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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ     
Кемеровская область
город Междуреченск

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.06.2019 № 1353-п

О проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) проекта технического 
задания (ТЗ) на выполнение оценки воздействия на окружающую среду и предварительных 
материалов оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной 
экологической экспертизы «Технический проект разработки Томского каменноугольного 
месторождения Кузбасса. Отработка балансовых запасов угля в границах участка «Южный» 
филиала «Шахта «Томская» АО «ОУК «Южкузбассуголь» лицензии КЕМ 11778 ТЭ. Первая 
очередь»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372 и на основании 
письма филиала «Шахта «Томская» АО «ОУК «Южкузбассуголь» № 27-1-2/70 от 10.06.2019:

Организовать с 27 июня по 30 июля 2019 года общественные обсуждения (в форме 
слушаний) по проекту ТЗ на выполнение ОВОС и предварительные материалы ОВОС по 
объекту государственной экологической экспертизы «Технический проект разработки 
Томского каменноугольного месторождения Кузбасса. Отработка балансовых запасов угля 
в границах участка «Южный» филиала «Шахта «Томская» АО «ОУК «Южкузбассуголь» 
лицензии КЕМ 11778 ТЭ. Первая очередь» (далее -материалы 1-го этапа).

Назначить проведение общественных обсуждений (в форме слушаний) по материалам 
1-го этапа на 30 июля 2019 года в 13.00 часов в малом зале Центральной городской 
библиотеке по адресу: г.Междуреченск, пр.Коммунистический, 4.

Рекомендовать филиалу «Шахта «Томская» АО «ОУК «Южкузбассуголь»:
3.1. Представить для ознакомления заинтересованных лиц с 27 июня 2019 года 

материалы 1-го этапа в Центральной городской библиотеке по адресу: г.Междуреченск, 
пр Коммунистический, 4, время работы с понедельника по субботу с 9.00 до 18.00.

3.2. С 27 июня 2019 года обеспечить сбор письменных предложений и замечаний всех 
заинтересованных лиц по материалам ОВОС по адресам:

МБУК «Междуреченская информационная библиотечная система», 652870, Кемеров-
ская область, г.Междуреченск, пр.Коммунистический, 4;

ООО «Проект-Сервис», 65006, Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т Ленина, 90/2, 
9этаж.

3.3. С 27 июня 2019 года обеспечить сбор предложений и замечаний к материалам 1-го 
этапа ОВОС в устном виде по телефону 8 (38475)2-52-36 (Жукова С.В.).

3.4. Обеспечить учет поступивших вопросов и ответов по документации и представление 
соответствующей информации на общественное обсуждение.

3.5. Обеспечить проведение общественных обсуждений (в форме слушаний) по 
материалам 1-го этапа с составлением протокола, в котором четко фиксируются основные 
вопросы обсуждений.

3.6. Направить до 23 июля 2019 года проект регламента проведения общественных 
обсуждений (в форме слушаний) в Муниципальное казенное учреждение «Междуреченский 
комитет по охране окружающей среды и природопользованию».

4. Назначить Муниципальное казенное учреждение  «Междуреченский комитет по 
охране окружающей среды и природопользованию» (О.А.Твиретина) ответственным в 
организации проведения общественных обсуждениях (в форме слушаний).

4.1. Рекомендовать разместить материалы 1-го этапа с 27 июня по 30 июля 2019 года 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

5. Возложить на председателя Муниципального казенного учреждения  «Междуреченский 
комитет по охране окружающей среды и природопользованию» (О.А.Твиретина) исполнение 
функций председательствующего на общественных обсуждениях (в форме слушаний) по 
материалам 1-го этапа.

6. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А. 
Воробьева) опубликовать настоящее постановление в полном объеме, а также протокол 
по результатам общественных обсуждений (в форме слушаний).

7. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления 
администрации Междуреченского городского округа               (Н.В.Васильева) обеспечить 
размещение данного постановления на сайте администрации Междуреченского городского 
округа.

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

Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ     
Кемеровская область
город Междуреченск

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.06.2019 № 1354-п

О проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) по 
материалам намечаемой деятельности АО «Междуречье» и объекту 
государственной экологической экспертизы: проектная документация 

«Корректировка горно-транспортной части проекта отработки основного поля 
разреза «Междуреченский» АО «Междуречье». Доработка запасов основного 
поля разреза «Междуреченский» АО «Междуречье», техническому заданию по 
оценке воздействия на окружающую среду, материалам оценки воздействия на 

окружающую среду

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372 и на основании 
письма от АО «Междуречье» от 24.05.2019 № 1757:

1. Организовать с 27 июня по 29 июля 2019 года общественные обсуждения (в 
форме слушаний) по вопросам намечаемой деятельности АО «Междуречье» и объекту 
государственной экологической экспертизы: проектная документация «Корректировка 
горно-транспортной части проекта отработки основного поля разреза «Междуреченский» 
АО «Междуречье». Доработка запасов основного поля разреза «Междуреченский» АО 
«Междуречье», а также по техническому заданию оценки воздействия на окружающую 
среду, материалам оценки воздействия на окружающую среду (далее - Материалы ОВОС).

2. Назначить проведение общественных обсуждений (в форме слушаний) по Матери-
алам ОВОС на 31 июля 2019 года в 13.00 часов в Центральной городской библиотеке по 
адресу: г.Междуреченск, пр.Коммунистический, 4.

3. Рекомендовать АО «Междуречье»:
3.1. Представить для ознакомления заинтересованных лиц с 27 июня 2019 года 

Материалы ОВОС в Центральной городской библиотеке по адресу: г. Междуреченск, пр. 
Коммунистический, 4.

3.2. С 27 июня 2019 года обеспечить сбор письменных предложений и замечаний всех 
заинтересованных лиц по Материалам ОВОС по адресу: 652870, Кемеровская область, г. 
Междуреченск, ул. Кузнецкая, 1а, здание АБК АО «Междуречье», контактный телефон 
8(384-75) 4-73-00 (Нилов Кирилл Геннадьевич), 8(384-75)4-73-97.

3.3. Обеспечить учет поступивших вопросов и ответов по документации и представление 
соответствующей информации на общественное обсуждение.

3.4. Обеспечить проведение общественных обсуждений (в форме слушаний) по 
Материалам ОВОС с составлением протокола, в котором четко фиксируются основные 
вопросы обсуждений.

3.5. Направить до 24 июля 2019 года проект регламента проведения общественных 
обсуждений (в форме слушаний) в Муниципальное  казенное учреждение «Междуреченский 
комитет по охране окружающей среды и природопользованию».

4. Назначить Муниципальное казенное учреждение «Междуреченский комитет по охране 
окружающей среды и природопользованию» ответственным в организации проведения 
общественных обсуждениях (в форме слушаний).

4.1. Рекомендовать разместить Материалы ОВОС с 27 июня по 29 июля 2019 года на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

5. Возложить на председателя Муниципального казенного учреждения  «Междуреченский 
комитет по охране окружающей среды и природопользованию» (О.А.Твиретина) исполнение 
функций председательствующего на общественных обсуждениях (в форме слушаний) по 
Материалам ОВОС.

6. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А. 
Воробьева) опубликовать настоящее постановление в полном объеме, а также протокол 
по результатам общественных обсуждений (в форме слушаний).

7. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления 
администрации Междуреченского городского округа                         (Н.В.Васильева) 
обеспечить размещение данного постановления на сайте администрации Междуреченского 
городского округа.

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

Глава Междуреченского городского округа                                   В.Н. Чернов 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Междуреченск

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.06.2019 № 1410-п

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 02.03.2017 № 482-п «Об утверждении муниципальной 
программы  «Жилищная и  социальная инфраструктура Междуреченского го-

родского  округа» на 2017-2021 годы»

Во исполнение решения Совета народных депутатов Междуреченского городского окру-
га от 15.04.2019 № 45 «О внесении изменений и дополнений в  решение Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа от 14.12.2018 № 26 «О бюджете муници-
пального образования «Междуреченский городской округ» на 2019 год и на плановый пе-
риод  2020 и 2021 годов», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа 
от 02.03.2017 № 482-п «Об утверждении муниципальной программы «Жилищная и соци-
альная инфраструктура Междуреченского городского округа» на 2017-2021 годы» (в ре-
дакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 11.04.2017 
№ 854-п, от 29.06.2017 № 1603-п, от 19.07.2017 № 1791-п, от 22.09.2017 № 2297-п, от 
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28.12.2017 № 3289-п, от 25.04.2018 № 980-п, от 09.06.2018 № 1395-п, от 23.07.2018 № 
1785-п, от 03.09.2018 № 2166-п, от 03.12.2018 № 2997-п, от 28.12.2018 № 3241-п, от 
05.03.2019 № 495-п) изложить в новой редакции в соответствии с приложением к насто-
ящему постановлению.

2. Отделу   информационных  технологий организационно-кадрового  управления       
администрации  Междуреченского  городского округа               (Н.В.Васильева)  обеспе-
чить размещение данного постановления на официальном сайте администрации Между-
реченского городского округа.

3. Отделу по работе со  СМИ   администрации  Междуреченского  городского округа  
(М.А. Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Первый заместитель главы
Междуреченского городского округа

С.В.Перепилищенко 

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
От26.06.2019 №1410-п

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ЖИЛИЩНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГО-

РОДСКОГО ОКРУГА» НА 2017 -2021 ГОДЫ

Полное наименование му-
ниципальной программы

«Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского го-
родского округа» на 2017 - 2021 годы  (далее муниципальная 
программа)

Директор муниципальной 
программы

Первый заместитель главы Междуреченского городского округа 
по промышленности и строительству

Ответственный исполни-
тель (координатор) муни-
ципальной программы

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

Исполнители муниципаль-
ной программы

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

Перечень подпрограмм 
муниципальной програм-
мы

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

Цель муниципальной про-
граммы

Повышение доступности и качества жилищного обеспечения 
населения,  в том числе с учетом исполнения государствен-
ных обязательств по обеспечению жильём отдельных катего-
рий граждан

Задачи муниципальной 
программы

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных федеральным, областным и местным  законодатель-
ством;
Организация и контроль проведения работ по капитальному 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объек-
тов муниципальной собственности города (далее – объекты)

Срок  и этапы реализа-
ции  муниципальной про-
граммы

2017-2021 годы

Ресурсное обеспечение 
программы

Расходы (тыс. руб.)
Всего 2017 2018 2019 2020 2021

Местный бюджет 311 045,0 56 345,8 63 001,2 83 550,0 54 074,0 54 074,0
Федеральный бюджет 10 244,0 2 658,1 4 441,0 629,0 1 257,9 1 258,0
Областной бюджет 18 839,5 2 343,6 4 710,1 8 347,8 1 719,0 1 719,0
Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ожидаемые результаты  
реализации муниципаль-
ной программы

I Характеристика  сферы реализации муниципальной программы

Одним из приоритетов жилищной политики Междуреченского городского округа явля-
ется обеспечение доступности для населения и комфортности  жилья.

Несмотря на положительные тенденции в жилищном строительстве, по данным МКУ 
«КЖВ», по состоянию на 01.01.2017  года 2 819 семей и одиноко проживающих граждан 
состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, из них:

1 334 семьи состоят на учете по льготным основаниям с целью предоставления жилищ-
ных займов и социальных выплат;

430 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа;
1 055 семей состоят на учете для предоставления муниципального (бесплатного) жи-

лья, 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 основных направлений в 

осуществлении муниципальной политики в области капитального ремонта и капитального 
строительства объектов, находящихся в муниципальной собственности муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ». Необходимость проведения капитального 
ремонта и капитального строительства объектов гражданского назначения, обусловлена 
поддержанием данных объектов в пригодном для эксплуатации состоянии, а так же под-
держанием на достигнутом уровне комфортности социальной среды проживания граждан.

Необходимо проведение капитального ремонта зданий в целях приведения материально-
технической базы учреждений социально-культурной сферы  в соответствие с требовани-
ями СанПин и предписаний ФМБА России по эксплуатации зданий и сооружений в соот-
ветствии с требованиями строительных норм и правил, с целью устранений предписаний 
Госпожнадзора и обеспечения пожарной безопасности учреждений. 

Для частичного решения этой проблемы МКУ «УКС»  осуществляет функции муници-
пального Заказчика по организации и контролю за фактическим исполнением капитального 
ремонта и капитального строительства объектов, находящихся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Междуреченский городской округ» за счет средств 
местного бюджета и других источников финансирования.

Содействие в большем охвате объектов, находящихся в собственности муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ» капитальным ремонтом и капиталь-
ным строительством позволят жителям Междуреченского городского округа жить в более 
комфортных и безопасных условиях. 

II. Цели и задачи муниципальной программы
Для достижения целей, поставленных муниципальной программой, должен быть обе-

спечен комплексный подход к реализации всех программных мероприятий. 
Основной целью муниципальной программы является:
повышение доступности и качества жилищного обеспечения населения Междуречен-

ского городского округа, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств 
по обеспечению жильём отдельных категорий граждан.

Для достижения целей  муниципальной программы необходимо решение следующих 
задач:

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным, об-
ластным и местным законодательством;

организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, рекон-
струкции и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности города (да-
лее - объекты).

III Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием 
подпрограмм и мероприятий муниципальной программы

Наименование подпрограммы, 
мероприятия Краткое описание подпрограммы, мероприятия

Наименование целе-
вого показателя (ин-
дикатора)

1. Цель: повышение доступности и качества жилищного обеспечения населения Междуреченского го-
родского округа, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жи-
льём отдельных категорий граждан

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

1. Подпрограмма «Доступное и 
комфортное жилье «

Подпрограмма включает в себя широкий 
спектр вопросов в области жилищной поли-
тики и направлена на реализацию поставлен-
ных целей и задач в рамках реализуемых ме-
роприятий

Количество граждан, 
улучшивших жилищ-
ные условия

Количество семей, 
улучшивших жилищ-
ные условия

Средняя обеспе-
ченность жильем на 
1 человека, улуч-
шившего жилищ-
ные условия в отчет-
ном году

1.1. Осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан, уста-
новленных федеральным зако-
ном от 12 января 1995 года  № 
5-ФЗ «О ветеранах»

Полномочия по обеспечению жильем отдель-
ных граждан, установленных федеральным за-
коном от 12 января 1995 года          № 5-ФЗ 
«О ветеранах», относятся к полномочиям Рос-
сийской Федерации, переданным органам госу-
дарственной власти субъектов Российской Фе-
дерации. Финансирование осуществляется за 
счет средств федеральной субвенции. В соот-
ветствии с действующим законодательством 
субвенции могут быть направлены на форми-
рование жилищного фонда для предоставле-
ния гражданам жилых помещений в натураль-
ной форме (по договору социального найма 
либо в собственность) либо на предоставление 
единовременной денежной выплаты в случаях, 
предусмотренных пунктом 3.2 статьи 23.2 Фе-
дерального закона «О ветеранах».

1.2. Осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан, уста-
новленных федеральным за-
коном от 12 января 1995 года  
№ 5-ФЗ «О ветеранах» за счет 
средств местного бюджета

Финансирование мероприятий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, а имен-
но ветеранов боевых действий,  осуществляет-
ся за средств местного бюджета, которые на-
правляются на оплату общей площади жило-
го помещения, приобретаемого вышеуказанной 
категории граждан свыше 18 кв. метров. 

1.3. Осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным зако-
ном от 24 ноября 1995          № 
181-ФЗ «О социальной защи-
те инвалидов в Российской Фе-
дерации»

Полномочия по обеспечению жильем отдель-
ных граждан, установленных федеральным за-
коном от 24 ноября 1995 года    № 181-ФЗ «О  
социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», относятся к полномочиям Россий-
ской Федерации, переданным органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции. Финансирование осуществляется за счет 
средств федеральной субвенции. В соответ-
ствии с действующим законодательством суб-
венции могут быть направлены на формиро-
вание жилищного фонда для предоставления 
гражданам жилых помещений в натуральной 
форме (по договору социального найма либо в 
собственность).

Количество граждан, улучшивших жилищные условия 

год            количество человек  количество семей
2017         64                    112
2018         79                              23
2019         69                              33
2020         70                              23
2021         70                              23
Итого       352                 214



N 53 (3626), 11 июля 2019 г.N 53 (3626), 11 июля 2019 г.3 III
1.4. Мероприятия подпрограм-
мы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» федеральной це-
левой программы «Жилище» на 
2015 - 2020 годы

Мероприятие предусматривает выделение мо-
лодым семьям социальных выплат из феде-
рального бюджета на приобретение или строи-
тельство жилья, в том числе на уплату перво-
начального взноса при получении ипотечного 
кредита или займа.

1.5.Мероприятия подпрограм-
мы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» федеральной це-
левой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы за счет средств 
местного бюджета

Мероприятие предусматривает предоставле-
ние  молодым семьям социальных выплат из 
местного бюджета на приобретение или стро-
ительство жилья, в том числе на уплату пер-
воначального взноса при получении ипотечно-
го кредита или займа, а так же предоставление 
долгосрочных целевых жилищных займов. 

1.6. Реализация мероприятий 
по обеспечению жильем моло-
дых семей

Мероприятие предусматривает выделение мо-
лодым семьям социальных выплат из феде-
рального бюджета, консолидированного бюд-
жета Кемеровской области, местного бюдже-
та на приобретение или строительство жилья, 
в том числе на уплату первоначального взно-
са при получении ипотечного кредита или зай-
ма в рамках основного мероприятия «Обеспе-
чение жильем молодых семей» государствен-
ной программы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации».

1.7. 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 строитель-
стве, с целью обеспечения жилыми помещени-
ями граждан, проживающих в аварийном жи-
лье и в отношении которых вынесено решение 
суда об обязании администрации Междуречен-
ского городского округа предоставить им жи-
лое помещение.

1.8. Предоставление социальной 
выплаты на приобретение жи-
лья гражданам, пострадавшим 
вследствие чрезвычайной ситу-
ации, сложившейся в результате 
обрушения жилого дома по ул. 
Весенняя,16

Мероприятие предусматривает предоставление 
социальной выплаты на приобретение жилья 
гражданам, пострадавшим вследствие чрезвы-
чайной ситуации, сложившейся в результате 
обрушения жилого дома по ул. Весенняя,16.  

1.9. Предоставление жилых по-
мещений гражданам, страдаю-
щим тяжелыми формами хрони-
ческих заболеваний во исполне-
ние решений суда

Мероприятие предусматривает приобретение 
жилых помещений на вторичном рынке жи-
лья, с целью обеспечения жилыми помещени-
ями граждан, страдающим тяжелыми формами 
хронических заболеваний, в отношении кото-
рых вынесено решение суда об обязании адми-
нистрации Междуреченского городского округа 
предоставить им жилое помещение.

1.10. Обеспечение жильем соци-
альных категорий граждан, уста-
новленных законодательством 
Кемеровской области

Мероприятие предусматривает строительство 
жилых домов, реконструкцию зданий под жи-
лые помещения, а также приобретение жилых 
помещений и участие в долевом строитель-
стве жилых помещений с целью предоставле-
ния категориям граждан, установленным зако-
нодательством Кемеровской области. Финанси-
рование мероприятия осуществляется за счет 
средств областной субвенции.

1.11. Приобретение жилых по-
мещений (квартир) в собствен-
ность муниципального образова-
ния «Междуреченский городской 
округ» для последующего пре-
доставления отдельным катего-
риям граждан

Мероприятие предусматривает приобретение 
жилых помещений на вторичном рынке жилья, 
с целью обеспечения жилыми помещениями от-
дельных категорий нуждающихся граждан.

1.12. Дополнительная мера со-
циальной поддержки в виде со-
циальной выплаты на приобре-
тение жилья гражданам, пересе-
ляемым из жилого дома по адре-
су ул. Складская, 1а, признан-
ного аварийным и под-лежащим 
сносу

Мероприятие предусматривает предоставление 
социальной выплаты на приобретение жилья 
гражданам,  переселяемым из жилого дома по 
адресу ул. Складская, 1а, признанного аварий-
ным и подлежащим сносу

1.13. Обеспечение деятельно-
сти муниципального казенного 
учреждения «Комитет по жилищ-
ным вопросам»

Мероприятие предполагает обеспечение функ-
ционирования учреждения

1.14.  Переподготовка и повы-
шение квалификации кадров

Мероприятие предполагает осуществление пе-
реподготовки и повышения квалификации со-
трудников муниципального казенного учреж-
дения «Комитет по жилищным вопросам»

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»

Площадь отремонти-
рованных нежилых 
помещений

2.1. Капитальный ремонт объ-
ектов муниципальной собствен-
ности

Мероприятия подпрограммы направлены на 
улучшение качества жизни населения, в том 
числе обеспеченность  услугами в сферах об-
разования, здравоохранения, физкультуры и 
спорта, бытового, транспортного, культурно-
го обслуживания. Низкий уровень обеспечен-
ности территорий объектами социальной ин-
фраструктуры и неравномерность их размеще-
ния  оказывает
негативное влияние на  социально-
экономическое развитие территорий.

2.2. Строительство и рекон-
струкция объектов муниципаль-
ной собственности

2.3. Техническое и научное со-
провождение градостроительной 
документации и геоинформаци-
онных систем

2.4. Обеспечение деятельно-
сти муниципального казенного 
учреждения «Управление капи-
тального строительства»

Мероприятие предполагает обеспечение функ-
ционирования учреждения.

2.5. Подготовка и повышение 
квалификации кадров

Мероприятие предполагает осуществление пе-
реподготовки и повышения квалификации со-
трудников муниципального казенного учрежде-
ния «Управление капитального строительства»

IY Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

№ 
п/п

Наименова-
ние программы, 
подпрограммы, 
мероприятия

Источник 
финанси-
рования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

Глав-
ный 
распо-
ряди-
тель 
средств 
местно-
го бюд-
жета  
(испол-
нитель 
про-
грамм-
ного 
меро-
прия-
тия)

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципаль-
ная програм-
ма «Жилищная 
и социальная 
инфраструкту-
ра Междуре-
ченского город-
ского округа» 
на 2017-2021 
годы

Всего 61 347,5 72 152,3 92 526,8 57 050,9 57 051,0

местный 
бюджет 56 345,8 63 001,2 83 550,0 54 074,0 54 074,0

феде-
ральный 
бюджет

2 658,1 4 441,0 629,0 1 257,9 1 258,0

областной 
бюджет 2 343,6 4 710,1 8 347,8 1 719,0 1 719,0

прочие 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.
Подпрограм-
ма «Доступное 
и комфортное 
жилье»

Всего 32 611,5 32 013,9 56 882,8 29 260,9 29 261,0

местный 
бюджет 27 609,8 22 862,8 47 906,0 26 284,0 26 284,0

феде-
ральный 
бюджет

2 658,1 4 441,0 629,0 1 257,9 1 258,0

областной 
бюджет 2 343,6 4 710,1 8 347,8 1 719,0 1 719,0

прочие 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по меро-
приятиям:

1.1.

Осуществление 
полномочий по 
обеспечению 
жильем отдель-
ных категорий 
граждан, уста-
новленных фе-
деральным за-
коном от 12 ян-
варя 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ве-
теранах»

Всего 0,0 595,0 629,0 1 257,9 629,0

МКУ 
«КЖВ»

местный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

феде-
ральный 
бюджет

0,0 595,0 629,0 1 257,9 629,0

областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.

Осуществление 
полномочий по 
обеспечению 
жильем отдель-
ных категорий 
граждан, уста-
новленных фе-
деральным за-
коном от 12 ян-
варя 1995 № 
5-ФЗ «О вете-
ранах» за счет 
средств местно-
го бюджета

Всего 0,0 2 000,0 1 940,0 0,0 0,0

МКУ 
«КЖВ»

местный 
бюджет 0,0 2 000,0 1 940,0 0,0 0,0

феде-
ральный 
бюджет

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

областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.

Осуществление 
полномочий по 
обеспечению 
жильем отдель-
ных категорий 
граждан, уста-
новленных Фе-
деральным за-
коном от 12 но-
ября 1995 № 
181-ФЗ «О со-
циальной защи-
те инвалидов в 
Российской Фе-
дерации»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 629,0

МКУ 
«КЖВ»

местный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

феде-
ральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 629,0

областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.

Мероприятия 
подпрограммы 
«Обеспечение 
жильем моло-
дых семей» фе-
деральной це-
левой програм-
мы «Жилище» 
на 2015 - 2020 
годы

Всего 5 001,7 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ 
«КЖВ»

местный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

феде-
ральный 
бюджет

2 658,1 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет 2 343,6 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.5.

Мероприятия 
подпрограммы 
«Обеспечение 
жильем моло-
дых семей» фе-
деральной це-
левой програм-
мы «Жилище» 
на 2015-2020 
годы за счет 
средств местно-
го бюджета

Всего 3 591,5 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ 
«КЖВ»

местный 
бюджет 3 591,5 0,0 0,0 0,0 0,0

феде-
ральный 
бюджет

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

областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6.

Реализация ме-
роприятий по 
обеспечению 
жильем моло-
дых семей

Всего 0,0 11 001,9 9 895,4 3 866,0 3 866,0

МКУ 
«КЖВ»

местный 
бюджет 0,0 3 371,4 2 526,0 3 866,0 3 866,0

феде-
ральный 
бюджет 0,0 3 846,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет 0,0 3 784,5 7 369,4 0,0 0,0

прочие 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7.

Переселение 
граждан из ава-
рийного жи-
лищного фонда 
за счет средств 
местного бюд-
жета во испол-
нение решений 
суда

Всего 9 814,1 6 694,6 7 679,0 7 811,0 7 811,0

МКУ 
«КЖВ»

местный 
бюджет 9 814,1 6 694,6 7 679,0 7 811,0 7 811,0

феде-
ральный 
бюджет

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

областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8.

Предоставле-
ние социаль-
ной выплаты на 
приобретение 
жилья гражда-
нам, пострадав-
шим вследствие 
чрезвычайной 
ситуации, сло-
жившейся в ре-
зультате обру-
шения жилого 
дома по ул. Ве-
сенняя,16

Всего 7 074,2 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ 
«КЖВ»

местный 
бюджет 7 074,2 0,0 0,0 0,0 0,0

феде-
ральный 
бюджет

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

областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.

Предоставле-
ние жилых по-
мещений граж-
данам, стра-
дающим тяже-
лыми форма-
ми хронических 
заболеваний во 
исполнение ре-
шений суда

Всего 0,0 2 918,3 0,0 0,0 0,0

МКУ 
«КЖВ»

местный 
бюджет 0,0 2 918,3 0,0 0,0 0,0

феде-
ральный 
бюджет

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

областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10.

Обеспечение 
жильем соци-
альных кате-
горий граждан 
установленных 
законодатель-
ством Кемеров-
ской области

Всего 0,0 925,6 978,4 1 719,0 1 719,0

МКУ 
«КЖВ»

местный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

феде-
ральный 
бюджет

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

областной 
бюджет 0,0 925,6 978,4 1 719,0 1 719,0

прочие 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.11.

Приобретение 
жилых помеще-
ний (квартир) в 
собственность 
муниципаль-
ного образова-
ния «Междуре-
ченский город-
ской округ» для 
последующего 
предоставления 
отдельным ка-
тегориям граж-
дан

Всего 0,0 0,0 15 300,0 7 000,0 7 000,0

МКУ 
«КЖВ»

местный 
бюджет 0,0 0,0 15 300,0 7 000,0 7 000,0

феде-
ральный 
бюджет

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

областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.12.

Дополнитель-
ная мера со-
циальной под-
держки в виде 
социальной вы-
платы на при-
обретение жи-
лья гражда-
нам, переселя-
емым из жилого 
дома по адресу 
ул. Складская, 
1а, признанно-
го аварийным 
и подлежащим 
сносу

Всего 0,0 0,0 12 854,0 0,0 0,0

МКУ 
«КЖВ»

местный 
бюджет 0,0 0,0 12 854,0 0,0 0,0

феде-
ральный 
бюджет

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

областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.13.

Обеспечение 
деятельности 
муниципаль-
ного казенно-
го учреждения 
«Комитет по 
жилищным во-
просам»

Всего 7 103,0 7 878,5 7 607,0 7 607,0 7 607,0

МКУ 
«КЖВ»

местный 
бюджет 7 103,0 7 878,5 7 607,0 7 607,0 7 607,0

феде-
ральный 
бюджет

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

областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.14.
Переподготов-
ка и повыше-
ние квалифика-
ции кадров

Всего 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ 
«КЖВ»

местный 
бюджет 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0

феде-
ральный 
бюджет

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

областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.

Подпрограм-
ма «Строи-
тельство, ре-
конструкция и 
капитальный 
ремонт объек-
тов муници-
пальной соб-
ственности»

Всего 28 736,0 40 138,4 35 644,0 27 790,0 27 790,0

местный 
бюджет 28 736,0 40 138,4 35 644,0 27 790,0 27 790,0

феде-
ральный 
бюджет

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

областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по меро-
приятиям:

2.1.

Капитальный 
ремонт объек-
тов муници-
пальной соб-
ственности

Всего 1 714,4 171,3 0,0 0,0 0,0

МКУ 
«УКС»

местный 
бюджет 1 714,4 171,3 0,0 0,0 0,0

феде-
ральный 
бюджет

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

областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.

Строительство 
и реконструк-
ция объектов 
муниципальной 
собственности

Всего 729,0 359,8 102,2 0,0 0,0

МКУ 
«УКС»

местный 
бюджет 729,0 359,8 102,2 0,0 0,0

феде-
ральный 
бюджет

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

областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.

Техническое и 
научное сопро-
вождение гра-
достроительной 
документации и 
геоинформаци-
онных систем

Всего 4 212,3 4 621,7 5 000,0 5 000,0 5 000,0 Админи-
страция 
Меж-
дуречен-
ского го-
родского 
округа  
(управ-
ление 
архитек-
туры и 
градо-
строит-
ельства)

местный 
бюджет 4 212,3 4 621,7 5 000,0 5 000,0 5 000,0

феде-
ральный 
бюджет

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

областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4.

Обеспечение 
деятельности 
муниципаль-
ного казенно-
го учрежде-
ния «Управле-
ние капиталь-
ного строитель-
ства»

Всего 22 080,3 34 985,6 30 503,8 22 752,0 22 752,0

МКУ 
«УКС»

местный 
бюджет 22 080,3 34 985,6 30 503,8 22 752,0 22 752,0

феде-
ральный 
бюджет

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

областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.
Подготовка и 
повышение 
квалификации 
кадров

Всего 0,0 0,0 38,0 38,0 38,0

МКУ 
«УКС»

местный 
бюджет 0,0 0,0 38,0 38,0 38,0

феде-
ральный 
бюджет

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

областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ     
Кемеровская область
город Междуреченск

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.06.2019 № 1414-п

Об утверждении Положения о муниципальных  программах 
Междуреченского городского округа

  В соответствии с пунктом 5 статьи 11 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», руководствуясь статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Утвердить Положение о муниципальных программах Междуреченского городского 
округа согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 21.12.2016 № 3441-п  «Об утверждении  Положения   о     
муниципальных     программах Междуреченского городского округа».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года, за 
исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки 
вступления в силу.

4. Директорам муниципальных программ обеспечить представление в экономическое 
управление администрации Междуреченского городского округа проекты муниципальных 
программ на 2020-2022 годы в срок до 01.08.2019 года. 

5. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления 
администрации Междуреченского городского округа                      (Н.В.Васильева) 
обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

6. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(М.А.Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

7. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В.Легалову.

Первый заместитель главы
Междуреченского городского округа 

С.В.Перепилищенко 

Приложение
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 26.06.2019 № 1414-п

 

Положение
о муниципальных программах  Междуреченского городского округа

 
I Общие положения
 Настоящее Положение определяет порядок разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Междуреченского городского округа, а также 
осуществления контроля за ходом их реализации.

1.2 Основные понятия, используемые в Положении:
муниципальная программа Междуреченского городского округа (далее – муниципальная 

программа) – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых 
мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и 
ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач 
социально-экономического развития Междуреченского городского округа. Муниципальные 
программы являются инструментом реализации стратегии социально-экономического раз-
вития Междуреченского городского округа (при наличии) и/или в целях эффективного до-
стижения целей и решения задач социально-экономического развития, сформулированных 
в наиболее важных программно-плановых документах Междуреченского городского округа;

2. подпрограмма муниципальной программы (далее – подпрограмма) – комплекс 

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

№ 
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 2020 год 2021 год

План по программе 6 093,727 689,920 5 403,807 0,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о бюджете (**) 6 093,727 689,920 5 403,807 0,000 0,000 0,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Реконструкция мастерских под размещение гаражей (ул. Космонавтов,5)

Всего, в том числе

1 846,86 1 846,86 2015 2018

План по программе 1 543,920 689,920 854,000 0,000 0,000 0,000
Утверждено в решении о бюджете (**) 1 543,920 689,920 854,000 0,000 0,000 0,000

Федеральный бюджет План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Утверждено в решении о бюджете (**) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Областной бюджет
План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Утверждено в решении о бюджете (**) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Местный бюджет

План по программе 770,14 689,920 80,22 0,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о бюджете (**) 770,14 689,920 80,22 0,000 0,000 0,000

Внебюджетные источники

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

Утверждено в решении о бюджете (**) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2

Реконструкция склада под размещение гаражей по адресу: ул. Вокзальная, 75 строение 2

Всего, в том числе

13 401,00 13 401,00 2018 2018

План по программе 400,000 0,000 400,000 0,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о бюджете (**) 400,000 0,000 400,000 0,000 0,000 0,000
Федеральный бюджет План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о бюджете (**) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Областной бюджет План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Утверждено в решении о бюджете (**) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Местный бюджет План по программе 279,580 0,000 279,580 0,000 0,000 0,000
Утверждено в решении о бюджете (**) 279,580 0,000 279,580 0,000 0,000 0,000

Внебюджетные источники План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Утверждено в решении о бюджете (**) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3

Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу (строительному): Кемеровская область, город Междуреченск,
 квартал 2, ул. Луговая  для переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета 
во исполнение решений суда
Всего, в том числе

2 055,572 2 055,572 2017 2019

План по программе 2 055,572 0,000 2 055,572 0,000 0,000 0,000
Утверждено в решении о бюджете (**) 2 055,572 0,000 2 055,572 0,000 0,000 0,000

Федеральный бюджет План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Утверждено в решении о бюджете (**) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Областной бюджет План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Утверждено в решении о бюджете (**) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Местный бюджет План по программе 2 055,572 0,000 2 055,572 0,000 0,000 0,000
Утверждено в решении о бюджете (**) 2 055,572 0,000 2 055,572 0,000 0,000 0,000

Внебюджетные источники План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Утверждено в решении о бюджете (**) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4

Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома  многоквартирного жилого дома по адресу (строительному): Кемеровская область, город Междуреченск, квартал 2, ул. Луговая для предоставления 
жилых помещений гражданам,  страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний во исполнение решений суда
Всего, в том числе

2 094,235 2 094,235 2017 2019

План по программе 2 094,235 0,000 2 094,235 0,000 0,000 0,000
Утверждено в решении о бюджете (**) 2 094,235 0,000 2 094,235 0,000 0,000 0,000

Федеральный бюджет План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Утверждено в решении о бюджете (**) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Областной бюджет План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Утверждено в решении о бюджете (**) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Местный бюджет План по программе 2 094,235 0,000 2 094,235 0,000 0,000 0,000
Утверждено в решении о бюджете (**) 2 094,235 0,000 2 094,235 0,000 0,000 0,000

Внебюджетные источники План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Утверждено в решении о бюджете (**) 0,000 0,000 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 2020 2021
Муниципальная программа «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» на 2017 -2021 годы

1. Подпрограмма «Доступное и комфортное 
жильё»

Количество граждан, улучшивших жилищные условия чел. 95 64 79 69 70 70

Количество семей, улучшивших жилищные условия семей 44 112 23 33 23 23
Средняя обеспеченность жильем на 1 человека, улучшившего 
жилищные условия в отчетном году кв. м 26,19 18,7 14,4 14,0 14,0 14,0

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

Площадь отремонтированных нежилых помещений кв. м 225,6 706,4 0,00 0,00 0,00 0,00

Первый заместитель главы Междуреченского городского округа 
по промышленности и строительству С. В.  Перепилищенко
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взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, нацеленных на решение 
конкретных задач в рамках муниципальной программы;

3. цель – планируемый за период реализации муниципальной программы конеч-
ный результат решения вопросов социально-экономического развития Междуреченского 
городского округа посредством реализации мероприятий муниципальной программы;

4. задача – планируемый результат выполнения совокупности взаимоувязанных 
мероприятий или осуществления муниципальных функций, направленных на достижение 
цели реализации муниципальной программы (подпрограммы);

5, мероприятие   - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на реше-
ние соответствующей задачи;

6. целевой показатель (индикатор) - количественно измеримый результат выполнения 
мероприятий муниципальной программы;

7. участники муниципальной программы – директор, ответственный исполнитель 
(координатор) муниципальной программы и исполнители муниципальной программы, а 
также исполнители мероприятий;

8. директор муниципальной программы - заместитель главы Междуреченского 
городского округа по курируемым сферам деятельности;

9. ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы - один из 
исполнителей муниципальной программы, назначенный директором муниципальной 
программы и ответственный за разработку, реализацию, оценку эффективности и 
корректировку муниципальной программы;

10. исполнитель муниципальной программы – исполнительный орган местного 
самоуправления Междуреченского городского округа или организация, являющаяся 
главным распорядителем средств бюджета муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»;

11. исполнитель мероприятий – ответственный за исполнение конкретных мероприятий  
руководитель структурного подразделения администрации Междуреченского городского 
округа, а также юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, определяемые в соответствии с действующим законодательством;

12. результативность муниципальной программы - степень достижения запланированных 
результатов;

13. эффективность муниципальной программы – соотношение достигнутых результатов 
и ресурсов, затраченных на их достижение. 

2.  Порядок разработки муниципальной программы и ее структура
Р а з р а б о т к а  м у н и ц и п а л ь н ы х  п р о г р а м м  о с у щ е с т в л я е т с я  н а 

основании перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением 
администрации Междуреченского городского округа.

2.2  Проект перечня муниципальных программ формируется экономическим                
управлением администрации Междуреченского городского округа совместно с финансовым 
управлением города Междуреченска с учетом предложений заместителей главы 
Междуреченского городского округа по курируемым сферам деятельности.

2.3 Перечень муниципальных программ содержит следующие сведения:
1.  наименование муниципальной программы;
2. директор муниципальной программы;
3. ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы и исполните-

ли муниципальной программы.
2.4 Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным 

исполнителем (координатором) муниципальной программы совместно с исполнителями 
муниципальной программы с учетом целей и задач социально-экономического развития 
Междуреченского городского округа.

2.5 Директор муниципальной программы в срок до 1 августа года, предшествующего оче-
редному финансовому году и плановому периоду, представляет в финансовое управление 
города Междуреченска проект муниципальной программы.

2.6 Муниципальная программа включает подпрограммы и (или) мероприятия 
муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы 
осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной 
программы задач. 

2.7 Срок реализации муниципальной программы составляет не менее одного года и не 
может превышать шести лет.

2.8 Муниципальная программа имеет следующую структуру:
1. Паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению 1 к настояще-

му Положению.
2. Текстовая часть муниципальной программы, содержащая следующие разделы:
Характеристика сферы реализации программы, описание основных проблем в дан-

ной сфере и перспективы развития. В данном разделе представляется краткое описание 
основных результатов развития Междуреченского городского округа в сфере реализации 
программы, действующих проблем и сформировавшихся тенденций в рассматриваемой 
сфере развития Междуреченского городского округа. Используются результаты анали-
за развития не менее чем за 3-5 последних лет. Помимо качественных оценок и выво-
дов должны быть представлены значения наиболее важных количественных показате-
лей, характеризующих данную сферу развития Междуреченского городского округа. Ко-
личественные показатели могут приводиться как в тексте, так и в табличной форме. В 
данном разделе приводится описание перспектив развития Междуреченского городского 
округа в сфере реализации программы. В рамках описания перспектив развития могут 
приводиться значения прогнозных показателей, характеризующих данную сферу развития 
Междуреченского городского округа.

Цель и задачи муниципальной программы. В разделе приводится формулировка 
основной цели программы. В качестве цели реализации программы выступает состояние 
экономики, социальной сферы, иной области (направления) развития Междуреченского 
городского округа, которое определяется в качестве ориентира деятельности ответственного 
исполнителя и участников программы и характеризуется количественными и (или) каче-
ственными показателями. После формулировки цели приводятся формулировки задач, ре-
шение которых позволит достичь поставленных целей. В качестве задачи выступает ком-
плекс взаимоувязанных мероприятий, которые должны быть проведены ответственным ис-
полнителем и участниками программы в определенный период времени и реализация ко-
торых обеспечивает достижение цели программы. 

Данный раздел заполняется в соответствии с утверждённой Стратегией социально-
экономического развития муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
на период до 2035 года и разработанным Планом мероприятий («дорожная карта») на 2019-
2023 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» на период до 2035 года.

Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием мероприятий 
муниципальной программы по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы по форме согласно 
приложению 3 к настоящему Положению с указанием всех источников финансирования и 
главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Междуреченский 
городской округ».

В случае если в муниципальной программе предусмотрены бюджетные ассигнования 
на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности Междуреченского городского округа (объекты капитального 
строительства, созданные в результате осуществления бюджетных инвестиций, или 
объекты недвижимого имущества, приобретенные в муниципальную собственность 
Междуреченского городского округа в результате осуществления бюджетных инвестиций) 

либо предусмотрены субсидии из бюджета на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности Междуреченского 
городского округа или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность Междуреченского городского округа, перечень данных объектов оформляется 
по форме согласно приложению 10 к настоящему Положению. После принятия решения 
о бюджете (внесении изменений в бюджет) в форме дополнительно указывается объем 
бюджетных инвестиций (размер субсидии) в соответствии с объемом финансирования 
муниципальной программы.

Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципаль-
ной программы по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению.

2.9 Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы устанавливаются в 
соответствии с:

распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.02.2013 № 138-
р «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов Кемеровской области»;

постановления администрации   Междуреченского   городского  округа от 19.03.2013  
№ 550-п «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления Меж-
дуреченского городского округа»;

постановления администрации   Междуреченского   городского  округа от 22.08.2018  
№ 2067-п «Об исполнении Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина № 204 
от 07.05.2018 г. в Междуреченском городском округе»;

решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 30.10.2018 
№ 13 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования  «Междуреченский городской округ»  на период  до 2035 года;

статистической отчётностью; 
иными параметрами, обеспечивающими достижение поставленных целей в 

соответствующей сфере деятельности.
2.10 Общее рекомендуемое количество целевых показателей (индикаторов), указыва-

емых в муниципальной программе, составляет не более 7 единиц.
2.11 В течение двух месяцев после принятия Советом народных депутатов 

Междуреченского городского округа решения о бюджете муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на очередной финансовый год и плановый период, 
решения о внесении изменений и дополнений в решение  о бюджете муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» на очередной финансовый год и плановый 
период директор муниципальной программы обеспечивает приведение муниципальной 
программы  в соответствие с утвержденным бюджетом.

2.12 Работу по внесению изменений в ранее утвержденные муниципальные программы 
организует директор муниципальной программы. 

2.13 Изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат 
утверждению в срок до 31 декабря текущего финансового года.

2.14 Изменения в ранее утвержденную муниципальную программу  в случае увеличения 
срока её реализации утверждаются постановлением администрации Междуреченского 
городского округа в срок до 1 сентября текущего финансового года.

3. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муни-
ципальной программы

3.1 По каждой муниципальной программе ежегодно ответственными исполнителями 
(координаторами) муниципальных программ проводится оценка эффективности реализации 
муниципальных программ.

3.2 Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в 
соответствии с разделом IV «Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы» настоящего постановления.

3.3 По итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ 
экономическое управление администрации Междуреченского городского округа формирует 
рейтинг эффективности реализации муниципальных программ.

    Муниципальные программы включаются в рейтинг и нумеруются в порядке убывания 
оценки эффективности.

3.4 По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы 
может быть принято решение:

1. о целесообразности сохранения и продолжения муниципальной программы (под-
программы);

2. о сокращении (увеличении), начиная с очередного финансового года, бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

3. о досрочном прекращении реализации муниципальной программы (подпрограммы).

4. Методика  оценки эффективности реализации муниципальной программы

4.1 Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы опреде-
ляет алгоритм оценки эффективности реализации муниципальной программы в процессе 
и по итогам ее реализации.

4.2 Эффективность реализации муниципальной программы определяется, как оцен-
ка эффективности реализации муниципальной программы в целом и каждой подпрограм-
мы, входящей в ее состав. 

4.3 Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется по 
индексу эффективности, который рассчитывается по формуле:

Iэ = (Vф * I р ) / Vп, где

Iэ - индекс эффективности муниципальной программы;
Vф  - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;
Iр - индекс результативности муниципальной программы;
Vп - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

При определении индекса результативности муниципальной программы (Iр) исполь-
зуются плановые и фактические значения соответствующих показателей (индикаторов).

Индекс результативности муниципальной программы рассчитывается по формуле:

Iр = ∑ S *Mn , где

Iр – индекс результативности муниципальной программы;
S – соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей 

(индикаторов), которое рассчитывается по формуле:

– в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений:
S = Rф / Rп
– в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений:
S = Rп / Rф , где

Rф – достигнутый результат целевого значения показателя;
Rп – плановый результат целевого значения показателя;
Mn – весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную 
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программу, который рассчитывается по формуле:

Mn = 1 / N, где

N – общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной про-
граммы.

 4.4 В заключении об оценке эффективности реализации муниципальной програм-
мы дается характеристика оценки (высокая эффективность,  эффективность, средняя 
эффективность, низкая эффективность), приводятся возможные причины отклонений 
и предполагаемые дальнейшие действия в отношении оцениваемой муниципальной 
программы в соответствии с таблицей.

Оценка эффективности муниципальной программы

Значение индекса Оценка муниципальной программы

0,9 ≤ Iэ ≤ 1,1 высокий уровень эффективности

0,8 ≤ Iэ ≤ 0,9 средний уровень эффективности

Iэ < 0,8 низкий уровень эффективности 

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за 
счет средств:

местного бюджета, 
федерального бюджета,
областного бюджета,
прочих источников (средства юридических и физических лиц, государственных 

внебюджетных фондов).

 Объемы бюджетных ассигнований из местного бюджета на реализацию муниципальных 
программ утверждаются решением Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа о бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на  
очередной финансовый год и на плановый период.

6. Управление муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации

 6.1. Управление реализацией муниципальной программы осуществляет директор 
муниципальной программы. Директор муниципальной программы несет ответственность 
за достижение значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, 
эффективное использование выделяемых на ее реализацию финансовых ресурсов, 
координацию разработки, исполнение муниципальной программы.

6.2.  В целях контроля за реализацией муниципальной программы ответственный испол-
нитель муниципальной программы формирует  ежеквартальный и годовой отчёт о реали-
зации муниципальной программы. Исполнители муниципальной программы предоставляют 
необходимые для отчёта сведения ответственному исполнителю муниципальной программы.

6.3 Ежеквартальный отчёт о реализации муниципальной программы должен содержать:
1. отчёт об объёме финансовых ресурсов муниципальной программы за отчётный пе-

риод с начала года согласно приложению 5 к настоящему Положению;
2. отчёт о фактически достигнутых  значениях целевых показателей (индикаторов) му-

ниципальной программы согласно приложению  6 к настоящему Положению;
3. пояснительную записку, содержащую краткую информацию об объёмах выполненных 

работ по мероприятиям (с указанием объёмов работ  в натуральных единицах измерения).
6.4  Годовой отчёт о реализации муниципальной программы должен содержать:
1. отчёт об объёме финансовых ресурсов муниципальной программы за отчётный год 

согласно приложению 5 к настоящему Положению;
2. оценку результативности реализации муниципальной программы согласно 

приложению  7;
3. оценку эффективности реализации муниципальной программы согласно приложению  

8;
4. пояснительную записку, содержащую: краткую информацию об объёмах выполненных 

работ по мероприятиям (с указанием объёмов работ  в натуральных единицах измерения); 
причинах невыполнения  мероприятия (при наличии); описание самых значимых с точки 
зрения выполнения задач программы индикаторов с указанием процента выполнения плана 
и объяснением причин отклонений (при наличии); оценку эффективности реализации му-
ниципальной программы  и предложения по её дальнейшей реализации. 

6.5 Ежеквартальный отчёт о реализации муниципальной программы представляется 
ответственным исполнителем муниципальной программы в экономическое управление 
администрации Междуреченского городского округа в сроки: за 1 квартал - до 1 мая, за 
6 месяцев - до 1 августа, за 9 месяцев - до 1 ноября.

6.6 Годовой отчёт о реализации муниципальной программы представляется 
ответственным исполнителем муниципальной программы в экономическое управление 
администрации Междуреченского городского округа в срок до 1 марта года, следующе-
го за отчётным.

 6.7. Финансовое управление города Междуреченска представляет в экономическое 
управление администрации Междуреченского городского округа ежеквартальную 
информацию об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ по форме согласно приложению 9 к настоящему Положению в срок до 20 числа 
месяца, следующего за отчётным периодом.

 6.8. В срок до 1 мая года, следующего за отчетным, экономическое управление 
администрации Междуреченского городского округа формирует и направляет главе 
Междуреченского городского округа сводный годовой отчёт  об итогах реализации 
муниципальных программ и об оценке эффективности их реализации за отчётный год, 
включающий:

1.отчёт о реализации мероприятий муниципальных программ;
2. сведения о степени достижения целей и решения задач муниципальных программ;
3. сводные результаты проведённой оценки эффективности реализации муниципаль-

ных программ.

 6.9. Ежегодно в срок до 01 июня года, следующего за отчетным, сводный годовой от-
чёт об итогах реализации муниципальных программ за отчётный период размещается на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в разделе «Стра-
тегические планы, концепции».

Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по экономике и финансам 

Т.В.Легалова

Приложение  1

к Положению о муниципальных программах

Междуреченского городского округа

Паспорт
муниципальной программы ________________________________________

_______________

(наименование муниципальной программы)
на _________ годы

  

Полное наименование 
муниципальной 
программы
 

Указывается полное наименование программы, включающее годы 
ее реализации

Директор программы
 

Указывается заместитель главы Междуреченского городского 
округа по курируемым сферам деятельности

Ответственный 
исполнитель 
(координатор) 
муниципальной 
программы
 

Указывается исполнитель муниципальной программы, назначенный 
директором муниципальной программы и ответственный за 
разработку, реализацию, оценку эффективности и корректировку 
муниципальной программы

Исполнители 
муниципальной 
программы
 

Указывается исполнительный орган местного самоуправления 
Междуреченского городского округа или организация, являющийся 
главным распорядителем средств местного бюджета

Перечень 
подпрограмм  
муниципальной 
программы 

В случаях если программа содержит подпрограммы, указываются их 
наименования. Если не содержит, то дается указание на это

Цель муниципальной 
программы
 

Приводится формулировка цели программы. При этом под целью 
понимается состояние экономики, социальной сферы, другой 
области развития муниципального образования Междуреченский 
городской округ, которое определяется в качестве ориентира 
деятельности и характеризуется количественными и (или) 
качественными показателями.
Пример формулировки цели: «Повышение качества и доступности 
услуг общего образования для населения муниципального 
образования»

Задачи 
муниципальной 
программы
 

Приводятся формулировки задач программы. При этом под задачей 
понимается комплекс взаимоувязанных мероприятий, которые 
должны быть проведены в определенный период времени и 
реализация которых обеспечивает достижение цели программы.
Пример формулировки задачи: «Содействие развитию системы 
дошкольного образования в муниципальном образовании»

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы 

Указываются годы реализации программы и этапы (если этапы 
предусмотрены) 

Ресурсное обеспече-
ние программы

Расходы (тыс. рублей)

Очередной 
финансовый 
год

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планово-
го пери-
ода

3-й год пла-
нового пери-
ода

n-й год плано-
вого периода

Всего

Местный бюджет

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Прочие источники

Перечень целевых 
показателей 
(индикаторов), ед. 
измерения

Приводится перечень целевых показателей (индикаторов) и их 
единицы измерения 
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Приложение 2

к Положению  о муниципальных программах
 Междуреченского  городского округа

Перечень подпрограмм муниципальной программы
с кратким описанием мероприятий муниципальной программы

Наименование подпрограммы/задачи/ мероприятия Краткое описание мероприятия

Цель муниципальной программы - 

Наименование целевого показателя (индикатора), ед. измерения:
1.
2.
3.

1. Подпрограмма «…….»

    1.1. Задача

          Мероприятие

          Мероприятие

    1.2. Задача

          Мероприятие

         Мероприятие

2. Подпрограмма «…….»

    2.1. Задача

          Мероприятие

          Мероприятие

    2.2. Задача

          Мероприятие

         Мероприятие

Приложение 3
к Положению  о муниципальных программах 

Междуреченского  городского округа

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
 _______________________________________________________

                        (наименование муниципальной программы)

Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
мероприятия

Источник финансирования

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

Очередной 
финансовый год

1-й год планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

3-й год 
планового 
периода

…*

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная 
программа

Всего     

местный бюджет     
федеральный бюджет     
областной бюджет     

прочие источники
 

 

 

 

 

 

 

 

  Подпрограмма 
1**

Всего     

местный бюджет     
федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

        
Мероприятие 1

Всего     

местный бюджет     
федеральный бюджет     
областной бюджет     

прочие источники     

___________________________
*В случае увеличения планового периода объем финансовых ресурсов указывается на каждый год планового периода в отдельной графе
** В случае если муниципальная программа не предусматривает разделение на подпрограммы, то строка заполняется по мероприятиям муниципальной программы.

Приложение 4
к Положению  о муниципальных программах 

Междуреченского  городского округа

Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
 _______________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Базовое значение 
показателя**

Значение целевого показателя (индикатора)

Очередной 
финансовый год

1-й год пла-
нового пери-
ода

2-й год 
планового 
периода

3-й год 
планового 
периода

…*

целевой показатель (индикатор)

целевой показатель (индикатор)

целевой показатель (индикатор)
____________________________
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*В случае увеличения планового периода объем финансовых ресурсов указывается на каждый год планового периода в отдельной графе
**За год предшествующий началу реализации программы

Приложение 5
к Положению  о муниципальных программах 

Междуреченского  городского округа

Отчёт об объёме финансовых ресурсов муниципальной программы 

__________________________________________________________________ 
(наименование муниципальной программы)
за январь - _____________ 20__ года

№ п/п

Наименование 
подпрограммы/
мероприятий программы 
(подпрограммы)

Главный 
распорядитель 
средств местного 
бюджета 
(исполнитель 
программного 
мероприятия)

Объём финансирования, план на ___ год Объём финансирования, факт за ___ год

Результат 
выполнения/
причины 
невыполненияВсего

в т.ч.

Всего

в т.ч.

федеральный областной местный 
бюджет

прочие 
источники

федера-
льный областной местный 

бюджет
прочие 
источники

1 Подпрограмма 1

1.1 Мероприятие 1

1.2 Мероприятие 2

Всего по подпрограмме 1

2 Подпрограмма 2

2.1 Мероприятие 1

2.2 Мероприятие 2

Всего по подпрограмме 2

….

Итого по программе

    

Директор муниципальной программы:
                                                                          _____________     ________________     ______________________
                                                                               должность                   подпись                          Ф.И.О.

Исполнитель:
                                                                         _____________     ________________     ______________________
                                                                               должность                   подпись                           Ф.И.О.
     

телефон:

Приложение 6
к Положению  о муниципальных программах 

Междуреченского  городского округа

Отчёт о фактически достигнутых  значениях целевых показателей (индикаторов) 
__________________________________________________________________ 

(наименование муниципальной программы)
за январь - _____________ 20__ года

№ 
п/п

Наименование целевого показателя 
(индикатора) 

Ед. изм. Значение целевого показателя (индикатора) Примечание

План на отчётный год Факт за отчётный 
период

1 целевой показатель (индикатор)

2 целевой показатель (индикатор)

3 целевой показатель (индикатор)

Директор муниципальной программы:
                                                                      _____________     ________________     ______________________
                                                                           должность                   подпись                          Ф.И.О.

Исполнитель:
                                                                     _____________     ________________     ______________________
                                                                           должность                   подпись                           Ф.И.О.    

телефон:
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Приложение 7

к Положению о муниципальных программах
Междуреченского городского округа

Форма оценки результативности реализации муниципальной программы
________________________________________

(наименование муниципальной программы)
за 20___ год

N п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица измерения

Отчётный год
Соотношение 
достигнутых и 

плановых значений  
показателей (S)*

Обоснование 
отклонений значений 
целевого показателя 

(индикатора)

Плановое 
значение 
показателя  

(Rп)

Фактическое 
значение 

показателя (Rф)

1. целевой показатель (индикатор) S = Rф/ Rп

2. целевой показатель (индикатор) или

3. целевой показатель (индикатор) S = Rп / Rф

Итого по муниципальной программе ∑ (S)

* - расчёт показателей производится в соответствии с разделом III «Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы» настоящего постановления
Директор муниципальной программы:
                                                                           _____________     ________________     ______________________  
                                                                                 должность                   подпись                          Ф.И.О.
Исполнитель:
                                                                            _____________     ________________     ______________________
                                                                                 должность                   подпись                           Ф.И.О.    

телефон:

Приложение 8
к Положению о муниципальных программах

Междуреченского городского округа

Форма оценки эффективности реализации муниципальной программы
_________________________________________

(наименование муниципальной программы)
за 20___ год

Объём финансирования за отчётный 
год, тыс. рублей Весовое значение 

показателя (Mn)*

Индекс 
результативности 
(Ip)*

Индекс

эффективности  (Iэ)*

Качественная 
оценка 
программы

плановый (Vп) фактический 
(Vф)

Оценка эффективности реализации 
муниципальной программы Mn = 1 / N Iр = ∑ S*Mn Iэ = (Vф * I р ) / Vп

* - расчёт показателей производится в соответствии с разделом IV «Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы» настоящего постановления

Директор муниципальной программы:
                                                                     _____________     ________________     ______________________
                                                                          должность                   подпись                          Ф.И.О.

Исполнитель:
                                                                     _____________     ________________     ______________________
                                                                          должность                   подпись                           Ф.И.О.    

телефон:

Приложение 9
к Положению о муниципальных программах

Междуреченского городского округа

Информация
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ

___________________________________________________________

за январь - _________ 20__ года
(нарастающим итогом с начала года)

 

№

п/п
Статус Наименование Наименование ГРБС

Расходы (тыс. руб.)

сводная бюджетная 
роспись,

план на ____ год

кассовое исполнение

за январь-

____20__ года

1 Муниципальная 
программа    

1.1  Подпрограмма    

1.1.1     Мероприятие    
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Приложение 10

к Положению о муниципальных программах
Междуреченского городского округа

Перечень объектов муниципальной собственности
Междуреченского городского округа, на которые предусмотрены
бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений или

субсидии из бюджета на осуществление капитальных вложений

N п/п

Форма реализации 
бюджетных инвестиций 
или субсидии из 
бюджета, наименование 
объекта муниципальной 
собственности/Источники 
расходов

Сметная стоимость объекта, тыс. 
рублей:

Сроки строительства 
(проектно-сметных 
работ, экспертизы 
проектно-сметной 
документации)

Объемы финансирования, тыс. рублей

в текущих 
ценах (на 
момент 
составления 
проектно-
сметной 
документации)

в ценах 
соответствующих 
лет реализации 
проекта

всего

____ г.

на 
очеред-
ной год

____ г.

на первый 
год 
планового 
периода

____ г.

на второй 
год планового 
периода

____ г.

n год 
пла-
ново-
го пе-
риода 
<*>

____ г.

n + 1 год пла-
нового перио-
да <*>

____ г.

начало

____ г.

ввод
 (завер-
шение)

План по 
программе
Утверждено 
в решении о 
бюджете <**>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Объект 1 «Наименование»

Всего, в том числе

План по 
программе
Утверждено 
в решении о 
бюджете <**>

Федеральный бюджет

План по 
программе
Утверждено 
в решении о 
бюджете <**>

Областной бюджет

План по 
программе
Утверждено 
в решении о 
бюджете <**>

Местный бюджет

План по 
программе
Утверждено 
в решении о 
бюджете <**>

Внебюджетные источники

План по 
программе
Утверждено 
в решении о 
бюджете <**>

В т.ч. расходы на ПСД 
<***>

План по 
программе
Утверждено 
в решении о 
бюджете <**>

2 Объект... «Наименование»

Всего, в том числе

План по 
программе
Утверждено 
в решении о 
бюджете <**>

Федеральный бюджет

План по 
программе
Утверждено 
в решении о 
бюджете <**>

Областной бюджет

План по 
программе
Утверждено 
в решении о 
бюджете <**>

Местный бюджет

План по 
программе

Утверждено 
в решении о 
бюджете <**>

Внебюджетные источники

План по 
программе

Утверждено 
в решении о 
бюджете <**>

В т.ч. расходы на ПСД 
<*>

План по 
программе

Утверждено 
в решении о 
бюджете <**>

...

--------------------------------
 <*> Графы не приводятся в случае, если муниципальная программа реализуется в течение очередного года, первого и второго годов планового периода.
 <**> Строка заполняется при внесении изменений в муниципальную программу.
 <***> Расходы на разработку проектно-сметной документации для реализации инвестиционного проекта строительства (реконструкции) выделяются в таблице отдельной стро-

кой в пределах общего объема капитальных вложений на соответствующий объект, определяемого по объекту с аналогичными техническими характеристиками, или укрупненным 
расчетом с учетом проектного срока строительства и ориентировочной стоимости в соответствии с финансово-экономическим обоснованием.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ     
Кемеровская область
город Междуреченск

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.06.2019 № 1429-п

О проведении смотра-конкурса по благоустройству и озеленению террито-
рии Междуреченского городского округа «Кузбасс – объединяет нас!»

В целях развития инициатив жителей Междуреченского городского округа, широкого 
вовлечения населения, общественных организаций в работы по благоустройству жилых 
домов, дворовых и уличных территорий, озеленению придомовых территорий Междуре-
ченского городского округа: 

1. Объявить и провести смотр-конкурс по благоустройству 
и озеленению территории Междуреченского городского округа «Кузбасс – объединяет 
нас!» с 28.06.2019 по 19.07.2019. 

2. Утвердить Положение о смотре-конкурсе по благоустройству и озеленению терри-
тории Междуреченского городского округа «Кузбасс – объединяет нас!», согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Создать комиссию по проведению смотра-конкурса 
по благоустройству и озеленению территории Междуреченского городского округа «Куз-
басс – объединяет нас!» и утвердить ее состав, согласно приложению № 2 к настояще-
му постановлению.

4. Утвердить форму заявки на участие в конкурсе, согласно приложению № 3 к на-
стоящему постановлению.

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

6. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления ад-
министрации Междуреченского городского округа                           (Н.В.Васильева) обе-
спечить размещение данного постановления на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

7. Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его опубликования.
  
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству М.Н. Шелковникова.
Первый заместитель главы

Междуреченского городского округа
С.В.Перепилищенко

Приложение № 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 27.06.2019 № 1429-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе по благоустройству и озеленению территории Междуре-

ченского городского округа «Кузбасс – объединяет нас!»

1. Общие положения

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения смо-
тра–конкурса по благоустройству и озеленению территории Междуреченского городско-
го округа «Кузбасс – объединяет нас!» (далее - смотр-конкурс).

1.2.  Смотр-конкурс проводится с целью развития инициатив жителей Междуречен-
ского городского округа, широкого вовлечения населения,  общественных организаций 
в работы по благоустройству жилых домов, дворовых и уличных территорий, озелене-
нию придомовых территорий и посвящен празднованию в Российской Федерации и Ке-
меровской области Года театра и 300-летия образования Кузбасса.

1.3. Организатором смотра-конкурса является администрация Междуреченского го-
родского округа (г. Междуреченск, пр.Строителей, 20а).

1.4. Проведение смотра-конкурса осуществляется комиссией 
по проведению смотра-конкурса по благоустройству и озеленению территории Между-
реченского городского округа «Кузбасс – объединяет нас!» (далее – муниципальная ко-
миссия).

2. Порядок и условия проведения смотра-конкурса

2.1. Смотр-конкурс проводится в три этапа: 
2.1.1.1-й этап –  подача заявок в муниципальную комиссию для участия в конкурсе. 

Подача заявок осуществляется в срок до 12.07.2019г. по форме приложения №3 к на-
стоящему постановлению. 

Заявки принимаются:
- в письменном виде и в  отдел координации городского хозяйства администра-

ции Междуреченского городского округа (г. Междуреченск, пр.Строителей,20, каб.419, 
справки по телефону 2-82-77, 4-11-29);

- по электронной почте otdelgh@mrech.ru (отдел координации городского хозяйства 
администрации Междуреченского городского округа, телефоны для справок  2-82-77, 
4-11-29); 

2.1.2. 2-й этап - подведение итогов муниципальной комиссией. Подведение итогов 
проводится в срок до  19.07.2019г.

2.1.3. 3-й этап - подготовка подачи заявки для участия в  областном конкурсе.  
2.2. Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям: «Двор образцового со-

держания», «Подъезд образцового содержания», «Лучшая совместная инициатива насе-
ления и управляющей компании», «Лучший балкон, лоджия», «Лучший цветник, клум-
ба», «Лучшая частная усадьба», «Дружный дворик».

2.3. В смотре-конкурсе участвуют жители, старшие улиц, старшие домов, старшие 
подъездов и т.д. 

3. Подведение итогов смотра-конкурса муниципальной комиссией

3.1. Муниципальная комиссия организует просмотр представленных работ в пери-
од с 15 июля по 18 июля 2019 г. Подведение итогов смотра-конкурса осуществляется 19 
июля 2019 г. на заседании муниципальной  комиссии.

3.2. Муниципальная комиссия в каждой номинации определяет по одному победите-
лю. Решение муниципальной комиссии принимается путем открытого голосования про-
стым большинством голосов членов муниципальной комиссии, присутствующих на за-
седании, и оформляется протоколом. При равенстве голосов членов муниципальной ко-
миссии голос председательствующего является решающим.

  Заседание областной комиссии является правомочным, если на нем присутствует не 
менее 2/3 членов состава комиссии.

3.4. В протоколе заседания указывается победитель в соответствии 
с каждой номинацией. Победителям смотра-конкурса вручаются дипломы.

4. Муниципальная комиссия и критерии оценки

4.1. Руководство работой муниципальной комиссии осуществляет председатель му-
ниципальной комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя муниципальной 
комиссии.

4.2. Муниципальная комиссия определяет процедуру проведения смотра-конкурса, 
обеспечивает сбор и хранение документов, представленных на смотр-конкурс.

4.3. Муниципальная комиссия определяет победителей смотра-конкурса в соответ-
ствии со следующими критериями:

  номинации «Дружный дворик», «Лучшая совместная инициатива населения и 
управляющей компании»: 

  состояние малых архитектурных форм (скамейки, столики, тумбы);
  состояние площадки для стоянки автомобилей;
  наличие оборудованного места для отдыха взрослых;
  состояние детских игровых и спортивных площадок;
  содержание зеленых насаждений: клумб, деревьев, кустарников, мини-скверов, 

альпийских горок;
  уборка дорог и подъездов к зданиям;
  состояние и благоустройство площадки возле мусоросборника (при наличии);
  размещение элементов благоустройства двора (поделки), выполненных жителями;
  индивидуальное оформление придомовой территории в соответствии 

с заявленной тематикой конкурса;
  работы по благоустройству, выполненные за счет дополнительно привлеченных 

средств жителей.
  Номинация «Подъезд образцового содержания»:
  наличие старшего по подъезду;
  санитарное состояние подъезда;
  освещенность подъезда: вход в подъезд, лестничные площадки, карманы;
  оригинальность в обустройстве территории подъезда в соответствии 

с заявленной тематикой конкурса;
  исправность оконных рам, дверных блоков в подъездах, сохранность лестничных 

перил, почтовых ящиков, наличие номерных знаков на дверях квартир, табличек с но-
мерами подъездов, с указанием телефонов ремонтно-эксплуатационных участков, ава-
рийных служб, участковых уполномоченных полиции;

  наличие в подъезде доски объявлений, информационных стендов 
для жителей подъезда, отсутствие самовольного размещения объявлений 
на дверях подъезда, стенах дома;

  участие жителей в поддержании санитарного состояния подъезда: организация ре-
монта, благоустройства подъезда, проведение субботников по уборке подъезда, подго-
товка к зиме; 

  участие жителей подъезда в обеспечении общественной безопасности: наличие ме-
таллических входных дверей подъезда, контроль за содержанием 
в закрытом состоянии чердачных и подвальных помещений, разъяснительная работа с 
жильцами по их поведению в чрезвычайных ситуациях, противодействию угрозам тер-
роризма (инструкции, беседы, памятки);

  оказание помощи одиноким престарелым, инвалидам, ветеранам, забота о детях и 
подростках;

  своевременная оплата жилья и коммунальных услуг, отсутствие просроченной за-
долженности за жилищно-коммунальные услуги у жителей дома;

   работы по благоустройству и ремонту, выполненные за счет дополнительно при-
влеченных средств жителей.

   Номинации «Лучший балкон, лоджия», «Лучший цветник, клумба»:
эстетичность внешнего вида балкона, цветника, клумбы;
наличие цветов, декоративных элементов, оригинальность дизайна, соблюдение те-

матики конкурса;
поддержание чистоты и порядка на балконе, в цветнике, в клумбе.
Номинации «Двор образцового содержания», «Лучшая частная усадьба»:
ограждение и благоустройство приусадебного участка;
оригинальное оформление и состояние дома (окна, карниз), входная группа (калит-

ка, ворота);
наличие в палисадниках зеленых насаждений, цветов, элементов декора;
состояние ограды палисадника;
организация мест отдыха для взрослых и детей (столы для игр, скамейки, гамаки, 

качели);
наличие адресной таблички (наименование улицы, номер дома);
индивидуальное оформление придомовой территории с использованием заданной те-

матики.
 По каждому критерию в каждой номинации членами областной комиссии начисляют-

ся баллы от 1 до 5.

Начальник отдела координации
городского хозяйства администрации 
Междуреченского городского округа 

 Е.Г. Кондратьева
Приложение № 2

к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 27.06.2019 № 1429-п

Состав 
комиссии по проведению  смотра-конкурса по благоустройству 
и озеленению территории Междуреченского городского округа

 «Кузбасс – объединяет нас!»

Начальник отдела координации
городского хозяйства администрации 
Междуреченского городского округа 

 Е.Г. Кондратьева
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Приложение № 3
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 27.06.2019 № 1429-п

 Форма заявки на участие в конкурсе

Номинация
Адрес территории
Контактные данные:

- ФИО ответственного лица (заявителя)

- телефон (желательно сотовый), электронная почта (при 
наличии)

Начальник отдела координации
городского хозяйства администрации 
Междуреченского городского округа                                        Е.Г. Кондратьева
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ     
Кемеровская область
город Междуреченск

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.06.2019 № 1446-п

О внесении дополнения  в постановление администрации Междуреченского городско-
го округа от 15.04.2019 № 835-п  «О подготовке города Междуреченска к отопительно-
му периоду 2019/2020 года»

В связи с необходимостью внесения дополнения в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»:

1. Внести следующее дополнение в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 15.04.2019 № 835-п  (в редакции  постановлений администрации 
Междуреченского городского округа  от  17.05.2019 № 1085-п, от 10.06.2019 № 1280-п) 
«О подготовке города Междуреченска к отопительному периоду 2019/2020 года»: допол-
нить пункт 1 строкой следующего содержания:

«Мегис Николай Николаевич, председатель комитета по развитию городского хозяй-
ства Совета народных депутатов Междуреченского городского округа».

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(М.А.Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

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

Первый заместитель главы
Междуреченского городского округа

 С.В.Перепилищенко

       
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ     
Кемеровская область
город Междуреченск

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.06.2019 № 1447-п

Об  установлении дополнительной меры социальной поддержки по обеспе-
чению автономными пожарными извещателями отдельных категорий граждан

В целях обеспечения мер пожарной безопасности жилых помещений многодетных 
семей, во исполнение поручений Губернатора Кемеровской области от 04.06.2018 № 36, 
от 11.03.2019 № 21, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Установить дополнительную меру социальной поддержки по обеспечению 
автономными пожарными извещателями отдельных категорий гражданРоссийской Фе.

2. Утвердить порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки 
по обеспечению автономными пожарными извещателями отдельных категорий граждан 
(приложение № 1).

3. Утвердить состав комиссии по приемке в эксплуатацию установленных автономных 
пожарных извещателей  в местах проживания многодетных семей (приложение № 2).

4. Определить Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи се-
мье и детям» (И.В.Гавар) уполномоченным по предоставлению дополнительной меры со-
циальной поддержки по обеспечения автономными пожарными извещателями отдельных 
категорий граждан.

5. Финансовому управлению города Междуреченска (Э.Н. Попова) осуществлять финан-
сирование расходов по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки по 
обеспечению автономными пожарными извещателями отдельных категорий граждан, уста-
новленных настоящим постановлением, за счет бюджетных ассигнований,  предусмотренных 
в бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» Управлению 
социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа для 
Муниципального казенного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям» в рамках 
подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение 
качества жизни населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа».

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 

(М.А.Воробьева) обеспечить размещение настоящего постановления в полном объеме  в 
средствах массовой информации.

8. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления 
администрации Междуреченского городского округа  (Н.В.Васильева) разместить настоящее 
постановление на сайте администрации Междуреченского округа.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по административным органам и связям с обще-
ственностью А.В. Фирсова и заместителя главы Междуреченского городского округа по со-
циальным вопросам Н.Г. Хвалевко.

Первый заместитель главы
Междуреченского городского округа

 С.В.Перепилищенко

Приложение № 1
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 28.06.2019 № 1447-п

Порядок 
предоставления дополнительной меры социальной поддержки по 

обеспечению автономными пожарными извещателями отдельных категорий 
граждан  

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет условия и процедуру предоставления 

дополнительной меры социальной поддержки по обеспечению автономными пожарными 
извещателями отдельных категорий граждан за счет средств бюджета муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» (далее по тексту – Порядок). 

1.2. На обеспечение автономными пожарными извещателями имеют право отдельные 
категории граждан – многодетные семьи, имеющие в своем составе трех и более детей в 
возрасте до 18 лет, в том числе усыновленных и приемных, проживающие в индивидуальных 
жилых домах  на территории Междуреченского городского округа.

1.3. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на предоставление дополнительной меры социальной 
поддержки по обеспечению автономными пожарными извещателями отдельных 
категорий граждан является Управление социальной защиты населения администрации 
Междуреченского городского округа.

1.4. Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и 
детям» (И.В.Гавар) (далее по тексту – МКУ «Центр Семья») является уполномоченным  
по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки по обеспечению 
автономными пожарными извещателями отдельных категорий граждан (далее по тексту – 
дополнительные меры социальной поддержки).

2. Порядок обращения за дополнительной мерой социальной поддержки

2.1. Граждане, имеющие право на получение дополнительной меры социальной 
поддержки в соответствии с настоящим Порядком,  обращаются с заявлением в МКУ «Центр 
Семья», расположенное по адресу: г.  Междуреченск, пр. Коммунистический, дом 5.

2.2. Одновременно с заявлением о предоставлении дополнительной меры социальной 
поддержки  (приложение № 1 к настоящему Порядку) граждане представляют следующие 
документы:

копии паспортов гражданина Российской Федерации на заявителя и несовершеннолет-
них детей старше 14 лет (страницы: фото, дата и место выдачи, сведения по регистраци-
онному учету, сведения о детях);

копии свидетельств о рождении детей на всех несовершеннолетних детей;
вступившее в законную силу решение суда об усыновлении либо выписку из решения 

органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки (попечительства);
документы, подтверждающие совместное проживание в индивидуальном жилом доме 

на территории Междуреченского городского округа (копии свидетельств о регистрации 
по месту жительства на детей до 14 лет; акт обследования социально-бытовых условий 
МКУ «Центр Семья»);

копия страхового свидетельства государственного пенсионного фонда заявителя.
Законные представители или доверенные лица от имени гражданина, имеющего право 

на дополнительные меры социальной поддержки, установленные настоящим постановле-
нием, дополнительно представляют документ, подтверждающий статус и полномочия за-
конного представителя либо доверенного лица, а также паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. МКУ «Центр Семья» принимает представленные гражданами имеющими право на 
получение дополнительной меры социальной поддержки документы, указанные в пункте 
2.2 Порядка, сверяет копии представленных документов с подлинниками, заверяет их и 
возвращает заявителю оригиналы документов.

2.4. Днем приема заявления считается день подачи заявления с приложением всех 
необходимых документов, указанных в 2.2 настоящего Порядка. 

2.5. Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и документов, 
являющихся основанием для принятия решения о предоставлении дополнительной меры 
социальной поддержки (отказе в предоставлении), возлагается на заявителя.

2.6. Основанием для отказа в приеме заявлений и документов, необходимых для 
принятия решения о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки (отказе 
в предоставлении), являются:

отсутствие документов, подтверждающих личность заявителя либо его законного 
представителя или его доверенного лица, или отказ предъявить такие документы 
уполномоченному должностному  лицу МКУ «Центр Семья», ответственному за прием  и 
регистрацию заявления и соответствующих документов;

представление документов, предусмотренных п.2.2 настоящего Порядка, в неполном 
или искаженном виде. 

2.7.Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов, указанных в пункте 
2.2 настоящего Порядка, и принятие решения о предоставлении дополнительной меры 
социальной поддержки (отказе в предоставлении) осуществляется МКУ «Центр Семья» в 
течение 15 рабочих дней со дня приема заявления и документов. 

2.8. Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении дополнительной 
меры социальной поддержки являются:

представление неполного пакета документов;
обнаружение обстоятельств или документов, опровергающих достоверность сведений, 

представленных гражданином в подтверждение права на получение дополнительной меры 
социальной поддержки. 

2.9. В случае принятия  решения о предоставлении дополнительной меры социаль-
ной поддержки заявитель включается в реестр на установку автономных пожарных из-
вещателей. 

2.10. Дополнительная мера социальной поддержки, установленная настоящим 
постановлением, является единовременной.

2.11. В случае  достижения ребенком 18 лет и изменением статуса семьи (не является 
многодетной) данная семья исключается из реестра на установку автономных пожарных 
извещателей.

3. Организация работы по обеспечению автономными пожарными извеща-
телями отдельных категорий граждан 

3.1. Уполномоченный по предоставлению дополнительной меры социальной поддерж-
ки МКУ «Центр Семья»: 

3.1.1. Совместно с  управлением чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны 
администрации Междуреченского городского округа  разрабатывает документацию о 
закупках, размещает ее в Единой информационной системе в сфере закупок. 

3.1.2. Проводит процедуру закупок и заключает контракт с организацией на установку 
автономных пожарных извещателей. Установка включает в себя расходы на материалы, 
оборудование, их доставку и монтаж.

3.2.Подрядчик, выигравший тендер,  устанавливает автономные пожарные извещатели 
в количестве 2 единиц на каждую семью согласно спискам,  представленных МКУ «Центр 
Семья».  

3.3. Установка автономных пожарных извещателей осуществляется по месту жительства 
семей, в присутствии одного из совершеннолетних членов семьи, после предъявления па-
спорта или иного документа, удостоверяющего личность. 

3.4. Факт установки и проверка работоспособности автономных пожарных извещателей 
проверяется на месте. 

3.5. Приемка в эксплуатацию установленных автономных пожарных извещателей в 
местах проживания многодетных семей осуществляется комиссией  и подписывается акт 
приемки в эксплуатацию  автономного пожарного извещателя (приложение №2 к Порядку), 
членом семьи и членами комиссии.

3.6. В случае отказа члена семьи от получения автономных пожарных извещателей факт 
такого отказа фиксируется путем составления акта отказа и фиксируется представителем 
МКУ «Центр Семья» и представителем  Управления чрезвычайных ситуаций и гражданской 
обороны, семье направляется соответствующее уведомление в течение 5 рабочих дней.

3.7. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки  осуществляется в 



N 53 (3626), 11 июля 2019 г.N 53 (3626), 11 июля 2019 г.16 XVI
пределах выделенных бюджетных ассигнований.

4. Отчетность

3.8. Документами,  подтверждающими  предоставление МКУ «Центр Семья» 
дополнительной меры социальной поддержки,  является акт установки автономного 
пожарного извещателя,  подписанный всеми сторонами и членами комиссии.

3.9. Ежемесячно МКУ «Центр Семья»  в срок не позднее 30 числа,  следующего за 
отчетным,  представляет в Управление социальной защиты населения администрации 
Междуреченского городского округа отчет о предоставлении дополнительной меры 
социальной поддержки отдельным категориями граждан. 

Начальник Управления социальной 
защиты населения администрации 

Междуреченского городского округа    
С.Н. Ченцова 

Приложение № 1 
к Порядку предоставления дополнительной меры социальной поддержки по 

обеспечению автономными пожарными извещателями отдельных категорий граждан  

Муниципальное казенное учреждение

(наименование органа (поставщика социальных услуг

«Центр социальной помощи семье и детям»

в который предоставляется заявление)

от

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)

,

                         (дата рождения)                    (СНИЛС гражданина)

(реквизиты документа удостоверяющего личность)

(гражданство, сведения о месте проживания (пребывания)

на территории Российской Федерации)

(контактный телефон, e-mail (при наличии))

от

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя, наименование 
государственного органа, органа местного самоуправления, общественного, 

представляющих интересы гражданина,

реквизиты документа, подтверждающего полномочия

представителя, реквизиты документа подтверждающего

личность представителя, адрес места жительства, адрес нахождения 
государственного органа, органа местного самоуправления, 

общественного объединения)
Заявление
о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки по обеспечению 

автономными пожарными извещателями отдельных категорий граждан на территории 
Междуреченского городского округа

Прошу предоставить мне дополнительную меру социальной поддержки по обеспечения 
автономными пожарными извещателями отдельных категорий граждан, оказываемую 
Муниципальным казенным учреждением «Центр социальной помощи семье и детям».

Обязуюсь содержать полученное оборудование в исправном техническом состоянии.

В предоставлении дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан нуждаюсь по следующим обстоятельствам:

многодетная семья, имеющая в своем составе трех и более детей в возрасте до 18 лет, 
в том числе усыновленных и приемных, проживающих в индивидуальных жилых домах на 
территории Междуреченского городского округа. 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
На обработку персональных данных о себе в соответствии со статьей 9 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» для включения в реестр 
получателей социальных услуг: _______________________________________________
_____________________________. 

                                                                     (согласен/ не согласен)  
___________________    (__________________________)                «____» 

_____________ г.
         (подпись)                                                  (Ф.И.О.)                                                                  (дата 

заполнения заявления) 

         Приложение № 2 
к Порядку предоставления дополнительной меры социальной поддержки по 

обеспечению автономными пожарными извещателями отдельных категорий 
граждан  

Акт приемки в эксплуатацию
автономного пожарного извещателя

г.Междуреченск                                                                               «___»______________201_г.

Место составления акта: _________________________________________________
______

Комиссия в составе:

_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________

в присутствии______________________________________________________________
составила настоящий акт о том, что произведена установка автономных пожарных 

извещателей, в количестве 2 (двух) штук. 
Установленные автономные пожарные извещатели проверены и находятся в рабочем 

состоянии.
Руководство по эксплуатации  автономных пожарных извещателей получил  

          
                                                                                                                     

Подписи:
_______________________________________________________/_____________ 
_______________________________________________________/_____________
_______________________________________________________/_____________
_______________________________________________________/_____________ 
_______________________________________________________/_____________
_______________________________________________________/_____________
_______________________________________________________/_____________ 

Приложение № 2
к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа
от __________ 2019  № ______

Состав комиссии
 по приемке в эксплуатацию установленных автономных 
пожарных извещателей в местах проживания многодетных семей 

  Председатель комиссии:
Матюков 
Сергей Владимирович

начальник отдела ГО и ЧС управления чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны администрации 
Междуреченского городского округа

Члены комиссии:

Бояркин 
Александр Сергеевич начальник ФГКУ «9 отряд ФПС по КО»

Кокунова 
Татьяна Николаевна

начальник Тебинского территориального управления 
администрации Междуреченского городского округа (по 
согласованию)

Трухина 
Людмила Ивановна

начальник Майзасского территориального управления 
администрации Междуреченского городского округа (по 
согласованию)

Бочковский
Николай Петрович

начальник Ортонского территориального управления 
администрации Междуреченского городского округа (по 
согласованию)

Нагайцева Юлия 
Александровна

Специалист по социальной работе  Муниципального 
казенного учреждения «Центр социальной помощи 
семье и детям»

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

городского округа       
С.В.Матюков 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ     
Кемеровская область
город Междуреченск

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.06.2019 № 1458-п

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 28.03.2018 № 724-п «Об утверждении По-
рядка предоставления грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства»

В соответствии с частью 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Об-
щими требованиями к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, 
устанавливающим порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе пре-
доставляемых на конкурсной основе, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации  от 27.03.2019 № 322, на основании протеста прокурора города от 
24.06.2019 № 7-2-2019 на разделы 1, 2 Порядка предоставления грантов в форме субси-
дий субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденного постановлением 
администрации Междуреченского городского округа от 28.03.2018 № 724-п: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в приложение к постановлению адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 28.03.2018 № 724-п «Об утверждении 
Порядка предоставления грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства»:

1.1. Дополнить пункт 1.8. раздела 1 подпунктом 12 следующего содержания:
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«12) отсутствие у СМСП просроченной задолженности по возврату в местный бюджет 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с ины-
ми правовыми актами, иной просроченной задолженности перед местным бюджетом.»;

 1.2. дополнить пункт 1.19. раздела 1 подпунктом «д» следующего содержания:
«д) у получателей грантов в форме субсидий должна отсутствовать просроченная за-

долженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-
ленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, иная просроченная задол-
женность перед местным бюджетом.»;

1.3. дополнить раздел 2 пунктом 2.4. следующего содержания:
«2.4.СМСП - получатель гранта в форме субсидии дает согласие на осуществление в от-

ношении него проверки главным распорядителем и уполномоченным органом муниципаль-
ного финансового контроля соблюдения целей, условий и порядка предоставления гранта.».

2. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размещение 
настоящего постановление на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(М.А.Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции в полном объёме.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Легалову.

Первый заместитель главы
Междуреченского городского округа

С.В.Перепилищенко

       
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ     
Кемеровская область
город Междуреченск

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.07.2019 № 1470-п

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского 
округа от 18.12.2017 № 3096-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории Междуреченского городского округа» на 
2018-2022 годы»

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды, являющимися приложением № 15 к государственной 
программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2017  № 1710 (в редакции  постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в 
приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции»),  постановлением администрации Междуреченского городского округа от 21.12.2016 
№ 3441-п «Об утверждении Положения о муниципальных программах Междуреченского 
городского округа», руководствуясь Федеральным законом   от    06.10.2006 № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 27.12.2017 
№ 322  «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции от 28.12.2018 №31), 
решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 24.12.2018 
№ 26 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 14.02.2019 № 37, от 
15.04.2019 № 45, от 25.06.2019 №57):

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 18.12.2017 № 3096-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Междуреченского городского 
округа» на 2018- 2022 годы» (в редакции постановлений администрации Междуреченско-
го городского округа  от 29.03.2018 № 738-п, от 04.07.2018         № 611-п, от 15.03.2019 
№ 577-п):

1.1. В заголовке и далее по тексту постановления цифры «2018-2022» заменить 
цифрами «2018-2024».

1.2. Приложение к постановлению «Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды на территории Междуреченского городского округа» на 2018-
2024 годы» изложить в новой редакции  согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Отделу   информационных     технологий     организационно-кадрового управления 
администрации Междуреченского городского округа                      (Н.В.Васильева) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации   
Междуреченского городского округа.

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

главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству   М.Н. Шелковникова.

Первый заместитель главы
Междуреченского городского округа

С.В.Перепилищенко

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 02.07.2019 №1470-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МЕЖ-

ДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»  НА 2018-2024 ГОДЫ

 Раздел 1. Паспорт
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на террито-

рии Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы

Наимено-
вание му-
ниципаль-
ной про-
граммы

«Формирование современной городской сре-
ды на территории Междуреченского город-
ского округа» на 2018-2024 годы (далее 
- программа)

Директор 
програм-
мы

Заместитель главы Междуреченского город-
ского округа по городскому хозяйству

Ответ-
ственный 
исполни-
тель (ко-
ордина-
тор) му-
ниципаль-
ной про-
граммы

МКУ «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса» (далее МКУ 
«УРЖКК»)

Исполни-
тели му-
ниципаль-
ной про-
граммы

МКУ «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса» (далее МКУ 
«УРЖКК»), МКУ «Управление по благоу-
стройству, транспорту и связи» (далее МКУ 
«УБТС») 

Перечень 
подпро-
грамм
 (меро-
приятий 
муници-
пальной 
програм-
мы)

Программа не содержит подпрограмм.
1. Поддержка муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды, в 
том числе: 
- Благоустройство дворовых территорий мно-
гоквартирных жилых домов (капитальный ре-
монт дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов);
- Благоустройство общественных те рриторий 
(благоустройство территорий соответству-
ющего функционального назначения (пло-
щадей, набережных, улиц, пешеходных зон, 
скверов, парков, иных территорий). В рамках 
мероприятий по благоустройству обществен-
ных территорий мероприятия по строитель-
ству и реконструкции (модернизации) объ-
ектов капитального строительства, а также 
по осуществлению строительного контроля в 
процессе строительства объектов капиталь-
ного строительства. 
2. Поддержка муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды за 
счет средств заинтересованных лиц, в том 
числе:
- Благоустройство дворовых территорий мно-
гоквартирных жилых домов (капитальный ре-
монт дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов);
3. Проведение органами местного самоу-
правления работ по образованию земельных 
участков, на которых расположены много-
квартирные дома, в целях софинансирования 
работ по благоустройству дворовых террито-
рий которых бюджету муниципального обра-
зования Кемеровской области предоставля-
ется субсидия из бюджета Кемеровской об-
ласти;
4. Обеспечение размещения в государствен-
ной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства информации о ре-
ализации регионального проекта на терри-
тории муниципального образования Кеме-
ровской области с учетом методических ре-
комендаций о размещении информации в го-
сударственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства, утверж-
даемых Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации;
5. Обеспечение реализации мероприятий по 
созданию на территории Междуреченского 
городского округа   условий для привлечения 
добровольцев (волонтеров) к участию в реа-
лизации мероприятий, предусмотренным пун-
ктом 1 настоящего раздела;
6. Обеспечение реализации мероприятий по 
инвентаризации уровня благоустройства ин-
дивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размеще-
ния, с заключением по результатам инвента-
ризации соглашений с собственниками (поль-
зователями) указанных домов (собственни-
ками (пользователями) земельных участков) 
об их благоустройстве не позднее последне-
го года реализации федерального проекта в 
соответствии с требованиями утвержденных 
в муниципальном образовании правил благо-
устройства.
7. Выполнение иных обязательств, связанных 
с обеспечением реализации мероприятий в 
рамках муниципальной программы.

Цель му-
ниципаль-
ной про-
граммы

Создание условий для повышения качества 
и комфорта городской среды на территории 
Междуреченского городского округа путем 
реализации комплекса первоочередных ме-
роприятий по благоустройству.

Задачи 
муници-
пальной 
програм-
мы

- повышение уровня благоустройства дворо-
вых и общественных территорий и иных объ-
ектов городской среды, в том числе повыше-
ние уровня обустройства мест массового от-
дыха населения (парков, скверов, набереж-
ных и т. д.), объектов инфраструктуры город-
ской среды на территории Междуреченского 
городского округа с учетом приоритетов тер-
риториального развития, в том числе с по-
вышением уровня вовлеченности заинтере-
сованных граждан, организаций в реализа-
цию мероприятий по благоустройству дворо-
вых территорий и мероприятий по обустрой-
ству мест массового отдыха населения, а так-
же иных объектов городской среды на терри-
тории Междуреченского городского округа.
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Сроки и 
этапы ре-
ализации 
муници-
пальной 
програм-
мы

2018 - 2024 годы

Ресурсное 
обеспече-
ние про-
граммы

Объемы финансовых ресурсов (тыс. рублей)

                                  
Всего
местный 
бюджет
феде-
ральный 
бюджет
областной 
бюджет
прочие 
источни-
ки

2018
2019
2020
2021
2022

2023
2024

130 253,3
27 244,1
95 349,2
3 830
3 830
0
0
0

69 199,9
7 145,1
57 202,8
2 426
2 426
0
0
0

47 430,2
12 138,1
35 292,1
0
0
0
0
0

7 738,9
6 647,3
1091,5
0
0
0
0
0

5 884,3
1 313,5
1 762,8
1 404
1 404
0
0
0

Объемы бюджетных ас-
сигнований, указанные в 
подпрограмме, носят про-
гнозный характер и еже-
годно корректируются 
при формировании и ис-
полнении бюджета Меж-
дуреченского городско-
го округа

Ожидае-
мые ко-
нечные 
результа-
ты реали-
зации му-
ниципаль-
ной про-
граммы

Повышение доли благоустроенных дворо-
вых территорий в Междуреченском городском 
округе
Повышение доли населения, проживающего 
в жилищном фонде с благоустроенными дво-
ровыми территориями, от общей численности 
населения, проживающего в многоквартир-
ных домах.
Снижение неблагоустроенной площади обще-
ственных территорий.

Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муници-
пальной программы

Площадь Междуреченского городского округа в границах городского округа в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области от 17.12.2004                № 104-ОЗ «О стату-
се и границах муниципальных образований» составляет 732 290 га, из них площадь, за-
крепленная за городом, составляет 33 536 га. В ее состав входят часть жилых райо-
нов, расположенных автономно на расстоянии от 3 до 5 км от центра города: на западе 
- Чебал-Су, Новый Улус, Косой Порог; на востоке -  Сыркаши, Усинский, Чульжан, На-
зас, Камешек, пос. Майзас; на севере — Ольжерас, Распадный, Широкий Лог. Земли об-
щего пользования составляют 357 га (3 570 000м2).

 На территории Междуреченского городского округа расположено 533 многоквар-
тирных жилых дома. Общая площадь придомовых территорий, занятых многоквартирны-
ми домами, составляет 694 922 м2.

 Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от обще-
го количества дворовых территорий многоквартирных дворов составляла 47,6%. За пе-
риод с 2005 по 2016 годы благоустроено 129 дворовых территорий, выполнено 151 044 
м2 покрытия из асфальтобетона,     22 994 м2 из тротуарной плитки, 81 625 м2 озелене-
ния, установлено 64 игровых и спортивных комплекса, 861 малая архитектурная форма. 
В 2017 году в рамках реализации подпрограммы «Формирование современной городской 
среды» в составе муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, бла-
гоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе на 2017-2019годы» 
благоустроено 39 дворовых территорий. Несмотря на это в благоустройстве или рекон-
струкции нуждаются еще 111 дворовых территорий, что составляет 20,8%.  На дворовых 
территориях присутствуют малые архитектурные формы, детские игровые площадки, од-
нако, их состояние морально и физически устаревшее и не обеспечивает в полной мере 
потребности жителей в игровых и спортивных модулях. В связи с длительной эксплуата-
цией асфальтового дорожного покрытия дворовых территорий выявлены дефекты, при ко-
торых дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия затруднена, а на отдельных участ-
ках недопустима. Увеличивающееся количество личных автотранспортных средств при-
вело к нехватке мест для временной стоянки автотранспорта на дворовых территориях.

 Основными проблемами в области благоустройства дворовых территорий являет-
ся:

 изношенность асфальтового покрытия внутридворовых проездов;
 недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств;
 недостаточное количество малых архитектурных форм;
 неудовлетворительное состояние детских игровых площадок;
 отсутствие дождевой канализации.
 Проведение работ по расширению проезжей части и увеличению специально об-

устроенных стоянок для автомобилей, по оборудованию малыми архитектурными форма-
ми, детскими и спортивными площадками обеспечит комплексное благоустройство дворо-
вых территорий и позволит в дальнейшем обеспечить комфортное проживание жителей го-
рода.

 Помимо дворовых территорий в настоящее время необходимо благоустраивать и 
общественные территории, не обеспечивающие растущие потребности жителей и не удо-
влетворяющие современным требованиям, предъявляемым к их качеству. Общественные 
территории - парки, скверы, бульвары -  489 126 м2. Количество деревьев на территории 
18,5 тыс. шт., в том числе формовочных -3 тыс. шт., кустарника 4,9км. Улицы   в летний 
период украшают цветники на площади 12845 м2, объемные цветники -21шт., элементы 
вертикального озеленения — 2шт., скульптуры — 32 шт., вазоны — 98 шт., кашпо — 130 
шт., декоративные кубы — 8 шт.

 Для более комфортного пребывания жителей города в зонах массового отдыха не-
обходимо выполнить ряд мероприятий по благоустройству территорий в западном районе: 
прибрежной зоны и дамбы на реке Уса, площади Праздничная, площади Пушкина (терри-
тория недостроенного детского сада №18 по ул. Октябрьская,5), площадки у автостанции.  
Нуждаются в благоустройстве общественные территории в восточном районе: территория 
за ДК «Распадский», территория у ДК им. Ленина. Необходимо благоустроить обществен-
ные территории в отдаленных районах города.  

 Важной задачей в концепции развития общественных территорий является уве-
личение доступности к объектам благоустройства, создание безбарьерной среды для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, а также для молодых семей с колясками.

 
 Повышение уровня благоустройства общественных территорий стимулирует по-

зитивные тенденции в социально-экономическом развитии Междуреченского городского 
округа, и как следствие, повышение качества жизни населения.

 Анализ сферы благоустройства территории муниципального образования Между-
реченский городской округ представлен в таблице 1.

Анализ
 сферы благоустройства территорий муниципального образования Междуре-

ченский городской округ

Таблица 1

№
п/п Наименование показателей

Данные до начала 
реализации 
муниципальной 
программы 
(2017 год)

1 Количество благоустроенных дворовых территорий (шт.) 422

2 Площадь благоустроенных дворовых территорий  (м2) 557 996

3 Доля благоустроенных дворовых территорий (от общего 
количества и площади) дворовых территорий (%) 79,2

4 Количество благоустроенных общественных территорий 
(шт.) 13

5 Площадь благоустроенных общественных территорий (м2)  361 392

6 Доля площади благоустроенных общественных территорий 
к общей площади общественных территорий (%) 73,9

Раздел 3. Цели и задачи программы

Цель программы – создание условий для повышения качества и комфорта городской 
среды на территории Междуреченского городского округа путем реализации комплекса 
первоочередных мероприятий по благоустройству. 

Задачи программы:
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий и иных объектов город-

ской среды, в том числе повышение уровня благоустройства территорий соответствующе-
го функционального назначения, мест массового отдыха населения (площадей, набереж-
ных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), объектов инфраструкту-
ры городской среды на территории Междуреченского городского округа с учетом приори-
тетов территориального развития, в том числе с повышением уровня вовлеченности заин-
тересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий и мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения, а так-
же иных объектов городской среды на территории Междуреченского городского округа.

Раздел 4. Основные мероприятия муниципальной программы

 Наименование 
мероприятия

Краткое описание мероприятий, осуществляемых в рамках муници-
пальной программы                    
в 2018-2024гг.

Наименование целевого показа-
теля (индикатора)

Цель: создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории Междуреченского город-
ского округа путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству
Задача: повышение уровня благоустройства дворовых территорий и иных объектов городской среды, в том числе по-
вышение уровня благоустройства территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набереж-
ных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий). В рамках мероприятий по благоустройству обществен-
ных территорий  мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства, 
а так же по осуществлению строительного контроля в процессе строительства объектов капитального строительства на 
территории Междуреченского городского округа с учетом приоритетов территориального развития, в том числе с повы-
шением уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий и мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения, а также иных объектов город-
ской среды на территории Междуреченского городского округа. 

                                  
                        2018      2019        2020   2021      2022     2023    2024
130 253,3 27 244,1 95 349,2 3 830 3 830 0 0 0
69 199,9 7 145,1 57 202,8 2 426 2 426 0 0 0
47 430,2 12 138,1 35 292,1 0 0 0 0 0
7 738,9 6 647,3 1091,5 0 0 0 0 0
5 884,3 1 313,5 1 762,8 1 404 1 404 0 0 0
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1. Под-
держка муници-
пальной програм-
мы формирования 
современной го-
родской среды 

Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий много-
квартирных жилых домов) на 2018 год по адресам: пр.50 лет Комсо-
мола 61,65; ул. Юности 5,11;
ул. Пушкина 8,10; ул. Ермака 35; 
ул. Чехова, 7; пр. Коммунистический 13,20,28; ул.Кузнецкая,8; 
ул.Комарова,3; пр. Шахтеров 1
Благоустройство общественных территорий (капитальный ремонт 
внутриквартальных территорий)      на 2018 год:
- Тротуар вдоль МБДОУ «Детский сад №17 «Ручеек» и вдоль МБОУ 
Лицей №20;
- Пешеходная дорожка вдоль МБДОУ «Детский сад №26 «Журавуш-
ка», МБДОУ «Детский сад №27 «Росинка»

1) количество   благоустроенных 
дворовых территорий;
 2) площадь благоустроенных 
дворовых территорий;
 3)  доля благоустроенных дво-
ровых территорий (от общего ко-
личества и площади) дворовых 
территорий;
4) количество благоустроенных 
общественных территорий;
5) площадь благоустроенных об-
щественных территорий;
6) доля площади благоустроен-
ных общественных территорий 
к общей площади общественных 
территорий   

2. Реа-
лизация програм-
мы формирования 
современной го-
родской среды

Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий мно-
гоквартирных жилых домов) на 2019 год по адресам: ул. Лазо 25, 
пр.50 лет Комсомола 44, 48, 70; пр. Коммунистический 6,11;ул. Ер-
мака 17;ул. Карташова 6,ул. Юности 14, пр. Строителей 16,32; ул. 
Комарова 17:
в рамках минимального перечня работ:
- ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения 
дворовых территорий многоквартирных домов;
-установка скамеек, урн на дворовых территориях;
-ремонт автомобильных парковок;
-озеленение территорий;
-ремонт тротуаров, пешеходных дорожек;
-ремонт твердых покрытий аллей;
-ремонт отмостки.
в рамках дополнительного перечня работ:
- ремонт пешеходных мостиков;
-оборудование детских и (или) спортивных площадок;
-установка дополнительных элементов благоустройства, малых ар-
хитектурных форм;
-иные виды работ, определенные Уполномоченным органом муни-
ципального образования по результатам инвентаризации дворовой 
территории, проведенной в порядке, установленном постановлени-
ем Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2017г.                 
№ 564 «Об утверждении Порядка инвентаризации дворовых и обще-
ственных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жи-
лых домов и земельных участков, предоставлен ных для их разме-
щения» и отраженные в соответствующих паспортах благоустрой-
ства, а именно:
-капитальный ремонт ливневой канализации;
-ремонт водопроводных и канализационных колодцев, расположен-
ных на проезжей части и автомобильных парковках;
-  замена существующих плит перекрытия на усиленные на тепло-
сетях, расположенных под проезжей частью и автомобильными пар-
ковками;
Благоустройство общественных территорий (капитальный ремонт 
внутриквартальных территорий)      на 2019 год:
 - благоустройство территории левобережной Усинской дамбы За-
падного района), в том числе:
• благоустройство (капитальный ремонт) территории ле-
вобережной Усинской дамбы Западного района;
• устройство (приобретение и установка) площадки для 
выгула собак;
• приобретение и установка МАФ
в рамках перечня работ:
-обеспечение освещения 
общественных территорий;
-установка скамеек, урн на общественных территориях;
-разработка эскизного проекта, проектно-сметной документации об-
щественных территорий;
-оборудование автомобильных парковок общественных территорий;
-озеленение общественных территорий;
-обустройство площадок для отдыха общественных территорий;
-обустройство спортивных и детских площадок общественных тер-
риторий;
-обустройство ограждений общественных территорий;
-обустройство пешеходных дорожек и велодорожек общественных 
территорий;
- иные виды работ.

3. Под-
держка муници-
пальной програм-
мы формирова-
ния современной 
городской среды 
за счет средств 
заинтересован-
ных лиц

Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий мно-
гоквартирных жилых домов) за счет средств заинтересованных лиц 
(долевое участие - софинансирование работ – 5%) на 2018 год по 
адресам: пр.50 лет Комсомола 61,65; ул. Юности 5,11;
ул. Пушкина 8,10; ул. Ермака 35; 
ул. Чехова, 7; пр. Коммунистический 13,20,28; ул.Кузнецкая,8; 
ул.Комарова,3; пр. Шахтеров 1.

4. Реа-
лизация програм-
мы формирова-
ния современной 
городской среды 
за счет средств 
заинтересован-
ных лиц

- Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий мно-
гоквартирных жилых домов) за счет средств заинтересованных лиц 
(долевое участие - софинансирование работ – 5%)  на 2019 год по 
адресам: ул. Лазо 25, пр.50 лет Комсомола 44, 48, 70; пр. Коммуни-
стический 6,11;ул. Ермака 17;ул. Карташова 6, ул. Юности 14, пр. 
Строителей 16,32; ул. Комарова 17; (долевое участие - софинанси-
рование работ – 20%)  на 2019 год по адресам:  пр. Коммунистиче-
ский 6,11; ул. Карташова 6.

- Проектные работы на капитальный ремонт дворовых территорий;
- Проверка достоверности сметной стоимости работ по капитальному 
ремонту дворовых территорий.

Междуреченский городской округ обеспечивает:
- синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с ре-

ализуемыми в Междуреченском городском округе мероприятиями в сфере обе-
спечения доступности

городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хо-
зяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Обра-
зование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими реко-
мендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных 
программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно- коммунального хо-
зяйства Российской Федерации;

- синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуе-
мыми в Междуреченском городском округе федеральными, региональными и муниципаль-
ными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижи-
мого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объ-
ектов, расположенных на соответствующей территории.

Расходные обязательства муниципального образования по благоустройству дворовых 
территорий в соответствии с минимальным и дополнительным перечнем работ   софинан-
сируются из бюджета Кемеровской области при наличии решения собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о приня-
тии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества мно-
гоквартирного дома.

Осуществляется проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
с учетом обеспечения необходимой доступности для инвалидов и других маломобильных 
групп, в том числе:

- установка скамеек со спинками и подлокотниками;
- устройство понижения бортового камня в местах сопряжения пешеходных путей с 

проезжей частью, выходами из подъездов для обеспечения удобного съезда средств для 
передвижения маломобильных групп населения;

- устройство пандусов на придомовых и общественных территориях;   
- установка дополнительного поручня на существующем пандусе;  
- парковочные места для инвалидов на придомовых территориях;   
- устройство входной группы для беспрепятственного прохода на дворовую и обще-

ственную территорию;
- оптимальное размещение и оборудование остановок общественного транспорта;
- оборудование пешеходных маршрутов устройствами для кратковременного отды-

ха — скамьи, парковые диваны;
- оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, парках, бульварах;
- установка малых архитектурных форм для детей с ограниченными возможностями.
Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в 

благоустройстве году (формируемый исходя из физического состояния, а также с учетом 

предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 2018-2022, исходя 
из минимального перечня работ по благоустройству указан в приложении № 1 к муници-
пальной программе. Физическое состояние дворовой территории и необходимость её бла-
гоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, прове-
денной в порядке, установленном постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 25.10.2017 № 564 «Об утверждении Порядка инвентаризации дворовых и об-
щественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земель-
ных участков, предоставленных для их размещения». 

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (фор-
мируемый исходя из физического состояния общественной территории, а также с учетом 
предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 году ука-
зан в приложении № 2 к муниципальной программе. Физическое состояние общественной 
территории и необходимость её благоустройства определяются по результатам инвентари-
зации общественной территории, проведенной в порядке, установленном постановлением 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2017г. № 564 «Об утверждении По-
рядка инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства ин-
дивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения».

При этом муниципальное образование вправе исключать из адресного пе-
речня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках ре-
ализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартир-
ных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фунда-
мент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъ-
ятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным пла-
ном соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указан-
ных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий 
межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

А так же муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня дво-
ровых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной 
программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартир-
ных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой терри-
тории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о бла-
гоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. 
При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежа-
щих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только 
при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межве-
домственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

При выполнении видов работ, включенных в минимальный и дополнительный пере-
чень, обязательным является финансовое участие собственников помещений в многоквар-
тирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дво-
ровой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), кото-
рое реализуется следующим образом:

1) в рамках минимального перечня работ администрация муниципального образования 
вправе предусмотреть софинансирование заинтересованными лицами не менее 5% от об-
щей стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории;

2) в рамках дополнительного перечня работ:
- на дворовых территориях, включенных в соответствующую программу до вступле-

ния в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О 
внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации»,  предусматривается софинансирование заинтересованны-
ми лицами не менее 5% от стоимости выполнения таких работ, а также оплата в полном 
объеме за счет средств заинтересованных лиц разработки проектно-сметной документа-
ции и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости выполняемых ра-
бот по благоустройству;

- на дворовых территориях, включенных в соответствующую программу после вступле-
ния в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О 
внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации»,  предусматривается софинансирование заинтересованны-
ми лицами не менее 20% от стоимости выполнения таких работ, а также оплата в полном 
объеме за счет средств заинтересованных лиц разработки проектно-сметной документа-
ции и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости выполняемых ра-
бот по благоустройству;

 Для работ по:
 - оборудованию детских и (или) спортивных площадок;
 - установке дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных 

форм - обязательное софинансирование заинтересованными лицами не менее 90% от об-
щей стоимости необходимых для выполнения работ.

Формами трудового участия  в рамках минимального и дополнительного перечня ра-
бот могут быть:

выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалифика-
ции, например подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные рабо-
ты, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, посадка деревьев, устрой-
ство цветочных клумб);

предоставление материалов, техники и т.д.
 Разработка проектно-сметной документации и работ по проверке достоверности 

определения сметной стоимости выполняемых работ по благоустройству в полном объеме 
выполняется за счет средств заинтересованных лиц.

 Заинтересованные лица в качестве документов (материалов), подтверждающих 
финансовое и трудовое участие, представляют протоколы общего собрания собственни-
ков помещений в многоквартирном доме в повестку дня которых в обязательном порядке 
должны быть включены следующие вопросы:

- Об обращении с предложением об участии в реализации мероприятий, предусмотрен-
ных муниципальной программой «Формирование современной городской среды Междуре-
ченского городского округа» на 2018-2022 годы».

- Об утверждении дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома, не-
обходимого для реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рам-
ках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Междуре-
ченского городского округа» на 2018-2022 годы».

- О наделении полномочиями обслуживающую организацию (Управляющая компа-
ния, ТСЖ)  представлять интересы собственников в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды Междуреченского городского округа» на 
2018-2022 годы»:

       -  путём заключения соответствующих соглашений с МКУ «УРЖКК», предметом ко-
торых является сбор и аккумулирование средств собственников помещений в многоквар-
тирных домах, направляемых на долевое финансирование выполнения работ по благоу-
стройству дворовой территории, в рамках муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды Междуреченского городского округа» на 2018-2022 годы»;

 - О согласовании уточненных смет на выполнение работ по минимальному и до-
полнительном перечню работ для реализации мероприятий по благоустройству дворовой 
территории в рамках    муниципальной программы «Формирование современной город-
ской среды Междуреченского   городского округа» на 2018-2022 годы»;

- Об утверждении размера, порядка сбора и аккумулирования, срока перечисления де-
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нежных средств    на софинансирование работ в рамках минимального и дополнительного 
перечня работ   собственниками помещений многоквартирных домов для реализации ме-
роприятий по благоустройству дворовой территории в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды Междуреченского городского округа» на 
2018-2022 годы» в течение 60рабочих дней после подписания протокола общего собра-
ния собственников помещений, с указанием в назначении платежа наименования улицы, 
номера дома, квартиры собственника помещений.

Предельной датой заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ 
считать дату не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения согла-
шений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 
мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий 
(бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора 
электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения та-
ких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

   Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворо-
вых территорий, входящих в минимальный перечень таких работ приведена в таблице 2:

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по
благоустройству дворовых территорий, входящих в состав

минимального перечня таких работ  
Таблица 2

№
п/п Наименование Един. измер. Сумма за ед. *

1 Устройство асфальтобетонного покрытия 
проезжей части с разборкой асфальта м2 1502,14

2 Устройство дорожного покрытия без разборки 
асфальта м2 1410,54

3 Разборка бордюрного камня (БР 300.30.15) м 431,30
4 Устройство бордюрного камня (БР 300.30.15) м 1671,56
5 Разборка бордюрного камня (БР 100.20.8) м 1185,53
6 Устройство бордюрного камня (БР 100.20.8) м2 1176,86
7 Установка скамьи (1,95м)** м2 8844
8 Установка урны бетонной** м2 3700

 *Приведены в текущем уровне цен по состоянию на январь 2018 года (с НДС)

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к 
размещению на дворовых территориях многоквартирных домов, представлен в приложе-
нии    № 3 к муниципальной программе.

Разработка дизайн-проекта дворовой территории осуществляется с учетом минималь-
ных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, утверж-
денных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
и (или) решением собственника(ов) здания и(или) сооружения, расположенных в грани-
цах дворовой территории (в случае наличия таких объектов в границах дворовой терри-
тории, подлежащей благоустройству). Дизайн-проект дворовой территории многоквартир-
ного дома необходимый для реализации мероприятий по благоустройству дворовой терри-
тории в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
Междуреченского городского округа» на 2018-2022 годы» утверждается протоколом об-
щего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Стоимость выполняемых работ в рамках дизайн-проекта рассчитывается в соответ-
ствии с методикой применения сметных цен, утвержденной Приказом министерства стро-
ительства и ЖКХ Российской Федерации от 29.12.2016 № 1028/пр «Об утверждении ме-
тодики применения сметных норм».

Приложение № 1
к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды на территории Междуреченского город-
ского округа»  на 2018-2024 годы

Адресный перечень 
дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоу-

стройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы
(далее – Перечень)

№
п/п

Срок 
выполнения 
благоустройства

Адрес дворовой территории Площадь 
территории

1

2018

пр.50 лет Комсомола, 65 1652
2 пр. 50 лет Комсомола,61 1366

3 ул. Ермака, 35 1182

4 ул. Юности, 5 1485,7

5 ул. Юности, 11 1550,9

6 пр. Коммунистический, 20 1284,4

7 ул. Чехова, 7 623,7
8 пр. Коммунистический, 28 687,5
9 ул. Пушкина, 8 873,8
10 ул. Пушкина, 10 910,5
11 ул. Кузнецкая, 8 1896,6
12 пр. Коммунистический, 13 1317,7
13 ул. Комарова,3 1002,8
14 пр. Шахтеров, 1 2429,9
1

2019

ул. Лазо, 25 1183
2 пр. 50 лет Комсомола, 44 1440
3 пр. 50 лет Комсомола, 48 1476
4 пр. 50 лет Комсомола, 70 1330
5 пр. Коммунистический, 6 1254
6 пр. Коммунистический, 11 1281
7 ул. Ермака, 17 1071
8 ул. Карташова, 6 893
9 ул. Юности, 14 1318
10 пр. Строителей, 16 1149
11 пр. Строителей, 32 1651
12 ул. Комарова,17 1345

1

2020

ул. Брянская, 24 1460

2 ул. Ермака, 14 1310

3 ул. Дзержинского 6 1696

4 ул. Комарова, 20а 1270

5 ул. Кузнецкая, 26 1850

6 ул. Кузнецкая, 48 1480

7 ул. Космонавтов, 9 950

8 пр. Коммунистический, 34 1030

9 ул. Лазо, 31 1440

10 ул. Лазо, 50 750

11 ул. Лазо, 54 750

12 пр. Строителей, 15 1445

13 ул. Фестивальная 16

1

2021

ул. Вокзальная, 6 1002

2 ул. Вокзальная, 58 2028

3 ул. Вокзальная, 60 3944

4 ул. Вокзальная, 64 2687

5 ул. Вокзальная, 68 1621

6 ул. Дзержинского, 16 1008

7 ул. Интернациональная, 4 1673

8 ул. Интернациональная, 7 2204

9 ул. Интернациональная, 12 1443

10 ул. Космонавтов, 7 912

11 ул. Комарова, 21 1394

12 ул. Кузнецкая, 20 1394

13 ул. Кузнецкая, 22 1377

14 ул. Кузнецкая, 52 867

15 пр. 50 лет Комсомола, 45 1682

16 пр. 50 лет Комсомола, 53 1455

17 пр. 50 лет Комсомола, 57 1141

18 пр. Коммунистический, 1 2096

19 пр. Коммунистический, 10 1018

20 пр. Строителей, 4 2350

21 пр. Строителей, 8 1305

22 пр. Строителей, 21 1446

23 пр. Строителей, 63 1341

24 пр. Шахтеров, 7 2548

1

2022

ул. Гули Королевой, 7 2680

2 ул. Дзержинского, 8 2015

3 ул. Дзержинского, 9 900

4 ул. Дзержинского, 12 2004

5 ул. Дзержинского, 14 1673

6 ул. Дзержинского, 22 2007

7 пр. 50 лет Комсомола, 40 374

8 пр. 50 лет Комсомола, 42 1291

9 пр. 50 лет Комсомола, 50 1141

10 пр. 50 лет Комсомола, 58 1319

11 пр. 50 лет Комсомола, 66

12 ул. Лукиянова, 6 900

13 ул. Лазо, 41 847

14 ул. Лазо, 43 845

15 ул. Лазо,46 2006

16 ул. Лазо, 48 4200

17 ул. Октябрьская, 2 4032

18 ул. Октябрьская, 16 1262

19 ул. Пушкина, 12 1216

20 ул. Пушкина, 15 3343

21 пр. Шахтеров, 15 1322

22 пр. Шахтеров, 17 1430

23 ул. Юности, 13 2675

24 ул. Юности, 21 1112
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1

2023

ул. Брянская, 4 2015

2 ул. Брянская, 5 1095

3 ул. Брянская, 9 1671

4 ул. Брянская, 11 1320

5 ул. Брянская, 18 1338

6 ул. Брянская, 20 2342

7 ул. Брянская, 22 1328

8 ул. Интернациональная, 9 785

9 ул.Интернациональная,11 780

10 ул.Интернациональная,13 735

11 ул.Интернациональная,15 735

12 ул.Интернациональная,29 731

13 ул.Интернациональная,31 729

14 пр. Коммунистический, 7 1670

15 пр. Коммунистический, 19 1319

16 пр. Коммунистический, 21 2342

17 ул. Кузнецкая, 6 1107

18 пр. 50 лет Комсомола, 19 1305

19 пр. 50 лет Комсомола, 37 365
20 пр. 50 лет Комсомола, 38 1330
21 ул. Лукиянова, 1 1151

22 ул. Лукиянова, 15 2008

23 ул. Лукиянова, 17 365

24 ул. Пушкина, 16 1328
1

2024

ул. Кузнецкая, 45 900
2 ул. Кузнецкая, 50 900
3 ул. Лукиянова, 19 365
4 ул. Лукиянова, 21 365
5 ул. Октябрьская, 11 1673
6 ул. Октябрьская, 13 389
7 ул. Пушкина, 17 1293
8 ул. Пушкина, 19 1673
9 ул. Пушкина, 21 939

10 ул. Пушкина, 27 2015

11 ул. Пушкина, 29 849

12 ул. Пушкина,31 1154

13 ул. Пушкина, 34 920

14 ул. Пушкина, 43 1992

15 ул. Пушкина, 47 1984

16 пр. Строителей, 2               372

17 ул. Чехова, 2 1673

18 ул. Чехова, 4 900

19 пр. Шахтёров, 9 385

20 пр. Шахтёров, 11 992

21 пр. Шахтеров, 19 1322

22 ул. Юдина, 15 1991

23 ул. Юдина, 17 1328

24 ул. Юдина, 18 438

* Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в 
благоустройстве году (формируемый исходя из физического состояния, а также с учетом 
предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 2018-2022, исходя 
из минимального перечня работ по благоустройству указан в приложении № 1 к муници-
пальной программе. Физическое состояние дворовой территории и необходимость её бла-
гоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, прове-
денной в порядке, установленном постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 25.10.2017 № 564 «Об утверждении Порядка инвентаризации дворовых и об-
щественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земель-
ных участков, предоставленных для их размещения». 

Приложение № 2
к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды 
на территории Междуреченского городского округа» 

на 2018-2024 годы  

Перечень 
общественных территорий, нуждающ  ихся в

благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы
(далее – Перечень общественных территорий)

№ 
п.п.*

Срок 
   выполнения 

благо-
устройства

Наименование общественной 
территории, 
подлежащей благоустройству

Площадь 
территории, м2

1 2018

Тротуар вдоль МБДОУ «Детский сад 
№17 «Ручеек» и вдоль МБОУ Лицей 
№20 

1014

Пешеходная дорожка вдоль МБДОУ 
«Детский сад №26 «Журавушка», 
МБДОУ «Детский сад №27 «Росинка»

138

2 2019 Территория 48 квартала «Площадь 
Пушкина» 9 253

3 2019 Дамба р. Уса в Западном районе 15 000

4 2020 Прибрежная зона р. Уса 
в Западном районе 58 500

5 2020 Площадь Праздничная 4 800

6 2021 Территория между автовокзалом 
и ТЦ «Район» 1 880

7 2022 Территория у ДК им. Ленина 3 371

8 2022 Территория за ДК «Распадский» 34 930

9 2023 Территория пл. 66 км. 2430

10 2024 Территория сквера по ул. Юности (от 
ул. Кузнецкая до пл. 66 км.) 960

Всего 132 276

* Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (фор-
мируемый исходя из физического состояния общественной территории, а также с учетом 
предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 году ука-
зан в приложении № 2 к муниципальной программе. Физическое состояние общественной 
территории и необходимость её благоустройства определяются по результатам инвентари-
зации общественной территории, проведенной в порядке, установленном постановлением 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2017 № 564 «Об утверждении По-
рядка инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства ин-
дивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения».

 Приложение № 3
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на тер-

ритории Междуреченского городского округа»  на 2018-2024 годы  

Перечень 
образцов элементов благоустройства, предполагаемых 

к размещению на дворовой территории

Диван.  Характеристики: длина –    1,2 м
                                             ширина - 675 мм
                                             высота -   820 мм

Диван. Характеристики:  длина -   1,95 м
                                            ширина -675 мм

                                            высота - 820 мм
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Скамья.    Характеристики:  длина -1,95 м
ширина – 500 мм
высота -  520 мм

Раздел 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

№ п/п

Наименование 
муниципальной 
программы, под-
программы, меро-
приятия

Источник финанси-
рования

 Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Всего за пе-
риод реализа-
ции муници-
пальной про-
граммы

Главный рас-
порядитель 
средств мест-
ного бюджета 
(исполнитель 
программно-
го меропри-
ятия)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

Муниципальная 
программа «Фор-
мирование совре-
менной городской 
среды на терри-
тории Междуре-
ченского город-
ского округа» 

Всего 27 
244,1 95 349,2 3 830 3 830 0 0 0 130 253,3

МКУ 
«УРЖКК»

Местный бюджет 7 
145,1 57 202,8 2 426 2 426 0 0 0 69 199,9

Областной бюджет 6 
647,3 1 091,5 0 0 0 0 0 7 738,8

Федеральный бюд-
жет

12 
138,1 35 292,1 0 0 0 0 0 47 430,2

Средства заинтере-
сованных лиц

1 
313,5 1 762,8 1 404 1 404 0 0 0 5 884,3

 в том числе по 
мероприятиям:           

1.

Поддержка муни-
ципальных про-
грамм формиро-
вания современ-
ной городской 
среды 

Всего 25 
930,6 0 0 0 0 0 0 25 930,6

 

Местный бюджет 7 
145,1 0 0 0 0 0 0 7 145,1

Областной бюджет 6 
647,3 0 0 0 0 0 0 6 647,3

Федеральный бюд-
жет

12 
138,1 0 0 0 0 0 0 12 138,1

Средства заинтере-
сованных лиц 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1

Благоустройство 
(капитальный ре-
монт) дворовых 
территорий мно-
гоквартирных жи-
лых домов

Всего 24 
955,3 0 0 0 0 0 0 24 955,3

МКУ 
«УРЖКК»

Местный бюджет 6 
876,4 0 0 0 0 0 0 6 876,4

Областной бюджет 6 
397,3 0 0 0 0 0 0 6 397,3

Федеральный бюд-
жет

11 
681,6 0 0 0 0 0 0 11 681,6

Средства заинтере-
сованных лиц 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2

Благоустрой-
ство обществен-
ных территорий 
(капитальный ре-
монт внутриквар-
тальных терри-
торий)

Всего 975,2 0 0 0 0 0 0 975,2

МКУ «УР 
ЖКК»

Местный бюджет 268,74 0 0 0 0 0 0 268,7
Областной бюджет 250 0 0 0 0 0 0 250
Федеральный бюд-
жет 456,5 0 0 0 0 0 0 456,5

Средства заинтере-
сованных лиц 0 0 0 0 0 0 0 0

2.

Реализация про-
грамм формиро-
вания современ-
ной городской 
среды

Всего 0 93 586,4 2 426 2 426 0 0 0 98 438,4

 

Местный бюджет 0 57 202,8 2 426 2 426 0 0 0 62 054,8
Областной бюджет 0 1 091,5 0 0 0 0 0 1 091,5
Федеральный бюд-
жет 0 35 292,1 0 0 0 0 0 35 292,1

Средства заинтере-
сованных лиц 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1

Благоустройство 
(капитальный ре-
монт) дворовых 
территорий мно-
гоквартирных жи-
лых домов

Всего 0 27 537,4 2 426 2 426 0 0 0 32 389,4

МКУ 
«УРЖКК»

Местный бюджет 0 3 281,7 2 426 2 426 0 0 0 8 133,7
Областной бюджет 0 727,7 0 0 0 0 0 727,7
Федеральный бюд-
жет 0 23 528 0 0 0 0 0 23 528

Средства заинтере-
сованных лиц 0 0 0 0 0 0 0 0

Урна.  Характеристика: длина     -  440 мм
                                           ширина  -  440 мм
                                            высота   - 520 мм
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2.2

Благоустройство  
территории лево-
бережной Усин-
ской дамбы За-
падного района

Всего 0 66 049,0 0 0 0 0 0 66 049

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 53 921,1 0 0 0 0 0 53 921,1

Областной бюджет 0 363,8 0 0 0 0 0 363,8

Федеральный бюд-
жет 0 11 764,1 0 0 0 0 0 11 764,1

Средства заинтере-
сованных лиц 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.1

Благоустрой-
ство (капиталь-
ный ремонт) тер-
ритории левобе-
режной Усинской 
дамбы Западного 
района

Всего 0 61 831,4 0 0 0 0 0 61 831,4

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 49 703,5 0 0 0 0 0 49 703,5

Областной бюджет 0 363,8 0 0 0 0 0 363,8

Федеральный бюд-
жет 0 11 764,1 0 0 0 0 0 11 764,1

Средства заинтере-
сованных лиц 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.2

Устройство (при-
обретение и уста-
новка) площадки 
для выгула собак

Всего 0 1 149,4 0 0 0 0 0 1 149,4

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 1 149,4 0 0 0 0 0 1 149,4

Областной бюджет 0 0,0 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюд-
жет 0 0,0 0 0 0 0 0 0

Средства заинтере-
сованных лиц 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.3 Приобретение и 
установка МАФ

Всего 0 3 068,2 0 0 0 0 0 3 068,2

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 3 068,2 0 0 0 0 0 3 068,2

Областной бюджет 0 0,0 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюд-
жет 0 0,0 0 0 0 0 0 0

Средства заинтере-
сованных лиц 0 0 0 0 0 0 0 0

3.

Поддержка муни-
ципальных про-
грамм формиро-
вания современ-
ной городской 
среды за счет 
средств заинтере-
сованных лиц 

Всего 1 
313,5 0 0 0 0 0 0 1 313,5

 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюд-
жет 0 0 0 0 0 0 0 0

Средства заинтере-
сованных лиц

1 
313,5 0 0 0 0 0 0 1 313,5

3.1

Благоустройство 
(капитальный ре-
монт) дворовых 
территорий мно-
гоквартирных жи-
лых домов

Всего 1 
313,5 0 0 0 0 0 0 1 313,5

МКУ 
«УРЖКК»

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюд-
жет 0 0 0 0 0 0 0 0

Средства заинтере-
сованных лиц

1 
313,5 0 0 0 0 0 0 1 313,5

4.

Реализация про-
грамм формиро-
вания современ-
ной городской 
среды за счет 
средств заинтере-
сованных лиц 

Всего 0 1 762,8 1 404 1 404 0 0 0 4 571

 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюд-
жет 0 0 0 0 0 0 0 0

Средства заинтере-
сованных лиц 0 1 762,8 1 404 1 404 0 0 0 4 571

4.1

Благоустройство 
(капитальный ре-
монт) дворовых 
территорий мно-
гоквартирных жи-
лых домов

Всего 0 1 762,8 1 404 1 404 0 0 0 4 571

МКУ 
«УРЖКК»

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюд-
жет 0 0 0 0 0 0 0 0

Средства заинтере-
сованных лиц 0 1 762,8 1 404 1 404 0 0 0 4 571

 
Объемы бюджетных ассигнований, указанные в программе, корректируются при формировании и исполнении бюджета муниципального образования Междуреченский городской округ.
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Раздел 6. Сведения

о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, ме-

роприятия

Наименование показа-

теля (индикатора) Ед. изм

Базовое зна-

чение показа-

теля (на на-

чало реализа-

ции програм-

мы2017 г.)

Значение целевого показателя

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г.

2024г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа «Фор-

мирование современной город-

ской среды на территории Меж-

дуреченского городского округа» 

на 2018-2022 годы

в том числе по мероприятиям:

Поддержка муниципальной про-

граммы формирования совре-

менной городской среды и под-

держка муниципальной програм-

мы формирования современной 

городской среды за счет средств 

заинтересованных лиц

Благоустройство (капитальный 
ремонт) дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов

Количество благоу-
строенных дворовых 
территорий

ед. 422 436 448 460 472 484 490 500

Площадь благоустро-
енных дворовых тер-
риторий

м2 557 996
576 
999

593 496 610 496 627 496 644 496 655 119 667 159

Доля благоустроенных 
дворовых территорий 
(от общего количества 
и площади) дворовых 
территорий

% 79,1 83,0 84,7 87,1 89 91 92,5 94,2

Благоустройство общественных тер-

риторий (капитальный ремонт вну-

триквартальных территорий)

Количество благоустро-

енных общественных 

территорий

ед. 13 2 2 1 2 2 1 1

Площадь благоустроен-

ных общественных тер-

риторий

м2 361 392
370 

645
382 092 404 092 420 000 428 000 430 430 431 390

Доля площади благоу-

строенных общественных 

территорий к общей пло-

щади общественных тер-

риторий

% 73,9 75,8 78,2 86,7 90 92 94 95,1

 Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству 
М.Н. Шелковников
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ     

Кемеровская область

город Междуреченск

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02.07.2019 № 1471-п

 

О внесении изменений в постановление администрации Между-

реченского городского округа от 28.03.2019 № 709-п «О проведе-

нии конкурса общественного признания «СПАСИБО, ДОКТОР!» на тер-

ритории муниципального образования «Междуреченский городской 

округ»

На основании протокола заседания конкурсной комиссии по определению по-

бедителей конкурса общественного признания «СПАСИБО, ДОКТОР!», в целях 

упорядочения проведения конкурса общественного признания, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуре-

ченского городского округа от 28.03.2019 № 709-п «О проведении конкурса об-

щественного признания «СПАСИБО, ДОКТОР!» на территории муниципального 

образования «Междуреченский городской округ»:

1.1. Пункт 3.1 приложения № 1 к постановлению  изложить в следующей ре-

дакции:

«3.1. Победителями признаются медицинские работники, набравшие  наиболь-

шее количество положительных отзывов и получившие положительную оценку 

руководителей государственных учреждений здравоохранения по номинациям:

Лучший врач стационара;

Лучшая медицинская сестра стационара;

Лучший врач поликлиники (в том числе ОВП);

Лучшая медицинская сестра поликлиники (в том числе ОВП);

Лучший фельдшер.

       Общее количество победителей 10 человек.».

1.2. В приложении № 2  к постановлению:

1.2.1. Вывести из состава конкурсной комиссии по определению победите-

лей конкурса общественного признания «СПАСИБО, ДОКТОР!» Башлачева Ва-

дима Афанасьевича.

1.2.2. Ввести в состав конкурсной комиссии по определению победителей 

конкурса общественного признания «СПАСИБО, ДОКТОР!» Ронзина Степана Ан-

дреевича, главного врача ГБУЗ КО «Междуреченская городская больница».

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 

округа (М.А. Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации.

3. Отделу информационных технологий  организационно-кадрового управления 

администрации. Междуреченского городского округа                          (Н.В.Васильева) 

обеспечить размещение настоящего  постановления на официальном сайте ад-

министрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на замести-

теля главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Н.Г. 

Хвалевко.

Первый заместитель главы

Междуреченского городского округа  

С.В.Перепилищенко 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ     

Кемеровская область

город Междуреченск

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.07.2019 № 1485-п

О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа от 13.05.2014 № 1194-п 

«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставля-

емых на базе муниципального автономного учреждения «Мно-

гофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в муниципальном образовании 

«Междуреченский городской округ»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 

руководствуясь частью 6  статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными 

центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и фе-

деральными органами исполнительной власти, органами государствен-

ных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, органами местного самоуправления»:

1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского 

городского округа от 13.05.2014 № 1194-п «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых на базе муниципального авто-

номного учреждения «Многофункциональный центр предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании 

«Междуреченский городской округ» (в редакции постановлений адми-

нистрации Междуреченского городского округа от 30.03.2015 № 824-п, 

от 23.12.2016 № 3502-п, от 26.06.2018 № 1534-п) изложить в новой ре-

дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 

управления администрации Междуреченского городского округа                          

(Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на официальном 

сайте администрации Междуреченского городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского город-

ского округа (М.А. Воробьева) опубликовать данное постановление в 

средствах массовой информации в полном объеме.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубли-

кования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 

финансам Т.В. Легалову.

Первый заместитель главы

Междуреченского городского округа

С.В.Перепилищенко
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Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
От 03.07.2019 №1485-п

Перечень
муниципальных услуг, предоставляемых на базе муни-
ципального автономного учреждения «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в муниципальном образовании «Между-

реченский городской округ»

№
пп

Наименование муниципальной 
услуги

Орган власти или
учреждение,
предоставляющие
муниципальную
услуги

1.
Выдача разрешений на право 
организации розничного рынка

Администрация Междуре-
ченского городского округа

2.

Предоставление субсидий субъ-
ектам малого и среднего пред-
принимательства

3.

Прием заявлений и выдача до-
кументов о Согласование пере-
устройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения

4.

Перевод жилого помещения в 
нежилое помещение или нежи-
лого помещения в жилое поме-
щение

5.

Исполнение социально-
правовых и тематических за-
просов заявителей на осно-
ве документов архивного отде-
ла администрации Междуречен-
ского городского округа

6.
Предоставление разрешения на 
строительство

7.
Предоставление разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию

8.

Предоставление градостро-
ительного плана земельного 
участка

9.

Присвоение и аннулирование 
адресов объектам адресации на 
территории муниципального об-
разования «Междуреченский 
городской округ»

10. 

Выдача разрешений на уста-
новку рекламных конструк-
ций на соответствующей терри-
тории и аннулирование таких 
разрешений

11.

Выдача акта освидетельствова-
ния проведения основных ра-
бот по строительству (рекон-
струкции) объекта индивиду-
ального жилищного строитель-
ства с привлечением средств 
материнского (семейного) ка-
питала

12.
Выдача ордеров на проведение 
земляных работ

13.

Предоставление разрешения на 
условно-разрешенный вид ис-
пользования земельного участ-
ка или объекта капитального 
строительства

14.
Утверждение документации по 
планировке территории

15.

Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объек-
тов капитального строительства

16.

Выдача уведомления о соответ-
ствии (несоответствии) постро-
енных или реконструированных 
объекта индивидуального жи-
лищного строительства или са-
дового дома требованиям зако-
нодательства о градостроитель-
ной деятельности

17.

Выдача уведомления о соответ-
ствии (несоответствии) указан-
ных в уведомлении о планиру-
емых строительстве или рекон-
струкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства 
или садового дома параметров 
объекта индивидуального жи-
лищного строительства или са-
дового дома установленным па-
раметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства 
или садового дома на земель-
ном участке
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18.

Предоставление сведений из 
информационной системы обе-
спечения градостроительной 
деятельности

19.

Предоставление информации 
об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях 
социального найма

Муниципальное
казенное
учреждение
«Комитет по
жилищным
вопросам»

20.

Приватизация жилых помеще-
ний муниципального жилищно-
го фонда на территории муни-
ципального образования «Меж-
дуреченский городской округ»

21.

Предоставление сведений об 
участии (неучастии) в прива-
тизации жилых помещений с 
11.12.2007 года

22.

Принятие заявлений, докумен-
тов граждан на включение в 
реестр получателей долгосроч-
ных целевых жилищных за-
ймов, социальных выплат на 
приобретение (строительство) 
жилых помещений

23.
Принятие на учет граждан в ка-
честве нуждающихся в жилых 
помещениях

24.

Предоставление в установлен-
ном порядке малоимущим граж-
данам по договорам социально-
го найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фон-
да

25.

Прием заявлений, документов, 
а также включение в список 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, которые подлежат 
обеспечению жилыми помеще-
ниями на территории муници-
пального образования «Между-
реченский городской округ»

26.

Передача приватизированного 
жилого помещения в собствен-
ность муниципального образо-
вания «Междуреченский город-
ской округ»

27.

Включение в состав участни-
ков мероприятия «Обеспече-
ние жильем молодых семей» го-
сударственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Феде-
рации»

28.

Предоставление информации 
о форме собственности на не-
движимое и движимое имуще-
ство, земельные участки, нахо-
дящиеся в собственности муни-
ципального образования, вклю-
чая предоставление информа-
ции об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в му-
ниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в 
аренду

Комитет по
управлению
имуществом
муниципального
образования
«Междуреченский
городской округ»

29.

Предоставление земельных 
участков в аренду гражданам и 
юридическим лицам без прове-
дения торгов

30.

Предоставление земельного 
участка в постоянное (бессроч-
ное) пользование

31.
Продажа земельных участков 
без проведения торгов

32.

Предварительное согласова-
ние предоставления земельно-
го участка

33.

Утверждение схемы расположе-
ния земельного участка или зе-
мельных участков на кадастро-
вом плане территории

34.

Предоставление земельных 
участков гражданам для инди-
видуального жилищного строи-
тельства, садоводства

35.

Предоставление земельного 
участка в безвозмездное поль-
зование

36.

Выдача разрешения на исполь-
зование земель или земельного 
участка без предоставления зе-
мельных участков и установле-
ния сервитута

37.

Принятие решения о проведе-
нии аукциона на право заклю-
чения договоров на размеще-
ние нестационарных торговых 
объектов без предоставления 
земельных участков и установ-
ления сервитута
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ     
Кемеровская область
город Междуреченск

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.07.2019 № 1486-п

О внесении дополнения в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 19.05.2015 № 1322-п 
«Об утверждении тарифов на платные услуги муниципально-
го унитарного предприятия Спортивно-культурного комплекса 

«Кристалл»

В связи с необходимостью внесения дополнения, в целях организа-
ции предоставления платных услуг муниципальным унитарным предпри-
ятием Спортивно-культурный комплекс «Кристалл», на основании Феде-
рального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», решения 
Междуреченского городского Совета народных депутатов от 09.01.2007 
№ 309 «Об утверждении Положения «О тарифной политике на террито-
рии Междуреченского городского округа»:

1. Дополнить приложение к постановлению администрации Между-
реченского городского округа от 19.05.2015 № 1322-п (в редакции по-
становления администрации Междуреченского городского округа от 
02.08.2017 № 1881-п) «Об утверждении тарифов на платные услуги му-
ниципального унитарного предприятия Спортивно-культурного комплек-
са «Кристалл» пунктом 7 следующего содержания:

« №

пп

Наименование услуги Время Тариф

(руб.)
7. Прокат велосипеда 1 час 230,00 »

2. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 
управления администрации Междуреченского городского округа 
(Н.В.Васильева) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского город-
ского округа (М.А. Воробьева) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации в полном объеме.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
в период с 01.06.2019г.

5. Постановление администрации Междуреченского городского окру-
га от 14.08.2012 №1605-п «Об утверждении тарифа на услуги прока-
та велосипедов муниципального унитарного предприятия Спортивно-
культурного комплекса «Кристалл» считать утратившим силу.

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам Н.Г. Хвалевко.

Первый заместитель главы
Междуреченского городского округа  

 С.В.Перепилищенко

38. 

Предоставление бесплатно зе-
мельных участков в собствен-
ность граждан и юридических лиц

39.

Установление соответствия вида 
разрешенного использования зе-
мельного участка Классификато-
ру видов разрешенного использо-
вания земельных участков

40. 

Заключение договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельных участ-
ках, находящемся в муниципаль-
ной собственности или на земель-
ных участках, расположенных на 
территории муниципального об-
разования «Междуреченский го-
родской округ» государственная 
собственность на которые не раз-
граничена

41.

Предоставление информации об 
организации предоставления об-
щедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, 
основного общего, среднего об-
щего образования по основным 
общеобразовательным програм-
мам в муниципальных образова-
тельных организациях, а также 
дополнительного образования в 
муниципальных образователь-
ных организациях, расположен-
ных на территории муниципаль-
ного образования «Междуречен-
ский городской округ»

Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
образованием
Междуреченского
городского
округа»

42.

Прием в муниципальную образо-
вательную организацию, распо-
ложенную на территории муници-
пального образования «Междуре-
ченский городской округ»

43.

Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в обра-
зовательные учреждения, реали-
зующие основную образователь-
ную программу дошкольного об-
разования (детские сады)

44.
Выдача разрешений на вступление в брак 
несовершеннолетнего в возрасте от 16 до 
18 лет

45.
Выдача разрешений на трудоустройство 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 
лет

46.

Выдача разрешений на изменение имени и 
(или) фамилии ребенку

47.
Предоставление информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению

Муниципальное

казенное

учреждение

«Управление

развития

жилищно-

коммунального

комплекса»

48.

Выдача документов (единого жилищного 
документа, копии финансово-лицевого 
счета, выписки из домовой книги, карточки 
учета собственника жилого помещения, 
справок и иных документов)

Директор  МАУ «МФЦ МОМГО»

Л.М.Куртукова


