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Àäìèíèñòðàöèÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 24ï
îò 15.01.2014 ã.

Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Æèëèùíàÿ
è ñîöèàëüíàÿ èíôðàñòðóêòóðà  Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà»

íà 2014-2016 ãîäû
Â öåëÿõ êîìïëåêñíîãî ðåøåíèÿ âîïðîñîâ ïî ðàçâèòèþ æèëèùíîé ñôåðû, îáåñïå÷èâà-

þùèõ äîñòóïíîñòü æèëüÿ, áåçîïàñíûå è êîìôîðòíûå óñëîâèÿ äëÿ ïðîæèâàíèÿ â íåì è
ôîðìèðîâàíèÿ óñëîâèé äëÿ óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà æèçíè íàñåëåíèÿ, îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïíî-
ñòè óñëóã îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû, ñïîðòà, çäðàâîîõðàíåíèÿ è ïðî÷èõ îáúåêòîâ ïóòåì ñòðî-
èòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè è êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáúåêòîâ ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîãî íàçíà-
÷åíèÿ, ðóêîâîäñòâóÿñü Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,  Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 06.10.2003  N 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»:

1. Óòâåðäèòü ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó «Æèëèùíàÿ è ñîöèàëüíàÿ èíôðàñòðóêòóðà
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà» íà 2014-2016 ãîäû ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Îòäåëó ïî ðàáîòå ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà  (Ì.Ì.
Ôàñõååâà) îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè â
ïîëíîì îáúåìå.

3. Îòäåëó èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà (Ê.Â. Ëàòûøåíêî) îïóáëèêîâàòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àä-
ìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó  ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ
è ðàñïðîñòðàíÿåò ñâîå äåéñòâèå íà ïðàâîîòíîøåíèÿ,  âîçíèêøèå ñ 01.01.2014 ã.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëà-
âû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ïðîìûøëåííîñòè è ñòðîèòåëüñòâó  Ã.Í. Ôèëè-
ìîíîâó.

Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Â.À. ØÀÌÎÍÈÍ.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

îò 15.01.2014 ã. N 24ï

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
«ÆÈËÈÙÍÀß È ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÀ

ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ»
ÍÀ 2014-2016 ÃÎÄÛ

 Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

1. Õàðàêòåðèñòèêà  òåêóùåãî ñîñòîÿ-
íèÿ æèëèùíîé è ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóê-
òóðû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà.

Îäíèì èç ïðèîðèòåòîâ æèëèùíîé ïîëè-
òèêè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ÿâ-
ëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå äîñòóïíîñòè  è êîìôîð-
òíîñòè  æèëüÿ äëÿ íàñåëåíèÿ.

Íåñìîòðÿ íà ïîëîæèòåëüíûå òåíäåíöèè
â æèëèùíîì ñòðîèòåëüñòâå, ïî äàííûì ÌÊÓ
«ÊÆÂ»  ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.11.2013  ãîäà,
3145 ñåìåé è îäèíîêî ïðîæèâàþùèõ ãðàæ-
äàí ñîñòîÿò íà ó÷åòå â êà÷åñòâå íóæäàþùèõ-
ñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ, èç íèõ:

739 ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â âåòõîì è
àâàðèéíîì æèëôîíäå;

1 085 ìîëîäûõ ñåìåé;
34 èíâàëèäà è ñåìüè, èìåþùèå äåòåé-

èíâàëèäîâ;
118 ìíîãîäåòíûõ ñåìåé;
17 âåòåðàíîâ áîåâûõ äåéñòâèé;
1 âäîâà ó÷àñòíèêà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-

íîé âîéíû;
20 ñåìåé áåæåíöåâ è ãðàæäàí, ïðèçíàí-

íûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå âûíóæäåííû-
ìè ïåðåñåëåíöàìè;

1 131  ìàëîèìóùèõ ñåìåé.
Íà 01.01.2013 ãîäà ê àâàðèéíûì îòíîñÿò-

ñÿ 134 ìíîãîêâàðòèðíûõ è èíäèâèäóàëüíî
îïðåäåëåííûõ äîìà îáùåé ïëîùàäüþ
10245,91 êâ. ìåòðîâ. Â àâàðèéíîì æèëîì
ôîíäå ïðîæèâàþò â îñíîâíîì ñîöèàëüíî íå-
çàùèùåííûå êàòåãîðèè ãðàæäàí, íå èìåþ-
ùèå âîçìîæíîñòè ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèîáðå-
ñòè æèëüå, óäîâëåòâîðÿþùåå ñàíèòàðíûì è
òåõíè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì.

21 èþëÿ 2007 ãîäà áûë ïðèíÿò Ôåäåðàëü-
íûé çàêîí  N 185-ÔÇ «Î Ôîíäå ñîäåéñòâèÿ
ðåôîðìèðîâàíèþ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà». Çà âðåìÿ äåéñòâèÿ óêàçàííîãî
çàêîíà îñâîåíî áîëåå 300 ìëí. ðóáëåé íà
ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèù-
íîãî ôîíäà, â òîì ÷èñëå: ôåäåðàëüíûé áþä-
æåò  — îêîëî 199 ìëí. ðóáëåé, îáëàñòíîé
áþäæåò —  áîëåå 37 ìëí. ðóáëåé, áþäæåò
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åí-
ñêèé ãîðîäñêîé îêðóã» — áîëåå 65 ìëí. ðóá-
ëåé. Ïåðåñåëåíî 227 ñåìåé èç 34 àâàðèéíûõ
äîìîâ. Ñíåñåíî 11828,47 êâ. ìåòðîâ àâàðèé-
íîãî æèëüÿ. Äèíàìèêà ðåàëèçàöèè óêàçàííîãî
çàêîíà îòðàæåíà â òàáëèöå  1.
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Äèðåêòîð ÌÊÓ «ÊÆÂ» À.Ì. ÓËÀÍÎÂ.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПостАновление N  1373п
от 28.05.2014 г.

о внесении изменений и дополнений 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 Ке-
меровской 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),  
постановлением  администрации Междуреченского городского округа от 08.05.2014 N  1169-п «Об 
организации занятости, отдыха и оздоровления детей Междуреченского городского округа», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1.  Внести следующие изменения    и дополнения в постановление администрации Междуречен-
ского городского округа от 08.05.2014 N  1169-п «Об организации занятости, отдыха и оздоровления 
детей Междуреченского городского округа».

1.1. Изложить  пункт 1 в следующей редакции:
«1.  Определить следующие мероприятия    по   организации и обеспечению занятости, отдыха 

и оздоровления детей.».
1.2. Дополнить   пункт 1 постановления    пунктом 1.5 следующего содержания:
«1.5. Организация летней занятости детей».
2. Отделу   по  работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа  (М.М. Фас-

хеева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
3. Отделу  информационных технологий администрации Междуреченского городского округа 

(К.В. Латышенко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Между-
реченского городского округа. 

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя  главы  Между-
реченского городского округа по социальным вопросам И.В. Вантееву.

Глава Междуреченского городского округа в.А. ШАМонин.

Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N  606п

от 7.03.2014 г.
о внесении изменений в постановление администрации  Междуреченского
городского округа  от 13.09.2013 N  1972-п  «об утверждении Положения

о  предоставлении  социальной  выплаты на приобретение жилья работникам 
муниципальных  учреждений здравоохранения,  образования и культуры

муниципального  образования «Междуреченский городской округ»
С целью соблюдения норм бюджетного законодательства, для укрепления кадрового потенциала 

в системе муниципальных учреждений  здравоохранения, образования и культуры, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» и постановлением администрации Междуреченского городского 
округа от 06.09.2012 N  1814-п «Об утверждении программы «Обеспечение кадрами учреждений 
социальной сферы Междуреченского городского округа на 2013-2015 годы».

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского городского 
округа от 13.09.2013 N  1972-п «Об утверждении Положения о  предоставлении  социальной выплаты 
на приобретение жилья работникам муниципальных учреждений здравоохранения, образования и 
культуры муниципального образования «Междуреченский городской округ»:  пункт 3 постановления 
изложить в следующей редакции:

«3. Финансовому управлению города Междуреченска (И.А. Ширяева) финансировать  Муници-
пальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам» на предоставление дополнительной 
меры социальной поддержки гражданам,  работающим в сфере здравоохранения, образования и 
культуры муниципального образования «Междуреченский городской округ» за счет бюджетных 
ассигнований бюджетной росписи Муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным 
вопросам», предусмотренных на:

социальную поддержку работников в сфере здравоохранения, направленную на повышение 
кадровой обеспеченности в рамках подпрограммы «Социальная поддержка в сфере здравоохране-
ния» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа»;

социальную поддержку участников образовательного процесса и реализацию мероприятий по 
повышению кадровой обеспеченности в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе 
образования» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского город-
ского округа»;

социальную поддержку работников культуры, направленную на повышение кадровой обеспечен-
ности муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Социальная поддержка в сфере 
культуры и искусства» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа».

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 г.
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа  (М.М. Фас-

хеева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
4. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского округа (К.В. 

Латышенко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Между-
реченского городского округа.

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы Между-
реченского городского округа по социальным вопросам И.В. Вантееву.

Глава Междуреченского городского округа в.А. ШАМонин.

Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N  2661п

от 27.10.2014 г.
о внесении изменений в муниципальные правовые акты

В  рамках  исполнения  Указа  Президента  Российской  Федерации  от  07.05.2012  N  601  
«Об  основных  направлениях  совершенствования  системы  государственного  управления»,  ру-
ководствуясь  Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  
N  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской Фе-
дерации», Федеральным законом  от 27.07.2010  N  210–ФЗ  «Об  организации  предоставления  
государственных  и  муниципальных  услуг»,  постановлением  коллегии  администрации  Кемеров-
ской  области  от  24.06.2011  N  288  «О  порядке  разработки  и  утверждения  административных  
регламентов  предоставления  государственных  услуг  исполнительными  органами  государственной  
власти  Кемеровской  области»,  распоряжением коллегии администрации Кемеровской области от 
25.11.2010 N  989-р «Об утверждении плана мероприятий по устранению административных барьеров 
в сфере строительства в Кемеровской области», постановлением администрации Междуреченского 
городского округа от 15.10.2010 N  2698-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»:  

1. Внести  изменения  в  следующие  муниципальные  правовые  акты.
1.1. Абзац  2  пункта  3.3  приложения  к  постановлению  администрации    Междуреченского 

городского округа  от  14.11.2011  N  2119-п  (в  редакции  постановления  администрации  Между-
реченского  городского  округа  от  28.03.2014  N  805-п)  «Об  утверждении  административного  
регламента  предоставления муниципальной услуги «Прием  заявлений  и  выдача  документов  об  
утверждении  схем  расположения  земельных  участков  на  кадастровом  плане  или  кадастровой  
карте  соответствующей  территории»  изложить  в  новой  редакции:  

«В течение 25 рабочих  дней со дня регистрации заявления о предоставлении земельного участка Комитет:».
1.2. Пункт  3.9  приложения  к  постановлению  администрации  Междуреченского городского 

округа  от  10.05.2012  N  915-п  (в  редакции  постановления  администрации  Междуреченского  
городского  округа  от  28.03.2014 N  806-п)  «Об  утверждении  административного  регламента  
предоставления  муниципальной  услуги  «Предоставление земельных участков для строительства и 
целей, не связанных со строительством»  изложить в новой редакции: 

«3.9. Договор купли-продажи или аренды земельного участка заключается в недельный срок  со дня 
принятия постановления, указанного в пункте 3.7.1 настоящего Регламента.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для строительства, заключается в течение 
2 рабочих дней  со дня принятия постановления, указанного в пункте 3.7.1 настоящего Регламента.».

2. Отделу  по  работе  со  СМИ  администрации  Междуреченского  городского  округа  (М.М. Фасхее-
ва)  опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  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  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  главы  
Междуреченского  городского  округа  по  промышленности  и  строительству  Г.Н.  Филимонову.

Глава  Междуреченского  городского  округа в.А.  ШАМонин.

Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N  1910п

от 29.07.2014 г.
об утверждении порядка предоставления информации  

о бюджете муниципального образования  “Междуреченский городской округ”  и 
отчета об исполнении бюджета муниципального образования “Междуреченский 

городской округ”  в доступной для граждан форме
В целях исполнения Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному 

собранию о бюджетной политике в 2014–2016 годах от 13 июня 2013 г. и реализации принципа 
прозрачности (открытости) бюджетной системы Российской Федерации и обеспечения полного и 
доступного информирования граждан о бюджете муниципального образования “Междуреченский 
городской округ” в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с учетом Мето-
дических рекомендаций по представлению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме, утвержденных приказом 
Министерства Финансов Российской Федерации от 22.08.2013 N 86н, Министерства регионально-
го развития Российской Федерации от 22.08.2013 N 357, Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 22.08.2013 N 468, руководствуясь Уставом муниципального образования 
“Междуреченский городской округ”:

1. Утвердить Порядок предоставления информации о бюджете муниципального образования 
“Междуреченский городской округ” и отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
“Междуреченский городской округ” в доступной для граждан форме согласно приложению.

2. Отделу по работе со средствами массовой информации администрации Междуреченского город-
ского округа (М.М. Фасхеева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

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

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

Глава  Междуреченского  городского  округа в.А.  ШАМонин.

Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 29.07.2014 г. N  1910п

ПоРЯДоК ПРеДостАвлениЯ инФоРМАЦии  о БЮДЖете МУниЦиПАлЬноГо 
оБРАЗовАниЯ  “МеЖДУРеЧенсКиЙ ГоРоДсКоЙ оКРУГ” 

и отЧетА оБ исПолнении БЮДЖетА МУниЦиПАлЬноГо оБРАЗовАниЯ  
“МеЖДУРеЧенсКиЙ ГоРоДсКоЙ оКРУГ” 

в ДостУПноЙ ДлЯ ГРАЖДАн ФоРМе
(далее - Порядок)

1. общие положения.
1.1. Настоящий Порядок устанавливает 

правила предоставления и размещения инфор-
мации о бюджете муниципального образования 
“Междуреченский городской округ” на очередной 
финансовый год и на плановый период и отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования 
“Междуреченский городской округ” за отчетный 
финансовый год в доступной для граждан форме.

1.2. Для целей настоящего Порядка под 
«бюджетом для граждан» (далее – бюджет для 
граждан) понимается документ (информационный 
ресурс), содержащий основные показатели бюд-
жета муниципального образования “Междуречен-
ский городской округ” на очередной финансовый 
год и на плановый период (далее – местный бюд-
жет) и его исполнения в доступной для широкого 
круга заинтересованных пользователей форме, 
разрабатываемый в целях ознакомления граждан 
с основными целями, задачами и приоритетными 
направлениями бюджетной политики муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской 
округ”, планируемыми и достигнутыми результа-
тами использования бюджетных ассигнований.

1.3. Бюджет для граждан составляется и 
размещается Финансовым управлением города 
Междуреченска (далее - Финансовое управ-
ление) на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа на странице 
Финансового управления в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет” (далее 
- официальный сайт) на основе:

решения Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа об утверждении 
бюджета муниципального образования “Между-
реченский городской округ” на очередной 
финансовый год и на плановый период (далее 
– решение о бюджете);

решения Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа об утверждении 
отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования “Междуреченский городской округ” 
за отчетный финансовый год (далее – решение 
об утверждении отчета об исполнении бюджета).

1.4. В рамках бюджета для граждан Финан-
совым управлением формируется и размещается 
на официальном сайте в разделе “Бюджет для 
граждан” информация, отражающая общие 
характеристики доходов и расходов местного 
бюджета, а также дополнительная информация по 
наиболее значимым расходным обязательствам.

1.5. В целях дополнительного информиро-
вания граждан при составлении бюджета для 
граждан используются по выбору удельные 
и подушевые показатели доходов и расходов 
местного бюджета, в том числе в сравнении с 
аналогичными показателями за год, предше-
ствующий составлению бюджета для граждан, в 
соответствии с перечнем показателей, характе-
ризующих результаты использования бюджетных 
ассигнований на территории муниципального об-
разования “Междуреченский городской округ”, 
приведенным в приложении к настоящему Поряд-
ку (далее – Перечень). Информация по строкам 
11-33 Перечня представляется в Финансовое 
управление Экономическим управлением адми-
нистрации Междуреченского городского округа.

1.6. В целях обеспечения прозрачности и 
доступности информации при формировании 
бюджета для граждан используются различные 
методы визуализации данных, в том числе графи-
ки, диаграммы, рисунки, схемы, разрабатываемые 
ответственными исполнителями совместно с отде-
лом информационных технологий администрации 
Междуреченского городского округа.

1.7. Главные распорядители средств местного 
бюджета по запросам Финансового управления 
представляют необходимую для составления бюд-
жета для граждан информацию в установленные 
в запросах сроки.

2. составление бюджета для граждан на 
основе решения о местном бюджете.

2.1. Бюджет для граждан, составленный на 
основе решения о бюджете, размещается Фи-

нансовым управлением на официальном сайте 
в течение десяти рабочих дней со дня принятия 
данного решения.

2.2. Бюджет для граждан, составленный на 
основе решения о бюджете, включает в себя 
следующие разделы:

“Вводная часть”;
“Показатели социально-экономического 

развития муниципального образования “Между-
реченский городской округ”;

“Общие характеристики бюджета муници-
пального образования “Междуреченский город-
ской округ”;

“Доходы бюджета муниципального образова-
ния “Междуреченский городской округ”;

“Расходы бюджета муниципального образо-
вания “Междуреченский городской округ”;

“Межбюджетные отношения”;
дополнительную информацию (при необхо-

димости).
2.3. Раздел “Вводная часть” включает в себя 

определение основных понятий и иных необходимых 
терминов, используемых в бюджетном процессе.

2.4. Раздел “Показатели социально-
экономического развития муниципального об-
разования “Междуреченский городской округ” 
включает в себя основные показатели развития 
экономики муниципального образования в соот-
ветствии с прогнозом социально-экономического 
развития муниципального образования “Между-
реченский городской округ” в динамике (фак-
тические значения в отчетном году, плановые 
значения в текущем году, прогноз на очередной 
финансовый год и на плановый период). В со-
став показателей включаются показатели, ха-
рактеризующие численность населения, уровень 
безработицы, среднемесячную заработную плату 
работников крупных и средних предприятий, ввод 
в эксплуатацию общей площади жилых домов.

Показатели социально-экономического 
развития муниципального образования “Между-
реченский городской округ” представляются 
Экономическим управлением администрации 
Междуреченского городского округа в Финан-
совое управление до 1 декабря текущего года.

2.5. Раздел “Общие характеристики бюджета 
муниципального образования “Междуреченский 
городской округ” включает в себя основные харак-
теристики местного бюджета (общий объем доходов, 
расходов, дефицит (профицит).

2.6. Раздел “Доходы бюджета муниципаль-
ного образования “Междуреченский городской 
округ” включает в себя информацию:

о планируемых поступлениях в местный 
бюджет на очередной финансовый год и на 
плановый период;

об объеме и структуре налоговых и нена-
логовых доходов местного бюджета в динамике 
(фактические значения в отчетном году, плановые 
значения в текущем году, прогноз на очередной 
год и на плановый период).

Информация о доходах местного бюджета 
должна сопровождаться пояснением причин из-
менения доходов бюджета и кратким описанием 
основных направлений деятельности админи-
страции Междуреченского городского округа 
по повышению доходов местного бюджета. 
Информация представляется Экономическим 
управлением администрации Междуреченского 
городского округа в Финансовое управление до 
1 декабря текущего года.

2.7. Раздел “Расходы бюджета муниципаль-
ного образования “Междуреченский городской 
округ “ включает в себя информацию о расходах 
местного бюджета по основным направлениям 
(«Образование», «Здравоохранение», «Культу-
ра» и другие) на очередной финансовый год и 
на плановый период и выделением в их составе 
приоритетных расходов (в том числе на строи-
тельство важных социальных объектов, в разрезе 
муниципальных программ).

Информация о достигнутых и планируемых 
показателях в увязке с объемами бюджетных 
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Приложение к Порядку
ПåРåЧåíЬ ПÎêàçàÒåЛåЙ, ХàРàêÒåРèçУЮЩèХ РåçУЛЬÒàÒЫ èñПÎЛЬçÎВàíèЯ  БЮäЖåÒíЫХ àññèГíÎВàíèЙ  íà ÒåРРèÒÎРèè  МУíèЦèПàЛЬíÎГÎ ÎБРàçÎВàíèЯ 

“МåЖäУРåЧåíñêèЙ ГÎРÎäñêÎЙ ÎêРУГ»

N 
ï/ï íàèìåíîвàíèå ïîêàçàòåëя

åдèíèöà 
èçìåðå-

íèя
èсòîчíèêè èíôîðìàöèè дëя ðàсчåòà ïîêàçàòåëя Îòвåòсòвåííый èсïîëíèòåëü

1 Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя тыс. 
рублей  

Решение о бюджете; 
показатель предусмотрен постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 N 1317 
“О мерах по реализациии Указа Президента РФ от 28 апреля 2008 г. N 607 «Об 
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов»  и  пункта 2 Указа Президента РФ от 7 мая  
2012 N 601 “Об основных направлениях совершенствования системы государствен-
ного управления”(далее — постановление Правительства РФ от 17.12.2012 N 1317)

Финансовое управление

2 Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя тыс.  
рублей  

Решение о бюджете Финансовое управление

3 Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное 
хозяйство в расчете на 1 жителя

тыс. 
рублей  

Решение о бюджете (расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство») Финансовое управление

4 Объем расходов местного бюджета на образование в расчете 
на 1 жителя 

тыс.  
рублей  

Решение о бюджете (расходы по разделу «Образование») Финансовое управление

5 Объем расходов местного бюджета на здравоохранение в 
расчете на 1 жителя 

тыс.  
рублей  

Решение о бюджете (расходы по разделу «Здравоохранение») Финансовое управление

6 Объем расходов местного бюджета на культуру  в расчете 
на 1 жителя

тыс.  
рублей  

Решение о бюджете (расходы по разделу «Культура, кинематография») Финансовое управление

7 Объем расходов местного бюджета на социальную политику 
в  расчете   на 1 жителя

тыс.   
рублей  

Решение  о бюджете (расходы по разделу «Социальная политика») Финансовое управление

8 Объем расходов местного бюджета на физическую культуру 
и спорт  в расчете на 1 жителя

тыс.  
рублей  

Решение о бюджете (расходы по разделу  «Физическая культура  и спорт») Финансовое управление

9 Объем расходов местного бюджета на содержание органов 
местного самоуправления  в расчете  на 1 единицу штатной 
численности 

тыс. 
рублей  

Решение о бюджете;
показатель предусмотрен приказом МинФина России от 23.12.2010 N 179н «Об 
утверждении форм отчетности о расходах и численности работников федераль-
ных государственных органов, государственных органов субъектов РФ, органов 
местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований, 
а также инструкции о порядке их составления и представления»

Финансовое управление

10 Расходы местного бюджета на содержание работников орга-
нов местного самоуправления  в расчете  на 1 жителя

рублей  Показатель предусмотрен постановлением Правительства РФ от 17.12.2012  N 1317 Финансовое управление

11 Среднегодовая численность населения человек Экономическое управление администрации 
Междуреченского городского округа

12 Уровень безработицы     %     Экономическое управление администрации 
Междуреченского городского округа

13 Среднемесячная заработная плата работников крупных и 
средних предприятий

  рублей  Экономическое управление администрации 
Междуреченского городского округа

14 Количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, которым оказана поддержка из местного бюджета

  единиц  Показатель предусмотрен Указом Президента РФ от 28.04.2008 N 607 “Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов” (далее - Указ  Президента РФ от 28.04.2008      N 607) 

Экономическое управление администрации 
Междуреченского городского округа

15 Доля работников малых и средних предприятий в численности 
работников всех организаций

%     Показатель предусмотрен Указом Президента РФ от 28.04.2008 N 607 
(формулировка “Доля среднесписочной    численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех  предприятий и организаций”)

Экономическое управление администрации 
Междуреченского городского округа

16 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, 
в общей протяженности автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

    %     Показатель предусмотрен Указом Президента РФ от 28.04.2008 N 607 Экономическое управление администрации 
Междуреченского городского округа

17 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 
одного жителя, - всего,  в том числе введенная в действие  за год 

кв. м   Показатель предусмотрен  Указом  Президента РФ от 28.04.2008 N 607 Экономическое управление администрации 
Междуреченского городского округа

18 Удовлетворенность населения деятельностью органов мест-
ного самоуправления городского округа

% от  
числа 

опрошеных

Показатель предусмотрен Указом Президента РФ от 28.04.2008 N 607 Экономическое управление администрации 
Междуреченского городского округа

19 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для 
определения в муниципальные дошкольные образовательные 
организации, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет 

    %     Показатель предусмотрен Указом  Президента РФ от 28.04.2008 N 607 Экономическое управление администрации 
Междуреченского городского округа

20 Средний размер заработной платы работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений 

  рублей  Показатель предусмотрен  постановлением  Правительства РФ от 17.12.2012 N1317 (фор-
мулировка «Среднемесячная номинальная начисленная  заработная плата работников»)

Экономическое управление администрации 
Междуреченского городского округа

21 Средний размер заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры 

  рублей  Показатель предусмотрен постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 N1317 (фор-
мулировка «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников»)

Экономическое управление администрации 
Междуреченского городского округа

22 Средний размер заработной платы работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, в том числе учителей  

  рублей  Показатель предусмотрен  постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 N1317 (фор-
мулировка «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников»)

Экономическое управление администрации 
Междуреченского городского округа

23 Средний размер заработной  платы работников муниципальных 
учреждений физической  культуры и спорта

  рублей  Показатель предусмотрен  постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 N 1317 (фор-
мулировка «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников»)

Экономическое управление администрации 
Междуреченского городского округа

24 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу  по их содержанию в 
муниципальных образовательных учреждениях, в общей числен-
ности детей в возрасте 1 - 6 лет

%     Показатель предусмотрен  постановлением  Правительства РФ от 17.12.2012 N1317 Экономическое управление администрации 
Междуреченского городского округа

25 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреж-
дений, сдавших единый государственный экзамен по русскому 
языку и математике, в общей численности выпускников, сдавав-
ших единый государственный экзамен по данным предметам

%     Показатель предусмотрен  постановлением  Правительства РФ от 17.12.2012 N 1317 Экономическое управление администрации 
Междуреченского городского округа

26 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) об-
разовании, в общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений

%     Показатель предусмотрен  постановлением Правительства РФ от 17.12.2012  N 1317 Экономическое управление администрации 
Междуреченского городского округа

27 Расходы местного бюджета на общее образование в расчете на 1 
обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях

тыс.   
рублей  

Показатель предусмотрен постановлением Правительства РФ от 17.12.2012  N 1317 Экономическое управление администрации 
Междуреченского городского округа

28 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, зда-
ния которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта,  в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений

%     Показатель предусмотрен постановлением Правительства РФ от 17.12.2012  N 1317 Экономическое управление администрации 
Междуреченского городского округа

29 Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых нахо-
дятся в аварийном состоянии или  требуют капитального ремонта,  
в общем количестве муниципальных учреждений культуры 

%     Показатель предусмотрен  постановлением  Правительства РФ от 17.12.2012 N 1317 Экономическое управление администрации 
Междуреченского городского округа

30 Доля населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом 

%     Показатель предусмотрен  постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 N 1317 Экономическое управление администрации 
Междуреченского городского округа

31 Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жи-
лищные  условия  в отчетном  году, в общей численности населения, 
состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях

%     Показатель предусмотрен  постановлением  Правительства РФ от 17.12.2012  N 
1317 

Экономическое управление администрации 
Междуреченского городского округа

32 Объем незавершенного в установленные сроки строительства, 
осуществляемого за счет средств местного бюджета

тыс.  
рублей  

Показатель предусмотрен постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 N 1317 Экономическое управление администрации 
Междуреченского городского округа

33 Ввод в эксплуатацию общей площади жилых домов кв. метр Экономическое управление администрации 
Междуреченского городского округа

ассигнований, направленных на достижение 
показателей муниципальных программ за от-
четный финансовый год, а также на очередной 
финансовый год и плановый период представля-
ется Экономическим управлением администрации 
Междуреченского городского округа в Финан-
совое управление до 1 декабря текущего года.

2.8. Раздел “Межбюджетные отношения” 
включает в себя информацию о межбюджетных 
трансфертах, планируемых к получению из 
областного бюджета, и межбюджетных транс-
фертах, направляемых в областной бюджет 
(утвержденных в составе решения о бюджете).

3. ñîсòàвëåíèå áюдæåòà дëя гðàæдàí íà 
îсíîвå ðåшåíèя îá уòвåðæдåíèè îòчåòà îá 
èсïîëíåíèè ìåсòíîгî áюдæåòà.

3.1. Бюджет для граждан, составленный на 
основе решения об утверждении отчета об испол-
нении бюджета, размещается Финансовым управ-
лением на официальном сайте в течение десяти 
рабочих дней со дня принятия данного решения.

3.2. Бюджет для граждан, составленный на 
основе решения об утверждении отчета об ис-
полнении местного бюджета, включает в себя 
следующие разделы:

“Вводная часть”;
“Показатели социально-экономического 

развития муниципального образования “Между-
реченский городской округ”;

“Исполнение бюджета муниципального об-
разования “Междуреченский городской округ” 
по доходам”;

“Исполнение бюджета муниципального об-
разования “Междуреченский городской округ” 
по расходам”;

“Источники финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования “Между-
реченский городской округ”;

“Итоги реализации муниципальных про-
грамм”;

“Межбюджетные отношения”.
3.3. Раздел “Вводная часть” включает в себя 

определение основных понятий и иных необходимых 
терминов, используемых в бюджетном процессе.

3.4. Раздел “Показатели социально-
экономического развития муниципального об-
разования “Междуреченский городской округ” 
включает в себя информацию о сопоставлении 
плановых и фактических значений показателей 
развития экономики муниципального образова-
ния, предусмотренных в прогнозе социально-
экономического развития муниципального об-
разования “Междуреченский городской округ”. 
Данные необходимо представлять по всем по-

казателям, предусмотренным в соответствующем 
разделе бюджета для граждан, сформированного 
на основе решения о местном бюджете.

Показатели социально-экономического разви-
тия муниципального образования “Междуреченский 
городской округ” представляются Экономическим 
управлением администрации Междуреченского го-
родского округа в Финансовое управление в срок 
до 1 мая года, следующего за отчетным.

3.5. Раздел “Исполнение бюджета муниципаль-
ного образования “Междуреченский городской 
округ” по доходам” включает в себя информацию 
о доходах местного бюджета по видам доходов, 
в соответствии с данными отчета об исполнении 
местного бюджета за отчетный финансовый год в 
сравнении с запланированными значениями.

3.6. Раздел “Исполнение бюджета муни-
ципального образования “Междуреченский 
городской округ” по расходам” включает в себя 
информацию:

по основным направлениям расходов мест-
ного бюджета в соответствующем периоде в 
сравнении с плановыми показателями;

об объемах бюджетных ассигнований, на-
правленных на исполнение публичных норматив-
ных и иных социально значимых обязательств.

3.7. Раздел “Источники финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования 
“Междуреченский городской округ” включает в 
себя информацию о плановых и фактических 
объемах бюджетных ассигнований, направленных 
на финансирование дефицита местного бюджета.

3.8. Раздел “Итоги реализации муници-
пальных программ” включает в себя перечень 
реализованных в отчетном году муниципальных 
программ с указанием информации о достигнутых 
в отчетном году количественных и качественных 
показателях в увязке с объемами бюджетных 
ассигнований, направленных на их достижение.

Информация об итогах реализации муници-
пальных программ представляется Экономическим 
управлением администрации Междуреченского 
городского округа в Финансовое управление в 
срок до 1 мая года, следующего за отчетным.

3.9. Раздел “Межбюджетные отношения” 
включает в себя информацию о суммах фактиче-
ски полученных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и их направлении в расхо-
дной части местного бюджета и о межбюджетных 
трансфертах, направленных в областной бюджет.

çàìåсòèòåëü íàчàëüíèêà Фèíàíсîвîгî 
уïðàвëåíèя  г. Мåæдуðåчåíсêà 

Э.í. ПÎПÎВà.
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Òàáëèöà 1

Ìåäëåííûå òåìïû îáåñïå÷åíèÿ æèëû-
ìè ïîìåùåíèÿìè âûøåïåðå÷èñëåííûõ êà-
òåãîðèé ãðàæäàí âûçûâàþò ñîöèàëüíóþ íå-
ñòàáèëüíîñòü è æàëîáû â îðãàíû ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè è îðãàíû ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ.

Ðåøåíèå äàííîé ïðîáëåìû âîçìîæíî
òîëüêî çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòîâ âñåõ óðîâ-
íåé.

 Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èìååòñÿ ðÿä ïðî-
áëåì â ñôåðå ðàçðàáîòêè îñíîâíûõ íàïðàâ-
ëåíèé â îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïî-
ëèòèêè â îáëàñòè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà è
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ, íà-
õîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñ-
òè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå-
÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã». Íåîáõîäèìîñòü
ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà è êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ ãðàæäàí-
ñêîãî íàçíà÷åíèÿ  îáóñëîâëåíà ïîääåðæà-
íèåì äàííûõ îáúåêòîâ â ïðèãîäíîì äëÿ ýê-
ñïëóàòàöèè ñîñòîÿíèè, à òàêæå ïîääåðæà-
íèåì íà äîñòèãíóòîì óðîâíå êîìôîðòíîñ-
òè ñîöèàëüíîé ñðåäû ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí.

Íåîáõîäèìî ïðîâåäåíèå êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà çäàíèé â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìàòå-
ðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû ó÷ðåæäåíèé ñî-
öèàëüíî-êóëüòóðíîé ñôåðû  â ñîîòâåòñòâèå
ñ òðåáîâàíèÿìè ÑàíÏèí è ïðåäïèñàíèé
ÔÌÁÀ Ðîññèè ïî ýêñïëóàòàöèè çäàíèé è
ñîîðóæåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿ-
ìè ñòðîèòåëüíûõ íîðì è ïðàâèë ñ öåëüþ
óñòðàíåíèÿ ïðåäïèñàíèé Ãîñïîæíàäçîðà è
îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ó÷-
ðåæäåíèé.

Äëÿ ÷àñòè÷íîãî ðåøåíèÿ ýòîé ïðîáëå-
ìû ÌÊÓ  ÓÊÑ  îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî çàêàç÷èêà ïî îðãàíèçàöèè è
êîíòðîëþ çà ôàêòè÷åñêèì èñïîëíåíèåì êà-
ïèòàëüíîãî ðåìîíòà è êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà îáúåêòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöè-
ïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé
îêðóã», çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
è äðóãèõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ.

Ñîäåéñòâèå â áîëüøåì îõâàòå îáúåêòîâ,
íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîä-
ñêîé îêðóã» êàïèòàëüíûì ðåìîíòîì è êàïè-
òàëüíûì ñòðîèòåëüñòâîì, ïîçâîëÿò æèòåëÿì
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà æèòü
â áîëåå êîìôîðòíûõ è áåçîïàñíûõ óñëîâè-
ÿõ.

2. Öåëè è çàäà÷è  ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû.

Äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëåé, ïîñòàâëåííûõ
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììîé, äîëæåí áûòü
îáåñïå÷åí êîìïëåêñíûé ïîäõîä ê ðåàëèçà-
öèè âñåõ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé.

Öåëÿìè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ÿâ-
ëÿþòñÿ:

ïîâûøåíèå äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà æè-
ëèùíîãî îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ Ìåæäóðå-
÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, â òîì ÷èñëå ñ
ó÷åòîì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ îáÿ-
çàòåëüñòâ ïî îáåñïå÷åíèþ æèëüåì îòäåëü-
íûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí;

ïîñòîÿííîå ïîâûøåíèå óðîâíÿ è êà÷å-
ñòâà æèçíè íàñåëåíèÿ ãîðîäà íà îñíîâå
ôîðìèðîâàíèÿ êîìïëåêñíîé æèëîé ñðåäû,
îòâå÷àþùåé òðåáîâàíèÿì àðõèòåêòóðíî-
ïðîñòðàíñòâåííîé âûðàçèòåëüíîñòè, ñîöè-
àëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîãî è ýêîëîãè÷åñêîãî
êîìôîðòà, áåçîïàñíîñòè è ôóíêöèîíàëüíîé
äîñòàòî÷íîñòè ãîðîäñêèõ òåððèòîðèé.

Äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëåé ïðîãðàììû íå-
îáõîäèìî ðåøåíèå ñëåäóþùèõ çàäà÷:

îáåñïå÷åíèå æèëüåì îòäåëüíûõ êàòåãî-
ðèé ãðàæäàí, óñòàíîâëåííûõ ôåäåðàëüíûì
è îáëàñòíûì  çàêîíîäàòåëüñòâîì;

ïðåäîñòàâëåíèå ãðàæäàíàì äîëãîñðî÷-
íûõ öåëåâûõ æèëèùíûõ çàéìîâ è ñîöè-
àëüíûõ âûïëàò äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ èëè ñòðî-
èòåëüñòâà æèëüÿ;

îñóùåñòâëåíèå ñíîñà è ïåðåñåëåíèå
ãðàæäàí èç ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ïðè-
çíàííûõ äî 01.01.2012 ãîäà â óñòàíîâëåí-
íîì ïîðÿäêå àâàðèéíûìè è ïîäëåæàùèìè
ñíîñó;

îðãàíèçàöèÿ è êîíòðîëü ïðîâåäåíèÿ ðà-
áîò ïî êàïèòàëüíîìó ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîí-
ñòðóêöèè è êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáúåê-
òîâ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ãîðîäà
(äàëåå — îáúåêòû);

ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ýêñïëóàòà-
öèè ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîãî ôîíäà ãîðîäà,
íàäåæíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåì èí-
æåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ îáúåê-
òîâ.

3. Ïåðå÷åíü ïîäïðîãðàìì  ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû  ñ êðàòêèì îïèñà-
íèåì ïîäïðîãðàìì.

 Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà âêëþ÷àåò
ñëåäóþùèå ïîäïðîãðàììû:

«Äîñòóïíîå è êîìôîðòíîå æèëüå íàñå-
ëåíèþ»;

«Ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèÿ è êàïè-
òàëüíûé ðåìîíò îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè».

Ïîäïðîãðàììà «Äîñòóïíîå è êîì-

ôîðòíîå æèëüå íàñåëåíèþ».
Ïîäïðîãðàììà âêëþ÷àåò â ñåáÿ øèðî-

êèé ñïåêòð âîïðîñîâ â îáëàñòè æèëèùíîé
ïîëèòèêè è íàïðàâëåíà íà ðåàëèçàöèþ ïî-
ñòàâëåííûõ öåëåé è çàäà÷ â ðàìêàõ ñëåäó-
þùèõ ìåðîïðèÿòèé.

Îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî îáåñïå-
÷åíèþ æèëüåì îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæ-
äàí, óñòàíîâëåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíà-
ìè îò 12.01.1995 N 5-ÔÇ «Î âåòåðàíàõ» è
îò 24.11.1995 N 181-ÔÇ «Î ñîöèàëüíîé çà-
ùèòå èíâàëèäîâ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,
â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþä-
æåòà.

Ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñ-
ïå÷åíèþ æèëüåì îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæ-
äàí, à èìåííî âåòåðàíîâ áîåâûõ äåéñòâèé,
èíâàëèäîâ, ñåìåé, èìåþùèõ äåòåé-èíâàëè-
äîâ, îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôå-
äåðàëüíîé ñóáâåíöèè è ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà. Â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì ñðåäñòâà ñóáâåíöèè
ìîãóò áûòü íàïðàâëåíû íà ôîðìèðîâàíèå
æèëèùíîãî ôîíäà äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãðàæäàíàì æèëûõ ïîìåùåíèé â íàòóðàëü-
íîé ôîðìå (ïî äîãîâîðó ñîöèàëüíîãî íàé-
ìà ëèáî â ñîáñòâåííîñòü) ëèáî íà ïðåäîñ-
òàâëåíèå åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé âûï-
ëàòû â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòà-
ìè 3.2 ñòàòüè 23.2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î
âåòåðàíàõ».

Ïîðÿäîê ïðèîáðåòåíèÿ è ïðåäîñòàâëå-
íèÿ æèëûõ ïîìåùåíèé ëèöàì óêàçàííîé êà-
òåãîðèè óòâåðæäàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì àä-
ìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä.

Îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî îáåñïå-
÷åíèþ æèëüåì îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæ-
äàí, óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 12.01.1995 ãîäà N 5-ÔÇ «Î âåòåðàíàõ», â
ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè îò 07.05.2008 N 714 «Îá
îáåñïå÷åíèè æèëüåì âåòåðàíîâ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1941 - 1945 ãîäîâ».

Ôèíàíñèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîé ñóáâåíöèè. Â ñî-
îòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ñðåäñòâà ñóáâåíöèè ìîãóò áûòü íà-
ïðàâëåíû íà ôîðìèðîâàíèå æèëèùíîãî
ôîíäà äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì æè-
ëûõ ïîìåùåíèé â íàòóðàëüíîé ôîðìå (ïî
äîãîâîðó ñîöèàëüíîãî íàéìà ëèáî â ñîá-
ñòâåííîñòü) ëèáî íà ïðåäîñòàâëåíèå åäè-
íîâðåìåííîé äåíåæíîé âûïëàòû.

 Ïîðÿäîê ïðèîáðåòåíèÿ è ïðåäîñòàâëå-

íèÿ æèëûõ ïîìåùåíèé ëèöàì óêàçàííîé êà-
òåãîðèè óòâåðæäàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì àä-
ìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä.

Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî
æèëèùíîãî ôîíäà, â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò ìå-
ñòíîãî áþäæåòà.

Äàííûå ìåðîïðèÿòèÿ ïðåäóñìàòðèâàþò
ñòðîèòåëüñòâî æèëûõ äîìîâ, ðåêîíñòðóê-
öèþ çäàíèé ïîä æèëûå ïîìåùåíèÿ, à òàê-
æå ïðèîáðåòåíèå è ó÷àñòèå â äîëåâîì ñòðî-
èòåëüñòâå æèëûõ ïîìåùåíèé äëÿ ïåðåñå-
ëåíèÿ ãðàæäàí èç æèëèùíîãî ôîíäà, ïðè-
çíàííîãî äî 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà â óñòàíîâ-
ëåííîì ïîðÿäêå íåïðèãîäíûì äëÿ ïðîæè-
âàíèÿ, ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà çà
ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîé ñóáâåíöèè è
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà. Ìåðîïðèÿòèå
íàïðàâëåíî íà ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç
æèëûõ äîìîâ, ðàññåëåíèå êîòîðûõ íå ïðå-
äóñìîòðåíî Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
21.07.2007 N 185-ÔÇ «Î Ôîíäå ñîäåéñòâèÿ
ðåôîðìèðîâàíèþ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà».

Ïåðå÷åíü êâàðòèð, ïîäëåæàùèõ ðàññå-
ëåíèþ, â ðàìêàõ óêàçàííîãî íàïðàâëåíèÿ
íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä óòâåðæäà-
åòñÿ ãëàâîé Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà.

Ïîðÿäîê ïðèîáðåòåíèÿ è ïðåäîñòàâëå-
íèÿ æèëûõ ïîìåùåíèé â ðàìêàõ óêàçàííî-
ãî íàïðàâëåíèÿ óòâåðæäàåòñÿ ïîñòàíîâëå-
íèåì àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé
ãîä.

Ñîçäàíèå èíôðàñòðóêòóðû â öåëÿõ æè-
ëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ èíæåíåðíîé
èíôðàñòðóêòóðû íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ ïîä
æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî.

Ìåðîïðèÿòèå “Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìî-
ëîäûõ ñåìåé” ïðåäóñìàòðèâàåò âûäåëåíèå
ìîëîäûì ñåìüÿì ñîöèàëüíûõ âûïëàò íà
ïðèîáðåòåíèå èëè ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ, â
òîì ÷èñëå íà óïëàòó ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíî-
ñà ïðè ïîëó÷åíèè èïîòå÷íîãî êðåäèòà èëè
çàéìà, à òàêæå ïðåäîñòàâëåíèå äîëãîñðî÷-
íûõ öåëåâûõ æèëèùíûõ çàéìîâ.

Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ìóíèöè-
ïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Êîìèòåò
ïî æèëèùíûì âîïðîñàì».

Äàííîå ìåðîïðèÿòèå âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ðàñõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà, íàïðàâëÿåìûå
íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ
ñ öåëüþ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû.

Ïîäïðîãðàììà «Ñòðîèòåëüñòâî, ðå-
êîíñòðóêöèÿ è êàïèòàëüíûé ðåìîíò
îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñ-
òè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà».

Ïîäïðîãðàììà íàïðàâëåíà íà ðåàëèçà-
öèþ ïîñòàâëåííûõ öåëåé è çàäà÷ è ïðåäóñ-
ìàòðèâàåò îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ Ìåæäó-
ðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îáúåêòàìè
ñîöèàëüíîé ñôåðû è èíôðàñòðóêòóðîé; êîí-
öåíòðàöèþ ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ íà ñòðî-
ÿùèõñÿ îáúåêòàõ, ïîçâîëÿþùóþ çàâåðøèòü
èõ ñòðîèòåëüñòâî â ìàêñèìàëüíî êîðîòêèå
ñðîêè, è âêëþ÷àåò ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿ-
òèÿ.

1. «Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáúåêòîâ ìó-
íèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè».

2. «Ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèÿ
îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè».

3. Òåõíè÷åñêîå è íàó÷íîå ñîïðîâîæäå-
íèå ãðàäîñòðîèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè è
ãåîèíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì.

4. Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ìóíèöè-
ïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Óïðàâëå-
íèå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà».

4. Ñðîêè è ýòàïû ðåàëèçàöèè ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû ñ  óêàçàíèåì ïëà-
íîâûõ çíà÷åíèé öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé
(èíäèêàòîðîâ).

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà ðåàëèçóåò-
ñÿ â 2014 – 2016 ãîäàõ. Âûäåëåíèå ýòàïîâ
ðåàëèçàöèè íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Ñâåäåíèÿ î ïëàíèðóåìûõ çíà÷åíèÿõ öå-
ëåâûõ ïîêàçàòåëåé (èíäèêàòîðîâ) ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû è ïîäïðîãðàìì èçëî-
æåíû â ïðèëîæåíèè  1.

5. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçà-
öèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû.

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìó-
íèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñ óêàçàíèåì âñåõ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ óêàçàíû â ïðè-
ëîæåíèè  2.
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Ïðèëîæåíèå  1
Ñâåäåíèÿ î ïëàíèðóåìûõ çíà÷åíèÿõ öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé (èíäèêàòîðîâ) ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

«Æèëèùíàÿ è ñîöèàëüíàÿ èíôðàñòðóêòóðà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà»

Ïðèëîæåíèå  2

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Æèëèùíàÿ è ñîöèàëüíàÿ èíôðàñòðóêòóðà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà»
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