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Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N  375п

от 12.02.2015 г.
о внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 30.12.2013 N  3081-п 

«об утверждении муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа»

на 2014-2017 годы»
В целях комплексного решения вопросов по развитию органов местного са-

моуправления, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 31.10.2013 N  
2449-п «Об утверждении перечня муниципальных программ Междуреченского город-
ского округа», постановлением от 11.10.2013 N 2285-п «Об утверждении Положения   о 
муниципальных программах Междуреченского городского округа» (в редакции поста-
новления администрации Междуреченского городского округа от 17.09.2014 N  2369-п):

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
30.12.2013 N  3081-п «Об утверждении муниципальной программы «Эффективная власть 
Междуреченского городского округа» (в редакции от 30.12.2014 N  3476п) на 2014-2017 
годы» следующие изменения: 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 ин-
формации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского город-
ского округа (Н.В. Попутников) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Междуреченского городского округа  - руководителя аппарата  Н.А. Козину
Глава Междуреченского городского округа 

в.А. ШАМонин.

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 12.02.2015 года N 375п

Паспорт 
муниципальной программы «Эффективная власть

Междуреченского городского округа» на 2014-2017 годы

Наименование  
муниципальной 
программы

«Эффективная власть Междуреченского городского округа» на 
2014-2017 годы

Директор  
муниципальной 
программы

Заместитель  главы Междуреченского городского округа  - 
руководитель аппарата

Ответственный 
исполнитель 
(координатор) 
муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского округа (АМГО)

Исполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского округа КУМИ 
Совет народных депутатов Междуреченского городского округа 
МАУ «МФЦ»

Наименование 
подпрограмм 
муниципальной 
программы

1. Повышение эффективности и результативности деятельности 
органов местного самоуправления.
2. Управление муниципальными финансами.
3. Управление муниципальным имуществом.
4. Освещение средствами массовой информации мероприятий, 
проводимых органами местного самоуправления.

Цели  
муниципальной 
программы

- Правовое, организационное, обеспечение деятельности АМГО
- Реализация основных гарантий избирательных прав и прав 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации на 
территории Междуреченского городского округа
- Осуществление финансового контроля за соблюдением уста-
новленного порядка подготовки и рассмотрения проекта бюд-
жета муниципального образования Междуреченского городского 
округа, отчета об его исполнении
- Повышение качества управления муниципальными финансами
- Осуществление правотворческой деятельности по вопросам, 
отнесенным к компетенции Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа федеральными законами, закона-
ми Кемеровской области, Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»
- Повышение эффективности управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом и земельными ресурсами на территории 
Междуреченского городского округа

- Создание условий для обеспечения гарантий  прав собствен-
ности и иных вещных  прав на недвижимое имущество
- Повышение качества и доступности государственных и му-
ниципальных услуг населению Междуреченского городского 
округа на базе МФЦ
- Информационное обеспечение деятельности АМГО

Задачи  
муниципальной 
программы 

- Формирование и обеспечение проведения единой правовой 
политики в различных сферах деятельности АМГО
- Организация делопроизводства и документооборота  в АМГО, 
работы с обращениями граждан
- Реализация кадровой политики
- Исполнение бюджета АМГО
- Контроль за правильным и экономным расходованием средств 
и их целевым назначением, а также за сохранностью денежных 
средств и материальных ценностей
- Организация информационного обеспечения главы Междуре-
ченского городского округа и его заместителей, подразделений 
АМГО нормативно-правовой, аналитической и справочной ин-
формацией, получаемой из внешних источников по телекомму-
никационным каналам
- Подготовка правовых актов муниципального образования по 
вопросам муниципального заказа
- Осуществление в пределах своей компетенции финансового 
контроля за рациональным, целевым использованием бюджет-
ных средств подведомственными муниципальными унитарными 
предприятиями и учреждениями-бюджетополучателями в рамках 
муниципального заказа 
- Подготовка телерадиопрограмм, печатных материалов инфор-
мационного и познавательного характера о событиях  социаль-
ного и культурного характера, происходящих на территории 
Междуреченского городского округа
- Оказание организационно - технического содействия в про-
ведении выборов
- Определение эффективности и целесообразности расходов 
муниципальных средств и использования муниципальной соб-
ственности

- Оценка обоснованности доходных и расходных статей проекта 
местного бюджета
- Контроль за законностью и своевременностью движения 
средств местного бюджета и его средств в уполномоченных 
банках и иных финансово-кредитных учреждениях
- Анализ выявленных отклонений от установленных показателей 
местного бюджета и подготовка предложений, направленных 
на их устранение, а также анализ и подготовка предложений, 
направленных на совершенствование бюджетного процесса 
- Усовершенствование нормативно-правовой базы по решению 
вопросов местного значения исходя из интересов населения МГО
- Непосредственное участие населения МГО в осуществлении 
местного самоуправления путем проведения местного рефе-
рендума, муниципальных выборов, опросов граждан, публичных 
слушаний, обращений граждан в органы местного самоуправ-
ления и других форм
- Осуществление контроля за исполнением органами местного 
самоуправления полномочий по решению вопросов местного 
значения, за исполнением Устава муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», за рациональное использо-
вание средств местного бюджета, своевременное выполнение 
планов и программ развития городского округа и принимаемых 
советом народных депутатов МГО правовых актов
- Осуществление контроля за целевым исполнением средств 
местного бюджета
- Обеспечение стабильного поступления  доходов местного 
бюджета на основе эффективного управления муниципальной 
собственностью Междуреченского городского округа
- Управление муниципальным имуществом и земельными ресур-
сами с целью максимального использования его в хозяйственном 
обороте в рамках социально-экономического развития Между-
реченского городского округа
- Обеспечение содержания, эксплуатации и сохранности объ-
ектов муниципальной собственности
- Создание автоматизированной информационно-технической 
системы для обеспечения планомерной и последовательной 
политики по эффективному использованию земель городского 
округа
- Развитие и совершенствование межведомственного взаимо-
действия 
- Увеличение количества государственных и муниципальных 
услуг, оказываемых на базе МФЦ
- Поддержание достаточного объема финансовых резервов для 
непредвиденных расходов
- Обеспечение эффективности управления муниципальным 
долгом
- Резервирование и перераспределение средств в целях обе-
спечения задач, поставленных в Указах Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 г.
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Срок  
реализации  
муниципальной 
программы

 2014-2017 годы

Объемы  и  
источники  
финансирования  
муниципальной 
программы 

Общий объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной 
программы на 2014-2017 годы за счет  всех источников 
финансирования составляет: 1363858,8 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2014 год всего – 374532,0 тыс. рублей, из них местный бюджет 
– 371464,5 тыс. рублей,
иные не запрещенные законодательством источники – 3067,5 
тыс. рублей;  
2015 год всего – 341752,0 тыс. рублей, из них 
местный бюджет  – 339411,0 тыс. рублей, 
иные не запрещенные законодательством источники – 2341,0 
тыс. рублей;
2016 год всего -  322548,8 тыс. рублей, из них 
местный бюджет  - 320130,0 тыс. рублей, 
иные не запрещенные законодательством источники – 2418,8 
тыс. рублей;
2017 год всего -  325026,0  тыс. рублей, из них 
местный бюджет  - 322585,0 тыс. рублей, 
иные не запрещенные законодательством источники – 2441,0 
тыс. рублей.

Ожидаемые  
конечные  
результаты  
реализации 
муниципальной 
программы

- Недопущение нарушений законодательства при издании му-
ниципальных правовых актов АМГО
- Недопущение нецелевого и неэффективного использова-
ния средств местного бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»
- Совершенствование кадровой работы
- Повышение эффективности использования информационных 
технологий в деятельности АМГО
- Повышение уровня организации документооборота и докумен-
тационного обеспечения управленческой деятельности в АМГО
- Повышение информационной открытости и прозрачности дея-
тельности органов муниципальной власти, повышение уровня 
доверия и взаимодействия между органами власти и населением
- Совершенствование бюджетного процесса в целом
- Создание правовых условий, возможностей для эффективного 
решения вопросов местного значения
- Решение населением города Междуреченска непосредственно 
и через органы местного самоуправления вопросов местного 
значения исходя из интересов населения с учетом истори-
ческих и иных местных традиций в пределах, установленных 
Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, 
установленных федеральными законами, – законами Кемеров-
ской области
Соответствие деятельности органов местного самоуправления 
действующему законодательству о местном самоуправлении
Достижение целей и задач социально-экономического развития 
городского округа, повышение    результативности расходов 
бюджета Междуреченского городского округа
Своевременное выполнение планов и программ развития го-
родского округа и принимаемых Советом народных депутатов 
МГО правовых актов 
Повышение эффективности финансового контроля
Обеспечение формирования доходной части бюджета стабиль-
ными поступлениями от продажи и использования муниципаль-
ного имущества и земельных ресурсов МГО
Укрепление экономической основы Междуреченского городского 
округа за счет совершенствования системы учета муниципаль-
ного имущества и осуществления контроля за рациональным 
его использованием
Повышение качества и доступности предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг
Повышение доли граждан, имеющих доступ к получению госу-
дарственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»
Повышение уровня удовлетворенности населения качеством и 
комфортностью получения услуг в МФЦ
Противодействие коррупции, уменьшение количества взаимо-
действий заявителя с должностными лицами органов власти

Раздел  1. Характеристика текущего 
состояния сферы деятельности органов 
местного самоуправления Междуречен-
ского городского округа.

Администрация Междуреченского го-
родского округа в соответствии с Уставом 
Междуреченского городского округа наде-
лена полномочиями по решению вопросов 
местного значения и полномочиями для 
осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами 
и законами Кемеровской области.

Администрация Междуреченского 
городского округа является органом, осу-
ществляющим муниципальный контроль на 
территории Междуреченского городского 
округа при осуществлении деятельности 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями по исполнению тре-
бований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами Междуреченского 
городского округа, а также требований, 
установленных федеральными законами, 
законами Кемеровской области.

Администрация Междуреченского город-
ского округа является юридическим лицом.

Администрация Междуреченского 
городского округа является муниципаль-
ным казенным учреждением и имеет 
государственную регистрацию в качестве 
юридического лица в соответствии с фе-
деральным законом.

Администрация Междуреченского 
городского округа имеет структуру адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа, утвержденную Советом народных 
депутатов Междуреченского городского 
округа по представлению главы Между-
реченского городского округа.

В составе администрации Междуречен-
ского городского округа могут создаваться 
отраслевые (функциональные) и террито-
риальные органы. Органы администра-
ции Междуреченского городского округа 
призваны осуществлять исполнительные, 
распорядительные и контрольные функции 
местного самоуправления в определенной 
сфере деятельности либо на определен-
ной территории. 

Администрация Междуреченского 
городского округа и ее органы обладают 
всеми полномочиями по осуществлению 
исполнительно-распорядительных функ-

ций на территории городского округа, 
отнесенных законодательством к компе-
тенции органов местного самоуправления, 
за исключением полномочий, находящихся 
в компетенции Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа и гла-
вы Междуреченского городского округа.

Повышение  эффективности и качества 
правотворческой деятельности является 
одним из базовых условий обеспечения 
стабильного и устойчивого социально-
экономического развития муниципального 
образования, повышения благосостояния  
населения. Местное самоуправление 
может осуществлять свою деятельность 
только на основании и во исполнение 
законодательства субъекта Российской 
Федерации. При этом, действующим зако-
нодательством о местном самоуправлении 
определяются вопросы, которые вправе 
решать только представительные органы 
и никакие иные. 

Органы местного самоуправления впра-
ве детализировать установленные нормы, 
как форму структурной зависимости актов, 
не приводящей к образованию новых норм 
права. Такая детализация необходима для 
определения порядка действия новых норм 
основного акта, которая может включить их 
в систему действующего законодательства 
и показать, как применить их на практике. 
Это можно сделать в различных формах: 
через внесение соответствующих норм в 
Устав муниципального образования «Между-
реченский городской округ», через принятие 
нормативных правовых актов, принимаемых 
Советом народных депутатов МГО или гла-
вой междуреченского городского округа.

Сфера деятельности и функции 
Контрольно-счетной платы города Меж-
дуреченска определены Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. N 131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ», 
решением Междуреченского городско-
го Совета народных депутатов 292 от 
25.11.2011 г. «Об утверждении Положе-
ния о Контрольно-счетной палате города 
Междуреченска».

Деятельность Контрольно-счетной 
палаты города Междуреченска заключа-
ется в контроле за исполнением местного 
бюджета, что предусматривает: 

- организацию и проведение опера-
тивного контроля за исполнением мест-
ного бюджета; проведение комплексных 
ревизий и тематических проверок по 
отдельным разделам и статьям местного 
бюджета, а также целевому назначению 
расходования бюджетных средств и рас-
поряжения муниципальной собственно-
стью предприятиями, организациями и 
учреждениями всех форм собственности; 

- финансовую экспертизу проек-
тов местного бюджета, муниципальных 
ведомственных и целевых программ, 
нормативно-правовых актов, договоров, 
затрагивающих вопросы местного бюдже-
та и финансовых средств Междуреченско-
го городского округа;

- анализ и исследование нарушений и 
отклонений в бюджетном процессе города, 
подготовку и внесение в Совет народных 
депутатов Междуреченского городского 
округа и главе Междуреченского городско-
го округа предложений по их устранению, 
а также предложений по совершенство-
ванию бюджетного процесса в целом и 
в связи с изменением федерального и 
регионального законодательства.

Деятельность Контрольно-счетной па-
латы города Междуреченска основывается 
на принципах законности; объективности; 
независимости; гласности; плановости; 
системности.

Под муниципальным имуществом по-
нимается имущество, находящееся в соб-
ственности Междуреченского городского 
округа и закрепленное за муниципальными 
предприятиями на праве хозяйственного 
ведения; закрепленное на праве оператив-
ного управления за казенными, бюджетны-
ми, автономными учреждениями и органа-
ми местного самоуправления; имущество 
казны муниципального образования, в том 
числе находящиеся в муниципальной соб-
ственности акции акционерных обществ, 
доли в уставных капиталах обществ с 
ограниченной ответственностью, а также 
находящиеся в муниципальной собствен-
ности земельные участки. На начало 2013 
года муниципальное имущество можно 

охарактеризовать следующими количе-
ственными показателями: 

- 3131 объектов недвижимого иму-
щества, балансовой стоимостью 2 639,2 
млн. рублей;

- 38 145 объектов движимого имуще-
ства, балансовой стоимостью 2 258,4 млн. 
рублей; 

- 43 земельных участка, кадастровой 
стоимостью 642,2 млн. рублей; 

- 83 бюджетных учреждения,
- 14 казенных учреждений,
- 3 автономных учреждения,
- 10 органов исполнительной власти, 

органов государственной власти и иных 
органов местного самоуправления; 

- 14 муниципальных унитарных пред-
приятий;

-  2 пакета акций акционерных обществ 
и 1 доля в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью (номи-
нальная стоимость которых составляет 
575,8 млн. рублей). 

Основными проблемами, связанными с 
управлением муниципальным имуществом, 
в настоящее время являются:

- высокая степень износа и недостаточ-
ные темпы обновления государственного 
имущества; 

- наличие значительного объема не-
движимого имущества, не поставленного 
на кадастровый учет; 

- социальная ориентация муниципаль-
ных унитарных предприятий, которая не 
позволяет в полной мере осуществлять 
коммерческую деятельность ввиду сдер-
живания тарифов и расценок на ряд това-
ров и услуг, оказываемых предприятиями; 

- низкая инвестиционная привлека-
тельность объектов, не используемых для 
исполнения полномочий муниципального 
образования, и как следствие, – сложности 
с их реализацией на торгах в рамках про-
цесса приватизации; 

- отсутствие картографической инфор-
мации о земельных участках, находящихся 
в собственности муниципального образо-
вания, в электронном виде.

Создание сети многофункциональных 
центров (далее – МФЦ) на территории об-
ласти осуществляется в рамках администра-
тивной реформы в Кемеровской области.

В соответствии с планом-графиком 
создания МФЦ в г. Междуреченске (по-
становление администрации Междуре-
ченского городского округа от 16.01.2013 
N  28-п), в феврале 2013 года создано 
муниципальное автономное учреждение 
«Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг в муниципальном образовании «Меж-
дуреченский городской округ» (постанов-
ление администрации Междуреченского 
городского округа от 14.02.2013 N  272-п).

В соответствии с 210-ФЗ от 27.07.2010 
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», много-
функциональный центр – организация, 
отвечающая требованиям, установленным 
вышеуказанным законом, и уполномо-
ченная на организацию предоставления 
государственных и муниципальных услуг, 
в том числе в электронной форме, по 
принципу “одного окна”, в соответствии с 
которым предоставление государственной 
или муниципальной услуги осуществляется 
после однократного обращения заявителя 
с соответствующим запросом, а взаимо-
действие с органами, предоставляющими 
государственные или муниципальные 
услуги, осуществляется многофункцио-
нальным центром без участия заявителя в 
соответствии с нормативными правовыми 
актами и соглашением о взаимодействии.

Благодаря созданию МФЦ остались в 
прошлом те времена, когда гражданам для 
получения каких-либо услуг приходилось 
занимать очереди с раннего утра, бегать 
по различным инстанциям и собирать 
справки, отпрашиваться для этого с ра-
боты, а то и вовсе отказываться от своих 
прав, льгот, в связи с невозможностью 
сдать документы из-за неудобного гра-
фика работы уполномоченных органов, 
совпадающим с режимом своей работы.

МФЦ Междуреченска является 13-м по 
счету многофункциональным центром, от-
крытым на территории Кемеровской области. 

Основной целью МФЦ является  упро-
щение процедур и сокращение сроков пре-
доставления гражданам и юридическим 
лицам, массовых, общественно значимых 
государственных и муниципальных услуг. 

Созданный в г. Междуреченск МФЦ 



N 12, 19 февраля 2015 г.3 III
личных сферах деятельности АМГО.

Организация делопроизводства и до-
кументооборота  в АМГО, работы с обра-
щениями граждан.

Реализация кадровой политики.
Исполнение бюджета АМГО.
Контроль за правильным и экономным 

расходованием средств и их целевым 
назначением, а также за сохранностью 
денежных средств и материальных цен-
ностей.

Подготовка правовых актов муници-
пального образования по вопросам муни-
ципального заказа.

Осуществление в пределах своей ком-
петенции финансового контроля за рацио-
нальным, целевым использованием бюд-
жетных средств подведомственными муни-
ципальными унитарными предприятиями 
и учреждениями-бюджетополучателями в 
рамках муниципального заказа. 

Подготовка телерадиопрограмм, пе-
чатных материалов информационного и 
познавательного характера о событиях  со-
циального и культурного характера, проис-
ходящих на территории Междуреченского 
городского округа.

Оказание организационно-технического 
содействия в проведении выборов.

Определение эффективности и целе-
сообразности расходов муниципальных 
средств и использования муниципальной 
собственности.

Оценка обоснованности доходных 
и расходных статей проекта местного 
бюджета.

Контроль за законностью и своевре-
менностью движения средств местного 
бюджета и его средств в уполномочен-
ных банках и иных финансово-кредитных 
учреждениях.

Анализ выявленных отклонений от уста-
новленных показателей местного бюджета 
и подготовка предложений, направленных 
на их устранение, а также анализ и под-
готовка предложений, направленных на 
совершенствование бюджетного процесса. 

Усовершенствование нормативно-
правовой базы по решению вопросов 
местного значения исходя из интересов 
населения МГО.

Непосредственное участие населения 
МГО в осуществлении местного самоу-
правления путем проведения местного 
референдума, муниципальных выборов, 
опросов граждан, публичных слушаний, 
обращений граждан в органы местного 
самоуправления и других форм.

Осуществление контроля за исполне-

полностью соответствует требованиям, 
установленным постановлением Пра-
вительства РФ от 22.12.2012 N  1376 
«Об утверждении Правил организации 
деятельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных 
и муниципальных услуг», в связи с чем 
имеет ряд отличительных особенностей, 
делающих процесс предоставления услуг 
максимально качественным, комфортным 
и доступным для горожан.

Обслуживание заявителей организо-
вано в 20 окнах.

За период с момента открытия МФЦ по 
ноябрь 2013 года в многофункциональный 
центр обратилось 10698 граждан, в том 
числе за предоставлением государствен-
ных и муниципальных услуг – 5716 человек.

На настоящее время заключено 23 
соглашения о взаимодействии, в соответ-
ствии с которыми на базе МФЦ организо-
вано предоставление 105 государственных 
и муниципальных услуг.

Перечень услуг, оказываемых на базе 
МФЦ, не является исчерпывающим. В 
дальнейшем планируется увеличение 
перечня услуг, предоставляемых на базе 
МФЦ.

Кроме того, согласно Указу Президента 
от 07.05.2012 г. N  601 «Об основных на-
правлениях совершенствования системы 
государственного управления», к 2017 году 
доля граждан, имеющих доступ к получению 
государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» по месту пребыва-
ния, в том числе в многофункциональных 
центрах предоставления государственных 
услуг, должна увеличиться до 90%.

Многофункциональным центром ве-
дется активная работа по организации 
информационного сопровождения своей 
деятельности с целью увеличения доли 
получателей государственных и муници-
пальных услуг через МФЦ. В сентябре 
заработал сайт - http://mfc.mrech.ru.

В плане 2014-2017 год также:
- организация предоставления допол-

нительных (сопутствующих) платных услуг, 
таких как ксерокопирование, распечатка 
текста и др.;

- приобретение автомобиля в целях 
осуществления оперативной доставки доку-
ментов заявителей на исполнение в органы 
власти, что позволит усовершенствовать 
формы межведомственного взаимодей-
ствия между МФЦ и его Участниками;

- создание удаленных рабочих мест 
специалистам МФЦ в отдаленных посел-
ках, либо осуществление выездных меро-

приятий в отдаленные местности;
- организация обучения, повышения 

уровня профессиональной подготовки 
специалистов МФЦ;

- опрос заявителей с целью опреде-
ления удовлетворенностью заявителей 
качеством и доступностью предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
на базе МФЦ.

Осуществление всех вышеуказанных 
мероприятий позволит достичь основной 
цели программы – повышение качества 
государственных и муниципальных услуг 
на базе многофункционального центра 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг.

Раздел 2. Цели и задачи муниципаль-
ной программы

Цели муниципальной программы.
Правовое, организационное, обеспе-

чение деятельности АМГО.
Реализация основных гарантий из-

бирательных прав и прав на участие в 
референдуме граждан Российской Феде-
рации на территории Междуреченского 
городского округа.

Осуществление финансового контроля 
за соблюдением установленного порядка 
подготовки и рассмотрения проекта бюд-
жета муниципального образования Между-
реченского городского округа, отчета об 
его исполнении.

Повышение качества управления муни-
ципальными финансами.

Осуществление правотворческой дея-
тельности по вопросам, отнесенным к 
компетенции   Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа феде-
ральными законами, законами Кемеровской 
области, Уставом муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ».

Повышение эффективности управления 
и распоряжения муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами на терри-
тории Междуреченского городского округа.

Создание условий для обеспечения га-
рантий  прав собственности и иных вещных  
прав на недвижимое имущество.

Повышение качества и доступности 
государственных и муниципальных услуг 
населению Междуреченского городского 
округа на базе МФЦ.

 Информационное обеспечение дея-
тельности АМГО.

Для решения поставленных в рамках 
муниципальной программы целей требу-
ется решить следующие задачи.

Формирование и обеспечение прове-
дения единой правовой политики в раз-

нием органами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов мест-
ного значения, за исполнением Устава 
муниципального образования «Между-
реченский городской округ», за рацио-
нальное использование средств местного 
бюджета, своевременное выполнение 
планов и программ развития городского 
округа и принимаемых советом народных 
депутатов МГО правовых актов.

Осуществление контроля за целевым 
исполнением средств местного бюджета.

Обеспечение стабильного поступления  
доходов местного бюджета на основе эф-
фективного управления муниципальной 
собственностью Междуреченского город-
ского округа.

Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами с целью 
максимального использования его в хо-
зяйственном обороте в рамках социально-
экономического развития Междуреченско-
го городского округа.

Обеспечение содержания, эксплуата-
ции и сохранности объектов муниципаль-
ной собственности.

Создание автоматизированной 
информационно-технической системы 
для обеспечения планомерной и после-
довательной политики по эффективному 
использованию земель городского округа.

Развитие и совершенствование межве-
домственного взаимодействия. 

Увеличение количества государствен-
ных и муниципальных услуг, оказываемых 
на базе МФЦ.

Осуществление контроля за целевым 
исполнением средств местного бюджета.

Обеспечение стабильного поступления  
доходов местного бюджета на основе эф-
фективного управления муниципальной 
собственностью Междуреченского город-
ского округа.

Осуществление в пределах своей ком-
петенции финансового контроля за рацио-
нальным, целевым использованием бюд-
жетных средств подведомственными муни-
ципальными унитарными предприятиями 
и учреждениями-бюджетополучателями в 
рамках муниципального заказа.

 Поддержание достаточного объема 
финансовых резервов для непредвиденных 
расходов.

 Обеспечение эффективности управле-
ния муниципальным долгом.

 Резервирование и перераспределение 
средств в целях обеспечения задач, по-
ставленных в указах Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2012 г.

3. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм  и основных мероприятий муниципальной программы.

Наименование подпрограммы (основного 
мероприятия)

Краткое описание подпрограммы (основного 
мероприятия) мероприятия.

Наименование целевого показателя (индикатора)

Подпрограмма N 1.
Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления.
Цели.
- Правовое, организационное обеспечение деятельности АМГО.
- Реализация основных гарантий избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской  Федерации на территории Междуреченского городского округа
- Осуществление финансового контроля за соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта бюджета муниципального образования Междуречен-
ского городского округа, отчета об исполнении
- Осуществление правотворческой деятельности по вопросам ,отнесенным к компетенции Совета народных Междуреченского городского округа 
федеральными законами ,законами Кемеровской области ,Уставом  муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
- Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг населению Междуреченского городского округа на базе МФЦ
Задачи.
1. Формирование и обеспечение проведения единой правовой политики в различных сферах деятельности АМГО
2. Организация делопроизводства и документооборота  в АМГО, работы с обращениями граждан
3. Реализация кадровой политики
4. Исполнение бюджета АМГО
5. Контроль за правильным и экономным расходованием средств и их целевым назначением, а также за сохранностью денежных средств и материальных ценностей
6. Подготовка правовых актов муниципального образования по вопросам муниципального заказа
7. Оказание организационно-технического содействия в проведении выборов
8. Оценка обоснованности доходных и расходных статей проекта местного бюджета
9. Контроль за законностью и своевременностью движения средств местного бюджета и его средств в уполномоченных банках и иных финансово-кредитных учреждениях
10. Анализ выявленных отклонений от установленных показателей местного бюджета и подготовка предложений, направленных на их устранение, а также анализ и подго-
товка предложений, направленных на совершенствование бюджетного процесса 
11. Усовершенствование нормативно-правовой базы по решению вопросов местного значения исходя из интересов населения МГО
12. Непосредственное участие населения МГО в осуществлении местного самоуправления путем проведения местного референдума, муниципальных выборов, опросов 
граждан, публичных слушаний, обращений граждан в органы местного самоуправления и других форм
13. Осуществление контроля за исполнением органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, за исполнением Устава муници-
пального образования «Междуреченский городской округ», за рациональное использование средств местного бюджета, своевременное выполнение планов и программ 
развития городского округа и принимаемых советом народных депутатов МГО правовых актов
14. Развитие и совершенствование межведомственного взаимодействия 
15. Увеличение количества государственных и муниципальных услуг, оказываемых на базе МФЦ

Мероприятия 1.1. Обеспечение деятельности 
муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в му-
ниципальном образовании «Междуреченский 
городской округ»

Реализация мероприятия качества и доступности госу-
дарственных и муниципальных услуг населению Между-
реченского городского округа на базе МФЦ

Доля граждан МГО, имеющих доступ к получению государствен-
ных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»
Количество государственных и муниципальных услуг, предостав-
ление которых организовано на базе МФЦ
Доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью 
предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 
МФЦ, от общего числа опрошенных заявителей
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Мероприятия 1.2. «Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления»

Реализация предусматривает   организационное, норма-
тивное, правовое  и финансовое  обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления

Доля исполненных нормативно-правовых актов. 
Доля процедур торгов и запросов котировок на право заключения 
муниципальных контрактов на поставку товаров, работ и услуг
Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по 
профильным направлениям деятельности
Количество обращений граждан в администрацию муниципального 
образования, рассмотренных с нарушением сроков, установленных 
действующим законодательством
Количество разработанных и принятых нормативно-правовых актов 
Советом народных депутатов МГО
Количество проведенных заседаний Совета народных депутатов МГО
Количество рассмотренных обращений граждан поступивших на 
сайт Совета народных депутатов МГО
Количество проведенных контрольно-ревизионных проверок 
Контрольно-счетной палаты МГО
Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий 
Контрольно-счетной палатой МГО

Мероприятие 1.3.
Оказание материальной поддержки и соци-
альной защиты работников органов местного 
самоуправления 

Реализация мероприятия заключается в осуществлении 
материальной поддержки и социальной защиты работни-
ков органов местного самоуправления

Количество граждан получивших адресную помощь

 Мероприятие  1.4. Финансовое обеспечение 
наградной системы

Реализация мероприятия направлена на  финансовое обе-
спечение единой поощрительной и наградной системы 

Количество награжденных граждан

Мероприятие  1.5. Организация и проведение об-
щегородских, культурно-массовых мероприятий

Мероприятие предусматривает финансирование, обще-
городских, культурно-массовых мероприятий 

Количество проведенных мероприятий

Мероприятие  1.6. Субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями

Направлено на оказание поддержки общественных,   не-
коммерческих  организаций .

Количество полученных субсидий

Мероприятие  1.7. Социальная реклама  Мероприятие направлено на изготовление, монтаж и 
демонтаж рекламной продукции (социальная реклама) на 
территории Междуреченского городского округа.

Доля изготовленных и демонтированных баннерных  полотен от 
запланированного количества

Мероприятие  1.8. Обеспечение деятельности 
депутатов представительного органа муници-
пального образования

Компенсация  расходов связанных с депутатской дея-
тельностью.

Участие в сессиях и комитетах 

Мероприятие 1.9.  Обеспечение деятельности 
членов избирательной комиссии муниципального 
образования

Мероприятие направлено на финансовое обеспечение 
Избирательной комиссии Междуреченского городского 
округа.

-

 Мероприятие 1.10. Создание и функционирова-
ние административных комиссий

Мероприятие направленно на обеспечение материально-
технической базы административной комиссии.

Доля оплаченных административных взысканий от количества 
предъявленных

Мероприятие 1.11. Создание и функционирова-
ние комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

Мероприятие  направленно на укрепление материально-
технической базы и содержание штатных сотрудников  
комиссии.

Снижение доли количества семей, находящихся в социально 
опасном положении.
Снижение доли уровня преступности несовершеннолетними.

Мероприятие 1.12. Осуществление функций по 
хранению, комплектованию, учету и использова-
нию документов Архивного фонда Кемеровской 
области

Мероприятие предусматривает укрепление материально-
технической базы архивного отдела.

Доля выданной архивной информации от числа поступивших об-
ращений

Мероприятие 1.13. Осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

Мероприятие предусматривает  составление и публикацию 
измененных списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных  судов общей юрисдикции в РФ

Доля освоения выделенных средств на проведение данного ме-
роприятия

Мероприятие 1.14. Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

Реализация мероприятия предусматривает соблюдение 
законности и прозрачности  при проведении избиратель-
ной кампании 

Доля соблюдения законности и прозрачности  при проведении 
избирательной кампании

Подпрограмма N 2. Управление муниципальными финансами.
Цель. Повышение качества управления муниципальными финансами.
Задачи:  
- поддержание достаточного объема финансовых резервов для непредвиденных расходов;
- обеспечение эффективности управления муниципальным долгом;
- резервирование и перераспределение средств в целях обеспечения задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г.

 Мероприятие 2.1. Резервный фонд администра-
ции Междуреченского городского округа

Соблюдение предельных параметров по размеру резерв-
ного фонда в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса РФ

Доля расходов на создание резервного фонда администрации 
Междуреченского городского округа  в общем объеме расходов

Мероприятие 2.2. Процентные платежи по 
муниципальному долгу

Соблюдение предельных параметров по объему расходов 
на обслуживание муниципального долга в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса РФ

Доля расходов на обслуживание муниципального долга

Мероприятие  2.3. Межбюджетные субсидии, 
подлежащие перечислению из местных бюджетов 
в областной бюджет

                                      -                  -

Мероприятие 2.4. Средства на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы

Обеспечение задач, поставленных в указах Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012

Доля расходов на повышение оплаты труда в общем объеме 
расходов

Подпрограмма 3. Управление муниципальным имуществом.
Цели.
Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Междуреченского городского округа.
Создание условий для обеспечения гарантий  прав собственности и иных вещных  прав на недвижимое имущество.
Задачи: обеспечение стабильного поступления доходов местного бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью Междуреченского город-
ского округа; управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами с целью максимального использования его в хозяйственном обороте в рамках социально-
экономического развития Междуреченского городского округа; обеспечение содержания, эксплуатации и сохранности объектов муниципальной собственности; создание 
автоматизированной информационнотехнической системы для обеспечения планомерной и последовательной политики по эффективному использованию земель городского 
округа.

3.1. Организация продажи и сдачи в аренду 
муниципального имущества

Реализация мероприятия направлена на пополнение 
доходной части бюджета Междуреченского городского 
округа

Выполнение планового задания по доходам, полученным от 
продажи имущества и земельных ресурсов, находящегося в 
собственности муниципального образования.
Выполнение планового задания по доходам, полученным от 
использования имущества и земельных ресурсов, находящихся 
в собственности муниципального образования.

3.2. Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

Мероприятие предусматривает   возмещение затрат 
заявителей на выдачу схем расположения земельных 
участков на кадастровом плане 

Количество утвержденных и выданных схем расположения 
земельных участков на кадастровом плане

3.3. Содержание и обслуживание имущества 
казны муниципального образования

Направлено на содержание и обслуживание казны 
муниципального образования

Количество объектов учета казны Междуреченского городского 
округа 

3.4. Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

Мероприятие предусматривает материально-техническое 
обеспечение, содержание Комитета по управлению 
имуществом муниципального образования МГО.

Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы

3.5. Оказание материальной поддержки и 
социальной защиты работникам органов 
местного самоуправления

Реализация мероприятия заключается в осуществлении 
материальной поддержки и социальной защиты работников 
Комитета по управлению имуществом муниципального 
образования МГО.

Доля муниципальных служащих, которым оказана материальная 
поддержка по отношению к общему количеству муниципальных 
служащих
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3.6. Приобретение имущества в муниципальную 
собственность

Реализация мероприятия направлена на приобретение 
имущества в муниципальную собственность

Доля объектов, приобретенных для использования учреждениями 
и предприятиями МГО, по отношению к плановому заданию на 
прогнозный год

Подпрограмма 4.  Освещение средствами массовой информации мероприятий, проводимых органами местного самоуправления.              
Цели: информационное обеспечение деятельности АМГО.
 Задачи: подготовка телерадиопрограмм, печатных материалов информационного и познавательного характера о событиях  социального и культурного характера, происходящих 
на территории Междуреченского городского округа.

4.1. Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления

Реализация мероприятия предусматривает информирование  
через средства массовой информации жителей г. 
Междуреченска о событиях  социального и культурного 
характера, происходящих на территории Междуреченского 
городского округа

Тираж периодического издания

4.2. Обеспечение деятельности муниципального 
автономного учреждения средств массовой 
информации «Квант»

Количество передач (минут), вышедших в эфир

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  «Эффективная власть Междуреченского городского округа».

Наименование муниципаль-
ной программы, подпро-

граммы, мероприятия
Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Главный распоряди-
тель средств местно-
го бюджета (испол-

нитель программного 
мероприятия)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа 
«Эффективная власть Меж-
дуреченского городского 
округа»

Всего 374 532,0 341 752,0 322 548,8 325 026,0 1 038 832,8

местный бюджет 371 464,5 339 411,0 320 130,0 322 585,0 1 031 005,5

иные не запрещенные законодательством источники: 3 067,5 2 341,0 2 418,8 2 441,0 7 827,3

федеральный бюджет 0,0 0,0 27,8 0,0 27,8

областной бюджет 1 041,0 991,0 991,0 991,0 3 023,0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

2 026,5 1 350,0 1 400,0 1 450,0 4 776,5

Подпрограмма 1. Повышение 
эффективности и результа-
тивности деятельности ор-
ганов местного самоуправ-
ления

Всего 165 233,5 169 383,0 164 293,8 167 178,0

местный бюджет 163 692,5 168 042,0 162 875,0 165 737,0

иные не запрещенные законодательством источники: 1 541,0 1 341,0 1 418,8 1 441,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 27,8 0,0

областной бюджет 1 041,0 991,0 991,0 991,0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

500,0 350,0 400,0 450,0

в том числе по мероприя-
тиям:

1.1. Обеспечение деятель-
ности муниципального авто-
номного учреждения «Мно-
гофункциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг в муниципальном об-
разовании «Междуреченский 
городской округ»

Всего 26 250,2 18 092,0 17 806,0 17 837,0 Администрация МГО 
(МАУ «МФЦ «МОМ-

ГО»), МКУ УКС
местный бюджет 25 750,2 17 742,0 17 406,0 17 387,0

иные не запрещенные законодательством источники: 500,0 350,0 400,0 450,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

500,0 350,0 400,0 450,0

из них:

Всего 8 651,2 0,0 0,0 0,0 МКУ УКС

местный бюджет 8 651,2 0,0 0,0 0,0

реконструкция здания иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

1.2. Обеспечение деятель-
ности органов местного са-
моуправления

Всего 107 278,6 108 776,0 104 631,0 104 630,0 Администрация МГО, 
Совет народных депу-

татов МГО
местный бюджет 107 278,6 108 776,0 104 631,0 104 630,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

1.3. Оказание материальной 
поддержки и социальной за-
щиты работникам органов 
местного самоуправления

Всего 1 920,2 0,0 0,0 0,0 Администрация МГО, 
Совет народных депу-

татов МГО
местный бюджет 1 920,2 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

1.4. Финансовое обеспече-
ние наградной системы 

Всего 18 105,2 12 132,0 12 132,0 12 132,0 Администрация МГО, 
Совет народных депу-

татов МГО 
местный бюджет 18 105,2 12 132,0 12 132,0 12 132,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

1.5. Организация и про-
ведение общегородских, 
культурно-массовых меро-
приятий 

Всего 7 750,2 22 954,0 22 954,0 22 954,0 Администрация МГО

местный бюджет 7 750,2 22 954,0 22 954,0 22 954,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

1.6. Субсидии некоммерче-
ским организациям, не яв-
ляющимся муниципальными 
учреждениями

Всего 600,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 Администрация МГО

местный бюджет 600,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов
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1.7. Социальная реклама Всего 739,0 900,0 800,0 800,0 Администрация МГО 

местный бюджет 739,0 900,0 800,0 800,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

1.8. Обеспечение деятель-
ности депутатов представи-
тельного органа муниципаль-
ного образования

Всего 994,0 994,0 994,0 994,0 Совет народных депу-
татов МГОместный бюджет 994,0 994,0 994,0 994,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

1.9.  Обеспечение деятель-
ности членов избирательной 
комиссии муниципального 
образования

Всего 555,1 544,0 544,0 544,0 Администрация МГО 

местный бюджет 555,1 544,0 544,0 544,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

1.10. Создание и функциони-
рование административных 
комиссий

Всего 115,0 115,0 115,0 115,0 Администрация МГО 

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством источники: 115,0 115,0 115,0 115,0

федеральный бюджет

областной бюджет 115,0 115,0 115,0 115,0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

1.11. Создание и функциони-
рование комиссий по делам 
несовершеннолетних и за-
щите их прав

Всего 916,0 866,0 866,0 866,0 Администрация МГО 

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством источники: 916,0 866,0 866,0 866,0

федеральный бюджет

областной бюджет 916,0 866,0 866,0 866,0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

1.12. Осуществление функ-
ций по хранению, комплек-
тованию, учету и использо-
ванию документов Архивного 
фонда Кемеровской области

Всего 10,0 10,0 10,0 10,0 Администрация МГО 

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством источники: 10,0 10,0 10,0 10,0

федеральный бюджет

областной бюджет 10,0 10,0 10,0 10,0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

1.13. Осуществление полно-
мочий по составлению (из-
менению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации

Всего 0,0 0,0 27,8 0,0 Администрация МГО 

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 27,8 0,0

федеральный бюджет 27,8

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

1.14. Обеспечение прове-
дения выборов и референ-
думов

Всего 0,0 0,0 2 414,0 0,0 Администрация МГО 

местный бюджет 2 414,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

1.15. Капитальный ремонт 
объектов муниципальной 
собственности

Всего 0,0 3 000,0 0,0 5 296,0 МКУ УКС

местный бюджет 0,0 3 000,0 0,0 5 296,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

Подпрограмма 2.  Управле-
ние муниципальными фи-
нансами

Всего 147 054,8 104 091,0 104 091,0 104 091,0

местный бюджет 147 054,8 104 091,0 104 091,0 104 091,0

иные не запрещенные законодательством 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 физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

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

в том числе по мероприя-
тиям:

2.1. Резервный фонд адми-
нистрации Междуреченского 
городского округа

Всего 17 156,1 24 000,0 24 000,0 24 000,0 Администрация МГО 

местный бюджет 17 156,1 24 000,0 24 000,0 24 000,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

2.2. Процентные платежи по 
муниципальному долгу

Всего 14 926,7 23 861,0 23 861,0 23 861,0 Администрация МГО 

местный бюджет 14 926,7 23 861,0 23 861,0 23 861,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов
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2.3. Межбюджетные субси-
дии, подлежащие перечис-
лению из местных бюджетов 
в областной бюджет

Всего 114 972,0 0,0 0,0 0,0 Администрация МГО 

местный бюджет 114 972,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

2.4. Средства на повышение 
оплаты труда работников 
бюджетной сферы

Всего 0,0 56 230,0 56 230,0 56 230,0 Администрация МГО 

местный бюджет 0,0 56 230,0 56 230,0 56 230,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

Подпрограмма 3. Управление 
муниципальным имуществом 

Всего 38 360,0 44 908,0 30 802,0 30 402,0

местный бюджет 38 360,0 44 908,0 30 802,0 30 402,0

иные не запрещенные законодательством 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 физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

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

в том числе по мероприя-
тиям:

3.1. Организация продажи и 
сдачи в аренду муниципаль-
ного имущества

Всего 3 248,7 3 824,0 3 824,0 3 824,0 Комитет по управ-
лению имуществом 
муниципального об-

разования «МГО»

местный бюджет 3 248,7 3 824,0 3 824,0 3 824,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

3.2. Мероприятия по зем-
леустройству и землеполь-
зованию

Всего 1 434,0 1 134,0 1 134,0 1 134,0 Комитет по управ-
лению имуществом 
муниципального об-

разования «МГО»

местный бюджет 1 434,0 1 134,0 1 134,0 1 134,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

3.3. Содержание и обслужи-
вание имущества казны му-
ниципального образования 

Всего 262,5 1 993,0 1 993,0 1 993,0 Комитет по управ-
лению имуществом 
муниципального об-

разования «МГО»

местный бюджет 262,5 1 993,0 1 993,0 1 993,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

3.4. Обеспечение деятель-
ности органов местного са-
моуправления

Всего 20 013,4 19 086,0 19 086,0 19 086,0 Комитет по управ-
лению имуществом 
муниципального об-

разования «МГО»

местный бюджет 20 013,4 19 086,0 19 086,0 19 086,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

3.5. Оказание материальной 
поддержки и социальной за-
щиты работникам органов 
местного самоуправления

Всего 426,0 0,0 0,0 0,0 Комитет по управ-
лению имуществом 
муниципального об-

разования «МГО»

местный бюджет 426,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

3.6. Приобретение имуще-
ства в муниципальную соб-
ственность

Всего 12 975,4 18 871,0 4 765,0 4 365,0 Комитет по управ-
лению имуществом 
муниципального об-

разования «МГО»

местный бюджет 12 975,4 18 871,0 4 765,0 4 365,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

Подпрограмма 4.  Освеще-
ние средствами массовой 
информации мероприятий, 
проводимых органами мест-
ного самоуправления 

Всего 23 883,7 23 370,0 23 362,0 23 355,0

местный бюджет 22 357,2 22 370,0 22 362,0 22 355,0

иные не запрещенные законодательством источники: 1 526,5 1 000,0 1 000,0 1 000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

1 526,5 1 000,0 1 000,0 1 000,0

в том числе по мероприя-
тиям:

4.1. Информирование на-
селения о деятельности ор-
ганов местного самоуправ-
ления

Всего 13 525,0 13 409,0 13 409,0 13 409,0 Администрация МГО 

местный бюджет 13 525,0 13 409,0 13 409,0 13 409,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

4.2. Обеспечение деятель-
ности  муниципального 
автономного учреждения 
средств массовой информа-
ции «Квант»

Всего 10 358,7 9 961,0 9 953,0 9 946,0 Администрация МГО  
(МАУ СМИ «Квант»)местный бюджет 8 832,2 8 961,0 8 953,0 8 946,0

иные не запрещенные законодательством источники: 1 526,5 1 000,0 1 000,0 1 000,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

1 526,5 1 000,0 1 000,0 1 000,0
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5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа».

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Наименование целевого показателя
Единица 

измерения

Плановое значение целевого показателя 
(индикатора)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Подпрограмма 1. Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления.

1.1. Обеспечение деятельности муниципального 
автономного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в муниципальном образовании 
«Междуреченский городской округ»

Доля граждан МГО, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна»

% 100 100 100 100

Количество государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организовано 
на базе МФЦ

услуга 199 205 210 210

Доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг на базе МФЦ, от общего числа опрошенных заявителей

% 90 90 90 90

1.2. Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

Доля исполненных нормативно-правовых актов, от количества изданных администрацией МГО % 100 100 100 100

Доля процедур торгов и запросов котировок на право заключения муниципальных кон-
трактов на поставку товаров, работ и услуг от утвержденного количества в плане-графике

% 100 100 100 100

Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по профильным направлениям 
деятельности: тематические семинары и конференции и др.

человек 25 27 27 27

Количество разработанных и принятых нормативно-правовых актов Советом народных 
депутатов МГО

единиц 100 100 100 100

Количество проведенных заседаний Совета народных депутатов МГО заседаний 15 15 15 15

Количество рассмотренных обращений граждан, поступивших на сайт Совета народных 
депутатов МГО

обращений От 25до 
50

от 25 до 
50

от 25 до 
50

от 25 до 
50

Количество проведенных контрольно-ревизионных проверок Контрольно-счетной палаты МГО количество 4 4 4 4

Количество экспертно-аналитических мероприятий, проведенных Контрольно-счетной 
палатой МГО

количество 30 30 30 30

1.3Оказание материальной поддержки и социальной 
защиты работников органов местного самоуправления.

Количество человек,  получивших материальную поддержку. человек Не менее 
500

Не менее 
500

Не менее 
500

Не менее 
500

1.4 Финансовое обеспечение наградной системы Количество награжденных граждан человек Не менее 
1000

не менее 
1000

не менее 
1000

не менее 
1000

1.5. Организация и проведение общегородских, 
культурно-массовых мероприятий

Количество проведенных мероприятий количество не менее 
40

не менее 
40

не менее 
40

не менее 
40

1.6. Субсидии некоммерческим организациям, не 
являющимся муниципальными учреждениями

Количество полученных субсидий количество Не менее 
5

Не менее 
5

Не менее 
5

Не менее 
5

1.7. Социальная реклама Доля изготовленных баннеров от запланированного количества % 100 100 100 100

1.8. Депутаты представительного органа 
муниципального образования

Участие в сессиях и комитетах количество 20 20 20 20

1.9. Члены избирательной комиссии муниципального 
образования

1.10. Создание и функционирование администра-
тивных комиссий

Доля оплаченных административных взысканий от количества предъявленных % не менее 
60

не менее 
60

не менее 
60

не менее 
60

1.11. Создание и функционирование комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

Снижение доли количества семей, находящихся в социально опасном положении % не менее 
40

не менее 
40

не менее 
40

не менее 
40

Снижение доли уровня преступности несовершеннолетними %  не менее 
10

не менее 
10

не менее 
10

не менее 
10

1.12. Осуществление функций по хранению, 
комплектованию, учету и использованию документов 
Архивного фонда Кемеровской области

Доля выданной архивной информации от числа поступивших обращений % 100 100 100 100

1.13. Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

Доля освоения выделенных средств на проведение данного мероприятия % - - 100 100

1.14. Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

Доля соблюдения законности и прозрачности  при проведении избирательной кампании % - - 100 100

Подпрограмма 2.  Управление муниципальными 
финансами
2 . 1 .  Р е з ер в ный  фонд  админи с т р а ции 
Междуреченского городского округа
2.2. Процентные платежи по муниципальному долгу
2.3. Межбюджетные субсидии, подлежащие 
перечислению из местных бюджетов в областной 
-бюджет
2.4. Средства на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы

Доля расходов на создание резервного фонда администрации Междуреченского городского 
округа  в общем объеме расходов
Доля расходов на обслуживание муниципального долга
-

Доля расходов на повышение оплаты труда в общем объеме расходов

%

%

%

-

Не более 
3

Не более 
3

Не менее 
0,5

-

Не более 
3

Не более 
3

Не менее 
0,5

-

Не более 
3

Не более 
3

Не менее 
0,5

-

Не более 
3

Не более 
3

Не менее 
0,5

Подпрограмма 3. Управление муниципальным имуществом.

3.1. Организация продажи и сдачи в аренду муни-
ципального имущества

Выполнение планового задания по доходам, полученным от продажи имущества и земельных 
ресурсов, находящегося в собственности муниципального образования

% 100 100 100 100

Выполнение планового задания по доходам, полученным от использования имущества и 
земельных ресурсов, находящихся в собственности муниципального образования

% 100 100 100 100

3.2. Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

Количество утвержденных и выданных схем расположения земельных участков на 
кадастровом плане

схем 700 700 700 700

3.3. Содержание и обслуживание казны 
муниципального образования

Количество объектов учета казны Междуреченского городского округа единиц 600 600 600 600

3.4. Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы % 100 100 100 100

3.5. Оказание материальной поддержки и 
социальной защиты работникам органов местного 
самоуправления

Доля муниципальных служащих, которым оказана материальная поддержка по отношению 
к общему количеству муниципальных служащих

% 100 100 100 100

3.6. Приобретение имущества в муниципальную 
собственность

Доля объектов, приобретенных для использования учреждениями и предприятиями МГО 
по отношению к плановому заданию на прогнозный год

% 100 100 100 100

Подпрограмма 4.  Освещение средствами мас-
совой информации мероприятий, проводимых 
органами местного самоуправления                 
4.1. Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления
4.2. Обеспечение деятельности муниципального 
автономного учреждения средств массовой ин-
формации «Квант»

Количество минут эфирного времени минуты 10270 10 270 10 270 10 270

Тираж периодического издания тираж 104000 104 000 104 000 104 000

	 Директор МАУ МФЦ «МОМГО»  А.Л. УЛьянОв.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПостАновление N  393п
от 13.02.2015 г.

о внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа

 от 16.01.2014 N  62-п  
«об утверждении муниципальной программы 

«Развитие физической культуры,спорта и туризма 
в Междуреченском городском округе» на 2014-2017 годы» 

В целях корректировки муниципальной программы, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением  Совета народных депутатов Междуреченско-
го 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, решением  Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 
26.12.2014 N 108 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов:

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 13.02.2015 года N 393п                    
МУниЦиПАлЬнАЯ ПРоГРАММА 

«РАЗвитие ФиЗиЧесКоЙ КУлЬтУРЫ,  сПоРтА и тУРиЗМА  
в МеЖДУРеЧенсКоМ ГоРоДсКоМ оКРУГе» 

нА 2014-2017 ГоДЫ.
ПАсПоРт

муниципальной программы 
 «Развитие  физической культуры, спорта и туризма 

в Междуреченском городском округе» на 2014-2017 годы

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

«Развитие физической культуры, спорта и туризма в Между-
реченском городском округе» на  2014-2017 годы (далее – 
муниципальная программа)

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
социальным вопросам

Ответственный ис-
полнитель (коорди-
натор) муниципаль-
ной программы

Администрация Междуреченского городского округа; муни-
ципальное казенное учреждение «Управление физической 
культуры и спорта администрации Междуреченского город-
ского округа»

Исполнители муни-
ципальной програм-
мы

Муниципальное казенное учреждение «Управление физиче-
ской культуры и спорта Междуреченского городского округа»;
МКУ «Управление капитального строительства»;
администрация МГО.

Наименование под-
программ муници-
пальной программы

«Физическая культура,  спорт и туризм»;
«Управление развитием сферы физической культуры, спорта 
и туризма».

Цели муниципальной 
программы

Создание условий для укрепления здоровья населения пу-
тем приобщения различных слоев общества к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом

Задачи муниципаль-
ной программы

Создание благоприятных условий для устойчивого развития 
физической культуры и спорта, формирование здорового 
образа жизни населения; 
вовлечение максимально возможного числа детей и под-
ростков в систематические занятия физической культурой 
и спортом; 
совершенствование материально-технической базы учреж-
дений физической культуры и спорта; 
привлечение к занятиям физической культурой и спортом 
лиц с ограниченными возможностями здоровья;
создание условий для успешных выступлений ведущих спорт-
сменов Междуреченского городского округа на всероссий-
ских и международных соревнованиях;

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2014-2017 годы

Объемы и источни-
ки финансирования 
муниципальной про-
граммы в целом и с 
разбивкой по годам 
ее реализации

Общий объем средств, необходимых для реализации 
муниципальной программы, составляет 744973,8 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации: 
2014 год -189597,8 тыс. рублей; 
2015 год -174772 тыс. рублей;
2016 год -190287 тыс. рублей;
2017 год -190287 тыс. рублей;
в том числе по источникам:
средства местного бюджета – 695329,8 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации: 
2014 год -177135,8 тыс. рублей; 
2015 год -162388 тыс. рублей;
2016 год -177903 тыс. рублей;
2017 год -177903 тыс. рублей;
иные не запрещенные законодательством источники:
средства областного бюджета и юридических и физических 
лиц – 49614 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации:
2014 год -12462 тыс. рублей; 
2015 год -12384 тыс. рублей;
2016 год -12384 тыс. рублей;
2017 год -12384 тыс. рублей;

Ожидаемые конеч-
ные результаты реа-
лизации муниципаль-
ной программы 

Обеспечение реализации государственной политики в сфе-
ре физической культуры и спорта, привлечение к занятиям 
физической культурой и спортом широких слоев населения, 
качественная подготовка спортсменов для участия во всерос-
сийских и международных соревнованиях, сохранение сети  
муниципальных учреждений дополнительного образования.

1. Характеристика текущего состоя-
ния сферы физической культуры и спорта 
в Междуреченском городском округе.

Вовлечение граждан в регулярные 
занятия физической культурой и спортом 
относятся к числу приоритетных направ-
лений развития физической культуры и 
спорта в Междуреченском городском 
округе.

В Междуреченском городском округе 
физкультурно-оздоровительная работа 
ведется в 187 учреждениях, предприяти-
ях, объединениях, организациях.  

В системе учреждений дополнитель-
ного образования детей спортивной на-
правленности функционируют 7 детско-
юношеских спортивных школ, в том числе 
1 специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва 
и 6 детско-юношеских спортивных школ 
подведомственных МКУ «Управление 
физической культуры и спорта МГО» 
(количество занимающихся на 1.01.2015. 
– 2705 человек).

На сегодняшний день в Междуре-
ченском городском округе действуют 
315 объектов спорта, в том числе 186 
плоскостных спортивных сооружений, 
36 спортивных залов, 1 плавательный 
бассейн и 4 ванны для плавания, 10 
коллективных средств размещения (ту-
ристические приюты).

Численность граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, по состоянию на 31 декабря 
2014 года составила 38815 человек, или 
38,4% от общей численности населения 
Междуреченского городского округа (на 
31.12.2013 года – 38606 человек и 38,2% 
соответственно), объем туристического 
потока составляет 2500 человек.

Для достижения целей государствен-
ной политики в сфере физической культу-
ры и спорта необходимо увеличить число 
граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в том 
числе среди учащихся и студентов. Это 
напрямую связано со следующей про-
блемой: обеспеченностью спортивными 
сооружениями. В городе не хватает со-
временного игрового спортивного зала 
с трибунами, плавательного бассейна, 
современных спортивных площадок. 
Поэтому основным направлением работы 
на данный момент является совершен-
ствование существующих спортивных 
объектов, создание условий для их общей 
доступности. 

Одновременно требуется обеспечить 
успешное развитие системы подготов-
ки спортивного резерва. Воспитанники 
междуреченских спортивных школ входят 
в составы сборных команд различного 
уровня: от сборных команд Кемеровской 
области до сборных команд России. 
Системный подход к подготовке юных 
спортсменов позволит более качествен-
но спланировать учебно-тренировочный 
процесс, что положительно отразится на 
количестве междуреченцев, входящих 
в состав сборных команд различного 
уровня, повысить эффективность исполь-
зования ресурсов в сфере физической 
культуры и спорта.

Для привлечения граждан к регуляр-
ным занятиям физической культурой 
и спортом необходим комплекс до-
полнительных мер по развитию детско-
юношеского, школьного и студенческого 
спорта, обеспечение дальнейшего со-
вершенствования системы организации 
и проведения спортивных соревнований.

1. Приложение к  постановлению администрации Междуреченского городского 
округа от 16.01.2014  N 62-п «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие 
физической культуры, спорта  и  туризма в  Междуреченском  городском округе» на 
2014-2017 годы» (в редакции постановлений администрации Междуреченского город-
ского округа от 13.05.2014  N 1188-п, от 16.10.2014  N 2575-п, от 31.12.2014  N 3466-
п)  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 инфор-
мации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского 
округа (Н.В.Попутников) обеспечить размещение данного постановления на официаль-
ном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Настоящее постановление  вступает в силу  после его официального опублико-
вания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 31.12.2014г.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского 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.

Для сохранения положительной дина-
мики и устойчивого развития физической 
культуры и спорта в ближайшие годы 
также необходимо:

- продолжать строительство и ре-
конструкцию объектов спорта с учетом 
потребностей лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов;

- осуществлять модернизацию си-
стемы подготовки спортивного резерва 
и обеспечивать внедрение федеральных 
стандартов спортивной подготовки и эф-
фективность деятельности учреждений, 
осуществляющих спортивную подготовку;

- принимать дополнительные меры 
по повышению качества медико-
биологического обеспечения и пропаган-
ды антидопингового контроля в спорте;

- повышать привлекательность фи-
зической культуры и спорта  как сферы 
профессиональной деятельности, при-
нимать дополнительные меры по совер-
шенствованию мер социальной защиты 
спортсменов, квалифицированных трене-
ров и тренеров-преподавателей;

- повышать эффективность пропа-
ганды физической культуры и спорта, 
включая производство и распростране-
ние информационно-просветительных 
программ, подготовленных с участием 
телерадиокомпаний, увеличить объем 
вещания на эти цели.

Выполнение мероприятий муници-
пальной программы позволит обеспечить  
реализацию целей государственной по-
литики в сфере физической культуры и 
спорта, будет способствовать пропаганде 
здорового и активного образа жизни за 
счет привлечения жителей Междуре-
ченского городского округа к занятиям 
туризмом.

2. Цели и задачи муниципальной 
программы.

Целью муниципальной программы яв-
ляется создание условий для укрепления 
здоровья населения путем приобщения 
различных слоев общества к регуляр-
ным занятиям физической культурой и 
спортом.

Для достижения указанной цели долж-
ны быть выполнены следующие задачи: 

- создание благоприятных условий для 
устойчивого развития физической куль-
туры и спорта, формирование здорового 
образа жизни населения; 

- вовлечение максимально возможно-
го числа детей и подростков в система-
тические занятия физической культурой 
и спортом; 

- совершенствование материально-
технической базы учреждений физиче-
ской культуры и спорта; 

- привлечение к занятиям физической 
культурой и спортом лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья;

- создание условий для успешных вы-
ступлений ведущих спортсменов Между-
реченского городского округа на всерос-
сийских и международных соревнованиях.
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3. Перечень подпрограмм муниципальной программы «Развитие  физической культуры, спорта и туризма  в Междуреченском городском округе» на 2014-2017 годы 

с кратким описанием подпрограмм (основных мероприятий) и мероприятий муниципальной программы.

Наименование подпрограммы (основ-
ного мероприятия), мероприятия

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

 Цель. Целью является создание условий для укрепления здоровья населения путем приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом.

1 Задачи:
- вовлечение максимально возможного числа детей и подростков в систематические занятия физической культурой и спортом; 
- совершенствование материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта; 
- привлечение к занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- создание условий для успешных выступлений ведущих спортсменов Междуреченского городского округа на всероссийских и международных соревнованиях;

1.  Подпрограмма «Физическая 
культура, спорт и туризм»

Предусматривает: 
- обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей и обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта; 
- организацию и проведение соревнований;
поддержку организаций оказывающих услуги населению в области физической 
культуры, спорта и туризма;
- субсидии некоммерческим организациям, не являющимися муниципальными 
учреждениями.

Доля населения систематически занимающегося 
физической культурой и спортом в общей численности 
населения.

1.1. Мероприятие 
« О б е с п е ч е н и е  д е я т е л ь н о с т и 
муниципальных образовательных 
учреждений  дополнительного 
образования детей»

Обеспечение деятельности и укрепление материально-технической базы семи 
муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей.

Сохранение сети муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей.
Количество учащихся в детско-юношеских спортивных 
школах.

1.2. Мероприятие
« О б е с п е ч е н и е  д е я т е л ь н о с т и 
м у н и ц и п а л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й 
физической культуры и спорта»

Обеспечение деятельности и укрепление материально-технической базы двух 
муниципальных бюджетных учреждений  и одного муниципального автономного 
учреждения физической культуры и спорта.

Количество муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта.
Количество спортивных сооружений.

1.3. Мероприятие
«Ор г ани зация  и  проведение 
спортивных мероприятий»

Организация и проведение массовых и физкультурно – оздоровительных 
мероприятий, привлечения людей с ограниченными возможностями здоровья 
к занятиям физической культурой и спортом;
организация и проведение соревнований различного уровня;
участие спортсменов в учебно-тренировочных сборах, городских, региональных, 
всероссийских, международных соревнованиях.

Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий.
Численность лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, занимающихся физической культурой и 
спортом.
Численность спортсменов, входящих в сборные команды 
различного уровня.

1.4. Мероприятие
« П о д д е р ж к а  о р г а н и з а ц и й , 
оказывающих услуги населению в 
области физической культуры, спорта 
и туризма»

Создание условий для проведения учебно-тренировочных занятий и услуг 
массово-оздоровительного характера в области физической культуры и спорта 
населению города; создание условий массового отдыха жителей в области 
туризма.

Количество учебно-тренировочных групп по хоккею и 
фигурному катанию, групп здоровья; 
Число коллективных средств размещения (приюты); 
Объем туристического потока.

1.5. Мероприятие
« С у б с и д и и  н е к о м м е р ч е с к и м 
организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями»

Оказание услуг по проведению учебно-тренировочных занятий в области 
физической культуры и спорта.

Количество тренеров – преподавателей оказывающих 
услуги по проведению учебно-тренировочных занятий по 
хоккею с шайбой, фигурному катанию и футболу.

2. Задача:
- создание благоприятных условий для устойчивого развития физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения.

2.  Подпрограмма «Управление 
развитием сферы физической 
культуры, спорта и туризма»

Предусматривает:
обеспечение деятельности органов местного самоуправления и оказание 
материальной поддержки и социальной защиты работников местного 
самоуправления сферы физической культуры, спорта и туризма.

Количество разрядов, присвоенных спортсменам 
Междуреченского городского округа.

2.1. Мероприятие
«Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления»

Обеспечение деятельности управления физической культуры, спорта и туризма 
администрации Междуреченского городского округа.

2.2. Мероприятие
«Оказание материальной поддержки 
и социальной защиты работников 
органов местного самоуправления»

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работников 
Управления физической культуры, спорта и туризма администрации 
Междуреченского городского округа.

Раздел 4.  Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» 
на 2014-2017 годы.

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия
Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. Главный 
распорядитель 

средств местного 
бюджета 

(исполнитель 
программы)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 2 3 3 4 5 6

Муниципальная программа «Раз-
витие физической культуры, спор-
та и туризма в Междуреченском 
городском округе» на 2014-2017 
годы

Всего 189597,80 174772,00 190287,00 190287,00

местный бюджет 177135,80 162388,00 177903,00 177903,00

иные не запрещенные законодательством источники: 12462,00 12384,00 12384,00 12384,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

12462,00 12384,00 12384,00 12384,00

1. Подпрограмма «Физиче-
ская культура,  спорт и туризм» 

Всего 188899,80 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 176437,80

иные не запрещенные законодательством источники: 12462,00

федеральный бюджет 0,00

областной бюджет 0,00

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

12462,00
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в том числе по мероприятиям:

1.1. Обеспечение деятельно-
сти муниципальных образова-
тельных учреждений дополни-
тельного образования детей 

Всего 52468,70 52281,00 50541,00 50541,00 Управление ФК, 
спорта и туризма ад-
министрации Между-

реченского городского 
округа; муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление физиче-
ской культуры и спор-
та Междуреченского 
городского округа» 

местный бюджет 52434,70 52103,00 50363,00 50363,00

иные не запрещенные законодательством источники: 34,00 178,00 178,00 178,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

34,00 178,00 178,00 178,00

1.1.1. Приобретение спортивного 
оборудования

Всего 726,00 260,00 260,00 260,00

местный бюджет 726,00 260,00 260,00 260,00

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1.1.2. Приобретение оргтехники Всего 109,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 97,00

иные не запрещенные законодательством источники: 12,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

12,00

1.1.3. Приобретение экипировки 
спортсменов и спортивного ин-
вентаря

Всего 1545,00 1829,50 1829,50 1829,50

местный бюджет 1545,00 1679,50 1679,50 1679,50

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 150,00 150,00 150,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

150,00 150,00 150,00

1.1.4. Приобретение мебели Всего 133,00 20,80 20,80 20,80

местный бюджет 133,00 20,80 20,80 20,80

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1.1.5. Текущее содержание 
учреждений дополнительного 
образования детей

Всего 49955,70 48430,70 48430,70 48430,70

местный бюджет 49933,70 48402,70 48402,70 48402,70

иные не запрещенные законодательством источники: 22,00 28,00 28,00 28,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

22,00 28,00 28,00 28,00

1.1.6. Капитальный ремонт си-
стемы отопления и окон, бла-
гоустройство территории спор-
тивного зала МБОУ ДОД «ДЮСШ 
по футболу»,  МБОУ ДОД «ДЮСШ 
трамплины»

Всего 0,00 1740,00 0,00 0,00 МКУ «УКС»

местный бюджет 1740,00 0,00 0,00

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1.2. Обеспечение деятельно-
сти муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта 

Всего 96493,50 79938,00 89566,00 89566,00 Управление ФК, 
спорта и туризма ад-
министрации Между-

реченского городского 
округа; муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление физиче-

ской культуры и спорта 
Междуреченского го-
родского округа»; МКУ 
«Управление капиталь-
ного строительства»

местный бюджет 84780,00 69065,00 78693,00 78693,00

иные не запрещенные законодательством источники: 11713,50 10873,00 10873,00 10873,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

11713,50 10873,00 10873,00 10873,00

1.2.1. Приобретение спортивного 
оборудования, табло

Всего 1231,00 382,00 382,00 382,00

местный бюджет 1040,00 144,00 144,00 144,00

иные не запрещенные законодательством источники: 191,00 238,00 238,00 238,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

191,00 238,00 238,00 238,00

1.2.2. Приобретение оргтехники Всего 186,00 273,60 273,60 273,60

местный бюджет 186,00 273,60 273,60 273,60

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов



N 12, 19 февраля 2015 г.12 XII
1.2.4. Приобретение мебели Всего 119,00 201,10 201,10 201,10

местный бюджет 86,00 70,70 70,70 70,70

иные не запрещенные законодательством источники: 33,00 130,40 130,40 130,40

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

33,00 130,40 130,40 130,40

1.2.5. Текущее содержание 
учреждений физической культу-
ры и спорта

Всего 70944,48 70380,30 70380,30 70380,30

местный бюджет 59454,98 59875,7 59875,7 59875,7

иные не запрещенные законодательством источники: 11489,50 10504,60 10504,60 10504,60

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

11489,50 10504,60 10504,60 10504,60

1.2.6. Капитальный ремонт Всего 20602,80 8701,00 18329,00 18329,00

местный бюджет 20602,80 8701,00 18329,00 18329,00

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1.2.7. Капитальный ремонт те-
пляков для вентиляционного 
оборудования МБУФКиС «Центр 
зимних видов спорта» для МБОУ 
ДОД «СДЮСШОР по ГС» (в 2014 
году – оплата кредиторской за-
долженности). Обследование, 
изыскания, корректировка проек-
та на строительство двухместной 
кресельной дороги. 

Всего 3410,22 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 3410,22

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1.3. Организация и проведение 
спортивных мероприятий

Всего 7534,60 8011,00 8011,00 8011,00 Управление ФК, 
спорта и туризма ад-
министрации Между-

реченского городского 
округа; муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление физиче-
ской культуры и спор-
та Междуреченского 
городского округа»; 
администрация МГО 
(для Ортонского ТУ 

АМГО); 

местный бюджет 6820,10 6678,00 6678,00 6678,00

иные не запрещенные законодательством источники: 714,50 1333,00 1333,00 1333,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

714,50 1333,00 1333,00 1333,00

1.3.1. Спортмероприятия по гор-
ным лыжам

Всего 558,00 558,00 558,00 558,00

местный бюджет 558,00 558,00 558,00 558,00

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1.3.2. Спортмероприятия по 
прыжкам на лыжах с трамплина

Всего 352,00 352,00 352,00 352,00

местный бюджет 352,00 352,00 352,00 352,00

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1.3.3. Спортмероприятия по  лыж-
ным гонкам, спортивному ори-
ентированию, легкой атлетике, 
художественной гимнастике

Всего 675,10 848,00 848,00 848,00

местный бюджет 600,00 600,00 600,00 600,00

иные не запрещенные законодательством источники: 75,10 248,00 248,00 248,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

75,10 248,00 248,00 248,00

1.3.4. Спортмероприятия по еди-
ноборствам

Всего 1044,30 975,00 975,00 975,00

местный бюджет 1020,00 975,00 975,00 975,00

иные не запрещенные законодательством источники: 24,30 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

24,30

1.3.5.Спортмероприятия по фут-
болу 

Всего 661,90 921,00 921,00 921,00

местный бюджет 567,00 567,00 567,00 567,00

иные не запрещенные законодательством источники: 94,90 354,00 354,00 354,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

94,90 354,00 354,00 354,00
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1.3.6. Спортмероприятия по хок-
кею и фигурному катанию

Всего 2607,20 2818,00 2818,00 2818,00

местный бюджет 2087,00 2087,00 2087,00 2087,00

иные не запрещенные законодательством источники: 520,20 731,00 731,00 731,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

520,20 731,00 731,00 731,00

1.3.7. Спортмероприятия по спор-
тивным играм

Всего 445,00 445,00 445,00 445,00

местный бюджет 445,00 445,00 445,00 445,00

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1.3.8. Прочие спортмероприятия Всего 1191,10 1094,00 1094,00 1094,00

местный бюджет 1191,10 1094,00 1094,00 1094,00

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1.4. Поддержка организаций, 
оказывающих услуги населению 
в области физической культуры, 
спорта и туризма

Всего 28288,00 26163,00 26163,00 26163,00 Муниципальное ка-
зенное учреждение 

«Управление физиче-
ской культуры и спор-
та Междуреченского 
городского округа»

местный бюджет 28288,00 26163,00 26163,00 26163,00

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,00 0,00

1.5. Субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями

Всего 4115,00 4115,00 4115,00 4115,00 Муниципальное ка-
зенное учреждение 

«Управление физиче-
ской культуры и спор-
та Междуреченского 
городского округа»

местный бюджет 4115,00 4115,00 4115,00 4115,00

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,00 0,00

1.6. Капитальный ремонт объек-
тов в области физической культу-
ры и спорта

Всего 0,00 3354,00 0,00 0,00  Муниципальное 
казенное учреждение 

«УКС»
местный бюджет 3354,00

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1.7. Строительство и реконструк-
ция объектов в области физиче-
ской культуры и спорта

Всего 0,00 910,00 11891,00 11891,00  Муниципальное 
казенное учреждение 

«УКС»
местный бюджет 910,00 11891,00 11891,00

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма «Управление 
развитием сферы физической 
культуры, спорта и туризма». 

Всего 698,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 698,00 0,00 0,00 0,00

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по мероприятиям:

2.1. Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления

Всего 678,50 0,00 0,00 0,00 Управление ФК, 
спорта и туризма ад-
министрации Между-

реченского городского 
округа

местный бюджет 678,50

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.2. Оказание материальной под-
держки и социальной защиты 
работникам органов местного 
самоуправления

Всего 19,50 0,00 0,00 0,00 Управление ФК, 
спорта и туризма ад-
министрации Между-

реченского городского 
округа

местный бюджет 19,50

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

Начальник МКУ «Управление физической культуры и спорта Междуреченского городского округа» 
С.Ф. МедВедеВ.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПостАновление N  397п
от 13.02.2015 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 2014-2017 годы»

В целях корректировки муниципальной программы «Жилищно-коммунальный ком-
плекс Междуреченского городского округа» на 2014-2017 годы, руководствуясь Феде-
ральным 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 26.12.2014  N  108 «О бюджете муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годы»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 30.12.2013 N 3080-п «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» на 2014-2017 годы» 
(в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 
11.04.2014 N 951-п, от 05.08.2014 N 1960-п, от 07.11.2014 N 2797-п, от 25.12.2014 N 
3379-п) изменения, изложив приложение к постановлению 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 ин-
формации в полном объеме. 

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городско-
го округа (Н.В. Попутников) разместить данное постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа.

4. 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.

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского  городского округа

от 13.02.2015 года N  397п
МУниЦиПАлЬнАЯ ПРоГРАММА

«Жилищно-коммунальный комплекс 
Междуреченского городского округа» на 2014-2017 годы

(г. Междуреченск  - 2015)

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 
исполнитель 
(координатор) 
муниципальной 
программы

МКУ  «Управление  развития  жилищно-коммунального  комплекса» 
(МКУ «УР  ЖКК»)    

Исполнители 
муниципальной 
программы

МКУ «УР ЖКК», КУМИ, МКУ «УКС», администрация МГО

Наименование 
подпрограмм 
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 раз-
витием жилищно-коммунального комплекса».

Цели
Программы

- Повышение эффективности и надежности работы систем  комму-
нальной 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 водоот-
ведения частного сектора.
- Капитальный ремонт конструктивных элементов, инженерного обо-
рудования (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, сани-
тарного содержания, ремонта муниципального жилищного фонда, 
объектов жилищно-коммунального комплекса и санитарного со-
держания городских территорий. 
- Оперативное управление муниципальным жилищным фондом.

Срок
реализации   
муниципальной 
программы

 2014-2017 годы

Объемы  и  ис-
точники  фи-
нансирования  
муниципальной 
программы

источники 
финансиро-

вания

2014  
год

2015  
год

2016  
год

2017 
год

2014-2017 
гг.

всеГо 728 977 752 707 691 847 641 427 2 814 958
местный бюд-
жет

481 782 528 535 456 656 421 427 1 888 400

иные не запре-
щенные зако-
нодательством 
источники: 

247 195 224 172 235 191 220 000 926 558

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0

о б л а с т н о й 
бюджет

11 000 0 0 0 11 000

средства юри-
дических и фи-
зических лиц, 
государствен-
ных внебюд-
жетных фондов

236 195 224 172 235 191 220 000 915 558

Раздел  2.  Характеристика текуще-
го состояния жилищно-коммунального 
комплекса в Междуреченском городском 
округе.

Одним из приоритетов жилищной 
политики Междуреченского городского 
округа является обеспечение комфортных 
условий проживания и доступности комму-
нальных услуг для населения.

В настоящее время, в целом, деятель-
ность жилищно-коммунального комплек-
са Междуреченского городского округа 
характеризуется недостаточно высоким 
качеством предоставляемых жилищных и 
коммунальных услуг, малоэффективным 
использованием природных ресурсов, за-
грязнением окружающей среды.

Причиной возникновения этих проблем 
является высокий уровень износа объектов 
жилищно-коммунальной инфраструктуры и 
их технологическая усталость. 

Для обеспечения населения и пред-
приятий города Междуреченска теплом и 
горячей водой,  действуют 18 котельных: 
4 механизированные котельные (районная 
котельная, Междуреченская котельная, 
котельная 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». Фак-
тическая мощность котельных составляет 
288,12 Гкал/час. Уровень износа котель-
ного оборудования составляет 62,5%. Для 
улучшения теплоснабжения потребителей 
необходима реконструкция котельных и 
строительство новых ЦТП. Протяженность 
тепловых сетей составляет 104,9 км. Из-
нос сетей составляет 56%. Потери тепла 
при передаче составляют 23%  Ежегодно 
меняется до 3,5 км тепловых сетей.

Одной из важных задач водоснабжения 
является обеспечения населения и пред-
приятий города качественной питьевой 
водой. Источником водоснабжения города 
Междуреченска являются поверхностные 
воды реки Томи, производительность 
Карайского водозабора 61 тыс. м3/сутки, 
а для жителей отдаленных поселков и 
районов - 10 скважин. Износ оборудования 
на водозаборе составляет 60%. Протяжен-
ность водопроводных сетей составляет 
129,87 км. Более 35 км сетей имеют износ 
100%. Потери воды при передаче по сетям 
составляют 34%. Для сокращения по-
терь воды требуется капитальный ремонт 
магистральных водопроводов по городу, 
а также  в близлежащих и отдаленных 
районах и поселках. Для обеспечения ка-
чественной питьевой водой районов Май-
зас, Карай, Камешек, Чульжан требуется 
строительство водопровода от Карайского 
водозабора.

Хозяйственно-бытовые сточные  воды  
от  населения  и  промышленных  пред-
приятий  Междуреченского городского 
округа  подаются  системой   самотечных 
и напорных  трубопроводов  через  канали-
зационные  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).  Затем  
ГНС  сточные  воды   по  двум  напорным  
трубопроводам  диаметром  600-800  мм  
подаются  на  площадку  городских  очист-
ных  сооружений  канализации  (ГОС). 
Сточные  воды хозяйственно-бытовой 
канализации  района  Широкий  Лог  и  
санатория-профилактория  «Солнечный»,  
предприятий  северного  промрайона по  

дюкеру  Д = 300 мм,  проложенному  по  
дну  реки  Уса,  направляются  в  главный  
коллектор   на  проспекте  Шахтеров.  По  
дну  реки  Усы  проложено  две  нитки  дю-
кера,  одна  -  рабочая,  вторая  -  резерв-
ная.  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 по-
селка, в том числе  работников и осуж-
денных УИН 1612/11, до 1000 человек.  В 
настоящее время идет процесс перево-
да колонии из поселка Ортон в поселок 
Майзас, соответственно, все системы 
жизнеобеспечения поселка остаются бес-
хозными. Протяженность электрических 
сетей ВЛ-0,4 кВ - 10,96 км; ВЛ-10 кВ - 2,24 
км; КЛ – 0,687 км.  Протяженность сетей 
водоснабжения, включая врезки в дома, 
составляет 3 980 м. п.  Для поддержания 
жизнедеятельности поселка необходимо 
обслуживание и содержание систем водо-
снабжения  и электроснабжения поселка. 

Капитальный ремонт жилищного фонда 
Междуреченского городского округа тре-
бует комплексного подхода и  относится к 
разряду социальных проблем, от решения 
которых зависит обеспечение  безопасных 
и благоприятных  условий граждан. 

На сегодняшний день  на территории 
Междуреченского городского округа  
расположено 572 многоквартирных дома  
общей площадью 1955,1 тыс. м2.  При 
капитальном ремонте производится ком-
плексное  устранение неисправностей всех 
изношенных элементов здания и оборудо-
вания, смена, восстановление или замена 
их на более долговечные и экономичные, 
улучшение эксплуатационных показателей 
жилищного фонда, осуществление техни-
чески возможной и экономически целе-
сообразной модернизации жилых зданий 
с установкой приборов учета тепла, воды, 
электроэнергии для обеспечения рацио-
нального энергопотребления. 

За период  с 2008 по 2013 годы в 
Междуреченском городском округе вы-
полнено следующее.

Капитально отремонтировано 155 
крыш, в том числе 100 крыш по региональ-
ной адресной программе капитального 
ремонта (185-ФЗ)   и 55 крыш за счет  
средств местного бюджета (титул капи-
тального ремонта).

Произведен капитальный ремонт  вну-
тридомовых инженерных систем тепло-
водоснабжения  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 фа-
садов на 40 домах, в том числе 26 - по 
региональной адресной программе ка-
питального 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 ВОВ и 202  
муниципальных квартир.

Установлено 180 козырьков.
Произведен снос 28 аварийных домов.
Выполнен ремонт  2-х домов в пос. 

Ортон.
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В настоящее время в Междуреченском 

городском округе  в выборочном капиталь-
ном ремонте (ремонт крыш, утепление и 
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  Междуречен-
ского городского округа  состоит  из  
184  пассажирских лифтов:  101  лифт 
— в  домах,  находящихся  в  управлении  
УК,  83 лифта  -  в ТСЖ. Современный 
лифт – один из видов обязательного ин-
женерного оборудования жилых зданий. 
Наряду с обеспечением водой, теплом и 
электроэнергией он является элементом 
жизнеобеспечения для жителей много-
квартирных домов. Пассажирский лифт 
является единственным подъемным транс-
портным средством, которым управляет 
пользователь. Согласно ГОСТу 22011-95 
срок службы лифта составляет 25 лет. 
Согласно Временному  положению о по-
рядке 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 ре-
монтов лифтов» проводятся капитальные 
ремонты, а также ежемесячные осмотры. 
В любой момент может быть запрещена 
эксплуатация устаревших лифтов «Ро-
стехнадзором», 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 остановле-
но  в 2014 году – 18 лифтов, в 2015 году 
– 11 лифтов, в 2016 году – 12 лифтов по 
истечении нормативного срока службы. 
Также, согласно Правилам устройства и 
безопасной эксплуатации лифтов, утверж-
денным постановлением Госгортехнадзора 
Российской Федерации от 16 мая 2003 
года N 31, для диспетчерского контроля 
за работой лифтов должны применяться 
многофункциональные диспетчерские ком-
плексы и специализированные диспетчер-
ские пульты, прошедшие экспертизу про-
мышленной безопасности и разрешенные 
к применению в установленном порядке. 

Раздел  4.  Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм и мероприятий муниципальной 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. Задача. Капитальный ремонт, строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры; обслуживание и содержание объектов водоснабжения и водо-
отведения частного сектора.

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

1.1. Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснаб-
жения

Выполнение работ по капитальному ремонту котельных и сетей 
теплоснабжения МГО, работы по подготовке систем тепло-
снабжения к отопительному сезону

-Сокращение потерь тепла

1.2. Строительство и реконструкция котельных и сетей 
теплоснабжения

Выполнение работ по строительству ЦТП N 8; реконструкции 
котельной 4а-5а

- Количество кварталов с улучшенным тепло-
снабжением

1.3. Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения 
и водоотведения

Выполнение мероприятий по капитальному ремонту основных 
объектов водоснабжения и водоотведения

- Уменьшение износа оборудования

1.4. Строительство и реконструкция объектов систем водо-
снабжения и водоотведения

Выполнение мероприятий по строительству водопроводных 
сетей в частном секторе МГО

- Обеспечение населения частного сектора 
питьевой водой надлежащего качества

1.5.  Водоснабжение и водоотведение в поселках, районах Выполнение мероприятий по доставке питьевой воды в районы 
Камешек, Карай, Чульжан

1.6. Капитальный ремонт объектов систем электроснаб-
жения

Выполнение мероприятий по капитальному ремонту сетей 
электроснабжения в п.Ортон

- Обеспечение бесперебойной подачи электри-
ческой энергии в жилые дома поселка Ортон

1.7. Строительство и реконструкция объектов систем 
электроснабжения

Строительство новых сетей и объектов электроснабжения п. 
Ортон

1.8. Реконструкция объектов обеспечения безопасности 
жизнедеятельности

Выполнение мероприятий по проектированию реконструкции 
здания единой дежурно-диспетчерской службы МУП «Надежда»

-

1.9. Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в об-
ласти жилищных услуг

Субсидии на возмещение затрат (убытков) организациям, 
предоставляющим населению жилищные услуги

- Количество организаций, предоставляющих 
населению жилищные услуги и получивших 
субсидии

1.10. Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в 
области жилищных услуг, в целях возмещения затрат, воз-
никающих из-за разницы между размером платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения, установленным общим 
собранием собственником помещений многоквартирного 
дома, и размером платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, установленным органом местного самоуправ-
ления для нанимателей жилых помещений муниципального 
жилищного фонда

Субсидии на возмещение затрат (убытков) организациям, 
предоставляющим населению жилищные услуги

- Количество организаций, предоставляющих 
населению жилищные услуги и получивших 
субсидии

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

Субсидии юридическим лицам в целях возмещения затрат 
на организацию деятельности по своевременному предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций в 
системах жизнеобеспечения МГО

- Количество организаций, получивших суб-
сидии

1.12. Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в об-
ласти теплоснабжения

Субсидии на возмещение затрат (убытков) организациям, 
предоставляющим населению услуги теплоснабжения

- Количество организаций, предоставляющих 
населению услуги теплоснабжения и получив-
ших субсидии

1.13. Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в об-
ласти водоснабжения и водоотведения

Субсидии на возмещение затрат (убытков) организациям, 
предоставляющим населению услуги водоснабжения и водо-
отведения

- Количество организаций, предоставляющих 
населению услуги водоснабжения и водоот-
ведения и получивших  субсидии

1.14.  Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в 
области банного хозяйства

Субсидии на компенсацию убытков юридическим лицам, предо-
ставляющим населению услуги банного хозяйства

- Количество организаций, предоставляющих 
населению услуги банного хозяйства и полу-
чивших субсидии

1.15.  Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в 
области обеспечения населения топливом

Субсидии на компенсацию убытков, связанных с обеспечением 
топливом населения, в связи с применением государственных 
регулируемых цен

-Количество граждан, получивших субсидии на 
приобретение топлива

2. Цель. Уменьшение износа конструктивных элементов и инженерного оборудования жилых домов; повышение уровня эффективности эксплуатации жилищного фонда и 
коммунальной инфраструктуры предприятиями ЖКК МГО.

2.1. Задача. Капитальный ремонт конструктивных элементов, инженерного оборудования (в т.ч. пассажирских лифтов) жилых домов; проведение  инвентаризации  муници-
пального жилищного  фонда; снос аварийного и ветхого жилья МГО.

Для проведения единой муниципальной 
политики в области развития жилищно-
коммунального комплекса Междуреченско-
го городского округа и выполнению работ 
по реконструкции и капитальному ремонту 
объектов ЖКК создано муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление развития 
жилищно-коммунального комплекса». Для 
эффективной работы учреждения, решения 
поставленных задач и исполнения функций 
требуется финансирование на обеспечение 
деятельности  МКУ «УР ЖКК». 

Раздел  3.  Цели  и  задачи  Про-
граммы.

Целями программы являются:
- обеспечение  населения  качествен-

ной  питьевой  водой;
- уменьшение износа конструктивных 

элементов и инженерного оборудования 
жилых домов;

- повышение уровня эффективности 
эксплуатации жилищного фонда и комму-
нальной 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 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  муни-
ципального жилищного  фонда;

- снос аварийного и ветхого жилья 
МГО;

- формирование эффективных механиз-
мов управления жилищно-коммунальным 
комплексом города; 

- обеспечение контроля в сфере тех-
нического обслуживания, санитарного 
содержания, ремонта муниципального 
жилищного фонда, объектов жилищно-
коммунального комплекса и санитарного 
содержания городских территорий; 

- оперативное управление муниципаль-
ным жилищным фондом.
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2. Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда»

2.1. Капитальный  ремонт  многоквартирных домов Выполнение работ по капитальному ремонту и содержанию 
жилищного фонда МГО в целях обеспечения безопасного и 
комфортного проживания в нем населения

-Уменьшение износа конструктивных элементов 
и инженерного оборудования жилых домов.
-Площадь отремонтированных жилых помещений

2.2. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

Взнос для формирования фонда капитального ремонта в 
части жилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности

-Количество МКД, прошедших капремонт

-Площадь жилых помещений в МКД, находящихся 
в муниципальной собственности

3. Цель. Проведение единой муниципальной политики в области развития жилищно-коммунального комплекса МГО

3.1. Задача. 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 санитарного содержания городских территорий; 
оперативное управление муниципальным жилищным фондом.

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

3.1. Обеспечение деятельности муниципального ка-
зенного учреждения «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса»

Осуществление управленческих функций в области жилищно-
коммунального комплекса Междуреченского городского округа

-Уровень эффективности эксплуатации жилищ-
ного фонда и коммунальной инфраструктуры 
предприятиями ЖКК МГО (обеспечение испол-
нения целевых показателей)

Раздел 5.  Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» на 2014-2017 годы.

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы, 

мероприятия

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.
Главный 

распоряди-
тель средств 

местного 
бюджета 

(исполнитель 
программы)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 2 3 4 5 6

Муниципальная про-
грамма «Жилищно-
коммунальный ком-
плекс Междуречен-
ского городского 
округа» на 2014-2017 
годы

Всего 728 977 756 098 695 238 644 818 МКУ «УР 
ЖКК»

местный бюджет 481 782 531 926 460 047 424 818

иные не запрещенные законодательством источники: 247 195 224 172 235 191 220 000

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 11 000 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 236 195 224 172 235 191 220 000

1.  Подпрограмма 
«Развитие и модер-
низация объектов 
коммунальной ин-
фраструктуры, под-
держка жилищно-
коммунального хо-
зяйства»

Всего 633 878 634 920 625 428 607 387

местный бюджет 386 683 410 748 390 237 387 387

иные не запрещенные законодательством источники: 247 195 224 172 235 191 220 000

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 11 000 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 236 195 224 172 235 191 220 000

в том числе по мероприятиям:

1.1. Капитальный ре-
монт котельных и се-
тей теплоснабжения

Всего 233 215 220 371 220 000 220 000

местный бюджет 430 371 0 0

иные не запрещенные законодательством источники: 232 785 220 000 220 000 220 000

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 232 785 220 000 220 000 220 000

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

Всего 8 937 0 0 0 МУП «УТС»

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные законодательством 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 223 848 220 000 220 000 220 000 МУП «УТС», 
ОАО «Теп-
ло», ООО 
«ХК «СДС-
Энерго»

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные законодательством источники: 223 848 220 000 220 000 220 000

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 223 848 220 000 220 000 220 000

1.1.3. Проектная до-
кументация по пере-
ключению наружных 
тепловых сетей трех 
МКД по ул. Пушкина, 
15, 21, 23 (в 2014 году 
оплата кредиторской 
задолженности)

Всего 59 0 0 0 МКУ «УР 
ЖКК»

местный бюджет 59 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
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1.1.4. Капитальный 
ремонт  тепловой 
сети, р-н Чебал-Су 
(в 2015 году – оплата 
кредиторской задол-
женности)

Всего 371 371 0 0 МКУ «УР 
ЖКК»

местный бюджет 371 371 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. Строительство 
и  реконструкция 
котельных и сетей 
т е п л о с н а б ж е н и я 

Всего 7 489 24 258 2 850 0

местный бюджет 7 489 24 258 2 850 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

1.2.1. Строительство 
ЦТП N 8

Всего 4 260 14 123 0 0 МКУ «УР 
ЖКК»

местный бюджет 4 260 14 123 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

1.2.2. Строительство 
ЦТП N 8, проектные 
работы, технологиче-
ское присоединение 
(в 2015 году – оплата 
кредиторской задол-
женности)

Всего 0 10 135 0 0 МКУ «УР 
ЖКК»

местный бюджет 0 10 135 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

1.2.3. Приобретение 
оборудования для 
ЦТП N 35

Всего 850 0 0 0 КУМИ

местный бюджет 850 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

1.2.4. Технологиче-
ское присоединение 
ЦТП N 8 к электри-
ческим сетям ЗАО 
«Электросеть»

Всего 0 0 0 0 МКУ «УР 
ЖКК»

местный бюджет 0 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

1.2.5. Проект рекон-
струкции котельной 
4а-5а

Всего 0 0 2 850 0 МКУ «УР 
ЖКК»

местный бюджет 0 0 2 850 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

1.2.6. Выполнение 
проектных работ по 
строительству ЦТП в 
квартале N 50, вы-
полнение кадастро-
вых работ по оформ-
лению земельного 
участка под строи-
тельство ЦТП N 8 (в 
2014 году – оплата 
кредиторской задол-
женности)

Всего 2 379 0 0 0 МКУ «УР 
ЖКК»

местный бюджет 2 379 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

1.3. Капитальный ре-
монт объектов систем 
водоснабжения и во-
доотведения

Всего 13 961 13 436 11 932 0

местный бюджет 10 771 9 471 0 0

иные не запрещенные законодательством 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
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1.3.1. Капитальный 
ремонт магистраль-
ного водопровода 
Д-400 по ул. Кузнец-
кая (от ул. Юности до 
ул. Комарова)

Всего 5 000 0 0 0 МКУ «УР 
ЖКК»

местный бюджет 5 000 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

1.3.2. Капитальный 
ремонт оборудова-
ния на станции 1-го 
подъема и железобе-
тонного ограждения 
Карайского водоза-
бора

Всего 0 0 0 0 МКУ «УР 
ЖКК»

местный бюджет 0 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

1.3.3. Капитальный 
ремонт магистраль-
ного водопровода Д = 
300 мм по пр. Строи-
телей

Всего 3 190 3 200 287 0 МУП «Водо-
канал»

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные законодательством 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  водопрово-
да Д = 160 мм по ул. 
Юдина (от ул. Куз-
нецкой до пр. Строи-
телей)

Всего 0 0 2 760 0 МУП «Водо-
канал»

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные законодательством 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 (осна-
щение автоматизи-
рованной системой 
диспетчерского кон-
троля)

Всего 0 765 765 0 МУП «Водо-
канал»

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные законодательством источники: 0 765 765 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 765 765 0

1.3.6. Капитальный 
ремонт вторичных от-
стойников с эрлиф-
тами с установкой 
погружных насосов

Всего 0 0 0 0 МКУ «УР 
ЖКК»

местный бюджет 0 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

1.3.7. Капитальный 
ремонт канализаци-
онного коллектора 
с увеличением диа-
метра по пр. 50 лет 
Комсомола (от ул. 
Ермака, 9, до КНС N 
9 по ул. Кузнецкой)

Всего 0 0 0 0 МУП «Водо-
канал»

местный бюджет 0 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

1.3.8. Капитальный 
ремонт  лотковой 
системы первичных 
отстойников и пере-
ходов на аэротенках

Всего 0 0 1 679 0 МУП «Водо-
канал»

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные законодательством 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 
ремонт фильтров 
доочист ки  с  за -
меной дренажно-
распредилительной 
системы и загрузки

Всего 0 0 2 130 0 МУП «Водо-
канал»

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные законодательством 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. Капиталь-
ный ремонт стан-
ц и и  д р е н а ж н ы х 
вод, канализацион-
ной насосной стан-
ции N 12, насосно-
к о м п р е с с и о н н о й 
станции

Всего 0 0 3 811 0 МУП «Водо-
канал»

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные законодательством 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 пу-
скателей

Всего 0 0 500 0 МУП «Водо-
канал»

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные законодательством 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 во-
доснабжения и водо-
отведения (в 2014 
году – оплата креди-
торской задолжен-
ности)

Всего 5 771 0 0 0 МКУ «УР 
ЖКК»

местный бюджет 5 771 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

1.3.13. Капитальный 
ремонт сетей водо-
снабжения п. Ортон, 
бесхозных  сетей 
водоснабжения от 
пр. Шахтеров до ул. 
Карташова, Усинской 
насосной станции, 
магистрального во-
допровода Д-400 по 
ул. Кузнецкой (в 2015 
году оплата креди-
торской задолжен-
ности)

Всего 0 7 729 0 0 МКУ «УР 
ЖКК»

местный бюджет 0 7 729 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

1.3.13. Проектные ра-
боты на капитальный 
ремонт хлораторных 
МУП «Водоканал», 
монтажные работы 
по установке прибора 
учета (стационарно-
го расходомера) на 
городских очистных 
сооружениях (в 2015 
году – оплата креди-
торской задолжен-
ности)

Всего 0 1 742 0 0 МКУ «УР 
ЖКК»

местный бюджет 0 1 742 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

1.4. Строительство и 
реконструкция объ-
ектов систем водо-
снабжения и водоот-
ведения

Всего 10 081 9 810 24 259 21 000

местный бюджет 9 861 9 603 21 000 21 000

иные не запрещенные законодательством 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 
водопровода, район 
Камешек

Всего 0 0 0 0 МКУ «УР 
ЖКК»

местный бюджет 0 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

1.4.2. Строительство 
магистральных во-
допроводных 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 1 107 189 1 000 1 000 МКУ «УР 
ЖКК»

местный бюджет 1 107 189 1 000 1 000

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
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1.4.3. Строительство 
магистральных во-
допроводных сетей 
в частном секторе, 
район Притомский: 
ул. Панфилова, дома 
с 1 по 18; ул. Мичури-
на, дома с 70 по 118; 
ул. Матросова, дома 
с 66 по 96; ул. Социа-
листическая, дома со 
2 по 32 (в 2015 году – 
оплата кредиторской 
задолженности)

Всего 0 404 0 0 МКУ «УР 
ЖКК»

местный бюджет 0 404 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

1.4.4. Строительство 
магистральных во-
допроводных сетей 
в частном секторе, 
район Таежный: ул. 
Фрунзе, дома с 1 
по 34; ул. Усинская, 
дома с 1 по 25 (в 
2015 году – оплата 
кредиторской задол-
женности)

Всего 0 631 0 0 МКУ «УР 
ЖКК»

местный бюджет 0 631 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

1.4.5. Строительство 
магистральных во-
допроводных сетей 
в частном секторе, 
район Новый Улус: ул. 
Междуреченская; ул. 
Разрезовская; ул. До-
рожная (в 2015 году – 
оплата кредиторской 
задолженности)

Всего 0 2 536 0 0 МКУ «УР 
ЖКК»

местный бюджет 0 2 536 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

1.4.5. Строительство 
магистральных во-
допроводных сетей 
в частном секторе, 
район Чебал-Су: ул. 
Леонова, дома с 17 
по 71; ул. Л. Толсто-
го, дома 13, 15, 21, 
26 и 50а - установка 
колонки; ул. Проход-
чиков (в 2015 году 
оплата кредиторской 
задолженности)

Всего 0 788 0 0 МКУ «УР 
ЖКК»

местный бюджет 0 788 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

1.4.6. Строительство 
магистральных во-
допроводных сетей 
в частном секторе, 
район Сыркаши-2: ул. 
Куюкова, дома с 21 
по 55;  (в 2015 году – 
оплата кредиторской 
задолженности)

Всего 0 377 0 0 МКУ «УР 
ЖКК»

местный бюджет 0 377 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

1.4.7. Строительство 
магистральных во-
допроводных сетей 
в частном секторе, 
район Усинский, про-
ектные работы по 
строительству водо-
провода в частном 
секторе, район Ка-
мешек  (в 2015 году –  
оплата кредиторской 
задолженности)

Всего 0 2 506 0 0 МКУ «УР 
ЖКК»

местный бюджет 0 2 506 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

1.4.8. Строительство 
магистрального водо-
провода в пос. Ортон

Всего 0 2 172 0 0 МКУ «УР 
ЖКК»

местный бюджет 0 2 172 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

1.4.9. Проектиро-
вание и устройство 
санитарно-защитных 
зон скважин пред-
приятия МУП «Водо-
канал»

Всего 220 207 120 0 МУП «Водо-
канал»

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные законодательством 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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1.4.10. Реконструкция 
аэрационной систе-
мы в аэротенке N 2

Всего 0 0 2 639 0 МУП «Водо-
канал»

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные законодательством 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

1.4.11. Проектные ра-
боты по строитель-
ству водопроводных 
сетей в частном сек-
торе

Всего 0 0 500 0 МУП «Водо-
канал»

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные законодательством 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

1.4.12. Реконструк-
ция напорного кол-
лектора от главной 
насосной станции до 
городских очистных 
сооружений

Всего 0 0 20 000 20 000 МКУ «УР 
ЖКК»

местный бюджет 0 0 20 000 20 000

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

1.4.13. Строительство 
водопроводных сетей 
в частном секторе (в 
2014 году – оплата 
кредиторской задол-
женности)

Всего 8 754 0 0 0 МКУ «УР 
ЖКК»

местный бюджет 8 754 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

1.5.  Водоснабжение 
и водоотведение в 
поселках, районах

Всего 2 409 2 418 2 418 2 418

местный бюджет 2 409 2 418 2 418 2 418

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

1.5.1. Текущее содер-
жание и эксплуатация 
сетей водоснабжения 
и скважины в поселке 
Ортон

Всего 924 1 100 1 100 1 100 МКУ «УР 
ЖКК»

местный бюджет 924 1 100 1 100 1 100

иные не запрещенные законодательством 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 жи-
телей районов Каме-
шек, Карай, Чульжан

Всего 1 183 1 318 1 318 1 318 МКУ «УР 
ЖКК»

местный бюджет 1 183 1 318 1 318 1 318

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

1.5.3. Обеспечение 
питьевой водой жи-
телей районов Каме-
шек, Карай (в 2014 
году – оплата креди-
торской задолжен-
ности)

Всего 302 0 0 0 МКУ «УР 
ЖКК»

местный бюджет 302 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

1.6. Капитальный ре-
монт объектов систем 
электроснабжения

Всего 0 0 0

местный бюджет 0 0 0

иные не запрещенные законодательством 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
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1.6.1. Капитальный 
ремонт внутрипосел-
ковых электросетей и 
электрообуродования 
поселка Ортон

Всего 0 0 0 МКУ «УР 
ЖКК»

местный бюджет 0 0 0

иные не запрещенные законодательством 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 
реконструкция объек-
тов систем электро-
снабжения

Всего 4 4 4 4

местный бюджет 4 4 4 4

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

1.7.1. Проектные ра-
боты по строитель-
ству внутрипоселко-
вых электросетей и 
электрооборудования 
поселка Ортон

Всего 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 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

1.7.2. Строительство 
внутрипоселковых 
электросетей и элек-
трооборудования по-
селка Ортон

Всего 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 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

1.7 .3 .Подстанция 
Карайская (аренда 
земли)

Всего 4 4 4 4

местный бюджет 4 4 4 4 МКУ “УКС”

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

1.8. Реконструкция 
объектов обеспече-
ния безопасности 
жизнедеятельности 

Всего 758 658 0 0

местный бюджет 758 658 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

1.8.1. Выполнение 
проектных работ на 
реконструкцию зда-
ния МУП “Надежда” 
(в 2014 году – пога-
шение кредиторской 
задолженности)

Всего 758 0 0 0

местный бюджет 758 0 0 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

1.8.2. Выполнение 
проектных работ на 
реконструкцию зда-
ния МУП “Надежда” 
(в 2015 году – пога-
шение кредиторской 
задолженности)

Всего 0 658 0 0

местный бюджет 0 658 0 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

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

Всего 8 200 8 460 8 460 8 460

местный бюджет 8 200 8 460 8 460 8 460 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
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1 . 1 0 .  П о д д е р ж -
к а  ж и л и щ н о -
коммунального хо-
зяйства в области 
жилищных услуг, в 
целях возмещения 
затрат, возникающих 
из-за разницы между 
размером платы за 
содержание и ре-
монт жилого помеще-
ния, установленным 
общим собранием 
собственником по-
мещений  мно го -
квартирного дома, и 
размером платы за 
содержание и ремонт 
жилого помещения, 
устанорвленным ор-
ганом местного са-
моуправления для 
нанимателей жилых 
помещений муници-
пального жилищного 
фонда

Всего 0 5 5 5

местный бюджет 0 5 5 5 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

1 . 1 1 .  П о д д е р ж -
к а   ж и л и щ н о -
коммунального хо-
зяйства в области 
организации деятель-
ности по своевре-
менному предупре-
ждению и ликвидации 
чрезвычайных и ава-
рийных ситуаций 

Всего 9 829 10 209 10 209 10 209

местный бюджет 9 829 10 209 10 209 10 209 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

1 . 1 2 .  П о д д е р ж -
к а  ж и л и щ н о -
коммунального хо-
зяйства в области 
теплоснабжения

Всего 311 283 0 291 299 291 299

местный бюджет 300 283 291 299 291 299 291 299 МКУ “УР 
ЖКК”

иные не запрещенные законодательством 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 . 1 3 .  П о д д е р ж -
к а  ж и л и щ н о -
коммунального хо-
зяйства в области 
водоснабжения и во-
доотведения 

Всего 26 505 44 283 44 283 44 283

местный бюджет 26 505 44 283 44 283 44 283 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

1 .14 .   Поддерж-
к а  ж и л и щ н о -
коммунального хо-
зяйства в области 
банного хозяйства

Всего 1 685 0 0 0

местный бюджет 1 685 0 0 0 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

1 .15 .   Поддерж-
к а  ж и л и щ н о -
коммунального хо-
зяйства в области 
обеспечения населе-
ния топливом

Всего 8 459 9 709 9 709 9 709 Админстра-
ция МГО

местный бюджет 8 459 9 709 9 709 9 709

иные не запрещенные законодательством 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

2. Подпрограмма “Ка-
питальный ремонт 
жилищного фонда” 

Всего 74 784 101 103 49 735 17 356

местный бюджет 74 784 101 103 49 735 17 356

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

в том числе по мероприятиям:

2.1.  Капитальный  
р е м о н т   м н о г о -
квартирных домов 

Всего 73 606 95 697 44 329 11 950

местный бюджет 73 606 95 697 44 329 11 950

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
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2.1.1. Капитальный 
ремонт жилых поме-
щений

Всего 9 692 4 000 2 500 2 500

местный бюджет 9 692 4 000 2 500 2 500 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

2.1.2. Капитальный 
ремонт жилых поме-
щений: муниципаль-
ных квартир, квартир 
участников ВОВ (в 
2015 году – погаше-
ние кредиторской за-
долженности)

Всего 0 7 426 0 0

местный бюджет 0 7 426 0 0 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

2.1.3. Капитальный 
ремонт конструктив-
ных элементов жилых 
домов (крыш, фаса-
дов, межпанельных 
швов, козырьков, 
подъездов)

Всего 13 187 8 034 5 000 5 000

местный бюджет 13 187 8 034 5 000 5 000 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

2.1.4. Капитальный 
крыш, ВДИС, подъ-
ездов, козырьков, 
крылец (в 2015 году – 
погашение кредитор-
ской задолженности)

Всего 0 4 100 0 0

местный бюджет 0 4 100 0 0 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

2.1.5. Капитальный 
ремонт  фасадов, 
кровель, устройство 
освещения по меро-
приятиям к празд-
нованию 60-летия 
города

Всего 0 41 720 32 379 0

местный бюджет 0 41 720 32 379 0 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

 2.1.6. Капитальный 
ремонт внутридомо-
вых инженерных си-
стем

Всего 650 0 0 0

местный бюджет 650 0 0 0 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

2.1.7. Текущие рас-
ходы по содержа-
нию и обслуживанию 
жилого фонда (ин-
вентаризация жилых 
домов, снос ветхих и 
аварийных домов)

Всего 1 507 2 600 2 850 2 850

местный бюджет 1 507 2 600 2 850 2 850 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

2.1.8. Текущие расхо-
ды по содержанию и 
обслуживанию жило-
го фонда: снос ветхих 
и аварийных домов; 
инвентаризация жи-
лых домов; проведе-
ние диагностики пас-
сажирских лифтов; 
санитарная очистка 
квартиры по пр. Стро-
ителей, 71-4; засыпка 
пожарного водоема; 
обследование МКД с 
выдачей заключения 
о технической воз-
можности установки 
приборов, проект на 
капитальный ремонт 
внутренних и наруж-
ных электросетей (в 
2015 году – оплата 
кредиторской задол-
женности)

Всего 0 2 811 0 0

местный бюджет 0 2 811 0 0 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
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2.1.9. Капитальный 
ремонт муниципаль-
ных общежитий

Всего 1 868 0 1 000 1 000

местный бюджет 1 868 0 1 000 1 000 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

2.1.10. Обследова-
ние бесподвальных 
домов с выдачей за-
ключения, согласно 
приказу Минрегиона 
от 29.12.2011 г. N 627

Всего 222 0 0 0

местный бюджет 222 0 0 0 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

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

Всего 25 310 0 0 0

местный бюджет 25 310 0 0 0 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

2.1.12. Капитальный 
ремонт и замена лиф-
тового оборудования 
пассажирских  лиф-
тов  с  закончившимся   
сроком  эксплуатации  
лифта  

Всего 5 246 11 637 0 0

местный бюджет 5 246 11 637 0 0 МКУ “УР 
ЖКК”

иные не запрещенные законодательством 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

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

Всего 14 829 0 0 0

местный бюджет 14 829 0 0 0 МКУ “УР 
ЖКК”

иные не запрещенные законодательством 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

2.1.14.  Капитальный 
ремонт пассажирских 
лифтов (в 2015 году – 
оплата кредиторской 
задолженности)

Всего 0 12 769 0 0

местный бюджет 0 12 769 0 0 МКУ “УР 
ЖКК”

иные не запрещенные законодательством 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

2.1.15. Капитальный 
ремонт офиса МУП 
“Гортопсбыт” (в 2014 
году – оплата креди-
торской задолжен-
ности)

Всего 494 0 0 0

местный бюджет 494 0 0 0 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

2.1.16. Налог на иму-
щество (жилищный 
фонд)

Всего 601 600 600 600

местный бюджет 601 600 600 600 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
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2.2. Обеспечение 
мероприятий по ка-
питальному ремонту 
многоквартирных до-
мов

Всего 1 178 5 406 5 406 5 406

местный бюджет 1 178 5 406 5 406 5 406 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

2.2.1. Капитальный 
ремонт лифтового 
оборудования (ФКР) 
по адресам: ул. Луки-
янова, 17 (1п); ул. Лу-
киянова, 19 (1п); ул. 
Лукиянова, 21 (1п); 
ул. Октябрьская, 21 
(1п); ул. Октябрьская, 
25 (1п)

Всего 1 178 0 0 0

местный бюджет 1 178 0 0 0 МКУ “УР 
ЖКК”

иные не запрещенные законодательством 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

2.2.1. Обеспечение 
мероприятий по ка-
питальному ремонту 
многоквартирных до-
мов: взнос в целях 
формирования фонда 
капитального ремон-
та общего имущества 
в МКД, находящего-
ся в муниципальной 
собственности

Всего 0 3 888 3 888 3 888

местный бюджет 0 3 888 3 888 3 888 МКУ “УР 
ЖКК”

иные не запрещенные законодательством 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

2.2.3. Обеспечение 
мероприятий по ка-
питальному ремонту 
многоквартирных до-
мов: взнос в целях 
формирования фонда 
капитального ремон-
та общего имущества 
в МКД, находящего-
ся в муниципальной 
собственности

Всего 0 1 518 1 518 1 518

местный бюджет 0 1 518 1 518 1 518 КУМИ

иные не запрещенные законодательством 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

3. Подпрограмма «Ор-
ганизация деятель-
ности и управление 
развитием жилищно-
коммунального ком-
плекса”

Всего 20 315 20 075 20 075 20 075

местный бюджет 20 315 20 075 20 075 20 075

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

в том числе по мероприятиям:

3.1. Обеспечение 
деятельности муни-
ципального казен-
ного  учреждения 
“Управление раз-
ви ти я  жилищно -
коммунального ком-
плекса”

Всего 20 315 20 075 20 075 20 075

местный бюджет 20 315 20 075 20 075 20 075

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

3.1.1. Смета расходов 
на содержание МКУ 
“УР ЖКК”

Всего 19 949 18 958 18 958 18 958

местный бюджет 19 949 18 958 18 958 18 958

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0 МКУ “УР 
ЖКК”

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 имущество

Всего 366 1 117 1 117 1 117

местный бюджет 366 1 117 1 117 1 117 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
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Раздел 6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы  «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского 

городского округа» на 2014-2016 годы.

Наименование муниципальной программы, под-
программы, мероприятия

Наименование целевого показателя (инди-
катора)

Единица
измере-

ния

Плановое значение целевого показателя
(индикатора)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 2 3 4 5 6 7

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

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

1.1. Капитальный ремонт котельных и сетей тепло-
снабжения

Сокращение потерь тепла % 5 5 5 5

1.2. Строительство и реконструкция котельных и 
сетей теплоснабжения

Количество кварталов с улучшенным тепло-
снабжением

квартал 1 2 0 0

1.3. Капитальный ремонт объектов систем водо-
снабжения и водоотведения

Уменьшение износа оборудования % 5 7 10 0

1.4. Строительство и реконструкция объектов си-
стем водоснабжения и водоотведения

Обеспечение населения частного сектора 
питьевой водой надлежащего качества

% 50 70 80 80

1.5. Водоснабжение и водоотведение в поселках, 
районах

1.6. Капитальный ремонт объектов систем электро-
снабжения

Обеспечение бесперебойной подачи электри-
ческой энергии в жилые дома поселка Ортон

% 100 100 100 100

1.7. Строительство и реконструкция объектов си-
стем электроснабжения

1.9. Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 
в области жилищных услуг

Количество организаций, предоставляющих 
населению жилищные услуги и получивших 
субсидии

ед. 2 2 2 2

1.10. Поддержка жилищно-коммунального хозяй-
ства в области жилищных услуг, в целях возме-
щения затрат, возникающих из-за разницы между 
размером платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, установленным общим собранием 
собственником помещений многоквартирного 
дома, и размером платы за содержание и ре-
монт жилого помещения, установленным органом 
местного самоуправления для нанимателей жилых 
помещений муниципального жилищного фонда

Количество организаций, предоставляющих 
населению жилищные услуги и получивших 
субсидии

ед. 1 1 1 1

1.11. Поддержка  жилищно-коммунального хозяй-
ства в области организации деятельности Единой 
дежурно-диспетчерской службы

Количество организаций, получивших суб-
сидии

ед. 1 1 1 1

1.12. Поддержка жилищно-коммунального хозяй-
ства в области теплоснабжения

Количество организаций, предоставляющих 
населению услуги теплоснабжения и полу-
чивших субсидии

ед. 3 3 3 3

1.13. Поддержка жилищно-коммунального хозяй-
ства в области водоснабжения и водоотведения

Количество организаций, предоставляющих 
населению услуги водоснабжения и водоот-
ведения и получивших  субсидии

ед. 1 1 1 1

1.14.  Поддержка жилищно-коммунального хозяй-
ства в области банного хозяйства

Количество организаций, предоставляющих 
населению услуги банного хозяйства и по-
лучивших субсидии

ед. 1 0 0 0

1.15.  Поддержка жилищно-коммунального хозяй-
ства в области обеспечения населения топливом

Количество граждан, получивших субсидии на 
приобретение топлива

чел. 1500 1500 1500 1500

2. Подпрограмма «Капитальный ремонт жилого 
фонда»
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Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N  388п

от 13.02.2015 г.
о первоначальной постановке граждан
1998 года рождения на воинский учет

В соответствии   со   статьей 9 Федерального   закона    от     28.03.1998 
N  53 -ФЗ     «О воинской обязанности и военной службе», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2006 N  663 «Об утверждении 
Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации» и в 
целях организации проведения первоначальной постановки граждан мужского 
пола 1998 года рождения на воинский учет:

1. Рекомендовать председателю комиссии по первоначальной постановке 
на воинский учет граждан  1998 года рождения – начальнику отдела военно-
го комиссариата Кемеровской области по городам Междуреченск, Мыски и 
Междуреченскому району  С.Н. Цесарскому:

1.1) провести  первоначальную постановку  на воинский учет юношей 1998 
года рождения в период с 1 января по 31 марта 2015  года;

1.2) мероприятия по проведению первоначальной постановки на воинский 
учет провести в помещении призывного пункта Междуреченского городского 
округа.

1.3) с гражданами 1998 года рождения провести мероприятия по профес-
сиональному психологическому отбору. Для работы по профессиональному 
психологическому отбору  создать нештатную группу;

1.4) составить график работы комиссии по первоначальной постановке 
на воинский учет.

1.5) составить график прохождения лабораторного обследования граждан,    
подлежащих первоначальной постановке на воинский учет.

2.   Предложить должностному лицу военного комиссариата Кемеровской 
области –  начальнику отдела военного комиссариата Кемеровской области 
по городам Междуреченск, Мыски и Междуреченскому району   С.Н. Цесар-
скому  в соответствии с приказом Министра обороны Российской Федера-
ции от 23.05.2001 N  240/168 «Об организации медицинского  обеспечения 
подготовки граждан Российской Федерации  к военной службе»  провести 
инструкторско-методический сбор с врачами-специалистами – членами   ко-
миссии по постановке граждан на воинский учет и главным врачом  муници-
пального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская 
больница».

 3.  Муниципальному казенному учреждению «Управление образованием  
Междуреченского городского округа» (Н.Г. Хвалевко):

3.1) организовать работу преподавателей по ОБЖ  в составе нештатной 
группы по профессиональному психологическому отбору граждан 1998 года 
рождения, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет,   на 
базе образовательных учреждений;

3.2) организовать работу руководителей образовательных организаций по 
обеспечению прибытия граждан 1998 года рождения, обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях, в отдел военного комиссариата 
Кемеровской области по городам Междуреченск, Мыски и Междуреченскому 

èíäåêñ  èçäàíèЯ: 60386 (“êîíòàêò”. êîíòàêò.Îôèöèàëüíî”). Òèðàæ 450 ýêç.  Îáúåì  7  ï. ë. 

району для прохождения комиссии по  первоначальной постановке на воинский 
учет, в установленные отделом военного комиссариата  дни.

   4. Рекомендовать ГБОУ СПО «Междуреченский горностроительный 
техникум»  (Ю.М. Камзычакова)  провести мероприятия, предусмотренные  
пунктом 3  настоящего постановления.

5. Муниципальному бюджетному  учреждению здравоохранения «Централь-
ная городская больница» (В.В. Соколовский):

5.1) организовать работу медицинской комиссии по освидетельствованию 
юношей 1998 года рождения с 1 января по 31 марта 2013 года в помещении 
призывного пункта Междуреченского городского округа;

5.2) выделить средний медицинский персонал в количестве 7 человек,  
обеспечить их необходимыми инструментарием и медикаментами;

5.3) выделить койкоместа    в отделениях и диспансерах муниципального 
бюджетного учреждения здравоохранения  «Центральная городская больница»,  
закрепить ответственных врачей в соответствии с расчетом;

5.4) обеспечить забор общих анализов крови и мочи, проведение флюо-
рографии органов грудной клетки в 2-х проекциях у граждан, подлежащих 
первоначальной постановке на воинский учет;

5.5) производить оплату труда медицинским работникам, направленным 
для работы в состав комиссии по первоначальной постановке граждан 1996 
года рождения на воинский учет, в строгом соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 N  704 «О порядке ком-
пенсации расходов, понесенных организациями и гражданами Российской 
Федерации в связи с реализацией Федерального закона «О воинской обязан-
ности и военной службе».

6.  Руководителям предприятий, учреждений, организаций  и учебных за-
ведений в соответствии с требованиями  Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» обеспечить 100%-ную явку юношей 1998 года 
рождения, учащихся (работающих) в этих учебных заведениях, организациях, 
предприятиях,  на комиссию по постановке на воинский учет.

7. Отделу  МВД России по городу Междуреченску   (А.В. Попов) оказы-
вать содействие отделу военного комиссариата Кемеровской области по г.г. 
Междуреченск, Мыски и Междуреченскому району  в установлении местона-
хождения граждан, уклоняющихся от первоначальной постановки на воинский 
учет (в рамках совместного приказа Министерства обороны РФ, Министерства 
внутренних дел РФ, Федеральной миграционной службы от 10.09.2007 г. N  
366/789/197).

8. Начальнику отдела по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (М.М. Фасхеева)  опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации в изложении.

9. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого 
заместителя главы Междуреченского городского округа по административным  
органам и связям с общественностью  А.В. Хуторного.

Глава  Междуреченского городского округа 
в.А. ШАМонин.

2.1. Капитальный  ремонт, текущий ремонт и со-
держание многоквартирных домов

Количество отремонтированных лифтов шт 9 0 0 0

Площадь отремонтированных кровель м² 5767 5897 5897 0

Площадь отремонтированных фасадов м² 0 13847 13847 0

Площадь отремонтированных жилых поме-
щений

м² 1674 729 1665 1665

2.2. Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов

Количество МКД, прошедших капремонт дом 5 0 0 0

Площадь жилых помещений в МКД, находя-
щихся в муниципальной собственности

м² 82862 82862 82862 82862

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

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

Уровень эффективности эксплуатации жилищ-
ного фонда и коммунальной инфраструктуры 
предприятиями ЖКК МГО (обеспечение ис-
полнения целевых показателей)

% 100 100 100 100

Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству
М.н. Шелковников.
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