин-
скую помощь в областную клиническую офтальмологическую 
больницу. В г. Междуреченске основной контингент офтальмо-
логического отделения – немобильные лица старше 65 лет с 
прогрессирующими геронтологическими и офтальмологически-
ми заболеваниями. Проблема обеспечения этого контингента 
медицинской помощью не теряет своей актуальности. Второй 
год в городе работает подпрограмма «Специализированная 
офтальмологическая помощь», благодаря которой более 300 
жителей города ежегодно имеют возможность получить опе-
ративную помощь  у специалистов Областной клинической 
офтальмологической больницы,  не выезжая из города, на базе 
нашего офтальмологического отделения.

Город  Междуреченск расположен в природном очаге ряда 
зоонозных инфекций, опасных и для человека: вирусного 

клещевого энцефалита, туляремии, лептоспироза. В связи с 
этим, усиливается проблема обеспечения эпидемиологической 
безопасности жителей города. Одним из направлений решения 
этой проблемы является вакцинация населения. 

С 2011 года по инициативе АМГО в связи с обращением МБУБ 
ЦГБ организованы регулярные транспортировки больных хрони-
ческой почечной недостаточностью на сеансы гемодиализа в ГКБ 
N 1 г. Новокузнецка. В настоящий момент в городе таких больных 
19 человек. К сожалению,  их число ежегодно увеличивается.

С учетом высокого уровня общей заболеваемости жителей 
города (2011 г. – 1606,9 на 1000 населения, 2012 г. – 1569,9, 
2013 г. – 1565,2, среднеобластной показатель соответственно 
1573,0 – 1569,0 – 1566,0) особо актуальной проблемой является 
обеспечение лекарственными препаратами  по жизненно важным 
показаниям лиц, имеющих право в соответствием с требова-
ниями постановления Правительства РФ от 30 июля 1994 года 
N 890 «О государственной поддержке развития медицинской 
промышленности и улучшении обеспечения населения лекар-
ственными средствами и изделиями медицинского назначения» 
на муниципальную льготу.

В настоящий момент сохраняет свою актуальность проблема 
улучшения материально-технической базы организаций сферы 
здравоохранения: МБУЗ ЦГБ, МАУ «ОЦ «Солнечный» и МУП 
АХСЗ. Медицинское оборудование  по нормативам каждые 5 
лет должно обновляться. В настоящее время около 65% обору-
дования имеет износ 100%.  Из 22 рентгеновских аппаратов 12 
имеют срок эксплуатации свыше 10 лет, морально и технически 
устаревшие, небезопасные как для медицинского персонала, так 
и для пациентов. Из 56 единиц аппаратуры для функциональной 
диагностики только 10 со сроком эксплуатации до 5 лет, осталь-
ные – более 10 лет. Из 10 аппаратов ультразвуковой диагностики 
3 – со 100%-ным износом. Кроме оборудования имеется острая 
необходимость в проведении капитальных ремонтов зданий и 
помещений, указанных выше организаций. Без их соответствия 
требованиям СанПиН невозможно получить лицензии на меди-
цинские виды деятельности. 

 Кадровый дефицит в настоящее время испытывают все 
медицинские организации страны. Благодаря  усилиям МБУЗ 
ЦГБ и АМГО для повышения укомплектованности МБУЗ ЦГБ 
медицинским персоналом в 2013 году кадровый состав, осо-
бенно врачебный, стабилизировался, тем не менее проблема 
обеспеченности медицинскими кадрами не теряет своей актуаль-
ности. Укомплектованность врачами в настоящий момент состав-
ляет  66,1%, средним медперсоналом – 72%. Для привлечения 
молодых специалистов и врачей дефицитных специальностей 
необходим широкий спектр мер социальной направленности 
– оплата коммерческого найма жилья, обучения, обеспечение 

квартирами, предоставление подъемных и т.д.
Работа медицинского персонала требует постоянного повы-

шения квалификации не только врачей, но и средних медицин-
ских работников. Это необходимое условие повышения качества 
лечебно-диагностического процесса и доступности современных 
медицинских технологий для населения города.         

В рамках одноканального финансирования особенно важным 
становится сохранение доступности для населения города со-
циально значимой медицинской помощи – психиатрической, 
наркологической, венерологической, сестринского ухода, кото-
рые не являются обязательством системы ОМС.

Особой заботой государства окружены дети, страдающие 
онкологическими заболеваниями, а также дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей до 6 лет, находящиеся под 
опекой, в приемной семье. В соответствии с законами Кемеров-
ской области N 150-ОЗ от 10.12.2007 г., 124-ОЗ от 14.12.2010 г. 
дети указанных категорий должны быть обеспечены бесплатными 
продуктами питания и медикаментами по рецептам врачей.

Цели и задачи программы.
Главная цель Программы – улучшение здоровья населения 

города поэтому перед организациями сферы здравоохранения 
стоят следующие задачи.

1. Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболе-
ваний.

2. Раннее  выявление онкологических заболеваний и сниже-
ние смертности от онкологических заболеваний.

3. Повышение доступности высокоспециализированной 
офтальмологической помощи.

4. Профилактика инфекционных заболеваний у новорожден-
ных современными вакцинными препаратами.

5. Профилактика природно-очаговых инфекционных забо-
леваний

6. Повышение доступности дорогостоящих лекарственных 
препаратов хроническим больным.

7. Улучшение качества жизни больных хронической почечной 
недостаточностью.

8. Улучшение качества медицинской диагностики.
9. Улучшение условий пребывания больных в стационарах и 

поликлиниках.
10. Повышение качества оказываемой медицинской помощи.
11. Предоставление населению медицинской помощи по со-

циально - значимым заболеваниям.
12. Укрепление кадрового состава учреждений здравоохра-

нения, повышение его квалификации.
13. Поддержание здоровья детей, снижение детской смерт-

ности.

Перечень подпрограмм муниципальной программы

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

Цель муниципальной программы  - улучшение здоровья населения города Материнская смертность 
Младенческая смертность 
Смертность населения  в трудоспособном воз-
расте 
Рождаемость
Общая смертность

1. Подпрограмма «Сохранение и поддержание здоровья населения».

Задачи.
Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний
Раннее  выявление онкологических заболеваний и снижение смертности от онкологических заболеваний
Повышение доступности высокоспециализированной офтальмологической помощи.
Профилактика инфекционных заболеваний у новорожденных современными вакцинными препаратами
Профилактика природно-очаговых инфекционных заболеваний
Улучшение качества жизни больных хронической почечной недостаточностью
Предоставление населению медицинской помощи по социально значимым заболеваниям
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1.1. Мероприятие «Снижение заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний» Приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов, реабилитация больных с острым 
инфарктом миокарда и острыми нарушениями мозгового кровообращения в МБУЗ ЦГБ и МАУ 
«ОЦ «Солнечный», улучшение материально-технической базы кардиологического отделения 
МБУЗ ЦГБ.

Смертность от болезней системы кровообраще-
ния в трудоспособном возрасте

1.2. Мероприятие «Вакцинация против инфекционных заболеваний» Приобретение вакцин против клещевого энцефалита и туляремии Охват вакцинацией взрослых  (% от подлежащий 
вакцинации):
- по клещевому энцефалиту
- по туляремии

1.3. Мероприятие «Обеспечение льготных лекарственных средств и изделий медицинского назначения отдельным 
группам граждан и по категориям заболеваний за счет средств местного бюджета»

Приобретение лекарственных средств лицам, имеющим право на муниципальную льготу согласно 
Постановлению правительства РФ от 30 июля 1994 г. N 890 «О государственной поддержке 
развития медицинской промышленности и улучшения обеспечения населения лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения»

Фактически отпущено  медикаментов по льгот-
ным рецептам

1.4. Мероприятие «Обеспечение льготных лекарственных средств и изделий медицинского назначения отдельным 
группам граждан и по категориям заболеваний»

Приобретение лекарственных средств лицам, имеющим право на муниципальную  льготу Фактически отпущено  медикаментов по льгот-
ным рецептам

1.5. Мероприятие «Профилактика и раннее выявление онкологических  заболеваний» Приобретение тест-систем для диагностики онкозаболеваний, печатной продукции для 
санитарно-просветительской работы

Уд. вес случаев заболевания 4-й стадии  в группе 
первичных онкозаболеваний

1.6. Мероприятие «Повышение доступности консультативной и оперативной специализированной 
офтальмологической помощи»

Предоставление жителям города высокоспециализированной офтальмологической помощи, 
оказываемой специалистами КОКОБ на базе МБУЗ ЦГБ

Количество лиц, получивших офтальмологиче-
скую помощь

1.7. Мероприятие «Повышение доступности гемодиализа» Предоставление транспорта  хроническим больным для посещения сеансов гемодиализа Количество человек, проходящих гемодиализ

1.8. Мероприятие «Повышение квалификации и переподготовка медицинских кадров» Обучение медицинских работников МБУЗ ЦГБ на циклах повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки

Количество лиц, повысивших квалификацию

1.9. Мероприятие «Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской 
помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам РФ 
бесплатной медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в государственных 
учреждениях здравоохранения Кемеровской области)»

Оказание медицинской помощи при социально значимых заболеваниях Уровень госпитализации

Количество посещений в год

1.10. Мероприятие «Реализация отдельных мероприятий» Проведение акции «Человек родился», врачебных и сестринских научно-практических 
конференций и других общегородских мероприятий

1.11. Мероприятие «Оказание медицинских услуг на платной основе сверх территориальной программы 
государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи»

Предоставление населению платных медицинских и сервисных услуг сверх территориальной 
программы государственных гарантий 

1.12. Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального учреждения, оказывающего санаторно-
оздоровительные услуги»

МАУ «ОЦ «Солнечный»

2. Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и капитальный ремонт в организациях здравоохранения».

Задачи.
Улучшение качества медицинской диагностики
Повышение качества оказываемой медицинской помощи
Улучшение условий пребывания больных в стационарах и поликлиниках

2.1. Мероприятие «Приобретение основных средств» Приобретение дорогостоящего оборудования для МБУЗ ЦГБ, МАУ «ОЦ «Солнечный». Фактически приобретено единиц оборудования

2.2. Мероприятие «Капитальный ремонт» Проведение капитального ремонта в МБУЗ ЦГБ (инфекционное отделение), МУП «АХСЗ» 
(гаражи), МАУ «ОЦ «Солнечный» (бассейн).

Количество объектов здравоохранения, на кото-
рых выполнялся капитальный ремонт

2.3. Мероприятие «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств в централизованной бакте-
риологической лаборатории»

3. Подпрограмма «Социальная поддержка работников в сфере здравоохранения».

Задачи.
Укрепление кадрового состава учреждений здравоохранения, повышение его квалификации
Поддержание здоровья детей, снижение детской смертности
Повышение доступности дорогостоящих лекарственных препаратов хроническим больным

3.1. Мероприятие «Социальная поддержка работников в сфере здравоохранения, направленная на повышение 
кадровой обеспеченности»

Выплата материальной помощи молодым специалистам и ветеранам МБУЗ ЦГБ, компенсация 
коммерческого найма жилья врачам дефицитных специальностей, предоставление служебного 
жилья

Количество лиц, получивших социальную под-
держку
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3.2. Мероприятие «Осуществление мер социальной поддержки граждан, имеющих почетные звания, в соответствии 
с законом Кемеровской области от 17 февраля 2004 года N 7-ОЗ «О здравоохранении»

Выплаты заслуженным врачам Количество охваченных лиц

3.3. Мероприятие «Приобретение продуктов питания детям, страдающим онкологическими заболеваниями, в со-
ответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года N 150-ОЗ «О мере социальной поддержки 
детей, страдающих онкологическими заболеваниями»

Выдача дополнительного питания больным детям, страдающими онкологическим заболеваниями Количество охваченных лиц

3.4. Мероприятие «Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в возрасте до 6 лет, находящихся под опекой, в приемной семье, по рецептам врачей в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 14 декабря 2010 года N 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере 
опеки и попечительства несовершеннолетних»

Бесплатное обеспечение  лекарственными препаратами  детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в возрасте до 6 лет, находящихся под опекой в приемной семье

Количество охваченных лиц

Сведения о планируемых значениях
целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Развитие здравоохранения МГО»  на период 2014-2017 гг.
    

Наименование 
программы,

подпрограммы,
мероприятия

Наименование целевого 
показателя

Единица 
измерения 

 

Плановое значение 
целевого показателя

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Муниципальная
программа

Материнская смертность  на 100 тыс. жен-
щин

 нет  нет нет  нет

Младенческая смертность  на 1000 
новорожденных

 5,8  5,8 5,8 5,7

Смертность населения  в 
трудоспособном возрасте

на 100 тыс. 
населения 

трудоспособного 
возраста

700,0 700,0 690,0 680,0

Рождаемость на 1000 населения 13,0 13,1 13,2 13,3

Общая смертность на 1000 населения 13,7 13,5 13,0 12,5

 Подпрограмма N 1 «Сохранение и поддержание здоровья населения»

1.1. Мероприятие «Снижение 
заболеваемости и смертности 
о т  с е р д е ч н о - с о с у д и с т ы х 
заболеваний»

Смертность от болезней 
системы кровообращения 
в  т р у д о с п о с о б н о м 
возрасте

на 100 тыс. 
населения 

трудоспособного 
возраста

 180,0  180,0 178,0 175,0

1.2. Мероприятие
«Вакцинация против инфекцион-
ных заболеваний» 

Охват вакцинацией взрос-
лых  (% от подлежащий 
вакцинации):
- по клещевому энцефа-
литу
- по туляремии

%

 

100
100

 

100
100

 

-
-

-
-

1.3. Мероприятие
« О б е с п е ч е н и е  л ь г о т н ы х 
лекарственных средств и изделий 
медицинско го  на значения 
отдельным группам граждан и по 
категориям заболеваний за счет 
местного бюджета»

Фактически отпущено  
м е д и к а м е н т о в  п о 
льготным рецептам

стандарт 1180 1180 - -

1.4. Мероприятие
« О б е с п е ч е н и е  л ь г о т н ы х 
лекарственных средств и изделий 
медицинско го  на значения 
отдельным группам граждан и по 
категориям заболеваний»

Фактически отпущено  
м е д и к а м е н т о в  п о 
льготным рецептам

стандарт 3320 3320 - -

1.5. Мероприятие
«Профилактика и раннее выявление 
онкологических заболеваний» 

У д .  в е с  с л у ч а е в 
заболевания 4-й стадии  
в  группе первичных 
онкозаболеваний

 % 15 15  - - 

1.6. Мероприятие «Повышение 
доступности консультативной и 
оперативной специализированной 
офтальмологической помощи»

К о л и ч е с т в о  л и ц , 
п о л у ч и в ш и х 
офтальмологическую 
помощь

единиц 300 300 300 300

1.7. Мероприятие
« П о в ы ш е н и е  д о с т у п н о с т и 
гемодиализа»

Количество человек, 
проходящих гемодиализ

человек 20 20 21 22

1.8. Мероприятие
«Повышение квалификации и 
переподготовка медицинских 
кадров»

К о л и ч е с т в о  л и ц , 
п о в ы с и в ш и х 
квалификацию

чел. 150 150 150 150

1.9. Мероприятие
«Обеспечение отдельных госу-
дарственных полномочий по ор-
ганизации оказания медицин-
ской помощи в соответствии с 
территориальной программой 
государственных гарантий ока-
зания гражданам РФ бесплатной 
медицинской помощи (за исклю-
чением медицинской помощи, 
оказываемой в государственных 
учреждениях здравоохранения 
Кемеровской области)»

Уровень госпитализации

Количество посещений 
в год

госпитализировано 
человек  на 1000 

населения

посещения

10

55000

10

55000

10

55000

10

55000

Подпрограмма N 2
«Укрепление материально-технической базы и капитальный ремонт в органи-
зациях здравоохранения»

2.1. Мероприятие
«Приобретение основных средств»

Фактически приобретено 
единиц оборудования

единиц 15 15 15 15

2.2. Мероприятие
«Капитальный ремонт объектов 
учреждений здравоохранения»

Количество объектов 
здравоохранения, на ко-
торых выполнялся капи-
тальный ремонт

объект 3 3 3 3

Подпрограмма N 3 «Социальная поддержка»

3.1. Мероприятие
« С о ц и а л ь н а я  п о д д е р ж к а 
р а б о т н и к о в  в  с ф е р е 
здравоохранения, направленная 
н а  п о в ы ш е н и е  к а д р о в о й 
обеспеченности

К о л и ч е с т в о  л и ц , 
получивших социальную 
поддержку

чел. 600 600 600 600

3.2. Мероприятие
«Осуществление мер социальной 
поддержки граждан, имеющих 
почетные звания, в соответствии 
с Законом Кемеровской области 
от 17.02.2004 г. N 7-ОЗ «О здра-
воохранении»

Количество охваченных 
лиц

чел. 8 8 9 10
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3.3. Мероприятие 
«Приобретение продуктов питания 
детям, страдающими онкологи-
ческими заболеваниями, в соот-
ветствии с Законом Кемеровской 
области от 10.12.2007 г. N 150-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки 
детей, страдающих онкологиче-
скими заболеваниями»

Количество охваченных 
лиц

чел. 10 10 10 10

3.4. Мероприятие «Бесплатное 
обеспечение лекарственными 
препаратами детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей в возрасте до 6 лет, 
находящихся под опекой, в 
приемной семье, по рецептам 
врачей в соответствии с  Законом 
Кемеровской области от 10.12.2007 
г. N 150-ОЗ «О некоторых вопросах 
в сфере опеки и попечительства 
несовершеннолетних»

Количество охваченных 
лиц

чел. 37 37 37 37

* В случае увеличения планового периода плановое значение целевого показателя (индикатора) указывается на каждый 
год в отдельной графе

   4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского 
округа» на 2014-2017 гг.

Наименование 
муниципаль-

ной программы, 
подпрограммы, 

мероприятия

Источник 
финансирования

Объем финансовых ресурсов

Главный рас-
порядитель 

средств 
местного 
бюджета 

(исполнитель 
програм-

много 
мероприятия)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Муниципальная про-
грамма «Развитие 
здравоохранения 
Междуреченского го-
родского округа»  на 
2014-2016 годы 

Всего 930 919,2 938 523,5 938 523,5 938 523,5

Местный бюджет 89 507,1 96 778,0 96 778,0 96 778,0

Иные не запрещенные за-
конодательством источники

841 412,1 841 745,5 841 745,5 841 745,5

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 84 415,9 84 749,3 84 749,3 84 749,3

Средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

756 996,2 756 996,2 756 996,2 756 996,2

Подпрограмма N  
1 «Сохранение и 
поддержание здо-
ровья населения»,                                                                                       
в  т ом  числе  по 
м е р о п р и я т и я м :                                                                                                                                    
                                 

Всего 859 973,9 848 206,2 848 206,2 848 206,2

Местный бюджет 18 862,7 6 806,0 6 806,0 6 806,0

Иные не запрещенные за-
конодательством источники

841 111,2 841 400,2 841 400,2 841 400,2

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 84 115,0 84 404,0 84 404,0 84 404,0

Средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

756 996,2 756 996,2 756 996,2 756 996,2

1.1. Снижение забо-
леваемости и смерт-
ности от сердечно-
с о с у д и с т ы х 
з а б о л е в а н и й                                                                                                                                      
                                             

Всего 20 151,0 14 388,0 14 388,0 14 388,0

Местный бюджет 6 763,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Иные не запрещенные за-
конодательством источники

13 388,0 13 388,0 13 388,0 13 388,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

13 388,0 13 388,0 13 388,0 13 388,0

1.1.1.  Приобрете-
ние дорогостоящих 
лекарственных пре-
паратов, организа-
ция реабилитации 
больных с острым 
инфарктом миокарда 
и острым нарушени-
ем мозгового кро-
вообращения, улуч-
шение материально-
технической базы 
кардиологического 
отделения в  МБУЗ 
ЦГБ     

Всего 13 941,0 8 178,0 8 178,0 8 178,0 администра-
ция МГО                                                     

(МБУЗ ЦГБ)Местный бюджет 6 763,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Иные не запрещенные за-
конодательством источники

7 178,0 7 178,0 7 178,0 7 178,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

7 178,0 7 178,0 7 178,0 7 178,0

1.1.2. Реабилитация 
больных с острым ин-
фарктом миокарда и 
острым нарушением 
мозгового кровоо-
бращения, улучше-
ние материально-
технической базы в 
МАУ «ОЦ «Солнечный»                                                                                                                                      
                                 

Всего 6 210,0 6 210,0 6 210,0 6 210,0 администрация 
МГО (МАУ «ОЦ 
«Солнечный»)Местный бюджет

Иные не запрещенные за-
конодательством источники

6 210,0 6 210,0 6 210,0 6 210,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

6 210,0 6 210,0 6 210,0 6 210,0
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1.2. Вакцинация про-
тив инфекционных 
заболеваний

Всего 2 605,4 385,4 385,4 385,4 администрация 
МГО  

Местный бюджет 2 220,0 (МБУЗ ЦГБ)

Иные не запрещенные за-
конодательством источники

385,4 385,4 385,4 385,4

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

385,4 385,4 385,4 385,4

1.3. Обеспечение 
льготных лекарствен-
ных средств и из-
делий медицинского 
назначения отдель-
ным группам граж-
дан и по категориям 
заболеваний за счет 
средств местного 
бюджета

Всего 1 700,0 0,0 0,0 0,0 администрация 
МГО  

Местный бюджет 1 700,0 (МБУЗ ЦГБ)

Иные не запрещенные за-
конодательством источники

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

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

1.4. Обеспечение 
льготных лекарствен-
ных средств и из-
делий медицинского 
назначения отдель-
ным группам граждан 
и по категориям за-
болеваний 

Всего 4 794,0 4 794,0 4 794,0 4 794,0 администрация 
МГО  

Местный бюджет (МБУЗ ЦГБ)

Иные не запрещенные за-
конодательством источники

4 794,0 4 794,0 4 794,0 4 794,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет 4 794,0 4 794,0 4 794,0 4 794,0

Средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

1.5. Профилактика 
и ранние выявления 
онкологических за-
болеваний                                                                                

Всего 500,0 0,0 0,0 0,0 администра-
ция МГО                                                     

(МБУЗ ЦГБ)Местный бюджет 500,0

Иные не запрещенные за-
конодательством источники

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

1.6. Повышение до-
ступности консульта-
тивной и оперативной 
специализированной 
офтальмологической 
помощи

Всего 1 070,6 1 000,0 1 000,0 1 000,0 администра-
ция МГО                                                     

(МБУЗ ЦГБ)Местный бюджет 1 070,6 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Иные не запрещенные за-
конодательством источники

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

1.7. Повышение до-
ступности гемодиа-
лиза                                                                        

Всего 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 администра-
ция МГО                                                     

(МБУЗ ЦГБ)Местный бюджет 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Иные не запрещенные за-
конодательством источники

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

1.8. Повышение ква-
лификации и пере-
подготовка медицин-
ских кадров                                                                   

Всего 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 администрация 
МГО  

Местный бюджет 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 (МБУЗ ЦГБ)

Иные не запрещенные за-
конодательством источники

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

1.9. Обеспечение 
отдельных государ-
ственных полномо-
чий по организации 
оказания медицин-
ской помощи в соот-
ветствии с террито-
риальной програм-
мой государственных 
гарантий оказания 
гражданам Россий-
ской  Федерации 
бесплатной меди-
цинской помощи (за 
исключением ме-
дицинской помощи, 
оказываемой в госу-
дарственных учреж-
дениях здравоохра-
нения Кемеровской 
области)

Всего 721 719,8 722 008,8 722 008,8 722 008,8 администра-
ция МГО                                                     

(МБУЗ ЦГБ)Местный бюджет

Иные не запрещенные за-
конодательством источники

721 719,8 722 008,8 722 008,8 722 008,8

Федеральный бюджет

Областной бюджет 79 321,0 79 610,0 79 610,0 79 610,0

Средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

642 398,8 642 398,8 642 398,8 642 398,8



КОНТАКТ
N 87, 18 ноября 2014 г. XXVI26

1.10. Реализация от-
дельных мероприя-
тий                                                  

Всего 903,1 0,0 0,0 0,0 Администрация 
МГО 

Местный бюджет 903,1 (МБУЗ ЦГБ)

Иные не запрещенные за-
конодательством источники

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

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

1.11. Оказание ме-
дицинских услуг на 
платной основе сверх 
территориальной 
программы государ-
ственных гарантий 
оказания гражданам 
Российской Федера-
ции бесплатной ме-
дицинской помощи 

Всего 78 680,0 78 680,0 78 680,0 78 680,0 Администра-
ция МГО                                                     

(МБУЗ ЦГБ)Местный бюджет

Иные не запрещенные за-
конодательством источники

78 680,0 78 680,0 78 680,0 78 680,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

78 680,0 78 680,0 78 680,0 78 680,0

1 . 12 .  Обеспече -
ние деятельности 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
учреждения, оказы-
вающего санаторно-
оздоровительные 
услуги

Всего 25 550,0 24 650,0 24 650,0 24 650,0 Администрация 
МГО

Местный бюджет 3 406,0 2 506,0 2 506,0 2 506,0 (МАУ «ОЦ «Сол-
нечный»)  

Иные не запрещенные за-
конодательством источники

22 144,0 22 144,0 22 144,0 22 144,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

22 144,0 22 144,0 22 144,0 22 144,0

П о д п р о г р а м -
ма N  2 «Укрепле-
ние материально-
технической базы 
и капитальный ре-
монт в организациях 
здравоохранения»,                                                                          
в том числе по меро-
приятиям:                                               

Всего 63 592,4 79 084,0 79 084,0 79 084,0

Местный бюджет 63 592,4 79 084,0 79 084,0 79 084,0

Иные не запрещенные за-
конодательством источники

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

2.1. Приобретение 
основных средств                                           

Всего 14 854,6 17 888,0 17 888,0 17 888,0

Местный бюджет 14 854,6 17 888,0 17 888,0 17 888,0

Иные не запрещенные за-
конодательством источники

Федеральный бюджет

Областной бюджет

2.1.1. Приобретение 
основных средств 
МБУЗ «ЦГБ»                                                

Всего 12 820,6 15 854,0 15 854,0 15 854,0 Администрация 
МГО 

Местный бюджет 12 820,6 15 854,0 15 854,0 15 854,0 (МБУЗ ЦГБ)

Иные не запрещенные за-
конодательством источники

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

2.1.2. Приобретение 
основных средств  
МАУ «ОЦ «Солнеч-
ный»                                                                           

Всего 2 034,0 2 034,0 2 034,0 2 034,0 Администрация 
МГО

Местный бюджет 2 034,0 2 034,0 2 034,0 2 034,0 (МАУ «ОЦ «Сол-
нечный»)  

Иные не запрещенные за-
конодательством источники

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

2.2. Капитальный ре-
монт 

Всего 47 688,0 61 196,0 61 196,0 61 196,0 МКУ УКС

Местный бюджет 47 688,0 61 196,0 61 196,0 61 196,0

Иные не запрещенные за-
конодательством источники

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

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

2.2.1. Капитальный 
ремонт в   МБУЗ 
«ЦГБ»

Всего 36 843,0 50 351,0 50 351,0 50 351,0

Местный бюджет 36 843,0 50 351,0 50 351,0 50 351,0

Иные не запрещенные за-
конодательством источники

0,0 0,0 0,0 0,0
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Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

2 .2 .2 .  Капиталь-
ный ремонт в  МУП 
«АХСЗ»  

Всего 1 438,0 1 438,0 1 438,0 1 438,0

Местный бюджет 1 438,0 1 438,0 1 438,0 1 438,0

Иные не запрещенные за-
конодательством источники

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

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

2.2.3. Капитальный 
ремонт  в   «МАУ «ОЦ 
«Солнечный»  

Всего 9 407,0 9 407,0 9 407,0 9 407,0

Местный бюджет 9 407,0 9 407,0 9 407,0 9 407,0

Иные не запрещенные за-
конодательством источники

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

2 .3 .Технологиче-
ское присоединение 
энергопринимающих 
устройств в центра-
лизованной бакте-
риологической лабо-
ратории 

Всего администрация 
МГО 

Местный бюджет (МБУЗ ЦГБ)

Иные не запрещенные за-
конодательством источники

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

Подпрограмма  N  3                                       
«Социальная под-
держка  в  сфере 
здравоохранения»,                                                  
в том числе по меро-
приятиям:                     

Всего 7 352,9 11 233,3 11 233,3 11 233,3

Местный бюджет 7 052,0 10 888,0 10 888,0 10 888,0

Иные не запрещенные за-
конодательством источники

300,9 345,3 345,3 345,3

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 300,9 345,3 345,3 345,3

Средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

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

3.1. Социальная под-
держка работников в 
сфере здравоохране-
ния, направленная на 
повышение кадровой 
обеспеченности                                                      

Всего 7 052,0 10 888,0 10 888,0 10 888,0

Местный бюджет 7 052,0 10 888,0 10 888,0 10 888,0

Иные не запрещенные за-
конодательством источники

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

Федеральный бюджет

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

3.1.1.  Единовремен-
ная выплата подъ-
емных (материальной 
помощи)  молодым 
специалистам при 
поступлении на ра-
боту

Всего 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 администрация 
МГО 

Местный бюджет 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 (МБУЗ ЦГБ)

Иные не запрещенные за-
конодательством источники

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

3.1.2. Выплата де-
нежной компенса-
ции специалистам 
на оплату коммерче-
ского найма жилого 
помещения 

Всего 3 060,0 3 060,0 3 060,0 3 060,0 администра-
ция МГО                                                     

(МБУЗ ЦГБ)Местный бюджет 3 060,0 3 060,0 3 060,0 3 060,0

Иные не запрещенные за-
конодательством источники

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

3 . 1 . 3 .  О п л а т а 
12-дневного кур-
с а  с а н а т о р н о -
курортного лечения 
врачам в МАУ «ЦО 
«Солнечный»

Всего 500,0 500,0 500,0 500,0 администра-
ция МГО                                                     

(МБУЗ ЦГБ)Местный бюджет 500,0 500,0 500,0 500,0

Иные не запрещенные за-
конодательством источники

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов
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3.1.4.  Выплата ма-
териальной  помощи 
сотрудникам, обу-
чающимся в Между-
реченском филиале 
ГБОУ СПО «Кемеров-
ский медицинский 
колледж»

Всего 492,0 828,0 828,0 828,0 администра-
ция МГО                                                     

(МБУЗ ЦГБ)Местный бюджет 492,0 828,0 828,0 828,0

Иные не запрещенные за-
конодательством источники

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

3.1.5. Единовремен-
ная безвозмездная 
выплата на приоб-
ретение (строитель-
ство) жилья моло-
дым специалистам и 
врачам дефицитных 
специальностей

Всего 1500,0 5000,0 5000,0 5000,0                                                    
(МКУ КЖВ)

Местный бюджет 1500,0 5000,0 5000,0 5000,0

Иные не запрещенные за-
конодательством источники

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

3.2. Осуществле-
ние мер социальной 
поддержки граждан, 
имеющих почетные 
звания, в соответ-
ствии с Законом Ке-
меровской области 
от 17 февраля 2004 
года N  7-ОЗ «О здра-
воохранении»

Всего 89,3 133,7 133,7 133,7 администрация 
МГО 

Местный бюджет (МБУЗ ЦГБ)

Иные не запрещенные за-
конодательством источники

89,3 133,7 133,7 133,7

Федеральный бюджет

Областной бюджет 89,3 133,7 133,7 133,7

Средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

3.3. Приобретение 
продуктов питания 
детям, страдающим 
онкологическими за-
болеваниями, в со-
ответствии Законом 
Кемеровской обла-
сти от 10 декабря 
2007 года N  150-ОЗ 
«О мере социальной 
поддержки   детей, 
страдающих онколо-
гическими заболева-
ниями»                                                 

Всего 76,6 76,6 76,6 76,6 администра-
ция МГО                                                     

(МБУЗ ЦГБ)Местный бюджет

Иные не запрещенные за-
конодательством источники

76,6 76,6 76,6 76,6

Федеральный бюджет

Областной бюджет 76,6 76,6 76,6 76,6

Средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

3 .4 .  Беспла тное 
обеспечение лекар-
ственными препара-
тами детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения роди-
телей в возрасте до 6 
лет, находящихся под 
опекой, в приемной 
семье, по рецептам 
врачей в соответ-
ствии с Законом Ке-
меровской области 
от 14 декабря 2010 
года N  124-ОЗ «О 
некоторых вопросах 
в сфере опеки и по-
печительства несо-
вершеннолетних»

Всего 135,0 135,0 135,0 135,0 администрация 
МГО 

Местный бюджет (МБУЗ ЦГБ)

Иные не запрещенные за-
конодательством источники

135,0 135,0 135,0 135,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет 135,0 135,0 135,0 135,0

Средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

Администрация Междуреченского городского округа
ПостАноВление N  2815п

от 11.11.2014 г.
об организации строительства и оборудования автомобильных ледовых переправ  
и пеших ледовых переходов на территории  Междуреченского городского округа

В целях обеспечения безопасности населения на водных 
объектах в зимнее время на территории Междуреченского 
городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
коллегии администрации Кемеровской области от 22.03.2013  N  
114 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных 
объектах Кемеровской области»:

1. Утвердить   план   мероприятий    по  обеспечению 
безопасности населения на водных объектах в зимнее время  
(приложение   1).

2. Утвердить   перечень  автомобильных ледовых переправ 
и пеших ледовых переходов на территории Междуреченского 
городского округа и лиц, ответственных за их строительство, 
оборудование и эксплуатацию  (приложение 2).

3. МКУ «УБТС» (Е.А. Соловьев), Тебинскому территориаль-
ному управлению администрации Междуреченского городского 
округа  (Т.Н. Кокунова):

3.1) в срок   до   21.11.2014  года  представить    заявку   на 
согласование места расположения автомобильной ледовой 
переправы;

3.2) организовать проектирование, строительство, обору-
дование и эксплуатацию автомобильной ледовой переправы 
(далее по тексту – переправы), производить в соответствии с 
требованиями отраслевых дорожных норм (ОДН 218.1010-98);

3.3) организовать контроль за состоянием переправы в пе-
риод о эксплуатации;

3.4) своевременно     информировать управление     ЧС     и   
ГО администрации Междуреченского городского округа (тел. 
2-40-49, 6-07-57), оперативного   по ЧС ЕДДС МУП «Надежда» 
(тел. 65-112, 4-94-14, 05) об изменениях состояния переправы, 
о чрезвычайных ситуациях на водных объектах в зимнее время.

4. Рекомендовать    лицам, ответственным за  строительство, 
обустройство  и эксплуатацию пеших ледовых переходов: 

4.1) в срок до  21.11.2014 года представить в управление ЧС 
и ГО администрации Междуреченского городского округа заявки 
на согласование мест расположения пеших ледовых переходов;

4.2) назначить лиц, ответственных за оборудование и содер-

жание пеших ледовых переходов (далее по тексту - переходы), 
представить в управление ЧС и ГО администрации Междуре-
ченского городского округа в срок до  11.11.2014  года копии 
приказов о их назначении, месте и сроках оборудования;

4.3) оборудовать переходы информационными аншлагами, 
деревянными сходами к переходам, ограничительными вешками, 
средствами спасения;

4.4) уведомить управление ЧС и ГО администрации Между-
реченского городского округа о готовности переходов к экс-
плуатации для комиссионной проверки;

4.5) организовать контроль за состоянием    переходов  в 
период их эксплуатации;

4.6) своевременно информировать управление ЧС   и ГО ад-
министрации Междуреченского городского округа (тел 2-40-49, 
6-07-57), оперативного дежурного по ЧС ЕДДС МУП «Надежда» 
(тел.65-112, 4-94-14, 05) об изменениях состояния переходов, 
о чрезвычайных ситуациях на водных объектах в зимнее время.

5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуречен-
ского городского округа (М.М. Фасхеева):

5.1) опубликовать настоящее постановление  в  средствах 
массовой информации в изложении;

5.2) регулярно проводить информирование населения о 
Правилах поведения на водных объектах в зимнее время (по 
предоставлению информации управлением ЧС и ГО админи-
страции Междуреченского городского округа).

6. Отделу информационных технологий администрации Меж-
дуреченского городского округа (Н.В. Попутников) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

7. Считать утратившим силу постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 22.11.2013 N 2662-п «Об 
организации строительства и оборудования ледовых переправ 
и пеших ледовых переходов на территории Междуреченского 
городского округа». 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на  заместителя главы Междуреченского городского 
округа по городскому хозяйству М.Н. Шелковникова.

Глава Междуреченского городского округа В.А. ШАМонин.
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Приложение    1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 11.11.2014 г. N  2815п

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности населения 

на ледовых переправах и переходах

N  
п/п

Наименование мероприятия     
Сроки    

проведения
Ответственные за     

выполнение       

1. Провести совещание с руководителями организаций и 
учреждений, эксплуатирующими пешие ледовые переходы, 
автомобильные ледовые переправы по вопросу организа-
ции их строительства и оборудования 

До 15 ноября 
2014 г. 

управление ЧС и ГО администрации 
Междуреченского городского округа (А.П. 
Васенин)                        

2. Провести техническое освидетельствование автомобиль-
ных ледовых переправ в пос. Теба, пос. Майзас

До 23 декабря 
2014 г.

Тебинское территориальное управление 
администрации МГО  (Т.Н. Кокунова), МКУ 
«УБТС» (Е.А. Соловьев)

3. Организовать и провести комиссионные проверки 
готовности пеших ледовых переходов к эксплуатации 

До 23 декабря 
2014 г.

управление ЧС и ГО администрации МГО 
( А .П .  В асенин ) ,  о т в е т с т в енные 
за  строительство, обустройство и 
эксплуатацию пеших ледовых переходов

4. Информировать население через СМИ о состоянии льда, о 
требованиях Правил охраны жизни людей на водных объ-
ектах в зимнее время, о чрезвычайных ситуациях на пеших 
ледовых переходах и причинах, их вызвавших
                                 

В течение  
зимнего    
периода   

отдел по работе со СМИ администрации 
МГО  (М.М. Фасхеева), управление ЧС 
и ГО администрации Междуреченского 
городского округа (А.П. Васенин)           

5. Обеспечить готовность сил и средств для организации 
спасения  людей на водных объектах города в зимнее время 

В течение  
зимнего    
сезона    

управление ЧС и ГО администрации 
Междуреченского городского округа (А.П. 
Васенин), МПАСО (Ю.В. Рошканюк) (по 
согласованию),  отдел МВД России по г. 
Междуреченску (А.В. Попов), 
МБУЗ ЦГБ (В.В. Соколовский)

6. Представление еженедельной  информации (по четвергам) 
в управление ЧС и ГО по тел./факсу 6-07-57:
-  о выполнении мероприятий по подготовке, строительству, 
обустройству   ледовых переправ и  переходов;
- о состоянии ледовых переправ и переходов 

В течение  
зимнего    
сезона    

ответственные за  строительство, 
о б у с т р о й с т в о  и  э к с п л у а т а ц и ю 
п е ш и х  л е д о в ы х  п е р е х о д о в 

7. Принять своевременные меры по ликвидации автомобиль-
ных ледовых переправ и пеших ледовых переходов

В зависимо-
сти от погод-
ных условий

управление ЧС и ГО администрации 
Междуреченского городского округа (А.П. 
Васенин), 
о т в е т с т в е н н ы е  з а   с т р о и т е л ь -
ство,  обустройство и эксплуата-
цию  пеших  ледовых  переходов 

Сроки строительства и ликвидации переправ являются условными и могут меняться в зависимости от погодных условий.

И.о. начальника управления чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны
администрации Междуреченского

городского округа
С.В. МАтюкОВ.

Приложение    2 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 11.11 2014 года N 2815п

Перечень 
автомобильных ледовых переправ и пеших ледовых переходов 

на территории Междуреченского городского округа

Водный 
объект

Место расположения
Ответственные  за обустройство и эксплуатацию пеших ледовых  

переходов

р. Томь пос. Теба Тебинское территориальное управление администрации МГО 
(Т.Н. Кокунова) 

р. Томь пос. Майзас МКУ «УБТС» (Е.А. Соловьев)

р. Томь р-н станции Лужба ГАОУ ДОД КО ОЦДЮТЭ
 (Ю.К. Королев)

р. Томь р-н гондольной канатной дороги 
горнолыжного комплекса горы 

«Югус»

МУФКиС 
«Центр зимних видов спорта»

(С.К. Заика)

р. Уса р-н Соснового Лога ООО «ЭРЗИС»
(И.А. Китаев)

р. Уса р-н Дома спорта МОУ ДОД “Комплексная детско-юношеская спортивная школа”
(Г.Ф. Степанова)

И.о. начальника управления чрезвычайных  ситуаций и гражданской обороны администрации  
Междуреченского городского округа

С.В. МАтюкОВ.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСтАНОВЛЕНИЕ  N 2798-п 

от 07.11.2014 г. 
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа 

от 10.01.2014 N  2-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие сферы дорожного хозяйства,  благоустройства, транспорта и связи 

в Междуреченском городском округе» 
на 2014-2016 годы»

В связи с необходимостью внесения изменений, в соответствии  с постановлением администрации Междуреченского городского 
округа от  11.10.2013 N  2285-п «Об утверждении Положения о муниципальных  программах Междуреченского городского округа», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа   от 10.01.2014 N  2-п «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства,  благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском 
округе»  на 2014-2016 годы»  (в редакции постановления от 14.05.2014 N  1202-п) следующие изменения.

1.1. В заголовке и в пункте 1 цифры «2014-2016» заменить цифрами «2014-2017».
1.2. Приложение к постановлению  изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.М. Фасхеева) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации в полном объеме. 
3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского округа (Н.В. Попутников) разместить 

данное постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его  официального опубликования, за исключением положений, для которых 

настоящим пунктом установлены иные сроки вступления в силу.
Положения паспорта Муниципальной программы, раздела 6 текстовой части Муниципальной программы  в части ресурсного 

обеспечения на 2017 год, раздела 7 текстовой части Муниципальной программы в части плановых значений  целевого показателя 
(индикатора) на 2017 год (в редакции настоящего постановления) применяются к правоотношениям, возникающим при составлении 
и исполнении местного бюджета, начиная с местного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа 
по городскому хозяйству М.Н. Шелковникова.

Глава Междуреченского городского округа В. А. ШАМОНИН. 
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Раздел 5.  Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы.

Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы, меро-

приятия

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов,
тыс. руб. Главный рас-

порядитель 
средств мест-
ного бюджета 
(исполнитель 
программы)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Муниципальная про-
грамма «Энергосбере-
жение и повышение 
энергетической эффек-
тивности в Междуречен-
ском городском округе» 
на 2014 – 2016 гг.

Всего 10842 20667 10350 133855

местный бюджет 742 10317 0 28091 МКУ «УР ЖКК»

Иные не запрещенные законодательством 
источники

10100 10350 10350 105764

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

10100 10350 10350 105764

в том числе по мероприятиям:

1. Разработка схем те-
плоснабжения

Всего 242 0 0 1000

местный бюджет 242 0 0 1000

Иные не запрещенные законодательством 
источники

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

1.1. Оказание услуг по 
сбору и анализу ис-
ходных данных в рамках 
разработки схем те-
плоснабжения Между-
реченского городского 
округа на период 2012-
2017 гг. (в 2014 году 
– оплата кредиторской 
задолженности)

Всего 242 0 0 0

местный бюджет 242 0 0 0

Иные не запрещенные законодательством 
источники

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

1.2. Актуализация схем 
теплоснабжения

Всего 0 0 0 1000

местный бюджет 0 0 0 1000

Иные не запрещенные законодательством 
источники

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

2. Разработка схем во-
доснабжения и водоот-
ведения 

Всего 500 10317 0 0

местный бюджет 500 10317 0 0

Иные не запрещенные законодательством 
источники

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

2.1. Осуществление 
мероприятий  по раз-
работке схем водоснаб-
жения и водоотведения 
Междуреченского го-
родского округа

Всего 500 10317 0 0

местный бюджет 500 10317 0 0

Иные не запрещенные законодательством 
источники

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

3. Капитальный ремонт 
котельных и сетей те-
плоснабжения с при-
менением энергоэф-
фективных технологий, 
материалов и оборудо-
вания

Всего 3250 3250 3250 16861

местный бюджет 0 0 0 0

Иные не запрещенные законодательством 
источники

3250 3250 3250 16861

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3250 3250 3250 16861

3.1. Замена тепловых 
сетей с использовани-
ем энергоэффективно-
го оборудования, при-
менение эффективных 
технологий по тепловой 
изоляции

Всего 3000 3000 3000 16621

местный бюджет 0 0 0 0

Иные не запрещенные законодательством 
источники

3000 3000 3000 16621 МУП «УТС», 
ОАО «Тепло», 

ООО «ХК «СДС-
Энерго»

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3000 3000 3000 16621

3.2. Мероприятия, на-
правленные на сниже-
ние потребления энер-
гетических ресурсов на 
собственные нужды

Всего 250 250 250 240

местный бюджет 0 0 0

Иные не запрещенные законодательством 
источники

250 250 250 240 МУП «УТС», 
ОАО «Тепло», 

ООО «ХК «СДС-
Энерго»

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

250 250 250 240

4. Строительство и ре-
конструкция котельных 
и сетей теплоснабжения 
с применением энер-
гоэффективных техно-
логий, материалов и 
оборудования

Всего 1000 1000 1000 49251

местный бюджет 0 0 0 15601

Иные не запрещенные законодательством 
источники

1000 1000 1000 33650

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1000 1000 1000 33650

4.1. Реконструкция ко-
тельных с использова-
нием энергоэффектив-
ного оборудования с 
более высоким коэф-
фициентом полезного 
действия (КПД)

Всего 1000 1000 1000 33650

местный бюджет 0 0 0 0

Иные не запрещенные законодательством 
источники

1000 1000 1000 33650 МУП «УТС», 
ОАО «Тепло», 

ООО «ХК «СДС-
Энерго»

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1000 1000 1000 33650
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Положение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 07.11.2014 г. N  2798п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи 

в  Междуреченском городском округе»
на 2014-2017 годы

(г. Междуреченск, 2014 год)

Раздел 1. 
Паспорт муниципальной программы  

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

на 2014-2017 годы

Наименование 
муниципальной 
программы

«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском 
округе» на 2014-2017 годы

Директор 
программы

Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству   

Ответственный 
исполнитель 
(координатор) 
муниципальной 
программы

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

Исполнители 
муниципальной 
программы

МКУ «УБТС», МКУ «УКС», МКУ «УРЖКК», администрация Междуреченского городского округа, МКУ 
«Управление образованием МГО»

Наименование 
подпрограмм 
муниципальной 
программы

1. «Дорожная деятельность». 2. «Благоустройство». 3. «Транспорт и развитие средств связи». 4. 
“Повышение безопасности дорожного движения». 5. «Организация деятельности и управление».

Цели программы - Приведение улично-дорожной сети и дорожной инфраструктуры в соответствие с техническим 
регламентом и стандартами качества.
- Повышение уровня комплексного благоустройства территории городского округа, в том числе отдаленных 
поселков, обеспечение комфортных условий проживания для жителей Междуреченского городского 
округа.
- Повышение уровня транспортного обслуживания населения, совершенствование услуг связи и 
телевизионного вещания.  
-  Повышение безопасности дорожного движения. Снижение детского дорожно-транспортного травма-
тизма.
- Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и текущего содержания объектов 
недвижимости муниципальной собственности муниципального образования «МГО».

Задачи программы - Обеспечение сохранности автомобильных дорог и поддержание их в состоянии, обеспечивающем 
круглогодичное, бесперебойное и безопасное движение автомобильного транспорта.
- Повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения территорий, увеличение уровня 
освещенности автодорог, улиц и внутриквартальных территорий, повышение качества, расширение 
перечня ритуальных услуг для населения, санитарная очистка территории.
- Увеличение количества абонентов, повышение качества связи и телевещания.
-  Обеспечение безопасности дорожного движения, пропаганда правил безопасности дорожного движения.
-  Организация работ и оказания услуг, а также контроль за их выполнением.
 

Сроки реализации 
программы

2014 - 2017 годы.

Объемы  и  
источники  
финансирования  
муниципальной 
программы 

Источники финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2014-2017 
г.г.

Всего 454069,4 487618,4 506952,4 445730,7 1894370,9

местный бюджет 433770,4 484405,9 504152,1 445637,4 1867965,8

иные не запрещенные 
законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических 
и физических лиц, 

государственных внебюджетных 
фондов

20299 3212,5 2800,3 93,3 26405,1

Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации муници-
пальной программы

- Снижение доли протяженности автодорог общего пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности автодорог общего пользования местного значения.
- Создание благоприятных и комфортных условий для проживания на территории городского округа.
- Повышение качества и эффективности наружного уличного освещения с доведением до нормативного 
уровня освещенности 80% улиц и автодорог.
- Улучшение качества телефонной и мобильной связи, увеличение количества эфирных  телепрограмм 
и каналов кабельного телевещания, развитие цифрового телевидения и  Интернета.
- Обеспечение транспортным обслуживанием населения поселка Сосновый Лог.

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

За последние пять лет количество транспортных средств 
на улицах города Междуреченска значительно увеличилось. На 
1.01.2013 года количество единиц транспорта, зарегистриро-
ванного на юридические и физические лица, составило 27539 
единиц. На центральных улицах интенсивность движения транс-
портных средств достигает более 10 тыс. ед. в день.        

Для регулирования движения и обеспечения безопасности 
на дорогах города Междуреченска работают 18 светофорных 
объектов, два рубежа контроля «Арена» и один рубеж контроля 
«АвтоУраган», установлено 2500 дорожных знаков, но ситуация 
с транспортом в городе остается напряженной. Перегружены 
потоками транспорта пр. Шахтеров, пр. Строителей, пр. 50 лет 
Комсомола, ул. Вокзальная. Для увеличения пропускной способ-
ности необходимы: реконструкция существующих автодорог; 
строительство транспортных развязок; модернизация светофор-
ных объектов. Общая площадь автодорог – 234,52 км, в том чис-
ле: с усовершенствованным покрытием – 70,12 км, с грунтовым 
покрытием – 164,4 км. Общая площадь площадей – 20853 м2.

Для обеспечения безопасности участников дорожного дви-
жения необходимо: выполнить устройство тротуаров в поселках 
с интенсивным движением транзитного транспорта: Чебал-Су, 
Новый Улус, Притомский; продолжить установку ограждений на 
регулируемых пешеходных переходах; в районе общеобразо-
вательных и дошкольных учреждений существующие дорожные 
знаки заменить дорожными знаками повышенной яркости.  

Работы по благоустройству города формируют его облик. В 
настоящее время озелененная территория города составляет 
180,11 га, в том числе: скверы, парки и бульвары – 117,3 га при 
норме 11,4 м2 на человека (фактически 17,5 м2); деревья - 18,5 
тыс. шт., в том числе формовочные – 3300 шт.; кустарник - 9,61 км. 

Улицы, скверы и парки города в летний период украшают: 
- цветники на площади 18500 м2, на которые ежегодно вы-

саживается рассада в количестве 400 тыс. шт.; 
- объемные цветники – 30 шт.;

- элементы вертикального озеленения – 23 шт.;
- скульптуры – 23 шт.;
- вазоны – 187 шт.;
- кашпо – 100 шт.;
- декоративные кубы – 10 шт.
Для более комфортного пребывания жителей города в зо-

нах массового отдыха необходимо выполнить ряд мероприятий 
по благоустройству пляжей и дамбы на реке Усы, устройству 
спортивных площадок на территории оздоровительного лагеря 
«Чайка». 

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

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

Действующее наружное освещение внешнего благоустрой-
ства территории Междуреченского городского округа.

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

1.1) светоточек с газоразрядными ртутными лампами – 717 
ед.;

1.2) светоточек с газоразрядными натриевыми лампами – 
3176 ед.;

1.3) светоточек с газоразрядными металлогалогенными 
лампами – 75 ед.

2. Протяженность воздушных линий – 67,5 км.;
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3. Протяженность кабельных линий – 43 км.
4. Общее число опор уличного освещения – 2393 ед.
5. Пунктов управления – 92 ед., в том числе управляемых 

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

6. Общая протяженностью улиц, автодорог и площадей 
Междуреченского городского округа, освещенность которых 
соответствует требованиям СНиП 23-05-95 “Естественное и 
искусственное освещение”, составляет 188,7 км, в том числе 
по категориям:

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

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

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

6.4) улицы в жилой застройке, поселковые (категория  В) – 
114 км. 

Для обеспечения работоспособности приборов и оборудова-
ния уличного освещения выполняется комплекс мероприятий по 
их текущему ремонту и содержанию. Администрацией Между-
реченского городского округа установлен необходимый уровень 
горения светильников не ниже 95%, фактические показатели 
уровня горения составляют 96-98%.

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

В настоящее время более 60 процентов общей протяжен-
ности улиц и дорог, по освещенности, имеют показатели 
ниже норм, предусмотренных СНиП 23-05-95 “Естественное 
и искусственное освещение” из-за превышения нормативного 
срока службы светильников. Техническое состояние 14% (15 км) 
протяженности действующих распределительных сетей требует 
срочного капитального ремонта, из них 6 километров находятся 
в аварийном состоянии – пр. Шахтеров, сквер Ветеранов, ул. 
Кузнецкая.

Средний уровень освещенности  проезжей  и  пешеходной  ча-
сти  (ул. Березовая,  ул. Комарова - от пр. Строителей до путепро-
вода,  ул. Чеболсинская – ул. Гагарина, то есть более  15% общей 
протяженности сетей наружного уличного освещения) ниже норм,  
предусмотренных  СНиП 23-05-95. Такое положение обусловлено 
тем, что для  наружного освещения города Междуреченска  ис-
пользуются светильники с ртутными  лампами,  нормативный срок  
службы этих светильников  превышен  в  два  и  более  раз, и их 
число составляет 18% от общего количества всех светильников. 
     Требуется строительство нового либо значительное улучше-
ние существуещего уличного освещения транзитных автодорог 
рядом с застройкой частными домовладениями: ул. Ватутина 
– ул. Загородная, ул. Кропоткина, ул. Горького - от дома N  1 
до ж/д переезда, автодорога от храма Всех Святых до поселка 
Таежного и далее до территории кладбища. Электроустановки, 
которыми оснащена часть указанных объектов, требуют прове-
дения восстановительного ремонта. 

В целях экономии бюджетных средств на оплату работ по 
текущему содержанию наружного уличного освещения, оператив-
ности управления им и повышения его надежности, необходимо 
продолжить внедрение автоматизированной системы управления 
наружным уличным освещением (АСУНО) на территории Между-
реченского городского округа.  

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

При строительстве новых объектов, а также праздничного 
оформления ранее возведенных зданий и сооружений, имею-
щих культурно-историческую ценность, важная роль отводится 
художественной подсветке, которая формирует единый светоц-

ветовой образ вечернего Междуреченска, создает зрительный 
комфорт, акцентирует внимание на архитектурно-исторических 
и ландшафтных особенностях объектов.

На территории муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» расположено 8 кладбищ, в том числе 5 
действующих: в п. Камешек, п. Усинский, Майзас, Теба, Ортон, 
и 3 кладбища закрытых для захоронений: в п. Карай,  Сыркаши, 
районе санатория «Романтика». Городское кладбище в районе п. 
Усинского площадью 54,5 га открыто в начале 70-х годов и на-
считывает около 40 тысяч захоронений. Количество захоронений 
за последние 8 лет увеличилось на 10845 единиц, в том числе: 

2004 г. – 1460 ед.,     2007 г. – 1553 ед.,    2010 г. - 1349 ед.,
2005 г. – 1528 ед.,     2008 г. – 1426 ед.,    2012 г. – 1108 ед.,
2006 г. – 1438 ед.,     2009 г. – 1369 ед.,    2013 г. -  894 ед.
В  настоящее время очень остро встал вопрос отсутствия 

земель под захоронение. 
Дальнейшее расширение территории существующего го-

родского кладбища в районе п. Усинского  невозможно, из-за 
превышения площади, сверх разрешенной, отводимой под за-
хоронение, в соответствии требованиями СанПиН 2.1.1279-03 
«Гигиенические требования к размещению, устройству и содер-
жанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения». 

В соответствии с постановлением администрации города 
Междуреченска от 30.03.2007 N 443п был утвержден земельный 
участок площадью 44,45 га для проектирования и строительства 
нового городского кладбища в Назасе-2. Проект кладбища 
разработан, общая стоимость работ на I квартал 2013 года со-
ставляет 305861,93 тыс. руб. Для строительства кладбища в 
районе Назас-2  необходимо в период с 2012-2017 гг. построить  
автодорогу  протяженностью  4,72 км  и выполнить  подготовку  
мест  под захоронения на площади 5 га, выполнение этих ме-
роприятий предусмотрено программой.

С целью усовершенствования ритуальных услуг, путем рас-
ширения перечня услуг и товаров для удовлетворения потреб-
ностей всех категорий населения муниципального образования, 
в 2007 году был построен колумбарий на 48 ячеек.  Так как 
услуга пользуется спросом, а затраты на содержание колумбария 
значительно ниже затрат на содержание кладбища, в 2013 году 
выполнены работы по строительству II очереди колумбария на 
240 ячеек. 

Сбор и вывоз ТБО на территории муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ», осуществляют:

- от жителей многоквартирных домов и организаций «Россо- 
Междуреченск» и «ЭкоГород»;

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

- от учреждений, организаций и предприятий – ООО «Эдель-
вейс – Н»;

- с территорий парков, скверов, улиц, площадей, прибрежных 
зон рек Усы и Томи – ООО «Эрзис-Н».

Одной из основных проблем остается увеличение объема 
образования отходов жизнедеятельности человека, связанной 
с ростом количества потребляемых населением продуктов, ис-
пользованием предметов жизнедеятельности и несоответствие м 
существующей схемы санитарной очистки города современным 
требованиям сбора и утилизации ТБО.  Для решения данной 
проблемы программой предусмотрен комплекс мероприятий, 
включающих в себя сбор, вывоз и утилизацию образовавшихся 
отходов.

Практика показала, что для сбора ТБО в частном секторе 
Междуреченского городского округа, на территориях прибрежных 
зон рек Усы и Томи, в гаражных и садоводческих кооперативах, 
большегрузные контейнеры емкостью 7,5 м3 являются наиболее 
эффективным и при этом менее затратным способом удаления 
отходов, по сравнению с несменяемыми контейнерами емкостью 
0,75 м3. 

С учетом потребности нормативного количества контейне-
ров, протяженностью улиц частного сектора, больших площадей 
прибрежных зон рек Усы и Томи необходимо дополнительно 
приобрести 30 большегрузных контейнеров емкостью 7,5 м3 в 
дополнение к 30 уже установленным и обустроить 30 контейнер-

ных площадок на территории частного сектора. 
В существующем жилищном фонде на территории муни-

ципального образования «Междуреченский городской округ» 
объекты благоустройства дворов за многолетний период экс-
плуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной 
мере современным требованиям.  

За период с 2005 по 2013 годы благоустроено 114 дворовых 
территорий многоквартирных домов. Выполнено 120,635 тыс. 
м2 покрытия из асфальтобетона; 21,032 тыс. м2 из плитки ПДФ; 
72,791 тыс. м2 озеленения.  Установлено 46 игровых комплексов, 
635 малых архитектурных форм. 

336 дворов нуждаются в капитальном ремонте или рекон-
струкции.

К благоустройству придомовых и внутриквартальных тер-
риторий необходим комплексный и последовательный подход.  
Мероприятия по благоустройству должны предусматривать 
обустройство дворовых зон различного назначения, установку 
современных малых архитектурных форм. Оборудование детских 
площадок должно создать для детей мир воображения, развивать 
умственные, физические способности детей. Для населения 
среднего и старшего возраста зоны отдыха должны создавать 
атмосферу покоя, душевного комфорта, эстетического наслаж-
дения через дендрологическое оформление. 

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

Программным мероприятием в сфере перевозок является 
доставка пассажиров в поселок Сосновый Лог, с численностью 
постоянно проживающих жителей 148 человек, не имеющего ре-
гулярного автобусного сообщения с административным центром 
городского округа. Перевозка пассажиров осуществляется по 
реке Усе карбасом, во время ледостава и ледохода – вахтовым 
автомобилем, в соответствии с утвержденным расписанием.     

Развитие средств связи и телевещания в городе Междуре-
ченске осуществляется по следующим направлениям.

Проводная городская и междугородняя связь.
Беспроводная сотовая связь.
Проводное и эфирное радиовещание.
Эфирное, кабельное телевещание, развитие Интернета.
Почтовая связь.
Учитывая большую рассредоточенность поселков и домов-

ладений частного сектора, их удаленность от ГТС (городской 
телефонной станции), увеличивается количество абонентов 
сотовой связи. В настоящее время в сфере сотовой связи в 
Междуреченском городском округе работают пять операторов: 
ОАО «Мегафон», ОАО «Вымпелком», ЗАО «Теле-2-Кемерово», 
ЗАО «Скай-Линк», ОАО «Мобильные ТелеСистемы». В период 
с 2014 по 2016 гг. на территории городского  округа операто-
рами сотовой связи планируется смонтировать дополнительно 
две базовых станции, ввод в эксплуатацию которых позволит 
улучшить качество связи.

Почтовую связь на территории города осуществляет Между-
реченский почтамт, который является филиалом Государствен-
ного управления федеральной почтовой связи Кемеровской 
области. В состав почтамта входят 21 почтовое отделение. 
Совершенствование и расширение предоставляемых почтовых 
услуг для населения предусматривает качество, быстроту, куль-
туру обслуживания, своевременную доставку периодической 
печати, газет, журналов, посылок и т.д.

Несмотря на ускоренное развитие эфирного вещания, про-
водное вещание не утрачивает своего значения. На сегодняш-
ний день услугами проводного вещания пользуются более 700 
абонентов.

В рамках выполнения Государственной программы развития 
телевизионного вещания дальнейшее развитие получит телеви-
зионное вещание в отдаленных поселках Теба, Ортон и Майзас.  
Развитие сети цифрового вещания на территории Междуре-
ченского городского округа, развитие цифрового телевидения 
(DVB-C), увеличение количества абонентов СКПТ (системы 
кабельного приема телевидения), абонентов Интернета (ШПД 

– широкополосного доступа) – главные направления развития 
данного вида услуг.

Муниципальное казенное учреждение «Управление по бла-
гоустройству, транспорту и связи» создано для управления дея-
тельностью на территории Междуреченского округа в отношении: 

- автодорог общего пользования местного значения; 
- благоустройства и озеленения; 
- создания транспортных услуг населению и организации 

транспортного обслуживания;
- создания условий для обеспечения жителей городского 

округа услугами средств связи;
- организации оказания ритуальных услуг и содержание мест 

захоронений;
- организации сбора, вывоза, утилизации и переработки 

твердых бытовых отходов (ТБО);
- организации освещения улиц. 
Для эффективной работы учреждения, решения поставленных 

задач, исполнения функций требуется финансирование на обе-
спечение деятельности МКУ «УБТС».

Раздел 3.    Цели и задачи программы.
Целями программы являются:
 - приведение улично-дорожной сети и дорожной инфраструк-

туры в соответствие с техническим регламентом и стандартами 
качества;

- повышение уровня комплексного благоустройства терри-
тории городского округа, в том числе отдаленных поселков, 
обеспечение комфортных условий проживания для жителей 
Междуреченского городского округа;

- повышение уровня транспортного обслуживания населения, 
совершенствование услуг связи и телевизионного вещания;  

-  повышение безопасности дорожного движения, снижение 
детского дорожно-транспортного травматизма;

- обеспечение проектирования, строительства, реконструк-
ции, ремонта и текущего содержания объектов недвижимости 
муниципальной собственности муниципального образования 
«МГО». 

Задачи, подлежащие решению:
- обеспечение сохранности автомобильных дорог и поддер-

жание их в состоянии, обеспечивающем круглогодичное, бес-
перебойное и безопасное движение автомобильного транспорта, 
увеличение уровня освещенности автодорог, улиц и внутриквар-
тальных территорий, повышение качества, расширение перечня 
ритуальных услуг для населения, санитарная очистка территории;

- увеличение количества абонентов, повышение качества 
связи и телевещания;

- обеспечение безопасности дорожного движения, пропаган-
да правил безопасности дорожного движения;

- организация работ и оказания услуг, а также контроль за 
их выполнением.  
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Раздел 4.  Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм (основных мероприятий).

Наименование подпрограммы (основного мероприятия), 
мероприятия

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

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

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

1. Подпрограмма «Дорожная деятельность»

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

Разработка проектно-сметной документаци, реконструкция путепроводной развязки. - Протяженность построенной путепроводной развязки 42-го квартала.
- Количество выполненных проектов

1.2. Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

Капитальный ремонт автодорог, текущий ремонт и содержание автомобильных дорог и элементов дорожного обу-
стройства

- Протяженность капитально отремонтированных дорог.
- Количество объектов дорожного обустройства, в отношении которых выполнен 
капитальный ремонт.
- Площадь дорожного покрытия автодорог в отношении которых выполнен ямочный 
ремонт

1.3. Оказание финансовой помощи, направленной на 
восстановление платежеспособности муниципальным 
унитарным предприятиям, основанным на праве 
хозяйственного ведения

Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного ведения, 
в целях оказания финансовой помощи, направленной на восстановление платежеспособности

- Количество предприятий, получивших субсидию

2. Цель: повышение уровня комплексного благоустройства территории городского округа, в том числе отдаленных поселков, обеспечение комфортных условий проживания для жителей Междуреченского городского округа.

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

2. Подпрограмма «Благоустройство»

2.1. Мероприятия по реконструкции и строительству объ-
ектов благоустройства

Экспертиза проектов, строительство, реконструкция и строительство освещения, устройство ограждения  - Протяженность построенной автодороги на кладбище Назас-2.
- Количество объектов на которых выполнено строительство внутриквартального 
освещения.
- Количество выполненных проектов на строительство освещенияэ
- Протяженность построенных ВЛ (воздушных линий) освещения.
- Количество светильников.
- Устройство ограждения по ул. Стандартной 

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

 Капремонт объектов внешнего благоустройства, капремонт освещения внешнего благоустройства, капремонт городских 
кладбищ, капремонт придомовых и внутриквартальных территорий, текущий ремонт и содержание объектов внешнего 
благоустройства, текущий ремонт и содержание освещения объектов внешнего благоустройства, текущий ремонт и 
содержание городских кладбищ и оказание ритуальных услуг, санитарная очистка и содержание территорий внешнего 
благоустройства, текущий ремонт и содержание придомовых и внутриквартальных территорий, текущее содержание 
объектов благоустройства территории поселков Теба, Майзас, Ортон

- Площадь капитально отремонтированных тротуаров.
- Количество малых архитектурных форм, в отношении которых выполнен текущий 
ремонт.
- Площадь цветников.

2.3. Поддержка юридических лиц в целях возмещения затрат, 
связанных с погребением умерших невостребованных граждан

Предоставление субсидий (убытков) в целях возмещения затрат, связанных с погребением умерших невостребованных 
граждан

- Количество предприятий, получивших субсидию

3. Цель: повышение уровня транспортного обслуживания населения, совершенствование услуг связи и телевизионного вещания.

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

3. Подпрограмма «Транспорт и развитие средств связи»

3.1. Мероприятия по транспортному обслуживанию на-
селения

Перевозка жителей в п. Сосновый Лог Доля населения, обеспеченного транспортной услугой для сообщения с админи-
стративным центром городского округа

3.2.  Поддержка железнодорожного транспорта 
пригородного сообщения

Предоставление субсидий на возмещение затрат (убытков), связанных с организацией перевозки пассажиров желез-
нодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории МГО

- Количество предприятий, получивших субсидию

3.3. Мероприятия по развитию средств связи и телевидения Развитие средств связи и телевизионного вещания - Протяженность построенной телефонной канализации.
- Дополнительное количество абонентов Интернета

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

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

4. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения»

4.1. Мероприятия направленные на повышение безопас-
ности дорожного движения

Капремонт объектов дорожного обустройства (знаки, светофоры, ограждения, остановочные пункты) - Количество ДОУ, в районе которых нанесена дополнительная дорожная разметка,
- Количество пешеходных переходов с нанесенной разметкой 1.14.1термопластиком, 
- Количество искусственных дорожных неровностей приведенных в соответствии 
с ГОСТ Р 52605-2006

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

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

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

5. Цель: обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и текущего содержания объектов недвижимости муниципальной собственности муниципального образования «МГО».

5.1. Задача: организация работ и оказания услуг, а также контроль за их выполнением.

5. Подпрограмма «Организация деятельности и управление»

5.1. Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений

Финансирование расходов на содержание МКУ «УБТС и поселков Теба, Майзас, Ортон    Уровень эффективности эксплуатации дорожного хозяйства, объектов 
благоустройства, транспорта и связи (обеспечение исполнения целевых показателей)     
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Приложение
Раздел 5.   Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяй-

ства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе» на 2014 - 2017 годы.

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы, 

мероприятия

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. Главный 
распоря-
дитель 
средств 
местного 
бюджета 
(исполни-
тель про-
граммы)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Муниципальная про-
грамма «Развитие 
сферы дорожного хо-
зяйства, благоустрой-
ства, транспорта и 
связи в  Междуре-
ченском городском 
округе» на 2014 - 2016 
годы

Всего 454069,4 487618,4 506952,4 445730,7

местный бюджет 433770,4 484405,9 504152,1 445637,4

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

20299,0 3212,5 2800,3 93,3

 1.  Подпрограмма 
«Дорожная деятель-
ность», в том числе по 
мероприятиям:

Всего 200054,9 226548,0 237972,0 176105,0

местный бюджет 200054,9 226548,0 237972,0 176105,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

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

  1.1. Мероприятия 
по реконструкции и 
строительству ав-
томобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

Всего 35518,0 63757,0 63257,0 0,0  

местный бюджет 35518,0 63757,0 63257,0 0,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

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

1.1.1.  Разработка 
проектно-сметной 
документации для 
строительства авто-
мобильного моста в 
п. Широкий Лог

Всего 0,0 500,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 500,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

 1.1.2.  Реконструкция 
путепроводной раз-
вязки 42-го квартала

Всего 34901,0 63257,0 63257,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 34901,0 63257,0 63257,0 0,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

 1.1.3. Дорога в райо-
не Чебал-Су

Всего 617,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 617,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

1.2. Мероприятия по 
капитальному, теку-
щему ремонту и со-
держанию автомо-
бильных дорог обще-
го пользования мест-
ного значения

Всего 158432,9 162791,0 174715,0 176105,0  

местный бюджет 158432,9 162791,0 174715,0 176105,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

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

1.2.1.  Капитальный 
ремонт автодорог, в 
том числе:

Всего 70168,5 66722,0 78646,0 80036,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 70168,5 66722,0 78646,0 80036,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

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

1.2.1.1.   Паспорти-
зация, диагности-
ка сети автодорог                        
г. Междуреченска

Всего 0,0 0,0 517,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 517,0 0,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов
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1.2.1.2.   Пр.Шахтеров 
(обработка а/б покры-
тия ЩМА, обустрой-
ство карманов авто-
бусных остановок)

Всего 47013,7 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 47013,7 0,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

1.2.1.3.   Капитальный 
ремонт автодороги на 
ул. Горького

Всего 0,0 0,0 72570,0 54333,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 72570,0 54333,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

1.2.1.4.   Капитальный 
ремонт автодороги на 
ул. Вокзальной

Всего 0,0 914,4 0,0 20144,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 914,4 0,0 20144,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

1.2.1.5.  Благоустрой-
ство территории  ул. 
Пушкина (от бульвара 
Медиков до ж/д N 38)

Всего 2260,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 2260,0 0,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

1.2.1.6. Благоустрой-
ство территории буль-
вара Медиков (в райо-
не ж/д N 8)

Всего 1000,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1000,0 0,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

1.2.1.7.   Капиталь-
ный ремонт участков 
автодорог в поселке:   
Широкий Лог на ул. 
Широкий Лог 

Всего 1879,4 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1879,4

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

1.2.1.8.  Капитальный 
ремонт объектов до-
рожного обустройства 
(знаки, светофорные 
объекты, ограждения, 
остановочные пункты)

Всего 1325,8 13194,0 3437,0 3437,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1325,8 13194,0 3437,0 3437,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

1.2.1.9.  Капитальный 
ремонт автодорог 
на пр. Шахтеров, ул. 
Дзержинского, автодо-
роги от автодорожного 
моста по ул. Комарова 
до автодороги к торго-
вому центру «Южный», 
благоустройство те-
ритории ул. Пушкина  
(от бульвара Медиков 
до ж/д N  38), благоу-
стройство територии 
бульвара Медиков (в 
районе ж/д N 8), ул. 
Весенней,  автодорож-
ного моста в п. Ортон, 
устройство огражде-
ния пешеходных пе-
реходов (с оплатой 
кредиторской задолж-
ности в 2014 году)

Всего 15874,6 50491,6 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 15874,6 50491,6

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов
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1.2.1.10.   Обеспече-
ние земельных участ-
ков в поселках  Новый 
Улус, Майзас  дорож-
ной инфраструктурой

Всего 815,0 2122,0 2122,0 2122,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 815,0 2122,0 2122,0 2122,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

1.2.2.  Текущий ре-
монт, содержание ав-
томобильных дорог и 
элементов дорожного 
обустройства, в том 
числе:

Всего 88264,4 96069,0 96069,0 96069,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 88264,4 96069,0 96069,0 96069,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

1.2.2.1.   Устройство, 
поддержание в чисто-
те и порядке ледовой 
переправы на реке 
Томи в пос. Майзас. 
Обслуживание, раз-
водка и наводка пон-
тонного моста через 
р. Томь в пос. Майзас

Всего 1298,0 2600,0 2600,0 2600,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1298,0 2600,0 2600,0 2600,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

1.3.    Оказание фи-
нансовой помощи, 
направленной на вос-
становление платеже-
способности муници-
пальным унитарным 
предприятиям, осно-
ванным на праве хо-
зяйственного ведения

Всего 6104,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 6104,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

1.3.1.  Предоставле-
ние субсидий  муни-
ципальным унитар-
ным предприятиям, 
основанным на праве 
хозяйственного веде-
ния, в целях оказания 
финансовой помощи, 
направленной на вос-
становление платеже-
способности в 2014 
году

Всего 6104,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 6104,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

2.   Подпрограмма 
«Благоустройство», в 
том числе по меро-
приятиям:

Всего 199828,1 223359,0 231033,2 235775,0

местный бюджет 199828,1 223359,0 231033,2 235775,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

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

2.1.    Мероприятия 
по реконструкции и 
строительству объек-
тов  благоустройства

Всего 4389,0 17630,6 11380,6 15000,0  

местный бюджет 4389,0 17630,6 11380,6 15000,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

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

2.1.1.   Проектно- 
сметная документа-
ция (экспетриза про-
ектов)

Всего 0,0 1450,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 1450,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет 0,0 0,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

2.1.2.   Строительство 
кладбища Назас-2

Всего 100,0 5000,0 5000,0 5000,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 100,0 5000,0 5000,0 5000,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет 0,0 0,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

    2.1.3.  Реконструк-
ция и строительство 
освещения на объ-
ектах придомовых и 
внутриквартальных 
территорий 

Всего 3379,0 11180,6 6380,6 10000,0 МКУ 
«УРЖКК»

местный бюджет 3379,0 11180,6 6380,6 10000,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет 0,0 0,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов



КОНТАКТ
N 87, 18 ноября 2014 г. XXXVI36

2.1.4. Строительство 
внутриквартальной 
ливневой канализа-
ции (с оплатой кре-
диторской задолжен-
ности в 2014 году)

Всего 410,0 0,0 0,0 0,0 МКУ 
«УРЖКК»

местный бюджет 410,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет 0,0 0,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

2.1.5.  Устройство 
ограждения приле-
гающей территории 
и завоз земли к двум 
новым домам по ул. 
Стандартной в по-
селке Теба

Всего 500,0 0,0 0,0 0,0 МКУ 
«УРЖКК»

местный бюджет 500,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет 0,0 0,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

2.2. Мероприятия по 
капитальному, теку-
щему ремонту и со-
держанию объектов 
благоустройства

Всего 195393,1 205666,4 219590,6 220713,0  

местный бюджет 195393,1 205666,4 219590,6 220713,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

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

2.2.1.   Капитальный 
ремонт, в том числе:

Всего 43095,5 79060,4 92752,6 91705,0

местный бюджет 43095,5 79060,4 92752,6 91705,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

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

2.2.1.1. Капиталь-
ный ремонт объек-
тов внешнего бла-
гоустройства

Всего 5079,0 5817,0 12384,0 12384,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 5079,0 5817,0 12384,0 12384,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

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

2.2.1.1.1.  Капиталь-
ный ремонт тротуаров 
на пр. 50 лет Комсо-
мола

Всего 2452,0 0,0 0,0 3035,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 2452,0 3035,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

2.2.1.1.2.  Ремонт ме-
мориала  шахтерам и 
горнякам

Всего 199,2 240,0 240,0 240,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 199,2 240,0 240,0 240,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

2.2.1.1.3.   Ремонт 
остановочной плат-
формы 66 км

Всего 76,2 100,0 100,0 100,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 76,2 100,0 100,0 100,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов
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2.2.1.1.4.   Благо-
устройство террито-
рии оздоровительно-
го лагеря «Чайка»

Всего 0,0 2000,0 2000,0 2000,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 2000,0 2000,0 2000,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

2.2.1.1.5.   Благо-
устройство террито-
рии женской гимназии

Всего 0,0 0,0 2209,0 2209,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 2209,0 2209,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

2.2.1.1.6   Благо-
устройство дамбы За-
падного и Восточного 
районов (от моста 
через р. Усу до ул. 
Лукиянова и от моста 
через р. Усу до с/к 
«Кристалл»

Всего 0,0 0,0 7835,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 7835,0 0,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

2.2.1.1.7.   Благо-
устройство пляжа в 
районе киноцентра 
«Кузбасс»

Всего 0,0 3477,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 3477,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

2.2.1.1.8.  Капиталь-
ный ремонт цветников 
и чаши фонтана на 
площади ДК «Желез-
нодорожник»

Всего 568,6 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 568,6

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

2.2.1.1.9.  Благо-
устройство парка Ве-
теранов на участке от 
МПТУ до л/д «Кри-
сталл»

Всего 0,0 0,0 0,0 2000,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 2000,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

2.2.1.1.10.  Благо-
устройство дамбы 
Восточного района 
на участке от моста 
через р. Усу до л/д 
«Кристалл»

Всего 0,0 0,0 0,0 2800,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 2800,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

2.2.1.1.11.  Капиталь-
ный ремонт объек-
тов внешнего бла-
гоустройства (ул. Ве-
сенняя - тротуары, 
спортивная площадка 
в п. Усинский, бере-
гоукрепление р. Май-
зас в п. Майзас) (с 
оплатой кредиторской 
задолжности в 2014 
году)

Всего 1783,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1783,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

2.2.1.2.   Капиталь-
ный ремонт освеще-
ния внешнего бла-
гоустройства

Всего 205,5 4250,0 3850,0 3400,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 205,5 4250,0 3850,0 3400,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

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

2.2.1.2.1. Проектно-
сметная документа-
ция (капремонт осве-
щения, ул. Кропотки-
на от ул. Горькоко до 
транзитного проезда 
ул. Вокзальная)

Всего 0,0 200,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 200,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов
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2.2.1.2.2.  Проектно-
сметная документа-
ция (освещение пон-
тонной переправы в 
пос. Майзас)

Всего 0,0 250,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 250,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

2.2.1.2.3.   Диспет-
черизация уличного 
освещения

Всего 0,0 2000,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 2000,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

2.2.1.2.4.   Замена 
светильников улично-
го освещения на пр. 
Шахтеров

Всего 0,0 0,0 600,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 600,0 0,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

2.2.1.2.5.  Освещение 
автобусных остановок 
в частном секторе

Всего 0,0 250,0 0,0 250,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 250,0 250,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

2.2.1.2.6.   Капиталь-
ный ремонт уличного 
освещения автодо-
роги, ул. Ватутина, 
Загородная

Всего 0,0 0,0 0,0 900,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 900,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

2.2.1.2.7.   Капиталь-
ный ремонт уличного 
освещения автодо-
роги, ул. Таежная до 
кладбища

Всего 0,0 0,0 0,0 2250,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 2250,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

2.2.1.2.8.  Капиталь-
ный ремонт уличного 
освещения на ул. Кро-
поткина

Всего 0,0 1550,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1550,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

2.2.1.2.9.   Капиталь-
ный ремонт уличного 
освещения автодо-
роги от храма Всех 
Святых до п. Таежного

Всего 0,0 0,0 3250,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 3250,0 0,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов
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2.2.1.2.10.   Капи-
тальный ремонт осве-
щения транспортной 
развязки на ул. Куз-
нецкой 101-го квар-
тала с установкой вы-
сокомачтовой опоры 
освещения, замена 
электрокабеля улич-
ного освещения (с 
оплатой кредиторской 
задолжности в 2014 
году)

Всего 205,5 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 205,5

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

2.2.1.3. Капитальный 
ремонт городских 
кладбищ

Всего 1150,0 1038,0 2978,0 2978,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1150,0 1038,0 2978,0 2978,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

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

2.2.1.3.1.   Подготовка 
площадей под захоро-
нение на территории  
кладбища

Всего 0,0 263,0 263,0 263,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 263,0 263,0 263,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

2.2.1.3.2.   Капиталь-
ный ремонт  дорог 
кладбищ

Всего 1000,0 775,0 775,0 775,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1000,0 775,0 775,0 775,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

2.2.1.3.3.   Капиталь-
ный ремонт объектов 
в местах захоронения 
погибших шахтеров

Всего 150,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 150,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

2.2.1.3.4.   Устройство 
ограждения террито-
рии кладбища и его 
кварталов

Всего 0,0 0,0 1140,0 1140,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1140,0 1140,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

2 .2 .1 .3 .5 .  Благо-
устройство гостевой 
автостоянки в районе 
городского кладбища

Всего 0,0 0,0 800,0 800,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 800,0 800,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

2.2.1.4.   Капитальный 
ремонт придомовых 
и внутриквартальных 
территорий

Всего 36661,0 67955,4 73540,6 72943,0 МКУ 
«УРЖКК»

местный бюджет 36661,0 67955,4 73540,6 72943,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

2.2 .2 .    Текущий 
ремонт и содержа-
ние объектов бла-
гоустройства, в том 
числе:

Всего 152297,6 126606,0 126838,0 129008,0  

местный бюджет 152297,6 126606,0 126838,0 129008,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

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

2.2.2.1.   Текущий ре-
монт и содержание 
объектов внешнего 
благоустройства

Всего 68486,6 61542,0 61542,0 61542,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 68486,6 61542,0 61542,0 61542,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов



КОНТАКТ
N 87, 18 ноября 2014 г. IV4

4.2. Реконструкция те-
пловых сетей от район-
ной котельной до ЦТП 
N 29 с использовани-
ем энергоэффективных 
технологий по изоляции

Всего 0 0 0 15601

местный бюджет 0 0 0 15601 МКУ «УР ЖКК»

Иные не запрещенные законодательством 
источники

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

5. Капитальный ремонт 
объектов систем водо-
снабжения и водоот-
ведения с применени-
ем энергоэффективных 
технологий, материалов 
и оборудования

Всего 800 800 800 25241

местный бюджет 0 0 0 11490

Иные не запрещенные законодательством 
источники

800 800 800 13751

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

800 800 800 13751

5.1. Мероприятия по со-
кращению потерь воды

Всего 500 500 500 5199

местный бюджет 0 0 0 0

Иные не запрещенные законодательством 
источники

500 500 500 5199

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

500 500 500 5199 МУП «Водока-
нал»

5.2. Капитальный ре-
монт магистрально-
го водопровода по 
ул.Кузнецкая

Всего 0 0 0 7447

местный бюджет 0 0 0 7447 МКУ «УР ЖКК»

Иные не запрещенные законодательством 
источники

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

5.3. Капитальный ре-
монт магистрального 
водопровода по пр. 50 
лет Комсомола

Всего 0 0 0 4043

местный бюджет 0 0 0 4043 МКУ «УР ЖКК»

Иные не запрещенные законодательством 
источники

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

5.4. Мероприятия по 
сокращению объемов  
электрической энергии, 
используемой при пере-
даче воды

Всего 300 300 300 8552

местный бюджет 0 0 0 0

Иные не запрещенные законодательством 
источники

300 300 300 8552

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

300 300 300 8552 МУП «Водока-
нал»

6. Капитальный ремонт 
объектов систем элек-
троснабжения с при-
менением энергоэф-
фективных технологий, 
материалов и оборудо-
вания

Всего 5000 5000 5000 41502

местный бюджет 0 0 0 0

Иные не запрещенные законодательством 
источники

5000 5000 5000 41502

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

5000 5000 5000 41502

6.1.  Мероприятия по 
повышению энергоэф-
фективности кабельных 
линий

Всего 5000 5000 5000 41502

местный бюджет 0 0 0 0

Иные не запрещенные законодательством 
источники

5000 5000 5000 41502

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

5000 5000 5000 41502 ЗАО «Электро-
сеть»

7.  Повышение энерге-
тической эффективно-
сти систем теплоснаб-
жения с применением 
энергоэффективных 
технологий, материалов 
и оборудования в жилых 
домах

Всего 50 300 300 0

местный бюджет 0 0 0 0

Иные не запрещенные законодательством 
источники

50 300 300 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

50 300 300 0

7.1. Теплоизоляция вну-
тридомовых сетей те-
плоснабжения

Всего 50 300 300 0

местный бюджет 0 0 0 0

Иные не запрещенные законодательством 
источники

50 300 300 0 управляющие 
компании, об-
служивающие 
организации

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

50 300 300 0

Раздел 6. Целевые индикаторы программы.
Расчет целевых показателей муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

производится в соответствии с разделом II приложения  1 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 
N 1225 (в редакции Постановлений Правительства РФ от 17.12.2010 N 1045, от 15.07.2013 N 593, от 22.07.2013 N 615).

Значения основных показателей настоящей муниципальной программы представлены в таблице 6.1, сведения о планируемых 
значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитаны в таблице 6.2.

Таблица 6.1

N  
п/п

Общие сведения
Ед. 
изм.

Показатели по годам

2014 2015 2016 2017

1. Общие показатели.

1 Общий объем энергетических ресурсов, про-
изводимых на территории МО

т.у.т. 75763,2075 72789,2862 69932,6186 67193,3204

2 Объем потребления электрической энергии 
на территории МО

кВт*ч 20580552 19757329,92 18967036,7232 18208355,254272

3 Объем потребления тепловой энергии на 
территории МО

 Гкал 858000 823680 790733 790733
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2.2.2.2.   Текущий ре-
монт и содержание 
освещения объек-
тов внешнего благо-
устройства

Всего 31544,4 26245,0 26245,0 26245,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 31544,4 26245,0 26245,0 26245,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

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

Всего 4190,7 3576,0 3576,0 3576,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 4190,7 3576,0 3576,0 3576,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

2.2.2.4.  Санитарная 
очистка и содержание 
территории внешнего 
благоустройства

Всего 5640,0 4773,0 4773,0 4773,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 5640,0 4773,0 4773,0 4773,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

2.2.2.5.   Текущий  ре-
монт и содержание 
придомовых и вну-
триквартальных тер-
риторий

Всего 35985,0 23930,0 23930,0 26100,0 МКУ 
«УРЖКК»

местный бюджет 35985,0 23930,0 23930,0 26100,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

2.2.2.6.   Текущее 
содержание объек-
тов благоустройства 
территорий поселков 
Теба, Майзас, Ортон

Всего 6450,9 6540,0 6772,0 6772,0 админи-
страция  
Между-

реченского 
городского 

округа

местный бюджет 6450,9 6540,0 6772,0 6772,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

2.3. Поддержка юри-
дических лиц в целях 
возмещения затрат, 
связанных с погребе-
нием умерших невос-
требованных граждан

Всего 46,0 62,0 62,0 62,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 46,0 62,0 62,0 62,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

3 .  Подпрограмма 
«Транспорт и разви-
тие средств связи», 
в том числе по меро-
приятиям:

Всего 21416,9 3769,2 3357,0 650,0

местный бюджет 1117,9 650,0 650,0 650,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

20299,0 3119,2 2707,0 0,0

3.1.   Мероприятия по 
транспортному обслу-
живанию населения 

Всего 650,0 650,0 650,0 650,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 650,0 650,0 650,0 650,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов
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3.1.1. Перевозка жи-
телей в п. Сосновный 
Лог

Всего 650,0 650,0 650,0 650,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 650,0 650,0 650,0 650,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

3.2.    Поддержка 
железнодорожного 
транспорта пригород-
ного сообщения

Всего 467,9 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 467,9 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

3.2.1.  Предостав-
ление субсидий на 
возмещение затрат 
(убытков), связанных 
с организацией пе-
ревозки пассажиров 
железнодорожным 
транспортом в приго-
родном сообщении на 
территории Междуре-
ченского городского 
округа  

Всего 467,9 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 467,9 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

3.3. Мероприятия по  
развитию средств 
связи и телевидения 

Всего 20299,0 3119,2 2707,0 0,0  

местный бюджет

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

20299,0 3119,2 2707,0 0,0

3 . 3 . 1 .  Р а з в и т и е 
средств связи и теле-
визионного вещания

Всего 20299,0 3119,2 2707,0 0,0 ОАО 
«РиКТ», 

ОАО «За-
вод РТА», 
ОРТПЦ, 

операторы 
сотовой 
связи

местный бюджет

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

20299,0 3119,2 2707,0 0,0

4. Подпрограмма «По-
вышение безопасно-
сти дорожного дви-
жения» 

Всего 0,0 1215,2 1883,2 493,7

местный бюджет 0,0 1121,9 1789,9 400,4

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

93,3 93,3 93,3

4.1.  Мероприятия, на-
правленные на повы-
шение безопасности 
дорожного движения

Всего 0,0 1121,9 1789,9 400,4

местный бюджет 0,0 1121,9 1789,9 400,4

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

4.1.1.  Капитальный 
ремонт объектов до-
рожного обустройства 
(знаки, светофоры, 
ограждения, остано-
вочные пункты), в том 
числе:

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

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

4.1.1.1. Установка но-
вых дорожных знаков 
на Г-образной опоре 
(10 шт. - 2015 г., 10 
шт. - 2016 г., 7 шт. - 
2017 г.)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

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

4.1.1.2. Установка но-
вых дорожных знаков  
повышенной яркости 
в районе детских об-
разовательных учреж-
дений (18 шт.-2016 г., 
12 шт. - 2017 г.)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0 0,0
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4.1.1.3. Устройство 
ограждений пеше-
ходных переходов                                 
(2,6 км в районе ДОУ, 
3,4км в районе свето-
форных объектов)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

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

4.1.1.4. Устройство 
заездных карманов и 
посадочных площадок 
на автодороге (пос. 
Камешек - 25 шт.)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

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

                                                               
4.1.1.5. Переуста-
новка автобусной 
остановки на ул. Ин-
тернациональной                                   
(ТЦ «Свисток»)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

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

4.1.1.6. Оборудование 
нерегулируемых пе-
шеходных переходов 
в районе ДОУ све-
тофорами Т.7 (8 шт. 
- 2015 г., 3 шт. - 2016 
г.,7 шт. - 2017 г.)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

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

4.1.1.7. Устройство 
светофорного объ-
екта на пересечениии 
автодорог  пр. Строи-
телей - ул. Юдина

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

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

4.1.1.8. Оборудова-
ние светофорных объ-
ектов пешеходными 
светофорами на пе-
рекрестке ул. Кузнец-
кой - ул. Юности

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

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

4.1.1.9.  Оборудо-
вание светофорных 
объектов пешеход-
ными светофорами 
на перекрестке пр. 50 
лет Комсомола - ул. 
Космонавтов

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

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

4.1.1.10.  Оборудо-
вание светофорных 
объектов пешеход-
ными светофорами 
на перекрестке пр. 50 
лет Комсомола - ул. 
Лазо

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0 0,0
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4.1.1.11.  Оборудова-
ние светофорных объ-
ектов пешеходными 
светофорами на пе-
рекрестке пр. Шахте-
ров - ул. Октябрьская

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

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

4.1.1.12.  Оборудо-
вание светофорных 
объектов пешеход-
ными светофорами 
на перекрестке пр. 
Строителей - ул. Куз-
нецкой

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

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

4.1.1.13.  Оборудова-
ние светофорных объ-
ектов пешеходными 
светофорами на пере-
крестке ул.Кузнецкая 
- ул.Комарова

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

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

4.1.1.14.  Оборудо-
вание светофорных 
объектов пешеход-
ными светофорами 
на перекрестке пр. 
Строителей - ул. Ко-
марова

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

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

4.1.1.15.  Оборудо-
вание светофорных 
объектов пешеход-
ными светофорами 
на перекрестке пр. 
Строителей - ул. Ве-
сенняя

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

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

4.1.1.16.  Оборудо-
вание светофорных 
объектов пешеход-
ными светофорами на 
перекрестке ул. Куз-
нецкой - ул. Весенней

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

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

4.1.1.17.  Оборудо-
вание светофорных 
объектов пешеход-
ными светофорами 
на  ул. Вокзальной в 
районе Ольжерасской 
автобазы

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

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

4.1.1.18. Устройство 
светофорного объ-
екта на пешеходном 
переходе перекрестка  
пр. Строителей - ул. 
Юности 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

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

4.1.1.19.   Капиталь-
ный ремонт уличного 
освещения в районе 
ТРМЗ

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

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

4.1.1.20. Устройство 
остановочных площа-
док для автобусов и 
посадочных площа-
док по ул. Лазо (ост. 
«ОГИБДД»)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0 0,0
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4.1.1.21. Устройство 
остановочных площа-
док для автобусов и 
посадочных площадок 
по ул. Комарова (ост. 
«ТРМЗ»)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

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

4.1.1.22.   Освещение 
автобусных остановок 
в частном секторе 
(пос. Камешек)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

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

4.1.1.23.   Освещение 
автобусных остановок 
в частном секторе 
(пос. Майзас, Мра-
морный)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

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

4.1.1.24.   Освещение 
автобусных остановок 
в частном секторе  
(пос. Широкий Лог, 
ост. «Еловая»)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

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

4.1.2.  Текущий ре-
монт, содержание ав-
томобильных дорог и 
элементов дорожного 
обустройства, в том 
числе:

Всего 0,0 1121,9 1789,9 400,4 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 1121,9 1789,9 400,4

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

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

4.1.2.1. Нанесение 
дорожной  разметки 
«пешеходный пере-
ход» 1.14.1 термопла-
стиком (5 пер. - 2015 
г., 13 пер. - 2016 г., 20 
пер. - 2017 г.)

Всего 0,0 66,3 189,5 300,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 66,3 189,5 300,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

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

4.1.2.2. Нанесение 
дополнительной до-
рожной  разметки в 
районе детских об-
разовательных учреж-
дений

Всего 0,0 95,6 100,4 100,4 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 95,6 100,4 100,4

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

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

4.1.2.3. Приведение 
искусственных до-
рожных неровностей в 
соответствие с тре-
бованиями ГОСТ Р 
52605-2006 (8 шт. - 
2015 г., 10 шт. - 2016 
г.)

Всего 0,0 960,0 1500,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 960,0 1500,0 0,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

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

4.2.    Мероприя-
тия, направленные 
на снижение дет-
с к о г о  д о р о ж н о -
транспортного трав-
матизма

Всего 0,0 93,3 93,3 93,3

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

0,0 93,3 93,3 93,3
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4.2.1.    Изготовление 
и распространение 
световозвращающих 
приспособлений в 
среде дошкольников 
и учащихся младших 
классов образова-
тельных учреждений

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ 
«Управле-
ние обра-
зованием 

МГО»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

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

4.2.2.   Оснащение до-
школьных образова-
тельных учреждений 
оборудованием, по-
зволяющим в игровой 
форме формировать 
навыки безопасного 
поведения на улично-
дорожной сети (угол-
ки по правилам
дорожного движения, 
тренажеры, компью-
терные программы 
и т.д.) с целью ис-
пользования их в про-
цессе обучения детей 
безопасному участию  
в дорожном движении

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ 
«Управле-
ние обра-
зованием 

МГО»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

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

4.2.3. Организация 
местных профилакти-
ческих мероприятий 
«Внимание - дети!», 
«Юный пешеход», 
«Юный велосипедист»  
и т.д. (печатная про-
дукция)

Всего 0,0 34,0 34,0 34,0 МКУ 
«Управле-
ние обра-
зованием 

МГО»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

0,0 34,0 34,0 34,0

4 . 2 . 4 .  С о з д а н и е 
и н ф о р м а ц и о н н о -
пропагандистской 
продукции, органи-
зация наружной со-
циальной рекламы 
(баннеры, перетяж-
ки), а также разме-
щение материалов в 
средствах массовой 
информации, обще-
ственном транспорте, 
кинотеатрах, реклам-
ных видеоэкранах, 
мониторах торговых 
центров и т.д.

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ 
«Управле-
ние обра-
зованием 

МГО»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

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

4.2.5. Участие ак-
тивистов отрядов 
юных инспекторов 
движения г. Между-
реченска во Всерос-
сийском конкурсе-
фестивале «Безо-
пасное колесо», в 
межгосударственных 
слетах, всероссий-
ских профильных 
сменах и т.д. Под-
готовка команд, при-
обретение формы, 
оплата проезда, пи-
тания, проживания 
участников, сопро-
вождающих лиц и т.д.

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ 
«Управле-
ние обра-
зованием 

МГО»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

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

4.2.6. Строительство 
детских автогородков 
(в том числе мобиль-
ных), организация на 
их основе базовых 
учебно-методических 
центров по изучению 
детьми, а также пе-
дагогическим соста-
вом общеобразова-
тельных учреждений, 
учреждений дополни-
тельного образования 
детей и дошкольных 
образовательных 
учреждений основ 
безопасного участия 
в дорожном движении

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ 
«Управ-

ление об-
разовани-
ем МГО»,  

МКУ «УКС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

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

4.2.7. Издание ме-
тодических мате-
риалов, программ, 
печатных и электрон-
ных учебных пособий 
для учреждений до-
школьного образо-
вания

Всего 0,0 59,3 59,3 59,3 МКУ 
«Управле-
ние обра-
зованием 

МГО»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

0,0 59,3 59,3 59,3

5. Подпрограмма 
«Организация дея-
тельности и управле-
ние», в том числе по 
мероприятиям:

Всего 32769,5 32727,0 32707,0 32707,0

местный бюджет 32769,5 32727,0 32707,0 32707,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

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

5.1.  Обеспечение 
деятельности  муни-
ципальных казенных 
учреждений

Всего 32769,5 32727,0 32707,0 32707,0 МКУ «УБТС» 
и поселки 
Теба, Май-
зас, Ортон

местный бюджет 32769,5 32727,0 32707,0 32707,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

Директор МКУ УБТС Е.А. СоловьЕв.
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Раздел 6.   Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы  «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в  Междуреченском  городском  округе» на 2014-2017 годы.

Наименование муниципальной программы,  
подпрограммы, мероприятий

Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица 
измере-

ния

Плановое значение целевого 
показателя (индикатора)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 .

Муниципальная программа «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в  Междуреченском  городском  округе» на 2014-2017 годы

1. Подпрограмма   «Дорожная деятельность».

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

Протяженность построенной путепроводной развязки 42-го квартала км 0,33 0,33 0,34 0

Количество выполненных проектов проект 0 1 0 0

1.2. Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Протяженность капитально отремонтированных дорог км 3,87 6,62 6,62 6,62

Количество объектов дорожного обустройства, в отношении которых выполнен капи-
тальный ремонт

шт. 65 200 137 150

Площадь дорожного покрытия автодорог, в отношении которых выполнен ямочный ремонт тыс. м2 4,8 7,5 7,5 7,5

1.3. Оказание финансовой помощи, направленной на восстановление 
платежеспособности муниципальным унитарным предприятиям, осно-
ванным на праве хозяйственного ведения

Количество предприятий, получивших субсидию ед. 1 0 0 0

2. Подпрограмма   «Благоустройство».

2.1. Мероприятия по реконструкции и строительству объектов бла-
гоустройства

Протяженность построенной автодороги на кладбище Назас-2 км 0 2,7 2,7 2,7

Количество объектов, на которых выполнено строительство внутриквартального освещения объект 0 1 0 0

Количество выполненных проектов на строительство освещения проект 1 0 0 0

Протяженность построенных ВЛ (воздушных линий) освещения, светильников п.м.                     
шт.

1650                                         
33

0 0 0

Устройство ограждения по ул. Стандартной м.п. 528 0 0 0

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

Площадь капитально отремонтированных тротуаров тыс. м2 0,94 0 0 0

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

Площадь цветников тыс. м2 13,3 12 12 12

2.3.Поддержка юридических лиц в целях возмещения затрат, связанных 
с погребением умерших невостребованных граждан

Количество предприятий получивших субсидию ед. 1 0 0 0

3. Подпрограмма   «Транспорт и развитие средств связи»

3.1. Мероприятия по транспортному обслуживанию населения Доля населения, обеспеченного транспортной услугой для сообщения с административ-
ным центром городского округа

% от чис-
ленности 
населения 
Междуре-
ченского 
городско-
го округа

0,15 0,15 0,15 0,15

3.2.Поддержка железнодорожного транспорта пригородного сообщения количество предприятий получивших субсидию ед. 1 0 0 0

3.3. Мероприятия по развитию средств связи и телевидения Протяженность построенной телефонной канализации м.п. 300 300 300 0

Дополнительное количество абонентов Интернета аб. 1800 2200 2400 0
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4. Подпрограмма   «Организация деятельности и управление в сфере дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи»

4.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
МКУ «УБТС»

Уровень эффективности эксплуатации дорожного хозяйства, объектов благоустройства, 
транспорта и связи

% 100 100 100

4. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»  в Междуреченском городском округе» на 2014-2017 гг.

4.1. Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного 
движения

 Количество ДОУ, в районе которых нанесена дополнительная дорожная разметка ед. 0 18 18 18

 Количество пешеходных переходов с нанесенной разметкой 1.14.1 термопластиком ед. 0 5 13 20

 Количество искусственных дорожных неровностей, приведенных в соответствии с ГОСТ 
Р 52605-2006

ед. 0 8 10 0

4.2. Мероприятия, направленные на снижение детского дорожно-
транспортного травматизма

Количество экземпляров печатной продукции экз. 0 50 50 50

Наклеек шт. 0 300 300 300

Лент шт. 0 150 150 150

 Количество экземпляров учебников, методической литературы, рабочих тетрадей экз. 0 300 300 300

 Количество единиц демонстрационного оборудования (медиа-проектор) ед. 0 1 1 1

 Количество комплектов по ПДД экз. 0 1 1 1

5. Подпрограмма   «Организация деятельности и управление».

5.1. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений Уровень эффективности эксплуатации дорожного хозяйства, объектов благоустройства, 
транспорта и связи (обеспечение исполнения целевых показателей)

% 100 100 100 100

Начальник отдела координации   городского хозяйства администрации  Междуреченского городского округа 
Е.Г. КОНдраТьЕва.

администрация Междуреченского городского округа
ПОСТаНОвлЕНиЕ N 14п

Об утверждении муниципальной программы
«Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» 

на 2014-2016 годы

В целях повышения эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания населения 
Междуреченского городского округа, уровня жизни отдельных категорий граждан Российской Федерации, место 
жительства которых находится на территории Кемеровской области, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003  N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Утвердить  муниципальную программу «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» 
на 2014-2016 годы  согласно приложению.

2. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского округа (К.В. Латышенко) 
разместить данное постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 г.

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

Глава  Междуреченского городского округа 
в.а. ШаМОНиН.

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

1. ПаСПОрТ
МУНиЦиПальНОЙ ПрОГраММЫ

«СОЦиальНаЯ ПОддЕрЖКа НаСЕлЕНиЯ МЕЖдУрЕЧЕНСКОГО ГОрОдСКОГО ОКрУГа»
 На 2014-2016 ГОдЫ

Наименование муниципальной  про-
граммы

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Междуреченского го-
родского округа»  на 2014-2016 годы

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам 

Ответственный исполнитель (координа-
тор) муниципальной программы

Управление социальной защиты населения администрации Междуреченского город-
ского округа

Исполнители муниципальной про-
граммы

Управление социальной защиты населения администрации Междуреченского город-
ского округа

Цели  муниципальной программы Повышение эффективности системы социальной поддержки и социального обслужи-
вания населения муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
(далее по тексту – г. Междуреченск).

Задачи муниципальной программы Реализация действующих мер адресной социальной поддержки населения в г. Между-
реченске. 
Повышение качества социальных услуг. 
Улучшение материального положения отдельных категорий граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. 
Поддержка и стимулирование жизненной активности пожилых людей. 
Обеспечение эффективного управления системой социальной поддержки

Срок реализации муниципальной про-
граммы

 2014 -2016 годы
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Объемы и источники 
Финансирования муниципальной про-
граммы  в  целом и с разбивкой по 
годам ее реализации 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы  состав-
ляет:1 686 236,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 557 319,5 тыс. руб.; 
2015 год – 563 401,5 тыс. руб.;
2016 год – 565 515,5 тыс. руб.,
из них:
средства муниципального  бюджета – 64 587,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 21 529,0 тыс. руб.
2015 год – 21 529,0 тыс. руб.
2016 год – 21 529,0 тыс. руб.
Иные не запрещенные законодательством источники:
ВСЕГО: 1 621 649,5 тыс. руб.,
из них:
2014 год – 535 790,5 тыс. руб.
2015 год – 541 872,5 тыс. руб.
2016 год – 543 986,5 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 1 211 724,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 404 087,0 тыс. руб.
2015 год – 404 458,0 тыс. руб.
2016 год – 403 179,0 тыс. руб.
Средства федерального бюджета  - 406 898,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 130 694,5 тыс. руб.
2015 год – 136 405,5 тыс. руб.
2016 год – 139 798,5 тыс. руб. 
Средства юридических  и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 
– 3 027,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 1009,0 тыс. руб.
2015 год – 1009,0 тыс. руб.
2016 год – 1009,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации муниципальной 
программы 

Повышение уровня доходов и социальной защищенности граждан на основе расши-
рения адресного принципа предоставления мер социальной поддержки. 
Удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов в сфере со-
циального обслуживания населения. 
Предоставление качественных социальных услуг, отвечающих современным требова-
ниям социального обслуживания. 
Обеспечение поддержки и содействие социальной адаптации граждан, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. 
Обеспечение поддержки и стимулирование жизненной активности пожилых людей. 
Обеспечение поддержки и содействия социальной реабилитации инвалидов. 
Эффективная, качественная, стабильная работа системы социальной поддержки и 
социального обслуживания.

мума, получают федеральную социальную доплату к пенсии до 
прожиточного мини мума 5 605 рублей   (5 605,0 рублей – установ-
ленный прожиточный минимум для пенсионе ров в Кемеровской 
области по итогам 3 квартала 2013 г., постановление колле гии  
администрации Кемеровской области N  455 от 24.10.2013 г.). 

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

Большое внимание уделяется семьям и детям, находящим-
ся в кризисной ситуации и нуждающимся в государственной 
поддержке. Залог успешности социальной поддержки дан ной 
категории населения – в увеличении количества и качества со-
циальных услуг.

Более 20 % населения города составляют дети и подростки 
до 18 лет.

Фактически 50 % междуреченцев находятся в нетрудоспо-
собном возрасте (дети и пожи лые люди).

В настоящее время в городе стабильно функционируют 1 
государственное стационарное учреждение и 4 муниципальных 
учреждений социального обслуживания населения, одно из них 
– стационарное учреждение. 

Ежегодно в центрах социального обслуживания семьи и де-
тей обслуживается более 20 тыс. человек, в том числе более 10 
тыс. несовершеннолетних, из них более 500 детей и подростков 
стационарным учреждением. 

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 ребенка.

Ежегодно оздоровление и реабилитацию в центрах социаль-
ного обслуживания семьи и детей проходят более 2 000 детей 
и подростков (2012 г. – 2 108 детей и подростков; 2011 г. – 2 
339 детей и подро стков), в т.ч. более 800 детей (2012 г. – 1 033 
ребенка и подростка; 2011 г. – 875 детей) – в отделениях днев-
ного пребывания несовершеннолетних.  

Деятельность отделений центров дневного пребывания несо-
вершеннолетних направлена на создание комфортных условий 
пре бывания несовершеннолетних, их оздоровления, повышения 
роли семьи в воспитании детей. 

Управлением и учреждениями социальной защиты населе-
ния осуществляются последова тельные шаги по сохранению 
и развитию системы отдыха и оздоровления детей. В течение 
летней оздоровительной кампании учреждениями социального 
обслуживания охвачено организованными формами отдыха, 
оздоровления и занято сти более 900 детей и подростков.

Анализ результатов реализации социальной политики в 
городе позволяет зафиксировать ряд позитивных изменений в 
социально-психологической сфере. 

Круглосуточный режим работы психологов центра позволяет 
оказывать психологическую помощь жителям города в любое 
время суток.

С 1 сентября 2010 года телефон центра психолого-
педагогической помощи населению подключен к Общероссий-
скому телефону доверия 8-800-2000-122, на который ежегодно 
поступает около 2 000 детских обращений.

Четвертый год по телефону доверия два раза в месяц рабо-
тают православные священники.

Востребованность в специалистах-психологах увеличивается 
троекратно в период экономических кризисов, трагедий. В экс-
тренных и чрезвычайных ситуациях психологи центра оказывают 
психологическое сопровождение нуждающихся.

Дом-интернат для престарелых и инвалидов рассчитан на 
110 мест.

Ежегодно в центре социального обслуживания населения 
обслуживается более 11 000 человек, в том числе более 800 
граждан пожилого возраста и инвалидов в отделениях соци-
ального обслуживания на дому и 180 человек – в отделении 

области, так и в городе.  
В Кемеровской области, как и в целом по России, является 

актуальной проблема старшего поколения. Согласно демогра-
фическим прогнозам к 2025 году каждый пятый россиянин будет 
в возрасте старше 65 лет. 

В настоящее время общая численность населения Между-
реченского городского округа со ставляет 101 983 человека, 
из которых 32 251 человек являются получателями пен сий на 
01.11.2013 г. (за 5 лет численность получателей пенсий увели-
чилось более чем на 3  тыс. человек, 2008 г. – 29 785 человек), 
что составляет 31,6 % от общей числен ности населения, из них: 

21 884 человека – лица пенсионного возраста (женщины 
старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), что составляет 20,5 % 
от общей численности населения, в том числе: 15 772 женщины, 
6 112 мужчин; 

9 442 – инвалида 1, 2, 3-й групп, в том числе 393 ре бенка-
инвалида.

Средний размер пенсии составляет 10 363,37 рублей.
3 402 человека, пенсия которых ниже прожиточного мини-

дневного пребывания.
В силу возрастных особенностей и состояния здоровья 

представители старшего поколения постоянно нуждаются в со-
циальной поддержке, адресной помощи, социальной адаптации.

 Ежегодно работники управления социальной защиты насе ле-
ния обслуживают более 3 тыс. получателей пенсий Кемеровской 
области, 16 почетных гра ждан города Междуреченска, 34 получа-
теля пенсии муниципальных служащих, более 2 тыс. получателей 
(более 3 тыс. детей) ежемесячного пособия на детей, имеющих 
доход ниже прожиточного минимума, более 3 тыс. получателей 
компенсации платы, взимаемой с родителей за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в образовательных организациях, 
22 033 гражданина, имеющих льготы, в том числе:

10 492 льготополучателя – федеральной ответственности, в 
том числе 701 гражда нин, имеющий зва ние «Почетный донор»;

11 541 льготополучатель – региональной ответственности, в 
том числе 230 – много детных семей, 125 – многодетных матерей; 

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

В течение года выплаты произведены в полном объеме.
С начала 2013 года в отдел субсидий и льгот обратилось:
на оплату жилищно-коммунальных услуг – 5 813 человек, пре-

доставлены субсидии 2 776 семьям на сумму 25 482,6 тыс. руб.;
по предоставлению и оплате льгот – 6 979 человек, льготы 

предоставлены на сумму 136 197,6 тыс. руб. 
В современных условиях развитие учреждений невозможно 

без изучения и внедрения в работу инновационных технологий. 
Ежегодно специалисты центров разрабатывают и реализуют 
инновационные проекты, которые позволяют совершенствовать 
формы и методы социального обслуживания населения. Опыт 
работы управления распространяется и пропагандируется в 
регионе, специалисты управления и учреждений являются по-
стоянными участниками областных семинаров.

Сегодня, в целом, весь коллектив управления и учреждений 
социальной защиты населения показывают свой профессиона-
лизм, команду единомышленников, умеющих мобильно, грамотно 
выполнять поставленные руководством области и города, задачи 
не только в экстремальных условиях работы, но и в повседнев-
ной жизни.

Важнейшей задачей по-прежнему остается повышение дей-
ственности социальной политики, удовлетворение реальных 
потребностей людей и, в конечном итоге, повышение уровня и 
качества жизни междуреченцев.

Описание цели и задач муниципальной  программы.
Основной целью реализации Муниципальной программы 

является повышение эффективности системы социальной под-
держки и социального обслуживания населения в г. Между-
реченске. Повышение эффективности системы социальной 
поддержки и социального обслуживания населения обусловлено 
необходимостью предоставления более адресной и качественной 
социальной поддержки отдельным категориям нуждающихся 
граждан с целью сохранения социальной справедливости и 
стабильности в обществе. 

В рамках достижения указанной цели определено выполнение 
следующих основных задач.

1. Реализация действующих мер адресной социальной под-
держки населения в г. Междуреченске (повышение адресности 
и целевой направленности предоставления мер социальной под-
держки, рост доходов и социальной защищенности отдельных 
категорий граждан). 

2. Повышение качества социальных услуг (соблюдение стан-
дартов качества, расширение перечня социальных услуг). 

3. Улучшение материального положения отдельных категорий 

2. Характеристика текущего состояния в Междуреченском 
городском округе сферы деятельности, для решения задач 
которой разработана Муниципальная программа, с указанием 
основных показателей и формулировкой основных проблем.

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 за-
работной платы, пенсий, детских посо бий, других социальных 
выплат при постоянном росте потребительских цен на все виды 
то варов и услуг являются основными причинами роста соци-
альной 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 
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граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (усиле-
ние адресной поддержки нуждающихся граждан, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, применение различных форм 
поддержки, стимулирующих граждан к выходу из трудной жиз-
ненной ситуации). 

4. Поддержка и стимулирование жизненной активности по-
жилых людей (забота о старшем поколении, повышение заинте-
ресованности и привлечение пожилых людей к активной жизни). 

5. Обеспечение эффективного управления системой соци-
альной поддержки (своевременное и качественное выполнение 
установленных функций, реализация системного подхода в раз-
витии социальной защиты населения).

3. Перечень подпрограмм Муниципальной  программы с 
кратким описанием подпрограмм и основных мероприятий 
Муниципальной программы.

Муниципальная программа определяет направления дея-
тельности, обеспечивающие реализацию принятых публичных 
нормативных обязательств и развитие социального обслу-
живания населения, с целью повышения их эффективности и 
результативности. 

Муниципальная программа включает 4 подпрограммы, реа-
лизация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить 
достижение цели Муниципальной программы и решение про-
граммных задач: 

- подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан»; 

- подпрограмма «Развитие социального обслуживания на-
селения»; 

- подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение качества жизни населения Между-
реченского городского округа» 

- подпрограмма «Повышение эффективности управления 
системой социальной поддержки и социального обслуживания»;

Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» включает мероприятия по предо-
ставлению мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, Кемеровской области и направлена на организацию 
своевременного и в полном объеме обеспечения прав отдельных 
категорий граждан на меры социальной поддержки. 

В рамках подпрограммы предусмотрена социальная поддерж-
ка в виде предоставления денежных выплат (единовременных и 
(или) ежемесячных пособий, компенсаций) и оказания поддержки 
в натуральном выражении (например, бесплатный (льготный) 
проезд) ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий, инвалидам, отдельным категориям многодетных 
и приемных матерей, малообеспеченным гражданам, семьям, 
имеющим детей и другим категориям граждан. 

Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населе-
ния» включает мероприятия по обеспечению деятельности учреж-
дений социального обслуживания граждан пожилого возраста, 
инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, а также деятельности специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социаль-
ной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих 
социальные услуги несовершеннолетним и их семьям. 

В рамках подпрограммы обеспечивается реализация основ-
ных направлений развития учреждений социального обслужива-
ния, повышение качества и доступности социальных услуг, укре-
пление материально-технической базы учреждений, социальная 
поддержка работников  учреждений социального обслуживания. 

В целях сохранения кадрового потенциала, повышения 
престижности и привлекательности профессии планируется 
поэтапное повышение средней заработной платы социальных 
работников. 

Подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение качества жизни населения Между-
реченского городского округа» разработана в целях повышения 
качества жизни, усиления социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации 
или нуждающихся в особом участии государства и общества. 

Мероприятия подпрограммы предусматривают оказание 
единовременной адресной социальной помощи нуждающимся и 
социально незащищенным категориям граждан, семьям с детьми, 
создание доступной среды для реабилитации инвалидов, под-
держку и стимулирование жизненной активности и здорового 
образа жизни отдельных категорий граждан. 

Для граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации,наиболее  острыми проблемами являются недостаток 
денежных средств на неотложные нужды (приобретение одежды, 
питание детей), на ремонт жилья; отсутствие жилых помещений; 
ослабленное здоровье. 

Предоставление адресной помощи осуществляется как в де-
нежном, так и в натуральном выражении (в том числе товарами).  

Определенное влияние на качество жизни граждан оказывает 
также уровень их информированности о системе социальной 
поддержки, мониторинг социально-экономического и правового 
положения отдельных категорий граждан, профессиональный 
уровень работников системы социального обслуживания. 

В целях повышения информированности граждан о системе 
социальной поддержки предусмотрена организация информиро-
вания населения через различные средства массовой информа-
ции, оказания методической и практической помощи населению.

Подпрограмма «Повышение эффективности управления систе-
мой социальной поддержки и социального обслуживания» включа-
ет мероприятия, обеспечивающие выполнение уполномоченными 
органами местного самоуправления полномочий по реализации 
единой государственной социальной политики в сфере социаль-
ной поддержки и социального обслуживания населения.

4.  Сроки и этапы реализации Муниципальной программы  
с указанием плановых значений целевых показателей (индика-
торов) Муниципальной программы и подпрограмм.

Сроки реализации Муниципальной программы – 2014-2016 
годы. 

В связи с тем что основная часть мероприятий Муниципаль-
ной программы связана с последовательной реализацией «для-
щихся» социальных обязательств Российской Федерации и Кеме-
ровской области по предоставлению мер социальной поддержки 
гражданам, выделение этапов реализации не предусмотрено. 

За период реализации Муниципальной программы предусмо-
трено достижение следующих основных целевых показателей 
(индикаторов) Муниципальной программы и подпрограмм.

3. Средний размер денежных выплат на одного получателя тыс. ру-
блей в год

14,2 14,5 14,8

4. Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
в денежной форме

процентов 42,8 45,5 47,7

5. Средний доход ветерана труда за счет предоставления мер социальной поддержки тыс. ру-
блей в год

4,8 4,9 5

6. Средний доход труженика тыла за счет предоставления мер социальной поддержки тыс. ру-
блей в год

7,4 7,5 7,6

7. Средний доход реабилитированного лица за счет предоставления мер социальной 
поддержки

тыс. ру-
блей в год

7,8 7,9 8

8. Средний доход инвалида за счет предоставления мер социальной поддержки тыс. ру-
блей в год

0,1 0,1 0,1

9. Средний доход многодетной семьи за счет предоставления мер социальной поддержки тыс. ру-
блей в год

20 20,1 20,2

10. Доля малообеспеченных многодетных семей в общем числе многодетных семей процентов 33 32 31

11. Количество граждан, получивших материнский (семейный) капитал тыс. чело-
век

0,1 0,15 0,2

12. Количество произведенных ежемесячных денежных выплат нуждающимся в поддерж-
ке семьям в связи с рождением после 31 декабря 2012 г. третьего или последующих 
детей до достижения ребенком возраста 3 лет

тыс. еди-
ниц

0,3 0,35 0,4

13. Средний доход многодетной матери за счет предоставления мер социальной под-
держки

тыс. ру-
блей в год

6,4 6,5 6,6

14. Средний доход приемной матери за счет предоставления мер социальной поддержки тыс. ру-
блей в год

6,4 6,5 6,6

15. Средний размер пенсии Кемеровской области на одного получателя тыс. ру-
блей в год

9,7 9,9 10

16. Средний доход отдельных категорий граждан за счет предоставления мер соци-
альной поддержки

тыс. ру-
блей в год

2,1 2,2 2,3

17. Количество граждан, получивших субсидию на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

тыс. чело-
век

3,43 3,23 3,1

18. Доля детей, получивших ежемесячное пособие на ребенка, в общей численности 
детей

процентов 14 15 16

19. Количество достигших возраста 70 лет граждан, получивших социальную поддержку тыс. чело-
век

0,06 0,06 0,06

20. Средний размер адресной поддержки детям работников, погибших (умерших) в 
результате несчастных случаев на производстве на угледобывающих и горнорудных 
предприятиях, по оплате проезда на всех видах городского пассажирского транспорта 
(на одного ребенка)

тыс. ру-
блей в год

1,2 1,3 1,4

21. Средний размер государственной социальной помощи на одного получателя тыс. ру-
блей в год

1,5 1,6 1,7

22. Средний размер денежной выплаты взамен получения продуктового набора на 
одного получателя 

тыс. ру-
блей в год

1,5 1,5 1,5

23. Средний доход отдельных категорий граждан из числа региональных льготников за 
счет предоставления мер социальной поддержки по оплате ЖКУ

тыс. ру-
блей в год

9,6 10,6 11,6

24. Количество произведенных выплат социального пособия на погребение тыс. еди-
ниц

0,18 0,18 0,18

25. Средний размер компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на одного 
получателя 

тыс. ру-
блей в год

1,6 1,7 1,8

26. Количество жен (детей) военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, 
получивших выплаты

тыс. чело-
век

0,02 0,025 0,03

Наименование целевого показателя (индикатора)
Един.
изм.

Плановое значение 
целевого показателя 

(индикатора)

2014 
год

2015 
год

2016 
год

1. Доля граждан, получающих социальную поддержку, в общей численности населения 
Кемеровской области

процентов 28,5 28,6 28,7

2. Доля лиц, удовлетворенных качеством социального обслуживания, от общего числа 
обслуживаемых (по данным опроса) 

процентов 98,5 98,6 98,7
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4 Объем потребления холодной воды на тер-
ритории МО

м³ 15782140,8 15782141 15782141 15782141

5 Объем потребления горячей воды на терри-
тории МО

м³ 3294810 3294810 3294810 3294810

6 Объем потребления природного газа на 
территории МО

м³ 0 0 0 0

7 Объем энергетических ресурсов, призво-
димых с использованием возобновляемых 
источников энергии и (или) вторичных энер-
гетических ресурсов на территории МО

т.у.т. 0 0 0 0

8 Объем потребления электрической энергии, 
расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета 

кВт*ч 20374746,48 19757329,92 18967036,7232 18208355,254272

9 Объем потребления тепловой энергии, рас-
четы за которую осуществляются с исполь-
зованием приборов учета

Гкал 257400 288288 316293,2 355829,85

10 Объем потребления холодной  воды, расчеты 
за которую осуществляются с использовани-
ем приборов учета 

м³ 11047498,56 12310069,98 12625712,8 13414819,85

11 Объем потребления горячей воды, расчеты за 
которую осуществляются с использованием 
приборов учета

м³ 2405211,3 2471107,5 2701744,2 2866484,7

12 Объем потребления природного газа, рас-
четы за который осуществляются с исполь-
зованием приборов учета 

м³ 0 0 0 0

2. Показатели в муниципальной сфере.

1 Общее количество муниципальных учреж-
дений

ед. 137 137 137 137

2 Площадь муниципальных учреждений м² 245641,47 245641,47 245641,47 245641,47

3 Численность сотрудников муниципальных 
учреждений

чел. 7254 7326 7400 7400

4 Расход электрической энергии на снабжение 
органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений

кВт.ч 1852249,68 1778159,6928 1707033,305088 1638751,97288448

5 Расход электрической энергии на снабжение 
органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов 
учета

кВт.ч 1852249,68 1778159,6928 1707033,305088 1638751,97288448

6 Площадь муниципальных учреждений, в 
которых расчеты за ЭЭ осуществляют с ис-
пользованием приборов учета

м² 245641,47 245641,47 245641,47 245641,47

7 Расход тепловой энергии на снабжение 
органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений

Гкал 77220 74131,2 71165,97 71165,97

8 Расход тепловой энергии на снабжение 
органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов 
учета

Гкал 54054 59304,96 60491,0745 60491,0745

9 Площадь муниципальных учреждений, в 
которых расчеты за ТЭ осуществляют с ис-
пользованием приборов учета

м² 171949,029 196513,176 208795,2495 208795,2495

10 Расход холодной воды на снабжение муни-
ципальных учреждений

м³ 6528,6 6227,1 5920 5920

11 Расход холодной воды на снабжение муни-
ципальных учреждений, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов 
учета

м³ 6528,6 6227,1 5920 5920

12 Численность сотрудников муниципальных 
учреждений, в которых расчеты за холодную 
воду осуществляют с использованием при-
боров учета

м² 7254 7326 7400 7400

13 Расход горячей воды на снабжение муници-
пальных учреждений

м³ 4352,4 4029,3 3700 3700

14 Расход горячей воды на снабжение муни-
ципальных учреждений, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов 
учета

м³ 4352,4 4029,3 3700 3700

15 Численность сотрудников муниципальных 
учреждений, в которых расчеты за горячую 
воду осуществляют с использованием при-
боров учета

чел. 7254 7326 7400 7400

3. Показатели в жилищной сфере.

1 Число жилых домов на территории МО ед. 6323 6327 6327 6330

2 Число многоквартирных жилых домов на 
территории МО

ед. 572 584 584 587

Площадь многоквартирных домов м² 1878140,2 1880021,3 1880021,3 1881020,3

3 Объем электрической энергии, потребляемой  
в жилых домах на территории МО

кВт*ч 106384910 106384910 106384910 106384910

4 Объем электрической энергии, потребляемой  
в многоквартирных домах на территории МО

кВт*ч 94989659 94989659 94989659 94989659

5 Объем тепловой энергии, потребляемой  в 
жилых домах на территории МО

Гкал 729300 700128 672123,05 672123,05

6 Объем тепловой энергии, потребляемой  в 
многоквартирных домах на территории МО

Гкал 729300 700128 672123,05 672123,05

7 Объем холодной воды, потребляемой  в жи-
лых домах на территории МО

м³ 6119104 6123844 6137464 6141064

8 Объем холодной воды, потребляемой  в 
многоквартирных домах на территории МО

м³ 5132760 5137500 5151120 5154720

9 Объем горячей воды, потребляемой  в жилых 
домах на территории МО

м³ 3106208 3106208 3106208 3106208

10 Объем горячей воды, потребляемой  в много-
квартирных домах на территории МО

м³ 2053104 2055000 2060448 2061888

11 Численность населения, проживающего в 
многоквартирных жилых домах 

чел. 85546 85625 85852 85912

4. Показатели в системах коммунальной инфраструктуры.

1 Объем потерь электрической энергии при ее 
передаче по распределительным сетям

кВт*ч 16590741,4 16093019,2 15610228,6 15610228,6

2 Объем потерь тепловой энергии при ее 
передаче

Гкал 131850 127894,5 124057,7 124057,7

3 Объем потерь  воды при ее передаче м³ 5178421,3 5035068,6 5036916,5 5036916,5

4 Объем электрической энергии, используемой 
при передаче (транспортировке) воды в си-
стемах водоснабжения

кВт*ч 11592909,3 11245122 10907768,3 10907768,3

5 Объем электрической энергии, используемой 
в системах водоотведения

кВт*ч 3864303,1 3748374 3635922,76666667 3635922,76666667
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27. Количество лиц, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России», по-
лучивших выплаты

тыс. чело-
век

0,7 0,7 0,7

28. Средний доход отдельных категорий граждан из числа федеральных льготников за 
счет предоставления мер социальной поддержки по оплате ЖКУ

тыс. ру-
блей в год

6 6,5 7

29. Количество произведенных выплат гражданам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию, на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением 
деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке

тыс. еди-
ниц

8,5 9,5 10,0

30. Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней за-
работной платой в регионе

процентов 46,2 41,6 37,5

31. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслу-
живания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных 
услуг в учреждения социального обслуживания населения

процентов 87 90 92

32. Доля расходов на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на 
повышение качества жизни населения, в общих расходах муниципальной  программы 

процентов 3,5 3,5 3,5

33. Средний размер адресной социальной помощи на одного получателя тыс. ру-
блей в год

3,0 3,5 4,0

34. Доля инвалидов, положительно оценивающих создание доступной среды, охвачен-
ных реабилитационными мероприятиями, от общего числа обратившихся инвалидов, 
имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальных программах реабилитации

процентов 56,3 56,5 56,8

35. Число пожилых граждан, привлеченных к активной жизни общества тыс. чело-
век

0,01 0,01 0,01

36. Количество проведенных социально направленных мероприятий единиц 6 6 6

37. Доля расходов на управление муниципальной  программой в общих расходах му-
ниципальной программы 

процентов 4,7 4,7 4,7

38. Доля освоенных средств в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию 
Государственной программы 

процентов 95,0 96,0 97,0

 5.  Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» на 2014-2016 годы.

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

мероприятия

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, 
тыс. руб.
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2014 г. 2015 г. 2016 г.

1 2 3 4 5 6

Муниципальная про-
грамма «Социальная 
поддержка населения 
Междуреченского го-
родского округа» на 
2014-2016 годы

Всего 557319,5 429382,5 431496,5

местный бюджет 21529,0 2331,0 2331,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

535790,5 427051,5 429165,5

федеральный бюджет 130694,5 136405,5 139798,5

областной бюджет 404087,0 290646,0 289367,0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

1009,0 0,0 0,0

1. Подпрограмма «Реа-
лизация мер социаль-
ной поддержки отдель-
ных категорий граждан» 

Всего 422970,5 429052,5 431166,5

местный бюджет 2001,0 2001,0 2001,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

420969,5 427051,5 429165,5

федеральный бюджет 130694,5 136405,5 139798,5

областной бюджет 290275,0 290646,0 289367,0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:

1.1. Пенсии за выслугу 
лет лицам, замещав-
шим муниципальные 
должности города Меж-
дуреченска, и муни-
ципальным служащим 
города Междуреченска 

Всего 2001,0 2001,0 2001,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 2001,0 2001,0 2001,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

1.2. Осуществление 
ежегодной денежной 
выплаты лицам, награж-
денным нагрудным зна-
ком «Почетный донор 
России»

Всего 8454,0 8885,0 9338,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

8454,0 8885,0 9338,0

федеральный бюджет 8454,0 8885,0 9338,0

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

1.3. Выплаты инвалидам 
компенсаций страховых 
премий по договорам 
обязательного стра-
хования гражданской 
ответственности вла-
дельцев транспортных 
средств

Всего 16,5 16,5 16,5 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

16,5 16,5 16,5

федеральный бюджет 16,5 16,5 16,5

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

1.4. Оплата жилищно-
коммунальных услуг от-
дельным категориям 
граждан

Всего 75777,0 78734,0 79497,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

75777,0 78734,0 79497,0

федеральный бюджет 75777,0 78734,0 79497,0

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов
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1.5. Выплата единовре-
менного пособия бере-
менной жене военнос-
лужащего, проходящего 
военную службу по при-
зыву, а также ежемесяч-
ного пособия на ребен-
ка военнослужащего, 
проходящего военную 
службу по призыву

Всего 4703,0 4969,0 5173,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

4703,0 4969,0 5173,0

федеральный бюджет 4703,0 4969,0 5173,0

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

1.6. Выплата государ-
ственных пособий ли-
цам, не подлежащим 
обязательному соци-
альному страхованию 
на случай временной 
нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и 
лицам, уволенным в свя-
зи с ликвидацией орга-
низаций (прекращением 
деятельности, полно-
мочий физическими ли-
цами), в соответствии с 
Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года N  
81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражда-
нам, имеющим детей» 

Всего 41744,0 43801,0 45774,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

41744,0 43801,0 45774,0

федеральный бюджет 41744,0 43801,0 45774,0

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

1.7. Меры социальной 
поддержки инвалидов в 
соответствии с Законом 
Кемеровской области от 
14 февраля 2005 года N  
25-ОЗ «О социальной 
поддержке инвалидов»

Всего 4,0 4,0 4,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

4,0 4,0 4,0

федеральный бюджет

областной бюджет 4,0 4,0 4,0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

1.8. Обеспечение мер 
социальной поддержки 
ветеранов труда в со-
ответствии с Законом 
Кемеровской области 
от 20 декабря 2004 года 
N  105-ОЗ «О мерах 
социальной поддерж-
ки отдельной катего-
рии ветеранов Великой 
Отечественной войны и 
ветеранов труда»

Всего 33778,0 33778,0 33778,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

33778,0 33778,0 33778,0

федеральный бюджет

областной бюджет 33778,0 33778,0 33778,0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

1.9. Меры социальной 
поддержки многодетных 
семей в соответствии с 
Законом Кемеровской 
области от 14 ноября 
2005 года N  123-ОЗ 
«О мерах социальной 
поддержки многодетных 
семей в Кемеровской 
области»

Всего 14273,0 14273,0 14273,0

местный бюджет

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

14273,0 14273,0 14273,0

федеральный бюджет

областной бюджет 14273,0 14273,0 14273,0 2500-КО;

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

1 1 7 7 3 - У С З Н 
АМГО

1.10. Обеспечение мер 
социальной поддерж-
ки ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
проработавших в тылу в 
период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года 
не менее шести меся-
цев, исключая период 
работы на временно 
оккупированных тер-
риториях СССР, либо 
награжденных ордена-
ми и медалями СССР 
за самоотверженный 
труд в период Великой 
Отечественной войны в 
соответствии с Законом  
Кемеровской области от 
20 декабря 2004 года 
N  105-ОЗ «О мерах 
социальной поддерж-
ки отдельной катего-
рии ветеранов Великой 
Отечественной войны и 
ветеранов труда»

Всего 1642,0 1642,0 1642,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

1642,0 1642,0 1642,0

федеральный бюджет

областной бюджет 1642,0 1642,0 1642,0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

1.11. Обеспечение мер 
социальной поддержки 
реабилитированных лиц 
и лиц, признанных по-
страдавшими от поли-
тических репрессий, в 
соответствии с Законом 
Кемеровской области от 
20 декабря 2004 года 
N  114-ОЗ «О мерах 
социальной поддерж-
ки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от по-
литических репрессий»

Всего 3278,0 3278,0 3278,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

3278,0 3278,0 3278,0

федеральный бюджет

областной бюджет 3278,0 3278,0 3278,0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

1.12. Предоставление 
гражданам субсидий 
на оплату жилого поме-
щения и коммунальных 
услуг

Всего 44511,0 44511,0 44511,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

44511,0 44511,0 44511,0

федеральный бюджет

областной бюджет 44511,0 44511,0 44511,0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

1.13. Меры социальной 
поддержки отдельных 
категорий многодетных 
матерей в соответствии 
с Законом Кемеровской 
области от 8 апреля 
2008 года N  14-ОЗ 
«О мерах социальной 
поддержки отдельных 
категорий многодетных 
матерей»

Всего 885,0 885,0 885,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

885,0 885,0 885,0

федеральный бюджет

областной бюджет 885,0 885,0 885,0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов
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1.14. Меры социальной 
поддержки отдельной 
категории приемных 
матерей в соответствии 
с Законом Кемеровской 
области от 7 февра-
ля 2013 года N  9-ОЗ 
«О мерах социальной 
поддержки отдельной 
категории приемных 
матерей»

Всего 13,0 13,0 13,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

13,0 13,0 13,0

федеральный бюджет

областной бюджет 13,0 13,0 13,0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

1.15. Меры социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан в 
соответствии с Законом 
Кемеровской области 
от 27 января 2005 года 
N  15-ОЗ «О мерах со-
циальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан»

Всего 15525,0 15525,0 15525,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

15525,0 15525,0 15525,0

федеральный бюджет

областной бюджет 15525,0 15525,0 15525,0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

1.16. Дополнительная 
мера социальной под-
держки семей, имеющих 
детей, в соответствии с 
Законом Кемеровской 
области от 25 апреля 
2011 года N  51-ОЗ «О 
дополнительной мере 
социальной поддержки 
семей, имеющих детей»

Всего 10055,0 10055,0 10055,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

10055,0 10055,0 10055,0

федеральный бюджет

областной бюджет 10055,0 10055,0 10055,0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

1.17. Предоставление 
бесплатного проезда 
на всех видах город-
ского пассажирского 
транспорта детям ра-
ботников, погибших 
(умерших) в результате 
несчастных случаев на 
производстве на угле-
добывающих и горно-
рудных предприятиях, в 
соответствии с Законом 
Кемеровской области от 
18 мая 2004 года N  29-
ОЗ «О предоставлении 
льготы на проезд детям 
работников, погибших 
(умерших) в результате 
несчастных случаев на 
производстве на угле-
добывающих и горно-
рудных предприятиях»

Всего 6,0 6,0 6,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

6,0 6,0 6,0

федеральный бюджет

областной бюджет 6,0 6,0 6,0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

1.18. Ежемесячная де-
нежная выплата отдель-
ным категориям семей 
в случае рождения тре-
тьего ребенка или по-
следующих детей в со-
ответствии с Законом 
Кемеровской области 
от 9 июля 2012 года N  
73-ОЗ «О ежемесячной 
денежной выплате от-
дельным категориям се-
мей в случае рождения 
третьего ребенка или 
последующих детей»

Всего 3118,0 5180,0 5569,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

3118,0 5180,0 5569,0

федеральный бюджет

областной бюджет 3118,0 5180,0 5569,0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

1.19. Назначение и вы-
плата пенсий Кеме-
ровской области в со-
ответствии с Законом 
Кемеровской области 
от 14 января 1999 года 
N  8-ОЗ «О пенсиях  Ке-
меровской области»

Всего 30539,0 28848,0 27180,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

30539,0 28848,0 27180,0

федеральный бюджет

областной бюджет 30539,0 28848,0 27180,0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

1.20. Ежемесячное по-
собие на ребенка в со-
ответствии с Законом 
Кемеровской области 
от 18 ноября 2004 года 
N  75-ОЗ «О размере, 
порядке назначения и 
выплаты ежемесячного 
пособия на ребенка»

Всего 19172,0 19172,0 19172,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

19172,0 19172,0 19172,0

федеральный бюджет

областной бюджет 19172,0 19172,0 19172,0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

1.21. Выплата социаль-
ного пособия на погре-
бение и возмещение 
расходов по гарантиро-
ванному перечню услуг 
по погребению в со-
ответствии с Законом 
Кемеровской области 
от 18 ноября 2004 года 
N  82-ОЗ «О погребении 
и похоронном деле в 
Кемеровской области»

Всего 1222,0 1222,0 1222,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

1222,0 1222,0 1222,0

федеральный бюджет

областной бюджет 1222,0 1222,0 1222,0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

1.22. Социальная под-
держка граждан, до-
стигших возраста 70 
лет, в соответствии с 
Законом Кемеровской 
области от 10 июня 
2005 года N  74-ОЗ «О 
социальной поддерж-
ке граждан, достигших 
возраста 70 лет»

Всего 88,0 88,0 88,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

88,0 88,0 88,0

федеральный бюджет

областной бюджет 88,0 88,0 88,0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов
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1.23. Меры социальной 
поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных 
услуг отдельных катего-
рий граждан, оказание 
мер социальной под-
держки которым отно-
сится к ведению субъ-
екта Российской Феде-
рации в соответствии с 
Законом Кемеровской 
области от 17 янва-
ря 2005 года N  2-ОЗ 
«О мерах социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан по 
оплате жилья и (или) 
коммунальных услуг»

Всего 111635,0 111635,0 111635,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

111635,0 111635,0 111635,0

федеральный бюджет

областной бюджет 111635,0 111635,0 111635,0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

1.24. Государственная 
социальная помощь ма-
лоимущим семьям и ма-
лоимущим одиноко про-
живающим гражданам в 
соответствии с Законом 
Кемеровской области 
от 8 декабря 2005 года 
N  140-ОЗ «О государ-
ственной социальной 
помощи малоимущим 
семьям и малоимущим 
одиноко проживающим 
гражданам»

Всего 208,0 208,0 208,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

208,0 208,0 208,0

федеральный бюджет

областной бюджет 208,0 208,0 208,0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

1.25. Денежная выплата 
отдельным категориям 
граждан в соответствии 
с Законом Кемеровской 
области от 12 декабря 
2006 года N  156-ОЗ 
«О денежной выплате 
отдельным категориям 
граждан»

Всего 323,0 323,0 323,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

323,0 323,0 323,0

федеральный бюджет

областной бюджет 323,0 323,0 323,0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

2. Подпрограмма «Раз-
витие социального об-
служивания населения» 

Всего 90191,0 90191,0 90191,0

местный бюджет 472,0 472,0 472,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

89719,0 89719,0 89719,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 89126,0 89126,0 89126,0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

593,0 593,0 593,0

в том числе по меро-
приятиям:

2.1. Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) учреждений со-
циального обслужива-
ния граждан пожилого 
возраста, инвалидов и 
других категорий граж-
дан, находящихся в 
трудной жизненной си-
туации, за счет средств 
местного бюджета

Всего 918,0 918,0 918,0 УСЗН АМГО (МБУ 
КЦСОН)

местный бюджет 325,0 325,0 325,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

593,0 593,0 593,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

593,0 593,0 593,0

2.2. Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) специализиро-
ванных учреждений для 
несовершеннолетних, 
нуждающихся в соци-
альной реабилитации, 
иных учреждений и 
служб, предоставляю-
щих социальные услуги 
несовершеннолетним 
и их семьям за счет 
средств местного бюд-
жета

Всего 147,0 147,0 147,0 УСЗН АМГО(МКУ 
«СРЦ для несо-
вершеннолет -
них», МКУ «Центр 
« С е м ь я » , М К У 
«ЦПППН»)

местный бюджет 147,0 147,0 147,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

УСЗН АМГО(МКУ 
«СРЦ для несо-
вершеннолетних» 
- 33,0 т.р., МКУ 
«Центр «Семья» - 
560,0 т.р.)

2.3. Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) учреждений со-
циального обслужива-
ния граждан пожилого 
возраста, инвалидов 
и других категорий 
граждан, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации

Всего 31336,0 31336,0 31336,0 УСЗН АМГО (МБУ 
КЦСОН)

местный бюджет

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

31336,0 31336,0 31336,0

федеральный бюджет

областной бюджет 31336,0 31336,0 31336,0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

2.4. Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) специализиро-
ванных учреждений для 
несовершеннолетних, 
нуждающихся в соци-
альной реабилитации, 
иных учреждений и 
служб, предоставляю-
щих социальные услуги 
несовершеннолетним и 
их семьям

Всего 57712,0 57712,0 57712,0 УСЗН АМГО (МКУ 
«СРЦ для несо-
вершеннолет -
них», МКУ «Центр 
« С е м ь я » , М К У 
«ЦПППН»)

местный бюджет

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

57712,0 57712,0 57712,0

федеральный бюджет

областной бюджет 57712,0 57712,0 57712,0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

2.5. Меры социальной 
поддержки работников 
муниципальных учреж-
дений социального 
обслуживания в виде 
пособий и компенса-
ции в соответствии с 
Законом Кемеровской 
области от 30 октября 
2007 года N  132-ОЗ 
«О мерах социальной 
поддержки работников 
муниципальных учреж-
дений социального об-
служивания»

Всего 78,0 78,0 78,0 УСЗН АМГО(МКУ 
«СРЦ для несо-
вершеннолет -
них», МКУ «Центр 
« С е м ь я » , М К У 
«ЦПППН»)

местный бюджет

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

78,0 78,0 78,0

федеральный бюджет

областной бюджет 78,0 78,0 78,0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

3. Подпрограмма «Реа-
лизация дополнитель-
ных мероприятий, на-
правленных на повы-
шение качества жизни 
населения Междуре-
ченского городского 
округа» 

Всего 17540,0 17540,0 17540,0

местный бюджет 17124,0 17124,0 17124,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

416,0 416,0 416,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

416,0 416,0 416,0

в том числе по меро-
приятиям:
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3.1. Оказание адрес-
ной социальной помощи  
нуждающимся и соци-
ально незащищенным 
катерогиям граждан 

Всего 7360,0 7360,0 7360,0

местный бюджет 6944,0 6944,0 6944,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

416,0 416,0 416,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

416,0 416,0 416,0

3.1.1. Оказание матери-
альной помощи семьям 
с несовершеннолетни-
ми детьми и детьми-
инвалидами

Всего 1186,0 1186,0 1186,0 УСЗН АМГО (МКУ 
«СРЦ» - 240,0; 
МКУ «Центр «Се-
мья»- 530,0)

местный бюджет 770,0 770,0 770,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

416,0 416,0 416,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

416,0 416,0 416,0 УСЗН АМГО «МКУ 
«Центр «Семья»

3.1.2. Оказание мате-
риальной помощи но-
вогодними подарками 
в рамках проведения 
акции «Новогодний сун-
дучок»

Всего 121,0 121,0 121,0 УСЗН АМГО (МКУ 
«СРЦ» - 21,0; МКУ 
«Центр «Семья»- 
100,0)

местный бюджет 121,0 121,0 121,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

3.1.3. Оказание мате-
риальной помощи (ве-
щами, деньгами, кан-
целярскими товарами) 
в рамках проведения 
акции «Первое сентября  
– каждому школьнику»    

Всего 200,0 200,0 200,0 УСЗН  АМГО (МКУ 
«Центр «Семья»)

местный бюджет 200,0 200,0 200,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

3 .1 .4 .  Проведение 
праздника «Скоро в 
школу» для детей, ос-
тавшихся без попечения 
родителей, в рамках 
акции «Первое сентября 
– каждому школьнику!»

Всего 25,0 25,0 25,0 УСЗН АМГО (МКУ 
«СРЦ»)

местный бюджет 25,0 25,0 25,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

3.1.5. Оказание мате-
риальной помощи  (без 
учета дохода семьи) 
детям-инвалидам с он-
кологическими и гема-
тологическими забо-
леваниями; с инсули-
нозависимой формой 
сахарного диабета    

Всего 140,0 140,0 140,0 УСЗН  АМГО (МКУ 
«Центр Семья»)

местный бюджет 140,0 140,0 140,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

3.1.6. Оказание мате-
риальной помощи на 
приобретение про-
ездных билетов (без 
учета дохода семьи) – 
проездными билетами 
детям из семей, про-
живающих в поселках. 
Пос. Усинский, Таеж-
ный (согласно спискам, 
представленным обра-
зовательными учебными 
заведениями)

Всего 117,0 117,0 117,0 УСЗН  АМГО (МКУ 
«Центр Семья»)

местный бюджет 117,0 117,0 117,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

3.1.7. Оказание мате-
риальной помощи под-
росткам из семей, на-
ходящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
проходящим социаль-
ную реабилитацию  

Всего 311,0 311,0 311,0 УСЗН  АМГО (МКУ 
«Центр Семья»)

местный бюджет 311,0 311,0 311,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

3.1.8. Оказание ма-
териальной помощи 
подросткам группы 
риска, находящимся 
в трудной жизненной 
ситуации при про-
хождении социально-
трудовой реабилитации  

Всего 74,0 74,0 74,0 УСЗН АМГО (МКУ 
«СРЦ»)

местный бюджет 74,0 74,0 74,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

3.1.9. Оказание мате-
риальной помощи на 
зубопротезирование                                               
ветеранам боевых дей-
ствий

Всего 50,0 50,0 50,0 УСЗН АМГО (МБУ 
«КЦСОН»)

местный бюджет 50,0 50,0 50,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов
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3.1.10. Оказание мате-
риальной помощи чле-
нам семей погибших 
(умерших) бывших во-
еннослужащих, оказав-
шимся в трудной жиз-
ненной ситуации

Всего 126,0 126,0 126,0 УСЗН АМГО (МБУ 
«КЦСОН»)

местный бюджет 126,0 126,0 126,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

3.1.11. Оказание еди-
новременной матери-
альной помощи членам 
семей военнослужащих, 
умерших ветеранов бо-
евых действий:

Всего 42,0 42,0 42,0 УСЗН АМГО (МБУ 
«КЦСОН»)

местный бюджет 42,0 42,0 42,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0,0 0,0 0,0

3.1.12. Оказание ма-
териальной помощи 
малообеспеченным ин-
валидам; инвалидам 1, 
2-й группы с инсули-
нозависимой формой 
сахарного диабета 

Всего 400,0 400,0 400,0 УСЗН АМГО (МБУ 
«КЦСОН»)

местный бюджет 400,0 400,0 400,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

3.1.13. Оказание ма-
териальной помощи 
гражданам пожилого 
возраста

Всего 470,0 470,0 470,0 УСЗН АМГО (МБУ 
«КЦСОН»)

местный бюджет 470,0 470,0 470,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

3.1.14. Оказание мате-
риальной помощи граж-
данам прочих катего-
рий, из них – водителям 
скорой помощи

Всего 2500,0 2500,0 2500,0 УСЗН АМГО (МБУ 
«КЦСОН»)

местный бюджет 2500,0 2500,0 2500,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

3.1.15. Оказание мате-
риальной помощи  на 
страхование малоиму-
щих граждан, прожи-
вающих в зоне возмож-
ной ЧС

Всего 230,0 230,0 230,0 УСЗН АМГО (МБУ 
«КЦСОН» - 130,0; 
МКУ «Центр «Се-
мья» - 100);

местный бюджет 230,0 230,0 230,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

3.1.16. Оказание мате-
риальной помощи жите-
лям поселка Теба

Всего 300,0 300,0 300,0 Тебинское тер-
ри ториальное 
управление

местный бюджет 300,0 300,0 300,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

3.1.17. Оказание мате-
риальной помощи жите-
лям поселков  Майзас, 
Камешек

Всего 300,0 300,0 300,0 Майзасское тер-
ри ториальное 
управление

местный бюджет 300,0 300,0 300,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

3.1.18. Оказание мате-
риальной помощи жи-
телям поселка Ортон 

Всего 250,0 250,0 250,0 Ортонское тер-
ри ториальное 
управление

местный бюджет 250,0 250,0 250,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

3.1.19. Выплата муни-
ципальной стипендии 
стипендиатам «Юное 
дарование города Меж-
дуреченска»

Всего 518,0 518,0 518,0 УСЗН  АМГО (МКУ 
«Центр «Семья»)

местный бюджет 518,0 518,0 518,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

3.2. Создание доступ-
ной среды для инва-
лидов

Всего 400,0 400,0 400,0

местный бюджет 400,0 400,0 400,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0,0 0,0 0,0

3.2.1. Реализация ме-
роприятий «На пути 
к  н о в ы м  в о з м о ж -
ностям» психолого-
педагогического сопро-
вождения семей, вос-
питывающих молодых 
людей с ограниченными 
возможностями здо-
ровья

Всего 30,0 30,0 30,0 УСЗН АМГО (МКУ 
«ЦПППН»)

местный бюджет 30,0 30,0 30,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов
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3.2.2. Приобретение 
трех гусеничных подъ-
емников для инвали-
дов-колясочников:

Всего 370,0 370,0 370,0 УО МГО - 245,0; 
УСЗН АМГО (МБУ 
«КЦСОН» - 125,0)

местный бюджет 370,0 370,0 370,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

3.3.  Организация и про-
ведение мероприятий, 
направленных на под-
держку жизненной ак-
тивности и здорового 
образа жизни отдель-
ных категорий граждан

Всего 1217,0 1217,0 1217,0

местный бюджет 1217,0 1217,0 1217,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0,0 0,0 0,0

3.3 .1 .  Оформление 
подписки на городскую 
газету «Контакт» вете-
ранам Великой Отече-
ственной войны (ин-
валиды ВОВ, жители 
блокадного Ленинграда, 
узники фашистских кон-
центрационных лагерей,  
вдовы погибших вете-
ранов ВОВ, труженики 
тыла) 

Всего 798,0 798,0 798,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 798,0 798,0 798,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

3.3.2. Оплата лечения 
детей с ограниченными 
возможностями   в цен-
тре социальной и меди-
цинской реабилитации 
г. Новокузнецка

Всего 250,0 250,0 250,0 УСЗН АМГО (МКУ 
«Центр «Семья»)

местный бюджет 250,0 250,0 250,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

3.3.3. Проведение го-
родской спартакиады 
детей с ограниченными 
возможностями здо-
ровья, приобретение 
призов  

Всего 17,0 17,0 17,0 УСЗН АМГО (МКУ 
«Центр «Семья»)

местный бюджет 17,0 17,0 17,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

3.3.4. Проведение се-
мейных, экстремальных, 
экологических походов 
с подростками из се-
мей, находящихся  в 
социально опасном по-
ложении, подростками 
группы риска и под-
ростками из малообес-
печенных семей 

Всего 17,0 17,0 17,0 УСЗН АМГО (МКУ 
«Центр «Семья»)

местный бюджет 17,0 17,0 17,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

3.3.5. Организация лет-
ней занятости детей и 
подростков в отдален-
ных и пригородных по-
селках через создание 
культурно-досугового 
пространства в дневное 
и вечернее время со-
вместно с поселковыми 
советами (питание, кан-
целярские товары, обо-
рудование для работы 
творческих мастерских) 

Всего 30,0 30,0 30,0 УСЗН АМГО (МКУ 
«Центр «Семья»)

местный бюджет 30,0 30,0 30,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

3.3.6. Организации ра-
боты «Школы приемных 
родителей» для граж-
дан, выразивших жела-
ние стать приемными 
родителями,  опекунами 
или попечителями несо-
вершеннолетних 

Всего 4,0 4,0 4,0 УСЗН АМГО (МКУ 
«Центр «Семья»)

местный бюджет 4,0 4,0 4,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

3.3.7. Комплексная со-
циальная адаптация 
молодых матерей, вы-
пускниц интернатных 
учреждений, из небла-
гополучных, социально 
опасных семей с детьми 
до 3-х лет 

Всего 10,0 10,0 10,0 УСЗН АМГО (МКУ 
«Центр «Семья»)

местный бюджет 10,0 10,0 10,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

3.3.8. Семейное соци-
альное сопровождение 
многодетных семей, 
семей чернобыльцев, 
погибших шахтеров в 
виде канцелярских то-
варов, оплаты билетов в 
культурные учреждения, 
продукты питания и про-
езд в рамках организа-
ции походов

Всего 15,0 15,0 15,0 УСЗН АМГО (МКУ 
«Центр «Семья»)

местный бюджет 15,0 15,0 15,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов
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3 .3 .9 .  Проведение 
семинара-тренинга для 
семей с детьми, на-
ходящихся в социально 
- опасном положении 

Всего 25,0 25,0 25,0 УСЗН АМГО МКУ 
«СРЦ»)

местный бюджет 25,0 25,0 25,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

3.3.10. Проведение ту-
ристических походов, 
водных  сплавов: для 
н е совершенноле т -
них из семей, нахо-
дящихся в социально  
опасном положении

Всего 11,0 11,0 11,0 УСЗН АМГО МКУ 
«СРЦ»)

местный бюджет 11,0 11,0 11,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

3.3.11. Проведение 
семейных походов, 
праздников, тренингов, 
организация посеще-
ния культурных меро-
приятий для неполных 
семей, оказавшихся в 
трудной жизненной си-
туации (приобретение 
билетов, продуктов пи-
тания, оплата проезда, 
канцелярских товаров)

Всего 10,0 10,0 10,0 УСЗН АМГО МКУ 
«СРЦ»)

местный бюджет 10,0 10,0 10,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

3.3.12.  Реализация 
проекта «Компьютерам 
все возрасты покорны» 

Всего 30,0 30,0 30,0 УСЗН АМГО (МБУ 
«КЦСОН»)

местный бюджет 30,0 30,0 30,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

3.4. Субсидии неком-
мерческим организа-
циям, не являющимся 
муниципальными учреж-
дениями

Всего 2749,0 2749,0 2749,0

местный бюджет 2749,0 2749,0 2749,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0,0 0,0 0,0

3.4.1. Предоставле-
ние субсидий на осу-
ществление поддержки 
общественным орга-
низациям инвалидов - 
Кемеровская областная 
общероссийская обще-
ственная организация 
инвалидов «Всероссий-
ское ордена Трудово-
го Красного Знамени  
общество слепых» (для 
содержания местной 
организации) 

Всего 223,0 223,0 223,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 223,0 223,0 223,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

3.4.2. Предоставле-
ние субсидий на осу-
ществление поддержки 
Междуреченского от-
деления Всероссий-
ской общественной ор-
ганизации ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных 
органов

Всего 1520,0 1520,0 1520,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 1520,0 1520,0 1520,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

3.4.3. Предоставление 
субсидий на осущест-
вление поддержки Меж-
дуреченской городской 
общественной орга-
низации «Союз Черно-
быль» России»

Всего 85,0 85,0 85,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 85,0 85,0 85,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

3.4.4. Предоставле-
ние субсидий на осу-
ществление поддержки 
Междуреченской го-
родской организации 
общероссийской обще-
ственной организации 
«Всероссийское обще-
ство инвалидов», в том 
числе предоставление 
субсидий на осущест-
вление поддержки ин-
валидам спортивного 
клуба «Преодоление»

Всего 584,0 584,0 584,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 584,0 584,0 584,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

3.4.5. Предоставление 
субсидий на осущест-
вление поддержки Меж-
дуреченской  городской 
общественной органи-
зации жертв незаконных 
политических репрес-
сий «Надежда»

Всего 37,0 37,0 37,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 37,0 37,0 37,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов
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3.4.6. Предоставле-
ние субсидий на осу-
ществление поддерж-
ки Междуреченского 
городского отделения 
Общероссийской обще-
ственной организации 
«Российский союз ве-
теранов Афганистана»

Всего 300,0 300,0 300,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 300,0 300,0 300,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

3.5. Организация и про-
ведение социально зна-
чимых мероприятий

Всего 200,0 200,0 200,0

местный бюджет 200,0 200,0 200,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0,0 0,0 0,0

3.5.1. Транспортные 
услуги по доставке гу-
манитарного угля и ово-
щных наборов

Всего 200,0 200,0 200,0 УСЗН АМГО (МБУ 
«КЦСОН»)

местный бюджет 200,0 200,0 200,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

3.6. Единовременная 
выплата  участникам 
и инвалидам Великой 
Отечественной войны, 
труженикам тыла, не-
совершеннолетним 
узникам фашистких 
концлагерей, жителям 
блокадного Ленингра-
да, вдовам погибших 
(умерших) участников 
Великой Отечествен-
ной войны в связи с 
празднованием годов-
щины Победы в Великой 
Отечественной войне                                           
-инвалидам ВОВ и 
участникам ВОВ 

Всего 565,0 565,0 565,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 565,0 565,0 565,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

3.7. Единовременная 
выплата ветеранам Ве-
ликой Отечественной 
войны (в том числе вдо-
вам погибших(умерших) 
участников Великой 
Отечественной войны)  
в связи с юбилейны-
ми датами рожде-
ния (90,95,100-летия)  

Всего 180,0 180,0 180,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 180,0 180,0 180,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

3.8. Ежемесячная вы-
плата компенсации 
по оплате жилищно-
коммунальных услуг и 
топлива инвалидам и 
участникам Великой 
Отечественной войны

Всего 110,0 110,0 110,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 110,0 110,0 110,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

3.9. Ежемесячная вы-
плата компенсации 
по оплате жилищно-
коммунальных услуг и 
топлива почетным граж-
данам города Между-
реченска

Всего 85,0 85,0 85,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 85,0 85,0 85,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

3.10. Единовремен-
ная выплата воинам-
интернационалистам и 
членам-семей военнос-
лужащих, погибших в 
горячих точках, в связи 
с Днем памяти воинов-
интернационалистов

Всего 44,0 44,0 44,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 44,0 44,0 44,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

3.11. Ежеквартальная 
выплата компенсации  
за отсутствующую льго-
ту по водоотведению 
гражданам, подверг-
шимся  воздействию 
радиации вследствие 
катастрофы на Черно-
быльской АЭС                                                                       

Всего 27,0 27,0 27,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 27,0 27,0 27,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов
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3.12. Ежемесячная вы-
плата муниципального 
пособия почетным граж-
данам 

Всего 1104,0 1104,0 1104,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 1104,0 1104,0 1104,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

3.13 Ежеквартальная 
выплата инвалидам Со-
ветской и Российской 
армии, получившим 
увечья и ранения при 
прохождении военной 
службы и в локальных 
войнах, и ветеранам 
боевых действий, по-
лучившим инвалидность 
по общему заболеванию 

Всего 246,0 246,0 246,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 246,0 246,0 246,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

3.14.   Возмещение за-
трат МУП «Земноград» 
в связи с оформлени-
ем прав на земельные 
участки льготным кате-
гориям граждан

Всего 3253,0 3253,0 3253,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 3253,0 3253,0 3253,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

4. Подпрограмма «По-
вышение эффективно-
сти управления систе-
мой социальной под-
держки и социального 
обслуживания»

Всего 26618,0 26618,0 26618,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 1932,0 1932,0 1932,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

24686,0 24686,0 24686,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 24686,0 24686,0 24686,0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0,0 0,0 0,0

в том числе по меро-
приятиям:

4.1. Обеспечение дея-
тельности огранов мест-
ного самоуправления

Всего 1229,0 1229,0 1229,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 1229,0 1229,0 1229,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

4.2. Оказание матери-
альной поддержки и 
социальной защиты ра-
ботникам органов мест-
ного самоуправления

Всего 703,0 703,0 703,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 703,0 703,0 703,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

4.3. Социальная под-
держка и социальное 
обслуживание населе-
ния в части содержа-
ния органов местного 
самоуправления

Всего 24686,0 24686,0 24686,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

24686,0 24686,0 24686,0

федеральный бюджет

областной бюджет 24686,0 24686,0 24686,0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия Источник финансирования

Объем финансовых
 ресурсов,
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Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Между-
реченского городского округа» на 2014-2016 годы

Коэффициент оценки эффективности 
муниципальной программы

коэффици-
ент 

0,9 1,0 1,0

Доля граждан, получающих социаль-
ную поддержку, в общей численности 
населения Междуреченского город-
ского округа

процен-тов 28,5 28,6 28,7

Доля лиц, удовлетворенных каче-
ством социального обслуживания, 
от общего числа обслуживаемых (по 
данным опроса)

процен-тов 98,5 98,6 98,7

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

Средний размер денежных выплат на 
одного получателя

тыс. рублей 
в год

14,2 14,5 14,8

Уровень предоставления мер соци-
альной поддержки отдельным кате-
гориям граждан в денежной форме

процен-тов 42,8 45,5 47,7

1.1. Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соот-
ветствии с законом Кемеровской области от 20.12.2004 года N  105-
ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов 
Великой Отечественной войны и ветеранов труда»

Средний доход ветерана труда за 
счет предоставления мер социальной 
поддержки

тыс. рублей 
в год

4,8 4,9 5

1.2 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Оте.
чественной войны проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года, не менее 6 месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных 
орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Ве-
ликой Отечественной войны

 Средний доход труженика тыла за 
счет предоставления мер социальной 
поддержки

тыс. рублей 
в год

7,4 7,5 7,6

1.3. Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий в 
соответствии с законом Кемеровской области от20.12.2004 года N 
114-ОЗ «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»

Средний доход реабилитированного 
лица за счет предоставления мер со-
циальной поддержки

тыс. рублей 
в год

7,8 7,9 8

1.4. Меры социальной поддержки инвалидов в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14.02.2005 года N  25-ОЗ «О социальной 
поддержке инвалидов»

Средний доход инвалида за счет 
предоставления мер социальной 
поддержки

тыс. рублей 
в год

0,1 0,1 0,1
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Таблица 6.2
Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

N п/п  Наименование целевого показателя (индикатора)
 Единица 

измерения

Плановое значение целевого   пока-
зателя (индикатора) по годам

2014 2015 2016 2017

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 #Н/Д #Н/Д #Н/Д 100

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

процент #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д

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 #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д

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 #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д

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

процент 0 0 0 0

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

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 #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д

2.2 Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Гкал/м² #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д

2.3 Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений м³/чел. #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д

2.4 Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений м³/чел. #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д

2.5 Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений м³/чел. 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 4,5 6 8 8

2.7 Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями контракт 0 1 1 1

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 #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д

3.2 Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах Гкал/м² #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д

3.3 Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах м³/чел. #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д

3.4 Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах м³/чел. #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д

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

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

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

#Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д

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 0,18 0,175 0,17 0,17

4.2 Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения кВт*ч/Гкал 24 23 23 23

4.3 Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии процент #Н/Д #Н/Д #Н/Д 13,6

4.4 Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды процент #Н/Д #Н/Д #Н/Д 24,2

4.5 Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения кВтч/м³ #Н/Д #Н/Д #Н/Д 0,7

4.6 Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения кВтч/м³ 0,3 0,3 0,3 0,3

4.7 Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения на территориях с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам кВтч/м² 0,5 0,45 0,4 0,4

Начальник отдела координации городского хозяйства администрации Междуреченского городского округа
Е.Г. КОНдратьЕва.
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1.5. Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с  
Законом Кемеровской области от 14.11.2005 года N  123-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области»!

Средний доход многодетной семьи за 
счет предоставления мер социальной 
поддержки

тыс. рублей 
в год

20 20,1 20,2

Доля малообеспеченных многодетных 
семей в общем числе многодетных 
семей

процентов 33 32 31

1.6. Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих 
детей в соответствии с Законом Кемеровской области от 25.04.2011 г.
N  51-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, 
имеющих детей»

Количество граждан, получивших 
материнский (семейный) капитал

тыс. чело-
век

0,1 0,15 0,2

1.7. Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям семей в 
случае рождения третьего ребенка или последующих детей в соответ-
ствии с Законом Кемеровской области от 09.07.2012 года N  73-ОЗ «О 
ежемесячной денежной выплате отдельным категориям семей в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей»

Количество произведенных ежеме-
сячных денежных выплат нуждаю-
щимся в поддержке семьям в связи с 
рождением после 31 декабря 2012 г. 
третьего или последующих детей до 
достижения ребенком возраста 3 лет

тыс. единиц 0,3 0,35 0,4

1.8. Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных 
матерей  в соответствии с Законом Кемеровской области от 08.04.2008 
года N 14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
многодетных матерей»

Средний доход многодетной матери 
за счет предоставления мер социаль-
ной поддержки

тыс. рублей 
в год

6,4 6,5 6,6

1.9. Меры  социальной поддержки отдельной категории приемных 
матерей в соответствии с Законом Кемеровской области от 07.02.2013 
года N  9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории 
приемных матерей»

Средний доход приемной матери за 
счет предоставления мер социальной 
поддержки

тыс. рублей 
в год

6,4 6,5 6,6

1.10. Назначение и выплата пенсии Кемеровской области в соответ-
ствии с Законом Кемеровской области от 14.01.1999 года N  8-ОЗ 
«О пенсиях Кемеровской области»

Средний размер пенсии Кемеровской 
области на одного получателя

тыс. рублей 
в год

9,7 9,9 10

1.11.  Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в со-
ответствии с Законом Кемеровской области от 27.01.2005 года N  15-
ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»

Средний доход отдельных категорий 
граждан за счет предоставления мер 
социальной поддержки

тыс. рублей 
в год

2,1 2,2 2,3

1.12.  Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг

Количество граждан, получивших суб-
сидию на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

тыс. чело-
век

3,43 3,23 3,1

1.13. Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 18.11.2004 года N 75-ОЗ «О размере, порядке назначения и выплаты 
ежемесячного пособия на ребенка»

Доля детей, получивших ежемесячное 
пособие на ребенка, в общей числен-
ности детей

процентов 14 15 16

1.14.  Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 10.06.2005 года N 
74-ОЗ «О социальной поддержки граждан, достигших возраста 70 лет»

Количество достигших возраста 70 
лет граждан, получивших социальную 
поддержку

тыс. чело-
век

0,06 0,06 0,06

1.15. Предоставление бесплатного проезда на всех видах городского 
пассажирского транспорта детям работников, погибших (умерших) в 
результате несчастных случаев на производстве на угледобывающих 
и горнорудных предприятиях, в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 18.05.2004 года N  29-ОЗ «О предоставлении льготы на 
проезд детям работников, погибших (умерших) в результате несчаст-
ных случаях на производстве на  угледобывающих и горнорудных 
предприятиях»

22. Средний размер адресной под-
держки детям работников, погибших 
(умерших) в результате несчастных 
случаев на производстве на угледобы-
вающих и горнорудных предприятиях, 
по оплате проезда на всех видах го-
родского пассажирского транспорта 
(на одного ребенка )

тыс. рублей 
в год

1,2 1,3 1,4

1.16. Государственная социальная помощь малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 08.12.2005 года N  140-ОЗ «О госу-
дарственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам

Средний размер государственной 
социальной помощи на одного по-
лучателя

тыс. рублей 
в год

1,5 1,6 1,7

1.17. Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 12.12.2006 года N  156-ОЗ «О де-
нежной выплате отдельным категориям граждан» 

Средний размер денежной выплаты 
взамен получения продуктового на-
бора на одного получателя

тыс. рублей 
в год

1,5 1,5 1,5

1.18. Меры социальной поддержки по оплате жилищно - коммуналь-
ных услуг отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Феде-
рации в соответствии с Законом Кемеровской области от 17.01.2005 
года N  2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан по оплате жилья и  (или) коммунальных услуг»

Средний доход отдельных категорий 
граждан из числа региональных 
льготников за счет предоставления 
мер социальной поддержки по опла-
те ЖКУ

тыс. рублей 
в год

9,6 10,6 11,6

1.19. Выплата социального пособия на погребение и возмещение 
расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в со-
ответствии с Законом Кемеровской области от 18.11.2004 года N 
82-ФЗ «О погребении и похоронном деле в Кемеровской  области»

Количество произведенных выплат 
социального пособия на погребение

тыс. единиц 0,18 0,18 0,18

1.20. Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по до-
говорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

Средний размер компенсаций страхо-
вых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных 
средств на одного получателя

тыс. рублей 
в год

1,6 1,7 1,8

1.21. Выплата единовременного пособия беременной жене  воен-
нослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву.

Количество жен (детей) военнослужа-
щих, проходящих военную службу по 
призыву, получивших выплаты

тыс. чело-
век

0,02 0,025 0,03

1.22. Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России»

Количество лиц, награжденных на-
грудным знаком «Почетный донор 
России», получивших выплаты

тыс. чело-
век

0,7 0,7 0,7

1.23. Оплата жилищно - коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан.

Средний доход отдельных категорий 
граждан из числа федеральных льгот-
ников за счет предоставления мер со-
циальной поддержки по оплате ЖКУ

тыс. рублей 
в год

6 6,5 7

1.24. Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию, на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19.05.1995 года N 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

Количество произведенных выплат 
гражданам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию, на 
случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, женщинам, 
уволенным в связи с ликвидацией ор-
ганизаций, прекращением деятельности 
(полномочий) физическими лицами в 
установленном порядке

тыс. единиц 8,5 9,5 10,0

2. Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения» Соотношение средней заработной 
платы социальных работников со 
средней заработной платой в регионе

процен-тов 46,2 41,6 37,5

2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социаль-
ного обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других 
категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Доля граждан, получивших соци-
альные услуги в учреждениях соци-
ального обслуживания населения, в 
общем числе граждан, обратившихся 
за получением социальных услуг в 
учреждения социального обслужи-
вания населения

процен-тов 87 90 92

2.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих соци-
альные услуги  несовершеннолетним и их семьям.

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

Доля расходов на реализацию до-
полнительных мероприятий, на-
правленных на повышение качества 
жизни населения, в общих расходах 
муниципальной  программы

процен-тов 3,5 3,5 3,5

3.1. Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и соци-
ально незащищенным категориям граждан, семьям с детьми 

Средний размер адресной социаль-
ной помощи на одного получателя

тыс. рублей 
в год

3,0 3,5 4,0

3.2. Создание доступной среды для инвалидов Доля инвалидов, положительно оце-
нивающих создание доступной сре-
ды, охваченных реабилитационными 
мероприятиями, от общего числа 
обратившихся инвалидов, имеющих со-
ответствующие рекомендации в инди-
видуальных программах реабилитации

процен-тов 56,3 56,5 56,8

3.3. Организация и проведение мероприятий, направленных на под-
держку жизненной активности и здорового образа жизни пенсионеров

Число пожилых граждан, привлечен-
ных к активной жизни общества

тыс. чело-
век

0,01 0,01 0,01

3.4. Организация и проведение социально значимых мероприятий Количество проведенных социально 
направленных мероприятий единиц 6 6 6

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

Доля расходов на управление му-
ниципальной  программой в общих 
расходах муниципальной программы

процен-тов 4,7 4,7 4,7

3.6.  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Доля освоенных средств в общем 
объеме средств, предусмотрен-ных 
на реализацию муниципальной про-
граммы

процен-тов 95,0 96,0 97,0

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

Начальник УСЗН АМГО С.Н. ЧеНцОвА.



КОНТАКТ
N 87, 18 ноября 2014 г. LXI61

Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N  2654п

от 23.10.2014 г.
о внесении изменений в постановление администрации  Междуреченского городского округа 

от 08.05.2014 N 1169-п 
«об организации занятости, отдыха и оздоровления детей Междуреченского городского округа»
В целях организации занятости, отдыха и оздоровления детей Междуреченского городского округа в каникулярное время, 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Кемеровской области «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей» от 
26.12.2009 N  136-ОЗ, постановлением коллегии администрации Кемеровской области от 18.02.2013 N  55 «О Порядке реализации 
мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей» (в редакции постановления коллегии администрации 
Кемеровской области от 07.03.2014 N  104), Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского городского округа от 08.05.2014 N  1169-
п «Об организации занятости, отдыха и оздоровления детей Междуреченского городского округа» (в редакции постановлений 
администрации Междуреченского городского округа от 28.05.2014 N  1373-п,   от 05.08.2014 N  1953-п, от 22.08.2014 N  2119-п).

1.1. В пунктах 1.4, 3.6  постановления,   по    всему тексту приложения   11 слова «за пределами региона» исключить.
1.2. Приложение  13 изложить в редакции согласно приложению  1 к настоящему постановлению.
1.3. Дополнить пункт 3 постановления подпунктом 3.9 следующего содержания:
«3.9. Порядок организации и обеспечения занятости детей учреждениями сферы культуры Междуреченского городского округа 

в летний период согласно приложению  14».
1.4. Дополнить постановление приложением  14 согласно приложению  2 к настоящему постановлению.
1.5. По всему тексту приложения  12 слова «Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры и молодежной по-

литики» (далее по тексту – УК и МП)»,  «УКиМП» исключить.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.М. Фасхеева) опубликовать данное по-

становление в средствах массовой информации.
3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского округа (Н.В. Попутников) разместить 

данное постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по 

социальным вопросам И.В.Вантееву.

Глава Междуреченского городского округа в.А. ШАМонин.

Приложение   1 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 

от 23.10. 2014 г. N  2654п

«Приложение   13 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 

от 08.05.2014 г. N  1169-п
ПОРЯДОК

ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВРЕМЕННОЙ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Общие положения.
Настоящий Порядок определяет правила организации и обеспечения 

временной трудовой занятости детей Междуреченского городского округа.
Временная трудовая занятость детей Междуреченского городского 

округа осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Организаторами временной трудовой занятости детей Междуреченского 
городского округа выступают муниципальные учреждения, подведомствен-
ные Муниципальному казенному учреждению «Управление образованием 
Междуреченского городского округа» (далее по тексту – МКУ УО), и 
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной 
политики» (далее по тексту – МКУ «УК и МП»). 

МКУ УО:
- утверждает перечень подведомственных муниципальных учреждений, 

осуществляющих временную трудовую занятость детей Междуреченского 
городского округа;

- обеспечивает контроль за организацией временной трудовой занятости 
детей Междуреченского городского округа;

- осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных и 
иных средств, не противоречащих действующему законодательству, на-
правленных на временную трудовую занятость детей Междуреченского 
городского округа:

МКУ «УК и МП»:
- организует трудовую занятость детей Междуреченского городского 

округа;
- заключает соглашение с подведомственными муниципальными 

учреждениями о предоставлении рабочих мест временно трудоустроенным 
несовершеннолетним;

- в пределах своей компетенции производит контроль за исполнением 
условий соглашения;

- несет ответственность за целевое использование бюджетных и 
иных средств, не противоречащих действующему законодательству, на-
правленных на временную трудовую занятость детей Междуреченского 

городского округа.
2. Организация временной трудовой занятости детей Междуре-

ченского городского округа.
Временная трудовая занятости детей – это трудовая деятельность 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Между-
реченского городского округа в возрасте от 14 до 18 лет в период летних 
каникул.

Основной задачей временной трудовой занятости детей является их 
приобщение к труду, получение профессиональных навыков, адаптация к 
трудовой деятельности, материальная поддержка семьи. 

Приоритетным правом при организации временной трудовой занятости 
пользуются:

- дети-сироты;
- дети из малообеспеченных семей;
- дети, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав;
- дети, находящиеся в детских домах, интернатах, социальных приютах.
Временные рабочие места могут быть созданы для выполнения детьми 

следующих видов работ:
- подготовка образовательных учреждений к новому учебному году 

(ремонт мебели, спортинвентаря, наглядно-учебных пособий и книг, бла-
гоустройство территорий);

- подготовка учреждений культуры к открытию творческого сезона 
(уборка помещений, мелкий текущий ремонт, работа с библиотечным 
фондом, благоустройство  территорий);

- выполнение работ по благоустройству территории города;
- простейшие работы во время закладки зеленых насаждений, раз-

бивка газонов, скверов;
- подсобная работа на промышленных предприятиях, в лесхозах, в 

строительных организациях и обслуживающих организациях;
- вожатые летних дворовых площадок.
К временной трудовой занятости допускаются дети только при наличии 

их письменного заявления и согласия одного из родителей (законных пред-
ставителей) ребенка, после предварительного обязательного медицинского 

осмотра (для лиц с 14 до 18 лет) и с согласия органа опеки и попечительства 
(для лиц с 14 до 15 лет), и с соблюдением иных требований действующего 
законодательства в сфере трудовой занятости несовершеннолетних.

Продолжительность рабочего времени не может превышать: для детей 
в возрасте от 14 до 16 лет – 24 часа в неделю (4 часа в день), от 16 до 
18 лет – 35 часов в неделю. 

Руководство и организацию временной трудовой занятости детей осу-
ществляют ответственные работники, назначенные приказом руководителя 
муниципального учреждения, на базе которых осуществляется временная 
трудовая занятость детей, и несут в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке ответственность за жизнь и здоровье 
детей во время трудовой занятости.

Муниципальные учреждения организуют временную трудовую занятость 
детей на основании срочных трудовых договоров, руководствуясь дей-
ствующим законодательством и нормативными актами о труде, занятости 
в части норм, предусмотренных для этой возрастной категории. 

3. Финансирование временной трудовой занятости детей Между-
реченского городского округа.

Для организации временной трудовой занятости детей Междуречен-
ского городского округа МКУ «УК и МП» и муниципальные учреждения, 
подведомственные МКУ УО, на базе которых осуществляется временная 
трудовая занятость детей, заключают договоры с Государственным ка-
зенным учреждением «Центр занятости населения города Междуреченска 
«о совместной деятельности по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время согласно приложению к Порядку организации и обеспечения 
временной трудовой занятости детей Междуреченского городского округа.

Муниципальные учреждения, подведомственные МКУ УО, на базе 
которых осуществляется временная занятость детей Междуреченского 
городского округа, осуществляют выплату заработной платы временно 
трудоустроенным несовершеннолетним в соответствии с заключенными 
срочными трудовыми договорами в пределах средств, предусмотренных на 
организацию отдыха и оздоровление детей в загородных оздоровительных 
и санаторных лагерях, специализированных (профильных) лагерях, лагерях 
дневного пребывания, лагерях труда и отдыха в летний период в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа».

МКУ «УК и МП» осуществляет выплату заработной платы временно 
трудоустроенным несовершеннолетним в соответствии с заключенными 
срочными трудовыми договорами в пределах средств, предусмотренных 
на реализацию мер в области государственной молодежной политики в 
рамках муниципальной программы «Молодежь Междуреченского город-
ского округа» за счет субсидий областного бюджета, с обеспечением 
софинансирования за счет средств местного бюджета, предусмотренных 
на мероприятия в области молодежной политики в рамках муниципальной 
программы «Молодежь Междуреченского городского округа».

Начальник отдела координации 
социальных вопросов администрации 
Междуреченского городского округа

                 О.С. КОРОТКОВА.

Приложение к Порядку организации и обеспечения вре-
менной трудовой занятости детей

Междуреченского городского округа

ДОГОВОР N  ____
о совместной деятельности по организации временного трудоу-

стройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время

(г. Междуреченск  “ ___” _____  20__ г.)
Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения 

города Междуреченска», именуемое в дальнейшем «Центр», в лице 
_______, действующего на основании ____________, с одной стороны, 
и _____________, именуемое в дальнейшем «Организация», в лице 
_____________, действующего на основании _______________, с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор 
о нижеследующем.

1. Предмет договора.
Предметом настоящего договора является совместная деятельность 

«Сторон» по организации  временного  трудоустройства несовершеннолет-
них граждан  в  возрасте  от 14  до 18 лет в свободное от учебы время,  
зарегистрированных  в  центре занятости в целях поиска подходящей 
работы (далее несовершеннолетних).

1.2. В соответствии с настоящим договором несовершеннолетние при-
влекаются к выполнению следующих работ:_________.

1.3. Финансирование временных работ производится за счет средств 
«Организации», в которой проводятся эти работы. В период участия во 

временных работах несовершеннолетним  оказывается материальная под-
держка из средств областного бюджета. 

2. Обязательства сторон.
2.1.    Центр
Информирует несовершеннолетних о проведении временных работ 

(сроках, условиях, режиме, оплате труда, а также о социальных гарантиях, 
предусмотренных действующим законодательством и распространяющихся 
на несовершеннолетних, участвующих во временных работах).

Подбирает и направляет на временные работы в «Организацию» несо-
вершеннолетних, желающих принять участие во временных работах, в со-
ответствии со Сведениями о потребности в работниках, наличии свободных 
рабочих мест (вакантных должностей), предоставленных «Организацией» 
в количестве _____ чел. в сроки, определенные настоящим договором.

Производит ежемесячно расчет материальной поддержки в соответ-
ствии с действующим законодательством на основании представленных 
«Организацией» документов; формирует Ведомость по начислению мате-
риальной поддержки. 

В случае досрочного увольнения несовершеннолетнего направляет в 
«Организацию» в течение 3-х дней другого несовершеннолетнего.

В пределах своей компетенции осуществляет контроль за исполнением 
условий договора.

2.2. Организация
Организует __________ временных рабочих мест на период с  

_______________ по для трудоустройства несовершеннолетних граждан 
по выполнению следующих видов временных работ:

Виды 
временных 

работ

Профессия 
(должность)

Количество 
рабочих 
мест, ед.

Численность 
участников, 

чел.

Период 
участия 

Итого: Х Х

Подает «Сведения о потребности в работниках, наличии свободных 
рабочих мест (вакантных должностей)» согласно перечню профессий и 
количеству рабочих мест, указанных в п.2.2.1.  

Принимает на временные рабочие места несовершеннолетних, на-
правленных «Центром».

Заключает с несовершеннолетними, направленными «Центром», 
срочные трудовые договоры на время их участия во временных работах 
и обеспечивает выплату заработной платы в соответствии с действующим 
законодательством.

При приеме на работу несовершеннолетних граждан, направленных 
«Центром», в трехдневный срок возвращает в службу занятости «Направ-
ления на работу» с указанием дня приема несовершеннолетнего на работу, 
N  и даты приказа о приеме на работу.

Представляет в «Центр» в 3-дневный срок с момента издания копии 
приказов: 

о приеме на работу несовершеннолетних граждан, направленных на 
временные работы;

о досрочном увольнении несовершеннолетних, принятых на временные 
работы, с указанием  причин увольнения;

об увольнении в связи с прекращением срока действия срочного 
трудового договора.

2.2.7. Обеспечивает участников временных работ необходимым инвен-
тарем, спецодеждой.

2.2.8. Ведет учет отработанного рабочего времени и объемов вы-
полненных работ.

2.2.9. Представляет ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за 
отчетным, в «Центр» следующие заверенные документы: акт сдачи - при-
емки выполненных работ; копию табеля учета рабочего времени; копии 
счетов-фактур на оказание транспортных услуг; копии путевых листов и 
соответствующие платежные поручения. 

2.2.10. Обеспечивает несовершеннолетним, занятым на временных 
работах, условия труда, соответствующие правилам и нормам по охране 
труда, а также соблюдение государственных гарантий в соответствии с  
Трудовым кодексом Российской Федерации.

2.2.11. По завершении срока действия договора в течение 5 дней 
представляет в «Центр» акт о завершении работ.

2.2.12. Обеспечивает доступ специалистов «Центра»  к соответствующим  
документам с целью осуществления контроля за исполнением условий до-
говора, и контроля за участием несовершеннолетних во временных работах.
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3. Порядок расчетов.
«Центр» ежемесячно, по мере поступления средств из областного бюдже-

та,  осуществляет перечисление материальной поддержки на лицевые счета 
несовершеннолетним гражданам и компенсирует затраты «Организации» 
на транспортные расходы в пределах утвержденной сметы, являющейся 
неотъемлемой частью настоящего договора (приложение). 

«Организация» производит выплату заработной платы наличными через 
кассу  или перечисляет на лицевые счета несовершеннолетних граждан в 
соответствии с  Трудовым кодексом Российской Федерации.

4. Ответственность  сторон.
4.1. При нарушении условий настоящего  договора стороны несут  

ответственность в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

5. Конфиденциальность.
5.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность условий 

Договора, а также любой иной информации и данных, получаемых друг 
от друга в связи с исполнением настоящего Договора (в том числе пер-
сональных данных), за исключением информации и данных, являющихся 
общедоступными (далее - конфиденциальная информация). Каждая из 
Сторон обязуется не разглашать конфиденциальную информацию третьим 
лицам без получения предварительного письменного согласия Стороны, 
являющейся владельцем конфиденциальной информации. 

5.2. Стороны обязуются принимать все разумные меры для защиты 
конфиденциальной информации друг друга от несанкционированного до-
ступа третьих лиц. 

5.3. Стороны обязаны незамедлительно сообщить друг другу о допу-
щенных ими либо ставшим им известным фактах разглашения или угрозы 
разглашения, незаконном получении или незаконном использовании кон-
фиденциальной информации третьими лицами.

5.4. Стороны не вправе в одностороннем порядке прекращать охрану 
конфиденциальной информации, предусмотренной настоящим Договором, 
в том числе в случае своей реорганизации или ликвидации в соответствии 
с гражданским законодательством.

5.5. Под разглашением конфиденциальной информации в рамках 
настоящего Договора понимается действие или бездействие одной из 
Сторон Договора, в результате которого конфиденциальная информация 
становится известной третьим лицам в отсутствие согласия на это вла-
дельца конфиденциальной информации. При этом, форма разглашения 
конфиденциальной информации  третьим лицам (устная, письменная, с 
использованием технических средств и др.) не имеет значения.

5.6. Не является нарушением конфиденциальности представление кон-
фиденциальной информации по законному требованию правоохранитель-
ных и иных уполномоченных государственных органов и должностных лиц 
в случаях и в порядке, предусмотренных применимым законодательством. 

6. Заключительные положения.
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

обеими сторонами и действует  по ________________.
6.2. Договор может быть изменен по соглашению сторон. Об изме-

нении Договора Стороны информируют друг друга не позднее чем за 10 
дней до момента ожидаемых изменений. Все изменения и дополнения к 
настоящему Договору действительны лишь в случае, если они совершены 
в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

6.3. Спорные вопросы и разногласия, связанные с выполнением на-
стоящего Договора, решаются в установленном законодательством порядке.

6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах (по одному для 
каждой из Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

Приложение
Смета расходов на организацию временного трудоустройства не-

совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время.

7. Юридические адреса и реквизиты сторон.
Центр   
Организация
Директор Центра    
Руководитель Организации
«_____» _____________ 20___г. 
«_____» _____________ 20___г.

Приложение к договору
от _______ 2014 N  ________

Центр     
Организация
Директор Центра    
Руководитель Организации
«_____» _____________ 20___г.  
«_____» _____________ 20___г.

М.П.       
М.П.

Смета расходов
на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
Количество создаваемых временных рабочих мест - _____.
Численность участников - _____ человек.

Статьи затрат*
Затраты, 
(всего), 
рублей

в т.ч. средства

Организации Центра

1. Фонд оплаты труда, всего
в т.ч.:

Х

- заработная плата Х

- районный коэффициент Х

 - компенсация за неиспользованный отпуск Х

2. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Х

3. Материальная поддержка безработным гражданам Х

Итого:

Центр      Организация

Главный бухгалтер    Главный бухгалтер
_______ ________________   _______ ________________
Подпись  Ф.И.О.     Подпись  Ф.И.О. 

«_____» _____________ 20___г.  «_____» _____________ 20___г.

Приложение к смете
Договора N   _____ от ____________
Центр
Расчет материальной поддержки

Месяц
Материальная поддержка 

(руб.)
Количество

человек, принявших участие в работах

Количество 
календарных 

дней
Сумма (руб.)

Итого:

Организация
Расчет заработной платы

Месяц
Заработная плата (оклад, 30% районный коэффициент, 
компенсация за неиспользованный отпуск, начисления 

на фонд оплаты труда), рублей

К-во человек, 
принявших участие 

в работах

К-во рабочих 
дней

Сумма (руб.)

Всего

Центр      Организация
Главный бухгалтер    Главный бухгалтер
_______ ________________   _______ ________________
Подпись  Ф.И.О.     Подпись  Ф.И.О. 

«_____» _____________ 20___г.  «_____» _____________ 20___г.

Приложение  2 к постановлению администрации  Междуреченского городского округа 
от 23.10.2014 г. N  2654п

«Приложение 14 к постановлению администрации  Междуреченского городского округа 
от 08.05.2014 г. N  1169-п

ПОРЯДОК 
ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

1. Общие положения.
Настоящий Порядок определяет правила организации и обеспечения за-

нятости детей на дворовых площадках города и на площадках учреждений 
сферы культуры учреждениями культуры и дополнительного образования 
детей сферы культуры Междуреченского городского округа, в том числе 
и Муниципальным казенным учреждением «Управление культуры и моло-
дежной политики» в летний период (далее - летние площадки учреждений 
сферы культуры).

Под работой летних площадок понимается форма организации до-
суговой занятости детей в летний период.

Летние площадки учреждений сферы культуры осуществляют свою 
деятельность в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

Организаторами летних площадок учреждений сферы культуры вы-
ступают муниципальные учреждения, подведомственные Муниципальному 
казенному учреждению «Управление культуры и молодежной политики» 
(далее по тексту – МКУ «УК и МП») и отдел по делам молодежи МКУ 
«УК и МП».

МКУ «УК и МП»:
- утверждает перечень летних площадок учреждений сферы культуры, 

регламентирует их функционирование;
- обеспечивает контроль за деятельностью летних площадок учреж-

дений сферы культуры;
- осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных и 

иных средств, не противоречащих действующему законодательству, направ-
ленных на организацию занятости детей на летних площадках учреждений 
сферы культуры;

- несет ответственность за обеспечение деятельности, качество реа-
лизуемых летними площадками учреждений сферы культуры программ.

2. Организация работы летних площадок учреждений сферы 
культуры.

Летние площадки учреждений сферы культуры размещаются на базе 
муниципальных учреждений, подведомственных МКУ «УК и МП», и на 
дворовых площадках города.

Работа летних площадок учреждений сферы культуры направлена 
на организацию занятости несовершеннолетних граждан от 6 до 18 лет, 

школьного возраста, не охваченных организованным отдыхом в загород-
ных и школьных лагерях, в летний период в соответствии с утвержденным 
графиком работы.

Продолжительность функционирования, график работы, программы 
деятельности летних площадок учреждений сферы культуры утверждаются 
приказом руководителя муниципального учреждения, на базе которого 
открыты летние площадки учреждений сферы культуры. 

Руководство и организацию работы летних площадок учреждений 
сферы культуры осуществляют руководители муниципальных учреждений, 
на базе которых они открываются. 

Основным в содержании деятельности летних площадок учреждений 
сферы культуры является досуговая занятость детей, направленная на их 
развитие, вовлечение в общественно-полезную деятельность.

Основные цели и задачи летних площадок учреждений сферы культуры:
- создание необходимых условий для занятости детей, рациональное 

использование каникулярного времени;
- формирование у детей общей культуры и навыков здорового об-

раза жизни.
Деятельность несовершеннолетних граждан во время организации 

работы летних площадок учреждений сферы культуры осуществляется в 
разновозрастных группах.

Ответственные за организацию работы летних площадок учреждений 
сферы культуры назначаются приказом руководителя муниципального 
учреждения, на базе которого они открываются, и несут в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке ответственность за:

- жизнь и здоровье детей на летних площадках учреждений сферы 
культуры;

- качество программ, реализуемых на летних площадках учреждений 
сферы культуры;

- соответствие форм, методов и средств организации деятельности 
летних площадок учреждений сферы культуры возрастным интересам и 
потребностям детей;

- соблюдение прав и свобод детей.
При привлечении детей к посещению летних площадок учреждений 

сферы культуры особое внимание уделяется несовершеннолетним из 
малообеспеченных семей, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
состоящим на различных видах учета.
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Координацию деятельности летних дворовых, спортивных площадок 
осуществляет МКУ «УК и МП». 

3. Финансирование летних площадок учреждений сферы культуры
МКУ «УК и МП», муниципальные учреждения культуры и допол-

нительного образования детей сферы культуры осуществляют оплату 
работ, приобретения инвентаря для организации работы и оснащения 
летних площадок учреждений сферы культуры, приобретения призов для 
участников летних площадок учреждений сферы культуры на основании 
договоров, заключенных муниципальными учреждениями, на базе которых 
открываются летние площадки учреждений сферы культуры, в пределах 

средств, предусмотренных в подпрограмме «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Междуреченского городского округа» на 
2014-2017 годы  и из иных источников, не противоречащих действующему 
законодательству.

Начальник  Муниципального казенного 
учреждения «Управление культуры и 

молодежной политики»                                                                     
Л.В. ТУрчУк.

Администрация Междуреченского городского округа
ПосТАНоВЛеНие N  2644п

от 22.10.2014 г.
об внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа 

от 30.12.2013  N  3084-п 
«об утверждении муниципальной программы  «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 

и обеспечение безопасности  населения Междуреченского городского округа» на 2014-2016 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление   администрации Междуреченского городского округа от 30.12.2013 N  3084-п 

«Об утверждении муниципальной  программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения Между-
реченского городского округа» на 2014-2016 годы, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением   Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 27.12.2013 N  
30 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», на основании постановлений администрации Междуреченского городского округа 
от 15.08.2014 N  2058-п «О перераспределении бюджетных ассигнований», от 03.09.2014 N  2227-п «О поощрении», от 08.09.2014          N  2289-п «О 
перераспределении бюджетных ассигнований», от 09.10.2014   N  2498-п «О перераспределении бюджетных ассигнований», от 13.10.2014  N  2546-п 
«О перераспределении бюджетных ассигнований»:

1. Внести следующие изменения в постановление   администрации Междуреченского городского округа от 30.12.2013 N  3084-п «Об утверждении 
муниципальной  программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского город-
ского округа» на 2014-2016 годы» (в редакции постановления администрации Междуреченского городского округа от 23.05.2014 N 1312-п).

1.1. В заголовке, пункте 1 цифры «2014 - 2016» заменить цифрами «2014 - 2017».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.М. Фасхеева) опубликовать настоящее постановление в сред-

ствах массовой информации в полном объеме.
3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского округа (Н.В. Попутников) разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Междуреченского городского округа В.А. ШАМоНиН.

Приложение к постановлению администрации  Междуреченского городского округа
от 22.10. 2014 г. N  2644п

МУНиЦиПАЛЬНАЯ  ПроГрАММА
«ПреДУПреЖДеНие и ЛикВиДАЦиЯ чреЗВЫчАЙНЫХ сиТУАЦиЙ и оБесПечеНие БеЗоПАсНосТи НАсеЛеНиЯ 

МеЖДУречеНскоГо ГороДскоГо окрУГА»
НА 2014-2017 ГоДЫ.

ПАсПорТ
муниципальной  программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения

Междуреченского городского округа» на 2014 - 2017 годы

Наименование    
программы      

Муниципальная  программа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения  
Междуреченского городского округа» на 2014 - 2017 годы (далее - Программа)                                               

Директор        
Программы      

первый заместитель главы Междуреченского городского округа по административным органам и связям с общественностью            

Ответственный 
исполнитель 
Программы     

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

Исполнители:     
Программы      

- администрация Междуреченского городского округа;
- МКУ «УБТС»;
- МКУ  «УРЖКК»;

Цели    
Программы     

Предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций.
Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций.
Повышение безопасности населения и защищенности объектов жизнеобеспечения города от угроз природного, техноген-
ного и террористического  характера.                    

Задачи Программы Создание необходимой материально-технической базы для обеспечения постоянной готовности сил и средств городского 
звена ТП РСЧС Междуреченского городского округа.
Совершенствование системы информирования и оповещения    населения.
Проведение комплекса превентивных мероприятий направленных на предупреждение возникновения ЧС и выполнения 
задач по гражданской обороне.

Срок реализации 
Программы      

2014 - 2017 годы                                         

Объемы и        
источники       
финансирования 
Программы      

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию    мероприятий Программы составит 35 976,1 тыс. рублей за 
счет средств бюджета Междуреченского городского округа, в том числе по годам реализации:
2014 г. - 19 815,1 тыс. рублей;
2015 г. -   5 387    тыс. рублей;
2016 г. -   5 387    тыс. рублей;
2017 г. -   5 387    тыс. рублей.              

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

Реализация мероприятий Программы позволит  повысить уровень безопасности населения и защищенности  объектов 
жизнеобеспечения от угроз природного, техногенного и террористического характера, обеспечить готовность сил и средств 
городского звена ТП РСЧС к действиям по предназначению.

1. содержание проблемы и необходимость ее решения программ-
ными методами. Технико-экономическое (социально-экономическое) 
обоснование Программы.

В настоящее время на территории Междуреченского городского округа 
функционируют 2 химически опасных объекта, 21   взрывопожароопасный 
объект, 7 гидротехнических сооружений. Большая часть этих объектов 
представляет не только экономическую, оборонную и социальную значи-
мость для города, но и потенциальную опасность для жизни и здоровья 
населения, а также окружающей природной среды.

Статистика пожаров в городе за последние три года показывает, что 
количество пожаров и загораний остается на одном уровне. Основное 
количество пожаров происходит в жилом секторе и на объектах различных 
форм собственности.

Социальную напряженность в обществе вызывают аварии на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства.

Анализ информации о возможных чрезвычайных ситуациях с учетом 
структуры угроз и динамики их изменений свидетельствует, что стихийные 
бедствия, связанные с опасными природными явлениями (ледоход, паво-
док, большое количество выпавшего снега, гололед,  пожары), а также 
техногенными авариями, являются основными источниками возникновения 
чрезвычайных ситуаций и представляют существенную угрозу для безопас-
ности граждан, экономики города.

Как показывает опыт предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, проведения учений и тренировок в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций, гражданской обороны, пожарной безопасности и безопасности на 
водных объектах, эффективность действий населения по предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций и защите от поражающих факторов 
источников опасности недостаточно высока.

Сущность проблемы состоит в том, чтобы, обеспечив снижение 
количества чрезвычайных ситуаций и повышение уровня безопасности 
населения и защищенности особо важных объектов от угроз природного 
и техногенного характера, создать в городе необходимую материально-
техническую базу для обеспечения постоянной готовности сил и средств 
городского звена ТП РСЧС.

Для повышения уровня подготовленности населения, сознательности 
и убежденности в необходимости и важности правильных действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, уверенности в 
эффективности применяемых средств и методов внедрения норм безопас-
ного поведения в окружающей обстановке, а также для оперативного 
оповещения и информирования населения в чрезвычайных ситуациях с 
учетом постоянного увеличения потока информации о различных опас-
ностях необходимо активно использовать современные информационные 
и телекоммуникационные технологии.

Эти технологии  позволят оповещать, информировать и обучать людей, 
находящихся в местах массового пребывания, с использованием электрон-
ных наружных и внутренних табло коллективного пользования. А вне 
зависимости от места их нахождения – с применением различных типов 
оконечных устройств индивидуального пользования, мобильных телефонов, 
портативных компьютеров с беспроводным выходом в сеть Интернет, теле- и 
радиоприемников и др. Важную роль в прогнозировании опасных ситуаций 
и своевременности реагирования играют также современные средства про-
филактического видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, 
автодорогах общего пользования, а также устройства, обеспечивающие 
обратную связь населения с персоналом дежурных служб. 

Создание системы информирования 112, а также полноценной единой 
диспетчерской службы на базе МУП «Надежда» позволит иметь полную 
оперативную информацию по всем объектам жизнеобеспечения и по-
тенциально опасным объектам, а также сократить время реагирования 
аварийно-спасательных служб на возможные ЧС и оказание помощи на-
селению округа. 

Острой проблемой остается противопожарное водоснабжение частного 
сектора в зимнее время. К существующим естественным водоисточникам 
из-за большого количества снега доступ зимой практически невозможен. 
Для обеспечения противопожарного водоснабжения необходимо обустрой-
ство 15 искусственных водоисточников на отдаленных территориях. Для 
реализации Федерального закона N 100 от 06.05.2011 года «О добро-
вольной пожарной охране» необходимо выполнить ряд мероприятий по 
созданию добровольной пожарной охраны на территории Междуреченского 
городского округа.

В рамках выполнения мероприятий по гражданской обороне, для 
полного оснащения (городского и загородного) защищенного пункта 

управления гражданской обороны города необходимо его укомплектова-
ние оргтехникой, средствами индивидуальной защиты, мебелью, связью,  
видеонаблюдением и канцелярией. 

Населенные пункты Междуреченского городского округа расположены 
вблизи рек и лесов, в результате чего могут подвергаться воздействиям 
ледохода, паводковых вод и лесных пожаров. С целью недопущения воз-
никновения чрезвычайных ситуаций необходимо ежегодное проведение 
предупредительных работ по рыхлению льда, расчистке русел рек, созда-
нию минерализованных полос и предварительному их рыхлению. 

 Возмещение ущерба имуществу населения проживающего в зоне воз-
можной ЧС возможно с помощью организации страхования их строений и 
имущества, а также оказания материальной  помощи малоимущим жителям 
для такого же страхования.  

2. Цели и задачи Программы.
Цели Программы.
Предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на 

территории Междуреченского городского округа.
Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций.
Повышение безопасности населения и защищенности от угроз при-

родного, техногенного и террористического характера.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 

задачи.
Создание необходимой материально-технической базы для обеспечения 

постоянной готовности сил и средств городского звена ТП РСЧС Между-
реченского городского округа.

Совершенствование системы информирования и оповещения населения.
Проведение комплекса превентивных мероприятий направленных на 

предупреждение возникновения ЧС и выполнения задач по гражданской 
обороне.

3. основные мероприятия программы.
Программные мероприятия по решению приведенных выше задач 

сформированы по следующим направлениям.
1. Предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чение безопасности населения, а именно: 
совершенствование системы информирования и оповещения населения;
совершенствование системы противопожарной безопасности террито-

рии муниципального образования;
обеспечение безопасного пропуска ледохода и паводковых вод;
совершенствование системы гражданской обороны  и защиты населения 

от ЧС, повышение устойчивости функционирования предприятий и систем 
жизнеобеспечения города.

2.   Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций (включает в себя 
своевременное и в полном объеме выполнение восстановительных работ 
во время и после прохождения чрезвычайной ситуации).

Реализация мероприятий Программы позволит  повысить уровень 
безопасности населения и защищенности  объектов жизнеобеспечения 
от угроз природного, техногенного и террористического характера, обе-
спечить готовность сил и средств городского звена ТП РСЧС к действиям 
по предназначению.

4. сроки и этапы реализации Программы.
Реализация мероприятий Программы рассчитана на 2015-2017 годы.
Выполнение мероприятий по предупреждению возникновения чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера позволит снизить 
риск угрозы жизни и здоровью населения Междуреченского городского 
округа:

в 2014 году — на 5%,
в 2015 году  -  на 10%,
в 2016 году — на 15%,
в 2017 году -   на 20%.
Выполнение мероприятий по по охране общественного порядка обще-

ственными организациями улучшит безопасность населения в паводковый, 
пожароопасный и летний купальный периоды:

в 2014 году -    на  5%,
в 2015 году — на 10%,
в 2016 году — на  15%,
в 2017 году — на  20%.
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1.22. Оплата услуг владельцев 
маломерных судов

Всего 17 17 17 17 ГРБС администрация МГО
(Майзасское ТУ)Местный бюджет 17 17 17 17

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

Всего 256.4 - - - ГРБС МКУ «УБТС»
(МКУ «УБТС»)Местный бюджет 256.4 - - -

1.24. Создание резерва сухого пайка для эвакуируемого 
населения:
управление ЧС и ГО
пос. Теба
пос. Майзас

Всего 60 60 60 60 ГРБС администрация МГО
(управление ЧС и ГО, Майзасское и 

Тебинское ТУ)
Местный бюджет

50
5
5

50
5
5

50
5
5

50
5
5

1.25. Организация питания членов учебного семинара, 
проведение обряда крещения

Всего 20 20 20 20 ГРБС администрация МГО
(отдел потребительского рынка)Местный бюджет 20 20 20 20

1.26. Оплата услуг привлеченных сил к выполнению 
противопаводковых  мероприятий

Всего 192,5 178 178 178 ГРБС администрация МГО
(управление ЧС и ГО)Местный бюджет 192,5 178 178 178

1.27. Расчистка водоотводных кюветов Всего 50 - - - ГРБС МКУ «УРЖКК»
(МКУ «УРЖКК»)Местный бюджет 50 - - -

1.28. Оплата предоставленных гидрометеоуслуг Всего 138 138 138 138 ГРБС администрация МГО
(управление ЧС и ГО)Местный бюджет 138 138 138 138

1.29. Проведение смотра-конкурса по ГО Всего 30 30 30 30 ГРБС администрация МГО
(управление ЧС и ГО)Местный бюджет 30 30 30 30

1.30. Оплата работ привлекаемой техники на командно- 
штабные учения

Всего 323 100 100 100 ГРБС администрация МГО
(управление ЧС и ГО)Местный бюджет 323 100 100 100

1.31. Проведение соревнований по безопасности Всего 119 90 90 90 ГРБС администрация МГО
(управление ЧС и ГО)Местный бюджет 119 90 90 90

1.32. Приобретение оборудования и оснащение городского 
защищенного  пункта управления

Всего 608,3 1100 1100 1100 ГРБС администрация МГО
(мобилизационный отдел)Местный бюджет 608,3 1100 1100 1100

1.33. Содержание системы видеонаблюдения аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город»

Всего 1565,2 1567 1567 1567 ГРБС МКУ «УБТС»
(МКУ «УБТС»)Местный бюджет 1565,2 1567 1567 1567

1.34. Приобретение рубежа «Автоураган» для АПК 
«Безопасный город»

Всего 922,2 - - - ГРБС МКУ «УБТС»
(МКУ «УБТС»)Местный бюджет 922,2 - - -

1.35. Приобретение программного обеспечения для 
информационной системы «Арена»

Всего 150 - - - ГРБС МКУ «УБТС»
(МКУ «УБТС»)Местный бюджет 150 - - -

1.36. Приобретение программного обеспечения для 
серверов АПК «Безопасный город»

Всего 59,8 - - - ГРБС МКУ «УБТС»
(МКУ «УБТС»)Местный бюджет 59,8 - - -

1.37. Изготовление и установка шандорного устройства Всего 120 - - - ГРБС МКУ «УБТС»
(МКУ «УБТС»)Местный бюджет 120 - --

1.38. Страхование гражданской ответственности владельца 
ПОО (ГТС)

Всего 60 - - - ГРБС МКУ «УБТС»
(МКУ «УБТС»)Местный бюджет 60 -

1.39. Преддекларационное обследование водооградительных 
дамб

Всего 100 - - - ГРБС МКУ «УБТС»
(МКУ «УБТС»)Местный бюджет 100 - - -

1.40. Укрепление откоса правобережной дамбы на р. Томи Всего 78,3 - - - ГРБС МКУ «УБТС»
(МКУ «УБТС»)Местный бюджет 78,3 - - -

1.41. Приобретение оборудования видеофиксации для 
наркотической комиссии

Всего 77 - - - ГРБС администрация МГО
(отдел административных органов)Местный бюджет 77 - - -

1.42. Содержание АПК «Автоураган» (линии связи) Всего 41,5 - - - ГРБС МКУ «УБТС»
(МКУ «УБТС»)Местный бюджет 41,5 - - -

1.43. Оплата работ по предупреждению ЧС Всего 100 100 100 100 ГРБС администрация МГО
(управление ЧС и ГО)Местный бюджет 100 100 100 100

1.44. Приобретение оборудования для  предупреждения ЧС Всего 100 - - - ГРБС администрация МГО
(отдел административных органов)Местный бюджет 100 - - -

1.45. Приобретение программного обеспечения системы 
оповещения населения МГО

Всего 491,7 - - -  ГРБС МКУ «УРЖКК»
(МКУ «УРЖКК»)Местный бюджет 491,7 - - -

«Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» Всего 10577,6 - - -
Местный бюджет 10577,6 - - -

2.1. Оплата восстановительных работ  после повреждения 
грозой и градом

Всего 10577,6 - - -  ГРБС МКУ «УРЖКК»
(МКУ «УРЖКК»)Местный бюджет 10577,6 - - -

«Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями»

Всего 424,6 - - -
Местный бюджет 424,6 - - -

3.1. Субсидии для реализации мероприятий по охране 
общественного порядка

Всего 424,6 - - - ГРБС администрации МГО
(отдел административных органов)Местный бюджет 424,6 - - -

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

N Мероприятие Программы Наименование целевого индикатора Единица измерения 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
1 П р е д у п р е ж д е н и е 

чрезвычайных ситуаций и 
обеспечение безопасности 
населения

1. Количество оповещенного населения  о ЧС % от численности 
населения МГО

55 60 75 80

2. Обеспеченность защищенности населения от 
пожаров

65 70 75 80

3. Обеспеченность защищенности населения при 
паводке

65 70 75 80

4. Готовность населения к действию в особый 
период

40 50 60 70

2 Ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций

 Выполнение восстановительных работ % от общего объема 
нанесенного ущерба

65 70 75 80

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

5. Ресурсное обеспечение реализации Программы.

Наименование муниципальной программы, 
мероприятия

источник 
финансирования

Объем финансовых ресурсов, 
тыс. рублей Главный распорядитель средств 

местного бюджета (исполнитель 
программного мероприятия)

2014 год 2015 
год

2016 
год

2017 
год

Муниципальная программа  «Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности   
населения Междуреченского городского округа», в том 
числе по мероприятиям: 

Всего 19815,1  5387  5 387  5 387
местный бюджет 19815,1  5387  5 387  5 387
иные не запрещен-
ные законодатель-
ством источники:

    

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

    

областной бюджет     
с р е д с т в а 
юридических и 
физических лиц, 
государственных 
в н е бюдже т ных 
фондов

    

 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
безопасности населения»

Всего  8 812,9  5387  5 387  5 387
местный бюджет  8 812,9  5387  5 387  5 387

в том числе:
1.1. Изготовление памяток, аншлагов, баннеров всего 20 20 20 20 ГРБС администрация МГО

(управление ЧС и ГО)местный бюджет 20 20 20 20
1.2. Приобретение и установка средств оповещения всего 142,5 142,5 142,5 142,5 ГРБС администрация МГО

(управление ЧС и ГО)Местный бюджет 142,5 142,5 142,5 142,5
1.3. Оплата работ  содержанию сирены С-28 Всего 157,5 157,5 157,5 157,5 ГРБС администрации МГО

(управление ЧС и ГО)Местный бюджет 157,5 157,5 157,5 157,5
1.4. Оплата абонентской платы за эксплуатацию систем 
оповещения ОАО «РИКТ», ООО «РТА»

Всего 41 41 41 41 ГРБС администрация МГО
(управление ЧС и ГО)Местный бюджет 41 41 41 41

1.5 Оплата услуг по информированию и оповещению 
населения о возможных ЧС через СМИ

Всего 585,1 - - - ГРБС администрация МГО 
(управление ЧС и ГО)Местный бюджет 585,1 - - -

1.6 Приобретение портативных радиостанций для 
организации антитеррористических мероприятий

Всего 464 - - - ГРБС администрация МГО 
(управление ЧС и ГО)Местный бюджет 464 - - -

1.7. Совершенствование противопожарного водоснабжения 
населенных пунктов:
пос. Теба
пос. Майзас
пос. Ортон

Всего 265 320 320 320 ГРБС администрация МГО
(администрации ТУ)Местный бюджет

125
140
-

100
140
80

100
140
80

100
140
80

1.8. Создание запаса ГСМ Всего 80 - - - ГРБС администрация МГО
(Ортонское ТУ)Местный бюджет 80 - - -

1.9. Устройство дополнительных искусственных 
противопожарных водоемов 

Всего 200 - - - ГРБС МКУ «УБТС»
Местный бюджет 200 - - -

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

Всего 40 40 40 40 ГРБС администрация МГО
(Управление ЧС и ГО)Местный бюджет 40 40 40 40

1.11. Расчистка от горючей растительности и обустройство 
противопожарных расстояний:
пос. Теба
пос. Майзас
пос. Ортон

Всего 197 222 222 222 ГРБС администрация МГО
( ТУ администрации МГО)Местный бюджет

27
100
70

52
100
70

52
100
70

52
100
70

1.12. Противопожарная обработка деревянных конструкций Всего 15 15 15 15 ГРБС администрация МГО
(Тебинское ТУ)Местный бюджет 15 15 15 15

1.13. Оснащение добровольных пожарных дружин (команд)
пос. Теба
пос. Майзас
пос. Ортон

Всего 60 60 60 60 ГРБС администрация МГО
(ТУ администрации МГО)Местный бюджет -

30
30

-

30
30

-

30
30

-

30
30

1.14. Страхование добровольных пожарных дружинников:
п. Теба
п. Ортон

Всего 83 83 83 83
ГРБС администрация МГО

(Тебинское ТУ, Ортонское ТУ)
Местный бюджет 53

30
53
30

53
30

53
30

1.15. Оплата услуг по противопожарной безопасности:
пос. Майзас
пос. Теба

Всего 103 103 103 103 ГРБС администрация МГО
(Майзасское и ТебинскоеТУ)Местный бюджет

48
55

48
55

48
55

48
55

1.16. Взрывные работы по рыхлению льда Всего 342,3 500 500 1600 ГРБС администрация МГО
(управление ЧС и ГО)Местный бюджет 342,3 500 500 1600

1.17. Обеспечение взрывных работ Всего 10 10 10 10 ГРБС администрация МГО
(Тебинское ТУ)Местный бюджет 10 10 10 10

1.18. Оснащение оперативной группы противопаводковой 
комиссии

Всего 100 100 100 100 ГРБС администрация МГО
(управление ЧС и ГО)Местный бюджет 100 100 100 100

1.19. Страхование привлекаемых лодочников и членов 
оперативной группы противопаводковой комиссии

Всего 19 80 80 80 ГРБС администрация МГО
(управление ЧС и ГО)Местный бюджет 19 80 80 80

1.20. Страхование муниципального имущества от ЧС, 
вызванных паводком

Всего 115,6 - - - ГРБС МКУ «УБТС»
(МКУ «УБТС»)Местный бюджет 115,6 - - -

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

Всего 93 93 93 93 ГРБС администрация МГО
(управление ЧС и ГО)

Местный бюджет 93 93 93 93



КОНТАКТ
N 87, 18 ноября 2014 г. VII7

Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N  2797п

от 7.11.2014 г.
о внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 30.12.2013  N 3080-п 

«об утверждении муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» 

на 2014-2016 годы»
В целях корректировки муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» 

на 2014-2016 годы, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 
27.12.2013 N 30 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 30.12.2013  N 3080-п «Об утверждении му-
ниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» на 2014-2016 годы» (в редакции 
постановлений от 11.04.2014 N  951-п, от 05.08.2014 N  1960-п) следующие изменения.

1.1. В заголовке и в пункте 1 цифры «2014-2016» заменить цифрами «2014-2017».
1.2. Приложение к постановлению  изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.М. Фасхеева) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации в полном объеме. 
3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского округа (Н.В. Попутников) разместить 

данное постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых 

настоящим пунктом установлены иные сроки вступления в силу.
Положения паспорта Муниципальной программы, раздела 5 текстовой части Муниципальной программы  в части ресурсного 

обеспечения на 2017 год, раздела 6 текстовой части Муниципальной программы в части плановых значений  целевого показателя 
(индикатора) на 2017 год  (в редакции настоящего постановления) применяются к правоотношениям, возникающим при составлении 
и исполнении местного бюджета, начиная с местного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

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

Глава Междуреченского городского округа 
в.А. ШАМонин.

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского  городского округа

от 7.11. 2014 г. N  2797п
МУниЦиПАлЬнАЯ ПРоГРАММА

«Жилищно-коммунальный комплекс 
Междуреченского городского округа» на 2014-2017 годы

г. Междуреченск  - 2013 г.
Раздел  1.  Паспорт  Программы.

наименование  
муниципальной 

программы

«Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа»  
на 2014-2017 годы

Директор  программы Заместитель  главы Междуреченского городского округа по городскому  хозяйству  

Ответственный испол-
нитель (координатор) 
муниципальной про-
граммы

МКУ  «Управление  развития  жилищно-коммунального  комплекса» (МКУ «УР  ЖКК»)    

Исполнители муници-
пальной программы

МКУ «УР ЖКК», КУМИ, МКУ «УКС», администрация МГО

Наименование подпро-
грамм муниципальной 
программы

1. Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, поддержка 
жилищно-коммунального хозяйства».
2. Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда».
3. Подпрограмма «Организация деятельности и управление развитием жилищно-коммунального ком-
плекса».

Цели  Программы - повышение эффективности и надежности работы систем  коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение  населения  качественной  питьевой  водой;
- уменьшение износа конструктивных элементов и инженерного оборудования жилых домов;
- повышение уровня эффективности эксплуатации жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры 
предприятиями ЖКК МГО;
-  проведение единой муниципальной политики в области развития жилищно-коммунального комплекса 
МГО

Задачи   муниципальной 
программы 

- капитальный ремонт, строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры;
- обслуживание и содержание объектов водоснабжения и водоотведения частного сектора;
- капитальный ремонт конструктивных элементов, инженерного оборудования (в т.ч. пассажирских 
лифтов) жилых домов;
- проведение  инвентаризации  муниципального жилищного  фонда;
- снос аварийного и ветхого жилья МГО;
- формирование эффективных механизмов управления жилищно-коммунальным комплексом города; 
- обеспечение контроля в сфере технического обслуживания, санитарного содержания, ремонта муни-
ципального жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального комплекса и санитарного содержания 
городских территорий; 
- оперативное управление муниципальным жилищным фондом.

Раздел  2.  Характеристика текущего состояния жилищно-
коммунального комплекса в Междуреченском городском 
округе.

Одним из приоритетов жилищной политики Междуреченского 
городского округа является обеспечение комфортных условий 
проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

В настоящее время, в целом, деятельность жилищно-
коммунального комплекса Междуреченского городского округа 
характеризуется недостаточно высоким качеством предостав-
ляемых жилищных и коммунальных услуг, малоэффективным 
использованием природных ресурсов, загрязнением окружаю-
щей среды.

Причиной возникновения этих проблем является высокий 
уровень износа объектов жилищно-коммунальной инфраструк-
туры и их технологическая усталость. 

Для обеспечения населения и предприятий города Между-
реченска теплом и горячей водой  действуют 18 котельных: 4 
механизированные котельные (районная котельная, Междуре-
ченская котельная, котельная N 4а-5а), 6 квартальных котельных 
с чугунными и стальными котлами малой мощности с ручным 
обслуживанием, а также 5 поселковых, 2 школьные и одна в 
оздоровительном лагере «Чайка». Фактическая мощность ко-
тельных составляет 289,44 Гкал/час; тепловая нагрузка по городу 
составляет 312,93 Гкал/час; соответственно, дефицит тепла 
составляет 23,49 Гкал/час. Уровень износа котельного обору-
дования составляет  62,5%. Для ликвидации дефицита тепла 
необходима реконструкция котельных и строительство новых 
ЦТП. Протяженность тепловых сетей составляет 104,9 км. Износ 
сетей составляет 60%. Потери тепла при передаче составляют 
25%.  Ежегодно меняется до 3,5 км тепловых сетей.

Одной из важных задач водоснабжения является обеспе-
чениенаселения и предприятий города качественной питьевой 
водой. 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. Износ оборудования 
на водозаборе составляет 60%. Протяженность водопроводных 
сетей составляет 129,87 км. Более 35 км сетей имеют износ 
100%. Потери воды при передаче по сетям составляют 39%. Для 
сокращения потерь воды требуется капитальный ремонт маги-
стральных водопроводов по городу, а также  в близлежащих и 
отдаленных районах и поселках. Для обеспечения качественной 
питьевой водой районов Майзас, Карай, Камешек, Чульжан тре-
буется строительство водопровода от Карайского водозабора.

Хозяйственно-бытовые сточные  воды  от  населения  и  про-
мышленных  предприятий  Междуреченского городского округа  
подаются  системой   самотечных и напорных  трубопроводов  
через  канализационные  насосные  станции   перекачки  по  
двум  коллекторам:    один диаметром  1200 мм, проходящий  
по  пр. Шахтеров,  второй  диаметром  600 мм,  проходящий  
по  ул. Пушкина.  По  коллекторам  сточные  воды  поступают  в  
приемный  резервуар  главной  насосной станции  (ГНС).  За-
тем  ГНС  сточные  воды   по  двум  напорным  трубопроводам  
диаметром  600-800  мм  подаются  на  площадку  городских  
очистных  сооружений  канализации  (ГОС). Сточные  воды 
хозяйственно-бытовой канализации  района  Широкий  Лог  и  
санатория-профилактория  «Солнечный»,  предприятий  север-
ного  промрайона по  дюкеру  Д=300 мм,  проложенному  по  дну  
реки  Усы,  направляются  в  главный  коллектор   на  проспекте  

Шахтеров.  По  дну  реки  Усы  проложено  две  нитки  дюкера,  
одна  -  рабочая,  вторая  -  резервная.  В  настоящее  время  
сточные  воды  идут  по  одной  трубе,  вторая  находится  в  
аварийном  состоянии. Оборудование  систем водоотведения 
имеет износ более 50% и требует капитального ремонта.

Особое внимание необходимо уделить поселку Ортон. 
Количество жителей поселка, в том числе  работников и осуж-
денных УИН 1612/11, – до 1000 человек.  В настоящее время 
идет процесс перевода колонии из поселка Ортон в поселок 
Майзас, соответственно все системы жизнеобеспечения поселка 
остаются бесхозными. Протяженность электрических сетей ВЛ-
0,4кВ - 10,96км; ВЛ-10кВ - 2,24км; КЛ – 0,687км.  Протяженность 
сетей водоснабжения, включая врезки в дома, составляет 3 980 
м. п.  Для поддержания жизнедеятельности поселка необходимо 
обслуживание и содержание систем водоснабжения  и электро-
снабжения поселка. Для обеспечения безаварийной работы 
данных систем требуется их капитальный ремонт. 

Капитальный ремонт жилищного фонда Междуреченского 
городского округа требует комплексного подхода и  относится к 
разряду социальных проблем, от решения которых зависит обе-
спечение  безопасных и благоприятных  условий жизни граждан. 

На сегодняшний день  на территории Междуреченского 
городского округа  расположено 574 многоквартирных дома  
общей площадью 1955,6 тыс. м2.  При капитальном ремонте 
производится комплексное  устранение неисправностей всех 
изношенных элементов здания и оборудования, смена, восста-
новление или замена их на более долговечные и экономичные, 
улучшение эксплуатационных показателей жилищного фонда, 
осуществление технически возможной и экономически целе-
сообразной модернизации жилых зданий с установкой приборов 
учета тепла, воды, электроэнергии для обеспечения рациональ-
ного энергопотребления. 

За период  с 2008 по 2013 годы в Междуреченском городском 
округе выполнено следующее.

Капитально отремонтировано 155 крыш, в том числе 100 крыш 
по региональной адресной программе капитального ремонта 
(185-ФЗ)   и 55 крыш за счет  средств местного бюджета (титул 
капитального ремонта).

Произведен капитальный ремонт  внутридомовых инженер-
ных систем тепловодоснабжения  на 96 домах, в том числе 79 
- по региональной адресной программе капитального ремонта 
(185-ФЗ)  и 17 -  за счет  средств местного бюджета (титул 
капитального ремонта).

Выполнено утепление и ремонт фасадов на 40 домах, в том 
числе 26 - по региональной адресной программе капитального 
ремонта (185-ФЗ)  и 14 -  за счет  средств местного бюджета 
(титул капитального ремонта).

Произведена установка общедомовых приборов учета  на 63 
домах, в том числе 54 - по региональной адресной программе 
капитального ремонта (185-ФЗ)  и 9 -  за счет  средств местного 
бюджета (титул капитального ремонта).

Отремонтировано 407 квартир, в том числе 205 квартир  
участников Великой Отечественной войны и 202  муниципальные 
квартиры.

Установлено 180 козырьков;
Произведен снос 28 аварийных домов;
Выполнен ремонт  2-х домов в пос. Ортон.
В настоящее время в Междуреченском городском округе  в 

выборочном капитальном ремонте (ремонт крыш, утепление и 
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ремонт фасадов, замена  внутридомовых инженерных систем)   
нуждаются еще 260 домов. Содействие в большем охвате  домов 
капитальным ремонтом позволит жителям города  жить в более 
комфортных и безопасных условиях.

 Лифтовое  хозяйство  Междуреченского городского округа  
состоит  из  184  пассажирских лифтов:  101  лифт — в  домах,  
находящихся  в  управлении  УК,  83 лифта  —  в ТСЖ. Совре-
менный лифт – один из видов обязательного инженерного обо-
рудования жилых зданий. Наряду с обеспечением водой, теплом 
и электроэнергией он является элементом жизнеобеспечения для 
жителей многоквартирных домов. Пассажирский лифт является 
единственным подъемным транспортным средством, которым 
управляет пользователь. Согласно ГОСТу 22011-95 срок службы 
лифта составляет 25 лет. Согласно Временному  положению о 
порядке и условиях модернизации лифтов в РФ  РД-10-104-
95,  срок службы  лебедки  пассажирского  лифта составляет 
12,5 года.  В соответствии с Положением о системе планово-
предупредительных ремонтов лифтов проводятся капитальные 
ремонты, а также ежемесячные осмотры. В любой момент может 
быть запрещена эксплуатация устаревших лифтов Ростехнадзо-
ром, если не будет выполнена своевременная замена лифтов. 
Массовая остановка лифтов грозит социальным взрывом. Если в 
ближайшее время не будут приняты меры по замене лифтового 
парка, то в городе может быть остановлено:  в 2014 году – 18 
лифтов, в 2015 году – 11 лифтов, в 2016 году – 12 лифтов по ис-
течении нормативного срока службы. Также согласно Правилам 
устройства и безопасной эксплуатации лифтов, утвержденным 
постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 
16 мая 2003 года N 31, для диспетчерского контроля за работой 
лифтов должны применяться многофункциональные диспетчер-
ские комплексы и специализированные диспетчерские пульты, 
прошедшие экспертизу промышленной безопасности и разре-
шенные к применению в установленном порядке. 

Для проведения единой муниципальной политики в области 
развития жилищно-коммунального комплекса Междуреченского 

городского округа и выполнению работ по реконструкции и капи-
тальному ремонту объектов ЖКК создано муниципальное казен-
ное учреждение «Управление развития жилищно-коммунального 
комплекса». Для эффективной работы учреждения, решения 
поставленных задач и исполнения функций требуется финанси-
рование на обеспечение деятельности  МКУ «УР ЖКК».

Раздел  3.  Цели  и  задачи  Программы.
Целями программы являются:
- Обеспечение  населения  качественной  питьевой  водой;
- Уменьшение износа конструктивных элементов и инженер-

ного оборудования жилых домов;
- Повышение уровня эффективности эксплуатации жилищ-

ного фонда и коммунальной инфраструктуры предприятиями 
ЖКК МГО; 

-  Проведение единой муниципальной политики в области 
развития жилищно-коммунального комплекса МГО  

Для реализации поставленных целей  требуется решение 
следующих задач:

- Капитальный ремонт, строительство и реконструкция объ-
ектов коммунальной инфраструктуры;

- Обслуживание и содержание объектов водоснабжения и 
водоотведения частного сектора;

- Капитальный ремонт конструктивных элементов, инженер-
ного оборудования (в т.ч. пассажирских лифтов) жилых домов;

- Проведение  инвентаризации  муниципального жилищного  
фонда;

- Снос аварийного и ветхого жилья МГО;
- Формирование эффективных механизмов управления 

жилищно-коммунальным комплексом города; 
- Обеспечение контроля в сфере технического обслуживания, 

санитарного содержания, ремонта муниципального жилищного 
фонда, объектов жилищно-коммунального комплекса и санитар-
ного содержания городских территорий; 

- Оперативное управление муниципальным жилищным фон-
дом.

Раздел  4.  Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм и мероприятий муници-
пальной программы.

Наименование подпрограммы, 
мероприятия

Краткое описание подпрограммы, мероприятия
Наименование целевого 
показателя (индикатора)

1. Цель - повышение эффективности и надежности работы систем  коммунальной инфраструктуры; обеспечение  населения  
качественной  питьевой  водой.

1.1. Задачи - капитальный ремонт, строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры; обслуживание 
и содержание объектов водоснабжения и водоотведения частного сектора.

1. Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, под-
держка жилищно-коммунального хозяйства».

1.1. Капитальный ремонт котельных 
и сетей теплоснабжения

Выполнение работ по капитальному ремонту котельных 
и сетей теплоснабжения МГО, работы по подготовке 
систем теплоснабжения к отопительному сезону

- Сокращение потерь тепла

1.2. Строительство и реконструк-
ция котельных и сетей теплоснаб-
жения

Выполнение работ по строительству ЦТП N 8 и ЦТП N 
35; реконструкции котельной N 4а-5а

- Дефицит тепла

1.3. Капитальный ремонт объектов 
систем водоснабжения и водоот-
ведения

Выполнение мероприятий по капитальному ремонту 
основных объектов водоснабжения и водоотведения

- Уменьшение износа обору-
дования

1.4. Строительство и реконструк-
ция объектов систем водоснабже-
ния и водоотведения

Выполнение мероприятий по строительству водопрово-
дных сетей в частном секторе МГО - Обеспечение населения част-

ного сектора питьевой водой 
надлежащего качества1.5.  Водоснабжение и водоотведе-

ние в поселках, районах
Выполнение мероприятий по доставке питьевой воды в 
районы Камешек, Карай, Чульжан

1.6. Капитальный ремонт объектов 
систем электроснабжения

Выполнение мероприятий по капитальному ремонту 
сетей электроснабжения в п. Ортон

- Обеспечение бесперебойной 
подачи электрической энергии 
в жилые дома поселка Ортон

1.6. Строительство и реконструк-
ция объектов систем электроснаб-
жения

Строительство новых сетей и объектов электроснаб-
жения п. Ортон

1.7. Реконструкция объектов обе-
спечения безопасности жизнедея-
тельности

Выполнение проектных работ по реконструкции здания 
МУП «Надежда»

1 . 8 .  П о д д е р ж к а  ж и л и щ н о -
коммунального хозяйства в области 
жилищных услуг

Субсидии на возмещение затрат (убытков) организа-
циям, предоставляющим населению жилищные услуги

- Количество организаций, 
предоставляющих населению 
жилищные услуги и получивших 
субсидии

1.9.  Поддержка  жилищно-
коммунального хозяйства в области 
организации деятельности Единой 
дежурно-диспетчерской службы

Субсидии юридическим лицам в целях возмещения 
затрат на организацию деятельности по своевремен-
ному предупреждению и ликвидации чрезвычайных и 
аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения МГО

-Количество организаций, по-
лучивших субсидии

1.10.  Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства в области 
теплоснабжения

Субсидии на возмещение затрат (убытков) органи-
зациям, предоставляющим населению услуги тепло-
снабжения

- Количество организаций, 
предоставляющих населению 
услуги теплоснабжения и по-
лучивших субсидии

1.11.  Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства в области 
водоснабжения и водоотведения

Субсидии на возмещение затрат (убытков) организаци-
ям, предоставляющим населению услуги водоснабжения 
и водоотведения

- Количество организаций, 
предоставляющих населению 
услуги водоснабжения и во-
доотведения и получивших  
субсидии

1.12.  Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства в области 
банного хозяйства

Субсидии на компенсацию убытков юридическим лицам, 
предоставляющим населению услуги банного хозяйства

- Количество организаций, 
предоставляющих населению 
услуги банного хозяйства и по-
лучивших субсидии

1.13.  Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства в области 
обеспечения населения топливом

Субсидии на компенсацию убытков, связанных с обе-
спечением топливом населения, в связи с применением 
государственных регулируемых цен

- Количество граждан, получив-
ших субсидии на приобретение 
топлива

2. Цель - уменьшение износа конструктивных элементов и инженерного оборудования жилых домов; повышение уровня эф-
фективности эксплуатации жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры предприятиями ЖКК МГО.

2.1. Задачи - капитальный ремонт конструктивных элементов, инженерного оборудования (в т.ч. пассажирских лифтов) жилых 
домов; проведение  инвентаризации  муниципального жилищного  фонда; снос аварийного и ветхого жилья МГО.

2. Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда».

2.1. Капитальный  ремонт  много-
квартирных домов

Выполнение работ по капитальному ремонту и содержа-
нию жилищного фонда МГО в целях обеспечения без-
опасного и комфортного проживания в нем населения

- Уменьшение износа конструк-
тивных элементов и инженерно-
го оборудования жилых домов.
- Площадь отремонтированных 
жилых помещений

3. Цель - проведение единой муниципальной политики в области развития жилищно-коммунального комплекса МГО.

3.1. Задачи - формирование эффективных механизмов управления жилищно-коммунальным комплексом города; обеспече-
ние контроля в сфере технического обслуживания, санитарного содержания, ремонта муниципального жилищного фонда, 
объектов жилищно-коммунального комплекса и санитарного содержания городских территорий; оперативное управление 
муниципальным жилищным фондом.

3. Подпрограмма «Организация деятельности и управление развитием жилищно-
коммунального комплекса».

3.1. Обеспечение деятельно-
сти муниципального казенного 
учреждения «Управление развития 
жилищно-коммунального комплек-
са»

Осуществление управленческих функций в области 
жилищно-коммунального комплекса Междуреченского 
городского округа

- Уровень эффективности эксплуа-
тации жилищного фонда и комму-
нальной инфраструктуры пред-
приятиями ЖКК МГО (обеспечение 
исполнения целевых показателей)
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Раздел 5.  Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуре-
ченского городского округа» на 2014-2017 годы.

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

мероприятия

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, 
тыс. руб.

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Муниципальная программа 
«Жилищно-коммунальный 
комплекс Междуреченского 
городского округа» на 2014-
2017 годы

Всего 732 419 632 037 648 597 605 315

местный бюджет 485 224 404 017 409 558 381 467

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

247 195 228 020 239 039 223 848

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 11 000 0 0 0

средства юридических  и физических 
лиц,  государственных  внебюджетных 
фондов

236 195 228 020 239 039 223 848

1. Подпрограмма «Развитие 
и модернизация объектов 
коммунальной инфраструк-
туры, поддержка жилищно-
коммунального хозяйства» 

Всего 644 887 557 302 539 217 554 885

местный бюджет 397 692 329 282 300 178 331 037

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

247 195 228 020 239 039 223 848

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 11 000 0 0 0

средства юридических  и физических 
лиц,  государственных  внебюджетных 
фондов

236 195 228 020 239 039 223 848

в том числе по мероприятиям:

1 . 1 .  К а п и т а л ь н ы й  р е -
монт  котельных  и  се -
т е й  т е п л о с н а б ж е н и я 

Всего 233 215 223 848 223 848 223 848

местный бюджет 430 0 0 0

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

232 785 223 848 223 848 223 848

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических  и физических 
лиц,  государственных  внебюджетных 
фондов

232 785 223 848 223 848 223 848

1.1.1. Капитальный ремонт 
котельной N  4а-5а (замена 
котла ДКВР 20/13 N 1)

Всего 8 937 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

8 937 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических  и физических 
лиц,  государственных  внебюджетных 
фондов

8 937 0 0 0

1.1.2. Капитальный ремонт 
котельных и инженерных 
сетей объектов жизнеобе-
спечения

Всего 223 848 223 848 223 848 223 848

местный бюджет 0 0 0 0

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

223 848 223 848 223 848 223 848

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических  и физических 
лиц,  государственных  внебюджетных 
фондов

223 848 223 848 223 848 223 848

1.1.3. Проектная докумен-
тация по переключению на-
ружных тепловых сетей трех 
МКД по ул. Пушкина, 15, 21, 
23 (в 2014 году – оплата кре-
диторской задолженности)

Всего 59 0 0 0

местный бюджет 59 0 0 0

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических  и физических 
лиц,  государственных  внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

1.1.4. Капитальный ремонт 
тепловой сети р-на Чебал-Су 
(в 2014 году – оплата креди-
торской задолженности)

Всего 371 0 0 0

местный бюджет 371 0 0 0

Иные не запрещенные законодатель-
ством источники

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических  и физических 
лиц,  государственных  внебюджетных 
фондов

0 0 0 0
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