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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   N 1574-п

от 28.06.23017 
О выделении средств

В связи с проведением Дня защиты детей, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа от 28.12.2016 N267 «О бюджете муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 02.03.2017 N 
483-п  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа» на 2017-2019 годы», постановлением админи-
страции Междуреченского городского округа от 29.12.2016 N3552-п «Об утверждении 
плана организации и проведения мероприятий общегородского значения на терри-
тории муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2017 год:

1. Выделить Муниципальному казенному учреждению «Управление образованием 
Междуреченского городского округа»    30 000 (тридцать тысяч) рублей на предостав-
ление субсидии на иные цели Муниципальному бюджетному учреждению дополнитель-
ного образования «Центр детского творчества» на приобретение спортивного инвен-
таря для организации и проведения городского праздника, посвященного Дню защи-
ты детей,  согласно смете расходов (приложение).

2. Финансовому управлению города Междуреченска (Э.Н. Попова) профинансировать 
данное мероприятие за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджетной 
росписи муниципального казенного учреждения «Управление образованием Междуре-
ченского городского округа» на организацию и проведение культурно-массовых меро-
приятий, соревнований, олимпиад, конкурсов в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Междуреченского городского округа».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В.Вантееву.

Глава Междуреченского 
         городского округа  С.А. Кислицин.

Приложение к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от  28.06.2017  N 1574-п
СМЕТА РАСХОДОВ

на приобретение спортивного инвентаря 
для организации и проведения городского праздника, 

посвященного Дню защиты детей

N
п/п

Наименование расходов Калькуляция
Всего
(руб.)

1. Шахматы 600,00 руб. x 11 шт. 6 600,00

2. Набор настольный теннис 480,00 руб. х 11 шт. 5 280,00

3. Мяч футбольный 580,00 руб. х 11 шт. 6 380,00

4. Бадминтон 350,00 руб. х 11 шт. 3 850,00

5. Волан
180,00 руб. х 11 шт. 

набор 1 980,00

6. Мяч футбольный резиновый 350,00 руб. х 11 шт. 3 850,00

7. Шашки 90,00 руб. х 11 шт. 990,00

8. Скакалки 90,00 руб. х 11 шт. 990,00

9. Мяч настольный теннис 15,00 руб. х 3 шт. 45,00

10. Мяч настольный теннис 35,00 руб. х 1 шт. 35,00

иТОГО 30 000,00

И.о. начальника Муниципального казенного учреждения «Управление образованием
Междуреченского городского округа»  А.С. Шачнева.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 1575-п
от 28.06.2017

О создании рабочей группы по рассмотрению  изменений и дополнений 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования «Междуреченский городской округ»
В связи с изменениями, внесенными в постановление Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 30.11.2010 N 530 «Об установлении порядка разработки и 
утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов органом местно-
го самоуправления, определенным в соответствии с уставом соответствующего муни-
ципального образования, а также порядка организации и проведения торгов на право 
заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, государственная собственность на которые не разграничена на территории Ке-
меровской области, без предоставления земельных участков и установления сервиту-
та», руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ»: 

1. Создать рабочую группу по рассмотрению изменений и дополнений схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ».

2. Утвердить состав рабочей группы по рассмотрению изменений и дополнений 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ» (приложение N 1). 

3. Утвердить положение о рабочей группе по рассмотрению изменений и допол-
нений схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муници-
пального образования «Междуреченский городской округ» (приложение N 2).

4. Считать утратившими силу постановления администрации Междуреченского го-
родского округа от 26.03.2015 N 787-п «О создании рабочей группы по рассмотрению 
обращений об изменении и дополнении схемы размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ», от 03.09.2015 N 2571-п «О внесении изменений в постановление админи-
страции Междуреченского городского округа от 26.03.2015 N 787-п «О создании ра-
бочей группы по рассмотрению обращений об изменении и дополнении схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ».

5. Отделу по работе со СМИ  администрации Междуреченского городского округа  
(В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

6. Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-
реченского городского округа  (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление 
на официальном  интернет-сайте администрации Междуреченского городского округа.

7. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Классен. 

         
Глава Междуреченского 

         городского округа  С.А. Кислицин.

 Приложение N 1
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от  28.06.2017  N 1575-п

Состав
рабочей группы по рассмотрению изменений и дополнений схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

1. Классен 
Татьяна 
Валентиновна

- заместитель главы Междуреченского городского округа 
по экономике и финансам, председатель рабочей группы

2. Архипова 
Елена Михайловна

- начальник управления потребительского рынка, услуг 
и поддержки предпринимательства администрации 
Междуреченского городского округа, заместитель 
председателя рабочей группы

3. Меходуева Наталья 
Владимировна

- консультант-советник отдела потребительского рынка, 
управления потребительского рынка, услуг и поддержки 
предпринимательства администрации Междуреченского 
городского округа, секретарь   

Члены рабочей группы:

4. Сазонтова
Анастасия
Сергеевна                             

- начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации Междуреченского 
городского округа 

5. Шлендер
Сергей Эдуардович

- председатель Комитета по управлению имуществом  
муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»  

6. Кирсанов Григорий 
Дмитриевич

- директор Муниципального казенного учреждения  
«Управление по благоустройству, транспорту и связи»

7. Греб 
Татьяна Федоровна

- начальник юридического отдела правового управления 
администрации Междуреченского городского округа 

8. Шишманов 
Олег Васильевич 

- общественный представитель уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Кемеровской области 
по г. Междуреченску

Начальник управления потребительского рынка, 
услуг и поддержки предпринимательства администрации Междуреченского

городского округа  Е.М. АРХИПОВА. 

Приложение N 2 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа от  28.06.2017  N 1575-п

ПОлОжение
О РАбОчЕй ГРУППЕ ПО РАССМОТРЕНИю ИзМЕНЕНИй И ДОПОЛНЕНИй 

СХЕМы РАзМЕщЕНИя НЕСТАцИОНАРНыХ ТОРГОВыХ ОбъЕКТОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИцИПАЛьНОГО ОбРАзОВАНИя «МЕжДУРЕчЕНСКИй 

ГОРОДСКОй ОКРУГ»
1. Общие положения
1.1. Рабочая группа по рассмотрению изменений и дополнений схемы размещения 



нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» (далее — рабочая группа) является постоянно действу-
ющим рабочим органом, образованным в целях создания комфортных условий разви-
тия торгового бизнеса, увеличения количества торговых объектов разных форматов, 
обеспечения возможности их стабильного функционирования.

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Россий-
ской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Фе-
дерации, законами Кемеровской области, постановлениями и распоряжениями Губер-
натора Кемеровской области, Коллегии Администрации Кемеровской области, уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», постановлениями 
администрации Междуреченского городского округа, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи и функции рабочей группы
2.1. Содействие развитию на территории муниципального образования «Междуре-

ченский городской округ» торговой деятельности разных форматов. 
2.2. Достижение установленных нормативов минимальной обеспеченности населе-

ния площадью торговых объектов.
2.3. Формирование торговой инфраструктуры с учетом видов и типов торговых объ-

ектов, форм и способов торговли.
2.4. Размещение нестационарных торговых объектов, используемых субъектами ма-

лого и/или среднего предпринимательства, для осуществления торговой деятельности.
2.5. Повышение доступности товаров для населения.
2.6.  Создание условий для организованной торговли, оптимизации размещения не-

стационарных торговых объектов на территории Междуреченского городского округа. 
2.7. Формирование (внесение изменений, дополнений) схемы размещения неста-

ционарных торговых объектов на территории муниципального образования «Между-
реченский городской округ». Формирование схемы осуществляется с учетом градо-
строительного, земельного, санитарно-эпидемиологического, экологического, проти-
вопожарного и иного законодательства. Схема включает в себя нестационарные тор-
говые объекты, расположенные на земельных участках, в зданиях, строениях и соору-
жениях, находящихся в муниципальной собственности или на землях, государствен-
ная собственность на которых не разграничена. Схема должна состоять из двух раз-
делов: текстового и графического. 

Текстовой раздел схемы включает в себя:
порядковый номер строки текстового раздела схемы;
тип нестационарного торгового объекта (павильон, киоск, автомагазин и т.д.);
адресные ориентиры размещения нестационарного торгового объекта;
вид торговли;
специализацию торговли;

период размещения нестационарного объекта (для сезонных и временных объектов);
информацию об использовании нестационарного торгового объекта субъектами ма-

лого и/или среднего предпринимательства, осуществляющими торговую деятельность.
Графический раздел схемы включает в себя:
ситуационный план с нанесением мест размещения нестационарных торговых объ-

ектов (схема выполняется на актуализированной топографической основе в масшта-
бе 1:500 с привязкой к существующим элементам благоустройства, дорожным зна-
кам, светофорам, объектам капитального строительства, включая стационарные тор-
говые объекты);

порядковый номер строки текстового раздела схемы.
Схемой должно предусматриваться размещение не менее чем шестьдесят процен-

тов нестационарных торговых объектов, используемых субъектами малого или сред-
него предпринимательства, осуществляющими торговую деятельность, от общего ко-
личества нестационарных торговых объектов.

2.8. Прием и рассмотрение заявлений от представителей малого и/или среднего 
предпринимательства о включении объекта в схему размещения нестационарных тор-
говых объектов.

2.9. Подготовка заключений о возможности и целесообразности (либо невозмож-
ности и нецелесообразности) включения новых нестационарных торговых объектов в 
утвержденную схему размещения.

 
3. Порядок работы рабочей группы
3.1. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости или поступления 

заявлений от представителей малого и/или среднего предпринимательства о внесении 
изменений и/или дополнений в схему размещения нестационарных торговых объектов.

3.2. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутству-
ет не менее половины ее членов.

3.3. Заседания рабочей группы оформляются протоколом, который утверждается 
председателем рабочей группы.

3.4. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов, при-
сутствующих на заседании членов, путем открытого голосования и носят рекоменда-
тельный характер. При несогласии с принятым решением член рабочей группы может 
письменно изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 
протоколу заседания.

Начальник управления потребительского рынка, 
услуг и поддержки предпринимательства администрации Междуреченского

городского округа  Е.М. АрхиповА. 

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 1580-п
от 28.06.2017

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 30.12.2016 N3084-п «Об утверждении 

муниципальной программы   «Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения 

Междуреченского городского округа» на 2017-2019 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа от 30.12.2016 N3084-п
«Об утверждении муниципальной программы  «Предупреждение и ликвидация чрез-

вычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского город-
ского округа» на 2017-2019 годы», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского окру-
га от 28.12.2016 N 267 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» на 2017 год и на плановый период 2018 и  2019 годов», Уставом муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 30.12.2016 N3084-п «Об утверждении муниципальной програм-
мы  «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопас-
ности населения Междуреченского городского округа» на 2017-2019 годы» (в редак-
ции постановления администрации Междуреченского городского округа от 23.03.2017 
N698-п): Паспорт и раздел 4. «Ресурсное обеспечение реализации Программы» изло-
жить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

4.  Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

  5.  Отделу информационных технологий управления делами  администрации Меж-
дуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в раз-
деле «Муниципальные программы».

  6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  исполня-
ющего обязанности заместителя главы Междуреченского городского округа по адми-
нистративным органам и связям с общественностью А.П.Васенина.

Глава Междуреченского 
         городского округа  С.А. Кислицин.

Приложение
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от  28.06.2017  N 1580-п

        пАспорТ
муниципальной  программы

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций  и обеспечение  
безопасности  населения Междуреченского городского округа» 

на 2017- 2019 годы»

Полное наименование  му-
ниципальной   
программы      

 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуа-
ций  и обеспечение безопасности населения Междуре-
ченского городского округа» на 2017 - 2019 годы (да-
лее - Программа)                                               

Директор        
Программы      

 Заместитель главы Междуреченского городского окру-
га по административным органам и связям с обще-
ственностью            

Ответственный исполни-
тель (координатор) муни-
ципальной программы     

Администрация Междуреченского городского округа 
(управление гражданской обороны и чрезвычайных си-
туаций   администрации Междуреченского городско-
го округа)                     

Исполнители муниципаль-
ной     
программы      

- Администрация Междуреченского городского округа;
- МКУ «УБТС»;
- МКУ  «УРЖКК»;
- МКУ «УКС»;
- МАУ «ОЦ «Солнечный»

Перечень подпрограмм 
муниципальной програм-
мы

Подпрограммы не предусмотрены.

Цели муниципальной   
программы     

Повышение уровня безопасности населения и защи-
щенности объектов жизнеобеспечения при возникнове-
нии ЧС природного, техногенного и террористическо-
го характера

Задача муниципальной 
программы

Снижение риска угрозы возникновения ЧС природного, 
техногенного и террористического характера на терри-
тории Междуреченского городского округа.
Обеспечение готовности сил и средств городского зве-
на ТП РСЧС к действиям по предназначению.
Недопущение угрозы жизни людей в местах массово-
го пребывания.

Сроки и этапы реализации 
муниципальной  
программы

2017 - 2019 годы

Ресурсное обеспечение 
программы

                                    Расходы (тыс. рублей)

Всего 2017г. 2018г. 2019г.

Местный бюджет 82750,4 21902,4 50040 10808

Федеральный бюджет - - - -

Областной бюджет - - - -

Прочные источники - - - -

Ожидаемые  результаты 
реализации муниципаль-
ной программы

Реализация мероприятий Программы позволит:
повысить уровень безопасности населения;
обеспечить готовность сил и средств городского звена 
ТП РСЧС к действиям по предназначению;  
снизить риск угрозы возникновения ЧС на территории 
Междуреченского городского округа;
обеспечить готовность населения к действиям в осо-
бый период;
обеспечить безопасность в местах массового пребыва-
ния людей.
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4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

 

Наименование муниципальной программы, мероприятия

Источник 
финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. 
рублей

Главный распорядитель 
средств местного бюджета 
(исполнитель программного 

мероприятия)2017год 2018 год 2019 год

 

Муниципальная программа  «Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения 
Междуреченского городского округа», в том числе по 
мероприятиям:

Всего 21902,4 50040 10808  

местный бюджет 21902,4 50040 10808

 

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

прочие источники 0 0 0

 в том числе по мероприятиям:  -  -  -  

1  «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
антитеррористической безопасности населения»

Всего 10631,4 9105 9105  

местный бюджет 10631,4 9105 9105  

1.1. Изготовление памяток , аншлагов, баннеров всего 20 20 20

местный бюджет 20 20 20 АМГО (управление ЧС и ГО)

1.2. Приобретение и установка средств оповещения всего 1300 1300 1300  

Местный бюджет 1300 1300 1300 АМГО (управление ЧС и ГО)

1.3. Оплата  содержания сирен, услуг спутниковой связи Всего 35 35 35  

Местный бюджет 35 35 35 АМГО (управление ЧС и ГО)

1.4. Оплата абонентской платы за эксплуатацию систем оповещения ОАО 
«РИКТ», ООО «РТА»

Всего 170 41 41  

Местный бюджет 170 41 41 АМГО (управление ЧС и ГО)

1.5.  Обустройство и содержание   системы противопожарного 
водоснабжения населенных пунктов:

Всего 140 140 140  

Местный бюджет 140 140 140  
пос.Теба местный бюджет 0 0 0 АМГО (Тебинское ТУ)

пос.Майзас местный бюджет 60 60 60 АМГО (Майзасское ТУ)
пос.Ортон местный бюджет 80 80 80 АМГО (Ортонское ТУ)

1.6. Создание запаса ГСМ Всего 13 13 13  

Местный бюджет 13 13 13  
 п.Ортон местный бюджет 10 10 10 АМГО (Ортонское ТУ)

 п. Майзас местный бюджет 3 3 3 АМГО (Майзасское ТУ)

1.7. Оплата работ по содержанию мест забора воды пожарной 
спецтехникой

Всего 100 100 100  

Местный бюджет 100 100 100 АМГО (управление ЧС и ГО)

1.8. Расчистка от горючей растительности и обустройство 
противопожарных расстояний:

Всего 185 185 185  

Местный бюджет 185 185 185  
пос. Теба местный бюджет 75 75 75 АМГО (Тебинское ТУ)

пос. Майзас местный бюджет 40 40 40 АМГО (Майзасское ТУ)
пос. Ортон местный бюджет 70 70 70 АМГО (Ортонское ТУ)

1.9. Противопожарная обработка деревянных конструкций Всего 15 15 15  

Местный бюджет 15 15 15 АМГО (Тебинское ТУ)

1.10. Оснащение добровольных пожарных дружин (команд) 
противопожарным оборудованием и снаряжением

Всего 370 370 370  

Местный бюджет 370 370 370  
пос.Теба местный бюджет 79 79 79 АМГО (Тебинское ТУ)

пос.Майзас местный бюджет 124 124 124 АМГО (Майзасское ТУ)
пос.Ортон местный бюджет 167 167 167 АМГО (Ортонское ТУ)

1.11. Страхование добровольных пожарных дружинников: Всего 100 100 100  

Местный бюджет 100 100 100  
п.Теба местный бюджет 45 45 45 АМГО (Тебинское ТУ)

 п.Ортон местный бюджет 30 30 30 АМГО (Ортонское ТУ)
п. Майзас местный бюджет 25 25 25 АМГО (Майзасское ТУ)

1.12. Оплата услуг по противопожарной безопасности: Всего 139 139 139  

Местный бюджет 139 139 139  
пос. Майзас  78 78 78 АМГО (Майзасское ТУ)

пос. Теба 61 61 61 АМГО (Тебинское ТУ)

1.13. Взрывные работы по рыхлению льда Всего 500 500 500  

Местный бюджет 500 500 500 АМГО (управление ЧС и ГО)

1.14. Обеспечение взрывных работ Всего 10 10 10  

Местный бюджет 10 10 10 АМГО (Тебинское ТУ)

1.15. Оснащение членов КЧС и ПБ и оперативной группы 
противопаводковой комиссии

Всего 200 200 200  

Местный бюджет 200 200 200 АМГО (управление ЧС и ГО)

1.16. Страхование привлекаемых лодочников и членов оперативной 
группы противопаводковой комиссии

Всего 39 100 100  

Местный бюджет 39 100 100 АМГО (управление ЧС и ГО)

1.17. Страхование членов добровольной народной дружины, 
привлекаемой к охране общественного порядка

Всего 10 10 10  

Местный бюджет 10 10 10 АМГО (отдел 
административных органов)

1.18. Приобретение ГСМ для патрулирования акватории округа с  
привлечением маломерных судов, проведение спасательных работ

Всего 137 137 137
 

Местный бюджет 137 137 137 АМГО (управление ЧС и ГО)

1.19. Перевозка жителей в Сосновый Лог в период ледохода и ледостава Всего 919 919 919  

Местный бюджет 919 919 919 МКУ «УБТС»

1.20. Перевозка катером людей и грузов во время паводка в п.Майзас:                          Всего 405,6 406 406  

Местный бюджет 405,6 406 406
 

-Перевозка катером людей и грузов во время паводка в п.Майзас Местный бюджет 355,6 356 356 МКУ «УБТС»
-Текущий ремонт катера Местный бюджет 50 50 50 МКУ «УБТС»
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1.21. Создание резерва сухого пайка для эвакуируемого населения: Всего 77 77 77  

Местный бюджет 77 77 77  
Управление ЧС и ГО местный бюджет 67 67 67

АМГО (управление ЧС и ГО)
пос.Теба местный бюджет 5 5 5 АМГО (Тебинское ТУ)

пос.Майзас местный бюджет 5 5 5 АМГО (Майзасское ТУ)

1.22. Организация питания членов учебного семинара, проведение обряда 
Крещения

Всего 20 20 20
 

Местный бюджет 20 20 20 АМГО (отдел 
потребительского рынка)

1.23.  Создание материального резерва для эвакуируемого населения: Всего 105 105 105  

Местный бюджет 105 105 105
 

Управление ЧС и ГО местный бюджет 100 100 100 АМГО (управление ЧС и ГО)
п. Майзас местный бюджет 5 5 5 АМГО (Майзасское ТУ)

1.24. Противопаводковые мероприятия (очистка от снега дренажных канав в 
частном секторе)

Всего 121,9 300 300

Местный бюджет 121,9 300 300 МКУ «УРЖКК»

1.25. Оплата предоставленных гидро- метео услуг Всего 169 169 169
 

Местный бюджет 169 169 169
АМГО (управление ЧС и ГО)

1.26. Оплата предоставляемых услуг по организации проведения (участия) 
командно- штабных учений по ГО

Всего 123 123 123
 

Местный бюджет 123 123 123 АМГО (управление ЧС и ГО)

1.27. Проведение соревнований по безопасности Всего 90 90 90
 

Местный бюджет 90 90 90 АМГО (отдел 
административных органов)

1.28. Приобретение оборудования и оснащение городского защищенного  
пункта управления, организация мобилизационной подготовки

Всего 807,4 1100 1100  

Местный бюджет 807,4 1100 1100 АМГО (мобилизационный 
отдел)

1.29. Содержание системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город», в 
т.ч.:   

Всего 1550 1550 1550  

Местный бюджет 1550 1550 1550  
-Плата за предоставления доступа и использования линий связи местный бюджет 1000 1000 1000 МКУ «УБТС»

-Содержание системы видео наблюдения  «Безопасный город» местный бюджет 550 550 550 МКУ «УБТС»

1.30. Проект локальной системы оповещения о ЧС и авариях на 
гидротехнических сооружениях (водооградительные дамбы)

Всего 500 0 0
 

Местный бюджет 500 0 0 МКУ «УБТС»

1.31. Разработка декларации безопасности комплекса гидротехнических 
сооружений (дамб)

Всего 513,5 0 0  

Местный бюджет 513,5 0 0 МКУ «УБТС»

1.32. Приобретение с установкой технических средств локальной системы 
оповещения о ЧС

Всего 100 0 0  

Местный бюджет 100 0 0 МКУ «УБТС»

1.33. Создание финансового резерва (страхование) на локализацию и 
ликвидацию ЧС

Всего 96 96 96  

Местный бюджет 96 96 96 АМГО (управление ЧС и ГО)

1.34. Приобретение вещевого имущества и хозяйственных средств для ПВР Всего 591,4 0 0  

Местный бюджет 591,4 0 0 МАУ «ОЦ «Солнечный»

1.35. Приобретение оборудования и средств защиты для  предупреждения 
ЧС

Всего 0 500 500  

Местный бюджет 0 500 500
АМГО (управление ЧС и ГО)

1.36. Приобретение оперативного автомобиля Всего 724,6 0 0
 

Местный бюджет 724,6 0 0
АМГО (управление ЧС и ГО)

1.37. Страхование гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте, страхование муниципального имущества (автодороги, 
мосты, водооградительные дамбы)

Всего 235 235 235  

Местный бюджет 235 235 235 МКУ «УБТС»

2. «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» Всего 3300 2000 0  

Местный бюджет 3300 2000 0  

2.1.  Ремонт городского запасного пункта управления ГО и ЧС Всего 3300 2000 0
 

Местный бюджет 3300 2000 0 МКУ «УКС»
3. «Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в 

Междуреченском городском округе»
Всего 5768 37232 0

 

Местный бюджет 5768 37232 0
 

3.1. Здание для размещения центра жизнеобеспечения населения 
Междуреченского городского округа, расположенного по адресу: 
г.Междуреченск, ул.Космонавтов 3а

Всего 5768 37232 0  

Местный бюджет 5768 37232 0
МКУ «УКС»

4. «Субсидии на реализацию мероприятий по охране общественного 
порядка»

Всего 2203 1703 1703
 

Местный  бюджет 2203 1703 1703
 

4.1. Субсидии для реализации мероприятий по охране общественного 
порядка

Всего 2203 1703 1703

 

Местный бюджет 2203 1703 1703 АМГО (отдел 
административных органов)

И.о. заместителя главы Междуреченского городского округа по административным органам 
и связям с общественностью  А.П. ВАСенИн. 
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  1603-п
от 29.06.2017 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 02.03.2017 N482-п «Об утверждении муниципальной 
программы  «Жилищная и социальная инфраструктура  Междуреченского 

городского округа» на 2017-2019 годы»
С целью внесения необходимых изменений,  руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Между-
реченского городского округа от 02.03.2017 N482-п «Об утверждении муни-
ципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуре-
ченского городского округа» на 2017-2019 годы» (в редакции постановления 
администрации Междуреченского городского округа от 11.04.2017 N854-п):  

Приложение  к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа  от  29.06.2017 N  1603-п

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ЖИЛИЩНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2017 -2019 ГОДЫ

Полное наименование муниципальной про-
граммы

«Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» на 2017 - 2019 годы  (далее муниципальная 
программа)

Директор муниципальной программы Первый заместитель главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству

Ответственный исполнитель (координатор) 
муниципальной программы

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам» (далее – МКУ «КЖВ»)

Исполнители муниципальной программы Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам» (далее – МКУ «КЖВ»),   Муниципальное  казенное  
учреждение  «Управление  капитального  строительства» (далее – МКУ «УКС»), администрация Междуреченского городского 
округа (Управление архитектуры и градостроительства)

Перечень подпрограмм муниципальной про-
граммы

Доступное и комфортное жилье;
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности

Цель муниципальной программы Повышение доступности и качества жилищного обеспечения населения,  в том числе с учетом исполнения государственных обя-
зательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан

Задачи муниципальной программы Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным, областным и местным  законодательством;
Организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 
муниципальной собственности города (далее – объекты)

Срок  и этапы реализации  муниципальной 
программы 2017-2019 годы

Ресурсное обеспечение программы Расходы (тыс. рублей)

Всего 2017 2018 2019

Местный бюджет 133 899,700 53 659,700 41 171,000 39 069,000

Федеральный бюджет 6 741,740 5 001,740 580,000 1 160,000

Областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000

Ожидаемые результаты  реализации муници-
пальной программы

приложение к постановлению изложить в соответствии с приложением к на-
стоящему постановлению.

2. Отделу   информационных  технологий   управления  делами     адми-
нистрации  Междуреченского  городского округа  (Н. В.Васильева)  разме-
стить данное постановление на официальном сайте администрации Между-
реченского городского округа.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по          
промышленности и строительству С.В. Перепилищенко.  

Глава Междуреченского 
         городского округа  С.А. КИСЛИЦИН.

I .Характеристика  сферы реа-
лизации муниципальной программы

Одним из приоритетов жилищной 
политики Междуреченского городско-
го округа является обеспечение до-
ступности для населения и комфорт-
ности  жилья.

Несмотря на положительные тен-
денции в жилищном строительстве, 
по данным МКУ «КЖВ», по состоя-
нию на 01.01.2017  года 2 819 семей 
и одиноко проживающих граждан со-
стоят на учете в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, из них:

1 334 семьи состоят на учете по 
льготным основаниям с целью пре-
доставления жилищных займов и со-
циальных выплат;

430 детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц 
из их числа;

1 055 семей состоят на учете 
для предоставления муниципально-
го (бесплатного) жилья, в том числе

25 инвалидов, в том числе семей, 
имеющих детей-инвалидов;

9 ветеранов боевых действий;

1 131 – малоимущая семья.
В настоящее время имеется ряд 

проблем в сфере разработки основ-
ных направлений в осуществлении му-
ниципальной политики в области ка-
питального ремонта и капитального 
строительства объектов, находящих-
ся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ». Необ-
ходимость проведения капитального 
ремонта и капитального строитель-
ства объектов гражданского назначе-
ния, обусловлена поддержанием дан-
ных объектов в пригодном для эксплу-
атации состоянии, а так же поддер-
жанием на достигнутом уровне ком-
фортности социальной среды прожи-
вания граждан.

Необходимо проведение капиталь-
ного ремонта зданий в целях приве-
дения материально-технической базы 
учреждений социально-культурной 
сферы  в соответствие с требования-
ми СанПин и предписаний ФМБА Рос-
сии по эксплуатации зданий и соору-
жений в соответствии с требованиями 

строительных норм и правил, с целью 
устранений предписаний Госпожнад-
зора и обеспечения пожарной безо-
пасности учреждений. 

Для частичного решения этой 
проблемы МКУ «УКС»  осуществля-
ет функции муниципального Заказ-
чика по организации и контролю за 
фактическим исполнением капиталь-
ного ремонта и капитального строи-
тельства объектов, находящихся в му-
ниципальной собственности муници-
пального образования «Междуречен-
ский городской округ» за счет средств 
местного бюджета и других источни-
ков финансирования.

Содействие в большем охвате объ-
ектов, находящихся в собственности 
муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» капи-
тальным ремонтом и капитальным 
строительством позволят жителям 
Междуреченского городского округа 
жить в более комфортных и безопас-
ных условиях. 

II. Цели и задачи  муниципальной 
программы

Для достижения целей, постав-
ленных муниципальной программой, 
должен быть обеспечен комплексный 
подход к реализации всех программ-
ных мероприятий. 

Основной целью муниципальной 
программы является:

повышение доступности и качества 
жилищного обеспечения населения 
Междуреченского городского округа, 
в том числе с учетом исполнения го-
сударственных обязательств по обе-
спечению жильем отдельных катего-
рий граждан.

Для достижения целей  муници-
пальной программы необходимо ре-
шение следующих задач:

обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
федеральным, областным и местным 
законодательством;

организация и контроль прове-
дения работ по капитальному стро-
ительству, реконструкции и капи-
тальному ремонту объектов муници-
пальной собственности города (да-
лее - объекты).
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III. 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 доступности и качества жилищного обеспечения населения Междуреченского городского округа, в том числе с учетом исполнения государственных 
обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан

1. Задача: обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным, областным и местным  законодательством

1. Подпрограмма «Доступное и 
комфортное жилье населению «

Подпрограмма включает в себя широкий спектр вопросов в области жилищной политики и 
направлена на реализацию поставленных целей и задач в рамках реализуемых мероприятий

Количество человек, 
улучшивших свои жилищные 
условия, человек

1.1. Осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
Федеральными законами от 12 января 
1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» и 
от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

Полномочия по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральными 
законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», от 24 ноября 1995 года N 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», относятся к полномочиям 
Российской Федерации, переданным органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации. Финансирование осуществляется за счет средств федеральной субвенции. 
В соответствии с действующим законодательством субвенции могут быть направлены 
на формирование жилищного фонда для предоставления гражданам жилых помещений 
в натуральной форме (по договору социального найма либо в собственность) либо на 
предоставление единовременной денежной выплаты в случаях, предусмотренных пунктом 
3.2 статьи 23.2 Федерального закона «О ветеранах»

Количество ветеранов и 
инвалидов боевых действий, 
инвалидов, семей, имеющих 

детей-инвалидов, улучшивших 
жилищные условия, человек

1.2. Мероприятия подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015 - 2020 годы

Мероприятие предусматривает выделение молодым семьям социальных выплат из 
федерального бюджета на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату 
первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа Количество членов молодых 

семей, улучшивших свои 
жилищные условия в рамках 
федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-
2020 годы, человек

1.3.Мероприятия подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы за счет 
средств местного бюджета

Мероприятие предусматривает выделение молодым семьям социальных выплат из местного 
бюджета на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального 
взноса при получении ипотечного кредита или займа, а так же предоставление 
долгосрочных целевых жилищных займов. 

1.4. Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств 
местного бюджета во исполнение 
решений суда

Мероприятие предусматривает приобретение жилых помещений на вторичном и первичном 
рынке жилья, участие в долевом строительстве, с целью обеспечения жилыми помещениями 
граждан, проживающих в аварийном жилье и в отношении которых вынесено решение суда 
об обязании администрации Междуреченского городского округа предоставить им жилое 
помещение.

Количество граждан, которым 
предоставлены квартиры, 

человек

1.5. Предоставление социальной выплаты 
на приобретение жилья гражданам, 
пострадавшим вследствие чрезвычайной 
ситуации, сложившейся в результате 
обрушения жилого дома по ул. 
Весенняя,16

Мероприятие предусматривает предоставление социальной выплаты на приобретение 
жилья гражданам, пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации, сложившейся в 
результате обрушения жилого дома по ул. Весенняя,16  Количество граждан, которым 

предоставлены социальные 
выплаты, человек

1.6. Обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
«Комитет по жилищным вопросам»

Мероприятие предполагает обеспечение функционирования учреждения Достижение плановых 
значений целевых показателей 
(индикаторов) муниципальной 

программы

2. Цель: Устойчивое функционирование и развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения и экономики Междуреченского городского округа.

2. Задача: Организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности 
города (далее - объекты).

2. Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности»

2.1. Капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности

Мероприятия подпрограммы направлены на улучшение качества жизни населения, в том 
числе обеспеченность  услугами в сферах образования, здравоохранения, физкультуры 

и спорта, бытового, транспортного, культурного обслуживания. Низкий уровень 
обеспеченности территорий объектами социальной инфраструктуры и неравномерность их 

размещения  оказывает
негативное влияние на  социально-экономическое развитие территорий.

Площадь отремонтированных 
нежилых помещений

2.2. Строительство и реконструкция 
объектов муниципальной собственности

2.3. Техническое и научное 
сопровождение градостроительной 
документации и геоинформационных 
систем

Количество
Проектов (единиц)

2.4. Обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства»

Мероприятие предполагает обеспечение функционирования учреждения Достижение плановых 
значений целевых показателей 
(индикаторов) муниципальной 

программы

IV. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

N п/п
Наименование программы, подпрограммы, 

мероприятия
Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Главный распорядитель 
средств местного бюджета  
(исполнитель программного 

мероприятия)
2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7

 
Муниципальная программа «Жилищная и 

социальная инфраструктура Междуреченского 
городского округа» на 2017-2019 годы

Всего 58 661,440 41 751,000 40 229,000

 

местный бюджет 53 659,700 41 171,000  39 069,000  

федеральный бюджет 5001,740 580,000 1 160,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000
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1. Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье»

Всего 31 334, 440 16 545,000 17 124,000

 

местный бюджет 26 332,700 15 965,000 15 964,000

федеральный бюджет 5001,740 580,000 1 160,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

 в том числе по мероприятиям:      

1.1.

Осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральными законами от 12 
января 1995 N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 
1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации»

Всего 0,000 580,000 1 160,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 580,000 1 160,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

1.1.1.

Оплата жилого помещения, исходя из норматива 
18 кв. метров общей площади жилья и средней 

рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади 
жилья по Кемеровской области

Всего 0,000 580,000 1 160,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 580,000 1 160,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

1.2
Мероприятия подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы

Всего 5 001,740 0,000 0,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 5 001,740 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

1.2.1

Софинансирование федерального бюджета 
при оплате свидетельств о праве на получение 

молодыми семьями социальных выплат на 
приобретение жилья, выданных в 2017году

Всего 5 001,740 0,000 0,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 5 001,740 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

1.3.

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей»федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015-2020 годы за счет 
средств местного бюджета

Всего 4 014,000 4 014,000 4 014,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 4 014,000 4 014,000 4 014,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

1.3.1.

Софинансирование местного бюджета при оплате 
свидетельств о праве на получение молодыми 

семьями социальных выплат на приобретение жилья, 
выданных в 2017,2017,2019 годах соответственно

Всего 4 014,000 4 014,000 4 014,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 4 014,000 4 014,000 4 014,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

1.3.
Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств местного бюджета во 
исполнение решений суда

Всего 9 836,000 5 318,000 5 318,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 9 836,000 5 318,000 5 318,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

1.3.1.

Приобретение жилых помещений с целью 
предоставления гражданам, проживающим в 

аварийном жилье по договорам социального найма и 
в отношении которых вынесено решение суда

Всего 9 836,000 5 318,000 5 318,038

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 9 836,000 5 318,000 5 318,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000
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1.4.

Предоставление социальной выплаты на 
приобретение жилья гражданам, пострадавшим 
вследствие чрезвычайной ситуации, 
сложившейся в результате обрушения жилого 
дома по ул. Весенняя,16  

Всего 5 849,700 0,000 0,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 5 849,700 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

1.4.1.

Предоставление социальной выплаты на 
приобретение жилья  в рамках постановления 

администрации Междуреченского городского округа 
от 07.11.2016 N 2980-п

  «Об утверждении списка получателей 
социальной выплаты на приобретение жилья 

гражданам, пострадавшим вследствие чрезвычайной 
ситуации, сложившейся в  результате обрушения 

жилого дома по ул. Весенняя, 16 по муниципальному  
образованию

 «Междуреченский городской округ»

Всего 5 849,700 0,000 0,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 5 849,700 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

1.5.
Обеспечение деятельности муниципального 

казенного учреждения «Комитет по жилищным 
вопросам»

Всего 6 633,000 6 633,000 6 632,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 6 633,000 6 633,000 6 632,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

2.
Подпрограмма «Строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов муниципальной 

собственности»

Всего 27 327,000 25 206,000 23 105,000

 

местный бюджет 27 327,000 25 206,000 23 105,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

 
в том числе по мероприятиям:      

2.1.
Капитальный ремонт объектов муниципальной 

собственности

Всего 3 400,000 2 100,000 0,000

МКУ «УКС»

местный бюджет 3 400,000 2 100,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

2.1.1
Встроенные нежилые помещения, ул. Гули 

Королевой, 6а (в районе военного комиссариата);

Всего 700,000 0,000 0,000

МКУ «УКС»

местный бюджет 700,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

2.1.2 Нежилое помещение по ул. Вокзальная, 58

Всего 500,000 700,000 0,000

МКУ «УКС»

местный бюджет 500,000 700,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

2.1.3 Нежилое помещение по ул. Лазо, 43

Всего 550,000 700,000 0,000

МКУ «УКС»

местный бюджет 550,000 700,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

2.1.4 Нежилое помещение по ул. Фестивальная, 9

Всего 500,000 700,000 0,000

МКУ «УКС»

местный бюджет 500,000 700,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000
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2.1.5 Нежилое помещение, ул. Комарова, 1

Всего 1 150,000 0,000 0,000

МКУ «УКС»

местный бюджет 1 150,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

2.2.
Строительство и реконструкция объектов 

муниципальной собственности

Всего 500,000 0,000 0,000

МКУ «УКС»

местный бюджет 500,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

2.2.1 Жилые двухквартирные дома в пос. Камешек

Всего 250,000 0,000 0,000

МКУ «УКС»

местный бюджет 250,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

2.2.2
Жилые двухквартирные дома 

в пос. Майзас

Всего 150,000 0,000 0,000

МКУ «УКС»

местный бюджет 150,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

2.2.3
Реконструкция мастерских под размещение гаражей 

(ул. Космонавтов,5)

Всего 92,000 0,000 0,000

МКУ «УКС»

местный бюджет 92,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

2.2.4.
Жилой дом, расположенный по адресу:

г. Междуреченск, пос. Ортон,
ул. Почтовая, дом 10

Всего 8,000 0,000 0,000

МКУ «УКС»

местный бюджет 8,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

  2.3
Техническое и научное сопровождение 

градостроительной документации и 
геоинформационных систем

Всего 5 000,000 5 000,000 5 000,000

местный бюджет 5 000,000 5 000,000 5 000,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

  2.3.1
Проектно- изыскательские работы и ведение систем 
информационного обеспечения градостроительной 
деятельности Междуреченского городского округа

Всего 5 000,000 5 000,000 5 000,000

Администрация 
Междуреченского 
городского округа  

(Управление архитектуры и 
градостроительства)

местный бюджет 5 000,000 5 000,000 5 000,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

  2.4
Обеспечение деятельности муниципального 

казенного учреждения «Управление капитального 
строительства»

Всего 18 427,000 18 106,000 18 105,000

МКУ «УКС»

местный бюджет 18 427,000 18 106,000 18 105,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000
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Перечень объектов муниципальной собственности Междуреченского городского округа, 
на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений или субсидий из бюджета 

на осуществление капитальных вложений

N п/п

Форма реализации 
бюджетных инвестиций 

или субсидий из 
бюджета, наименование 
объекта муниципальной 

собственности/
Источники расходов

Сметная стоимость объекта, тыс. 
руб.:

Сроки строительства 
(проектно-сметных работ, 

экспертизы проектно- сметной 
документации)

Объемы финансирования, тыс. руб.

в текущих ценах 
(на момент 
составления 

проектно-сметной 
документации)

в ценах 
соответствующих 
лет реализации 

проекта

-------г.                            
начало

  -------г.                            
ввод 

(завершение)

 всего 2017 год 2018 год 2019 год

План по программе 92,000 92,000 0,000 0,000

Утверждено в решении 
о бюджете (**)

92,000 92,000 0,000 0,000

1

Реконструкция здания «Мастерские под размещение гаражей» (ул. Космонавтов, 5)

Всего, в том числе

649,000 649,000 2015 2018

План по программе 92,000 92,000 0,000 0,000

Утверждено в решении 
о бюджете (**)

92,000 92,000 0,000 0,000

Федеральный бюджет

План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000

Утверждено в решении 
о бюджете (**)

0,000 0,000 0,000 0,000

Областной бюджет

План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000

Утверждено в решении 
о бюджете (**)

0,000 0,000 0,000 0,000

Местный бюджет

План по программе 92,000 92,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о 
бюджете (**)

92,000 92,000 0,000 0,000

Внебюджетные 
источники

План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о 
бюджете (**)

0,000 0,000 0,000 0,000

Информация в приложении может быть изменена по мере выполнения проектных работ, корректировки проектной документации, в процессе прохождения проверки 
проектно-сметной документации, по мере выделения финансирования.

V. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 
«Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа»

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Наименование целевых      
показателей 

(индикаторов)

Единица   
измерения

Базовое 
значение 

показателя 
(на начало 
реализации 
программы) 

Значение целевого показателя
 (индикатора)

2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» на 2017 -2019 годы

1. Подпрограмма  «Доступное и комфортное 
жилье»

Количество граждан, улучшивших 
жилищные условия

человек 64 59 60

Средняя обеспеченность жильем на 1 
человека

кв. м 18,7 18,8 18,9

2. Подпрограмма «Строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности»

Площадь отремонтированных нежилых 
помещений 

кв. м 706,4 0 0

Первый заместитель главы 
Междуреченского городского округа 

по промышленности и строительству  С.В.ПеРеПИлИщенКо.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 1613-п
от 30.06.2017 

О внесении изменений  в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 17.04.2017 N 903-п 

«О подготовке города Междуреченска к отопительному периоду 
2017/2018 года»

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 17.04.2017  N903-п «О подготовке города Меж-
дуреченска  к отопительному периоду 2017/2018 года»,  руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»:

1. Внести следующие изменения в  постановление  администрации  Междуречен-
ского городского округа  от 17.04.2017  N903-п «О подготовке города Междуреченска  
к отопительному периоду 2017/2018 года»:

1.1. В пункте 1 слова «Муранов С.А. – начальник ГУ Кемеровской области «Служба 
оперативного контроля за работой систем жизнеобеспечения» (по согласованию)  изло-
жить в следующей редакции: «Муранов С.А. – директор ГКУ Кемеровской области «Служ-
ба оперативного контроля за работой систем жизнеобеспечения» (по согласованию)».

1.2. Пункт 4 дополнить словами после слов «председателей ТСЖ»   «директора МАУ 
ОЦ «Солнечный» Е.А.Шпак».

1.3. Пункт 6 после слов «председателем ТСЖ»  дополнить словами: «директора МАУ 
ОЦ «Солнечный» Е.А.Шпак».

1.4. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Исполнительному директору МУП «УТС» А.Н.Кузину, генеральному директору ПАО 

«Тепло» Д.Н.Крамаренко, директору Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго» 
В.В.Чащилову, директору МАУ ОЦ «Солнечный» Е.А.Шпак:

7.1. С целью определения плана ремонта тепловых сетей провести после оконча-
ния отопительного сезона 2016/2017г. гидравлические испытания сетей.

7.2. Провести в августе-сентябре 2017 года пробные пуски котельных и инженер-
ных сетей с гидравлическими испытаниями.

7.3. Создать нормативные запасы топлива для бесперебойной работы котельных 
до 10.10.2017 года.

7.4. Создать резерв материально-технических ресурсов и оборудования для устра-
нения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства до 
10.10.2017 года.».

1.5.  Пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Директорам теплоснабжающих  и теплосетевых организаций: МУП «УТС» 

А.Н.Кузину, ПАО «Тепло» Д.Н.Крамаренко, Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-
Энерго» В.В.Чащилову,   директору МАУ ОЦ «Солнечный» Е.А.Шпак производить ре-
монт и замену отсекающей запорной арматуры в период капитального ремонта те-
пловых сетей.».

1.6. Приложение  N2  к постановлению  администрации Междуреченского городского 
округа  изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского окру-
га (В.Н.Минина) опубликовать данное постановление в  средствах массовой инфор-
мации (в изложении).

4. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на  заместителя 
главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству  Л.В.Сдвижкову.

Глава Междуреченского 
         городского округа  С.А. КИСЛИцИН.

Приложение
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от  30.06.2017  N 1613-п

ПРОГРАММА
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 

2017/2018 ГОДОВ
Программа составлена в соответствии с:
Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - За-

кон о теплоснабжении).  
Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом 

Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 N103.
Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными 

Приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 N 115.

1. Перечень объектов, подлежащих проверке (со сроками проведения проверки):
1.1. Тепловые организации:

N 
п/п

Наименование источника
Дата проведения 
проверки

ПАО «Тепло»  

Районная котельная
Котельная N2
Котельная N7
Котельная N11
Котельная N21
Котельная N23
Котельная N26
Котельная ЮПЗ
Котельная N4
Котельная п. Широкий Лог
Котельная п. Верхняя Терраса
Котельная п. Новый Улус
Котельная ДООЛ «Чайка»
Котельная Чебал-Су

01.07.2017-15.09.2017

МУП «Управление тепловых систем»  

Котельная N4а-5а
Котельная N12
Котельная пос. Камешек
Котельная пос. Ортон 1
Котельная пос. Ортон 2
Котельная Теба  (школа)
Котельная Майзас

01.07.2017-15.09.2017

ООО ХК «СДС-Энерго»  

Междуреченская котельная 01.07.2017-15.09.2017

МАУ ОЦ «Солнечный»
ЮК «ГРЭС»

 20.08.2017-15.09.2017

1.2. Потребители:

Наименование
Сроки проведения 
проверки

- многоквартирные жилые дома
- коммерческие предприятия;
- бюджетные предприятия;
- объекты здравоохранения;
- образовательные учреждения.

01.07.2017-15.09.2017

2. Перечень вопросов и документов проверяемых в ходе проверки:
2.1) для теплоснабжающей  организации:
1. Соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, 

установленном Законом о теплоснабжении.
2. График тепловых нагрузок по каждому источнику тепловой энергии.
3.  Тепловые схемы источников теплоснабжения.
4. Утвержденные топливный режим и нормативные запасы топлива (основного и 

резервного) источников тепловой энергии.
5. Договоры на поставку топлива.
6. Утвержденный штат персонала эксплуатационной, диспетчерской и аварийной 

служб, справка об его укомплектованности по каждому источнику тепловой энергии.
7. Утвержденный перечень необходимых инструкций, схем и других оперативных 

документов.
8. Приказ о назначении лиц, ответственных за эксплуатацию тепловых энергоуста-

новок.
9. Протоколы проверки знаний лиц, ответственных за эксплуатацию тепловых энер-

гоустановок.
10. Паспортные данные о годе ввода в эксплуатацию основных технических 

устройств, применяемых на источниках тепловой энергии.
11. Отчеты по проведению пуско-наладочных  и режимно-наладочных  работ  на ис-

точниках тепловой энергии.
12. Акты допуска узлов учета тепловой энергии и теплоносителя на источниках те-

пловой энергии.
13. Отчеты по наладке водоподготовительной установки, водно-химического режи-

ма источника тепловой энергии.
14. Акты приемки газопроводов в эксплуатацию.
15. Заключение экспертизы промышленной  безопасности газового оборудования 

находящегося в эксплуатации более 20 лет.
16. Акты  допуска в эксплуатацию новых и реконструированных  тепловых энерго-

установок источников тепловой энергии.
17. Заключение экспертизы промышленной безопасности оборудования (техниче-

ских устройств) отработавших расчетный срок службы.
18. Утвержденные графики ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой 

мощности источников тепловой энергии.
19. Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения с учетом 

взаимодействия тепло -, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потреби-
телей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а так-
же органов местного самоуправления.

20. Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей.
21.  Акты гидравлических испытаний оборудования источников тепловой энергии.
22. План подготовки к работе в отопительный период, в который должно быть 

включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагности-
ки оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения и подтверждение его 
выполнения.

23. График планового ремонта оборудования источников тепловой энергии и под-
тверждение его выполнения.

24. Документы, определяющие разграничение эксплуатационной ответственности 
между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими, теплосетевыми орга-
низациями.

Уведомление о выполнении в установленные сроки предписаний, влияющих на на-
дежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществле-
ние государственного контроля (надзора) органами государственной власти и упол-
номоченными на осуществление муниципального контроля органами местного само-
управления.

2.2)  для потребителя тепловой энергии:
1. Справка об устранении выявленных  в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах ра-
боты тепловых энергоустановок.

2. Акты промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.
3. Справка о разработке эксплуатационных режимов, а так же мероприятий по их 

внедрению.
4. Акт выполнения плана ремонтных работ и качество их выполнения.
5. Акт состояния тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.
6. Акт состояния утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери 

и т.п.) и центральных тепловых пунктов, а так же индивидуальных тепловых пунктов.
7. Акт состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепло-

вых пунктов.
8. Акт допуска в эксплуатацию приборов учета, акт наличия и состояния контрольно-

измерительных приборов и автоматических регуляторов.
9. Акт работоспособности защиты систем теплопотребления.
10. Паспорта тепловых энергоустановок, принципиальные схемы, инструкции для 

обслуживающего персонала и соответствие их действительности.
11. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопрово-

дом и канализацией.
12. Акт на плотность оборудования тепловых пунктов.
13. Акт наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.
14. Справка теплоснабжающей организации об отсутствии задолженности  за по-

ставленную тепловую энергию, теплоноситель.
15. Справка о наличии собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обе-

спеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей 
эксплуатации теплопотребляющих установок.

16. Акт проведения испытания оборудования  теплопотребляющих установок на 
прочность и плотность.

17. Справка о надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с уче-
том климатических условий.

Начальник отдела координации городского хозяйства
администрации Междуреченского городского округа  Е.Г. КОНдрАТьЕВА.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 Проект межевания территории 
Садоводческое некоммерческое товарищество «Яблонька»

 Исполнитель: МУП «Земноград»
 г. Междуреченск,  2017г.

Состав проекта:
1.   Введение
2.   Анализ существующего положения территории СНТ «Яблонька»
3.   Проектные решения
4.   Вывод
Приложения:
Проект (чертеж) межевания территории 
Каталог координат образуемых земельных участков

1. Введение
Проект межевания территории СНТ «Яблонька» выполнен на основании постановления 

администрации Междуреченского городского округа N 935-п от 07.04.2016г. «О подготовке 
проекта межевания территорий садоводческих некоммерческих товариществ» и  согласно 
требованиям следующих  нормативных документов:

-   Градостроительного Кодекса РФ;
-   Земельного Кодекса РФ;

- Генерального плана Междуреченского городского округа, утвержденного  Междуречен-
ским городским Советом народных депутатов III созыва от 01.10.2007г. N 377р;

- Правил землепользования  и застройки муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», утвержденных Междуреченским городским Советом народных депутатов 
III созыва от 17.07.2008г. N 458 (в редакции решения от 28.04.2016 N214);

2. Анализ существующей ситуации территории СНТ «Яблонька»
   Земельный  участок с кадастровым номером 42:28:0000000:29 (единое землепользо-

вание: 42:28:2003003:4, 42:28:2003004:1-входящие участки) был  предоставлен для веде-
ния садоводства распоряжением Администрации г.Междуреченска  от  13.02.2004г N 216р.

   В соответствии с «Правилами землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ» - зона садоводства и огородничества (СХ-1).  

Сведения, о ранее образованных земельных  участках, отражены на чертеже;

3.  Проектные решения
Проектом межевания определены площади и границы образуемых земельных участков 

для ведения садоводство с учетом сохранения улиц и ранее учтенных земельных участков.
В соответствии с проектом планировки территории образовано:
- 69 земельных участков для ведения садоводства;

4. Вывод
  Проект межевания территории СНТ «Яблонька» соответствует градостроительным  нор-

мам, правилам, стандартам, а так же техническим и исходным данным на разработку доку-
ментации по планировке территории.
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Реклама.
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