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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2120-п
От 20.09.2019

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 18.12.2017 №3096-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории Меж-

дуреченского городского округа» на 2018-2024 годы»
В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федераль-

ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды, являющимися приложением № 15 к государственной 
программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 (в ред. постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 09.02.2019   № 106 «О внесении изменений в при-
ложение № 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», ре-
шением 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), ре-
шением 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 от 29.03.2018 №738-п, от 04.07.2018 №1611-п, 
от 15.03.2019 № 577-п, от 02.07.2019 № 1470-п):

1.1. Приложение к постановлению «Муниципальная программа «Формирование совре-
менной 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 разме-
щение настоящего постановления на официальном сайте администрации   Междуречен-
ского городского округа.

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 городскому хозяйству    М.Н. Шелковникова.
Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2118-п
от 20.09.2019 

О проведении первого этапа общественных обсуждений материалов ПАО «Юж-
ный Кузбасс» по предварительной оценке воздействия на окружающую сре-
ду и проекта технического задания на проведение оценки воздействия на окру-
жающую среду, объекта государственной экологической экспертизы: «Техни-
ческий проект разработки Сибиргинского и Томского каменноугольных место-
рождений. Отработка запасов угля в границах «Красногорского поля» и «Соро-

кинского поля» разреза «Красногорский». Дополнение № 2»
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 воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Россий-
ской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372 и на осно-
вании письма от ПАО «Южный Кузбасс» от 16.09.2019  №2-3/2740:

1. Организовать с 27.09.2019 по 28.10.2019 (первый этап ОВОС) общественные 
обсуждения (в заочной форме) материалов  ПАО «Южный Кузбасс» по предварительной 
оценке воздействия на окружающую среду и проекта технического задания на проведе-
ние оценки воздействия на окружающую среду объекта государственной экологической 
экспертизы: «Технический проект разработки Сибиргинского и Томского каменноуголь-
ных месторождений. Отработка запасов угля в границах «Красногорского поля» и «Соро-
кинского поля» разреза «Красногорский». Дополнение № 2» (далее  - предварительные 
Материалы ОВОС). 

2. Назначить проведение первого этапа общественных обсуждений (в заочной форме) 
по предварительным Материалам ОВОС в период с 27 сентября 2019 года и до 27 октября 
2019 года в здании МБУК ДК «Распадский»  по адресу:  г. Междуреченск ул. Весенняя, д.9.

3. Рекомендовать ПАО «Южный Кузбасс»:
3.1. Представить для ознакомления заинтересованных лиц с 27 сентября 2019 года 

предварительные Материалы ОВОС в МБУК ДК «Распадский» по адресу: г.Междуреченск, 
ул. Весенняя, д.9.

3.2. С 27 сентября 2019 года обеспечить сбор письменных предложений и замечаний 
всех заинтересованных лиц по предварительным Материалам ОВОС по адресам: 652870 
Кемеровская область, г.Междуреченск, ул.Юности, д.6а, каб.305 (АБК ПАО «Южный Куз-
басс») и ул.Весенняя, д.9 (МБУК ДК «Распадский»). 

Контактные телефоны 8(383) 230-36-70 (Снеткова Марина Юрьевна), 8(38475)7-34-81 
(Суходолова Оксана Владимировна).

3.3. Обеспечить учет поступивших вопросов и ответов по документации с представле-
нием соответствующей информации на общественное обсуждение.

3.4. Обеспечить проведение общественных обсуждений в форме принятия замечаний 
и предложений (заочная форма) по предварительным Материалам ОВОС с составлением 
протокола, в котором четко фиксируются основные вопросы обсуждений.

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

4.1. Рекомендовать разместить предварительные Материалы ОВОС с 27 сентября по 
27 октября 2019 года на официальном сайте администрации Междуреченского городско-
го округа.

5. Возложить на председателя МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей 
среды и природопользованию» (О.А.Твиретина) исполнение функций  председательству-
ющего на первом этапе общественных обсуждений  (в форме слушаний) по предваритель-
ным 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 ад-
министрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размеще-
ние данное постановление на сайте администрации Междуреченского городского округа.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
С.В.Перепилищенко. 

 Глава Междуреченского городского округа    В.Н.Чернов

Администрация Междуреченского городского округа
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2103-п
от 20.09.2019 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 21.07.2017 № 1818-п «Об утверждении Примерного по-
ложения об оплате труда работников муниципальных учреждений, предостав-
ляющих государственные и муниципальные услуги на базе многофункцио-

нальных центров в муниципальном образовании «Междуреченский городской 
округ»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ», приказом Минэкономразвития России от 22.03.2019 № 155 «Об утверж-
дении методических рекомендаций по внедрению системы оценки гражданами эффектив-
ности деятельности руководителей многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг с учётом качества организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», на основании постановления от 12.12.2018 № 
3083-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 21.03.2011 № 460-п «О введении новых систем оплаты труда работников 
муниципальных учреждений Междуреченского городского округа»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
21.07.2017 № 1818-п (в редакции от 19.06.2018 № 1467-п, от 27.07.2018 № 1842-п, от 
31.01.2019 № 185-п, от 07.03.2019 № 523-п) «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников муниципальных учреждений, предоставляющих государственные 
и муниципальные услуги на базе многофункциональных центров в муниципальном обра-
зовании «Междуреченский городской округ» следующие изменения:

1.1. Абзац 2 пункта 3.2.3. Примерного положения об оплате труда работников Муни-
ципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании «Междуреченский 
городской округ» дополнить критерием следующего содержания: 

« - выполнение установленных приказом Минэкономразвития России от 22.03.2019 № 
155 «Об утверждении методических рекомендаций по внедрению системы оценки гражда-
нами эффективности деятельности руководителей многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг с учётом качества организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» показателей удовлетворённости зая-
вителей качеством предоставления государственных (муниципальных) услуг не ниже 90%».

1.2. Абзац 1 пункта 3.2.6. Примерного положения об оплате труда работников Муни-
ципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании «Междуреченский 
городской округ» дополнить критерием следующего содержания:

« - выплаты за регулярное выполнение показателя удовлетворённости заявителей ка-
чеством предоставления государственных и муниципальных услуг не менее 99%».

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

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

4. Муниципальному автономному   учреждению «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных имуниципальных услуг в муниципальном образовании «Меж-
дуреченский городской округ» (Л.М.Куртукова) внести изменения в локальные акты учреж-
дения в целях приведения их в соответствие с действующим законодательством Россий-
ской Федерации и настоящим постановлением.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Легалову.

  Глава Междуреченского городского округа    В.Н.Чернов
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Приложение к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 20.09.2019 № 2120-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»   НА 2018-2024 ГОДЫ

 Раздел 1. Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Междуреченского городского округа» 
на 2018-2024 годы

Наименование муниципальной 
программы

«Формирование современной городской среды на территории Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы (далее - 
программа)

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству
Ответственный исполнитель 
(координатор) муниципальной 
программы

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

Исполнители муниципальной 
программы

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

Перечень подпрограмм
 (мероприятий муниципальной 
программы)

Программа не содержит подпрограмм.
1. Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды, в том числе: 
- Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов (капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов);
- Благоустройство общественных территорий  (благоустройство территорий соответствующего функционального назначения (площадей, 
набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий). В рамках мероприятий по благоустройству общественных 
территорий мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства, а также по 
осуществлению строительного контроля в процессе строительства объектов капитального строительства. 
2. Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств заинтересованных лиц, в том числе:
- Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов (капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов);
3. Проведение органами местного самоуправления работ по образованию земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий которых бюджету муниципального 
образования Кемеровской области предоставляется субсидия из бюджета Кемеровской области;
4. Обеспечение размещения в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации 
регионального проекта на территории муниципального образования Кемеровской области с учетом методических рекомендаций о 
размещении информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, утверждаемых Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
5. Обеспечение реализации мероприятий по созданию на территории Междуреченского городского округа   условий для привлечения 
добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий, предусмотренным пунктом 1 настоящего раздела;
6. Обеспечение реализации мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) 
указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации 
федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства.
7. Выполнение иных обязательств, связанных с обеспечением реализации мероприятий в рамках муниципальной программы.

Цель муниципальной 
программы

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

Задачи муниципальной 
программы

- повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий и иных объектов городской среды, в том числе повышение 
уровня обустройства мест массового отдыха населения (парков, скверов, набережных и т. д.), объектов инфраструктуры городской 
среды на территории Междуреченского городского округа с учетом приоритетов территориального развития, в том числе с повышением 
уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и 
мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения, а также иных объектов городской среды на территории Междуреченского 
городского округа.

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

2018 - 2024 годы

Ресурсное обеспечение 
программы

Объемы финансовых ресурсов (тыс. рублей)

                                  
Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

Объемы бюджетных ассигнований, указанные в подпрограмме, носят прогнозный характер и ежегодно корректируются при формировании 
и исполнении бюджета Междуреченского городского округа

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной программы

Повышение доли благоустроенных дворовых территорий в Междуреченском городском округе.
Повышение доли населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности 
населения, проживающего в многоквартирных домах.
Снижение неблагоустроенной площади общественных территорий.

Справочно:  В целях реализации настоящей муниципальной программы под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, 
с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками 
(парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы
Площадь Междуреченского городского округа в границах городского округа в соответствии с Законом Кемеровской области от 17.12.2004 № 104-ОЗ «О статусе и границах муни-

ципальных образований» составляет 732 290 га, из них площадь, закрепленная за городом, составляет 33 536 га. В ее состав входят часть жилых районов, расположенных автоном-
но на расстоянии от 3 до 5 км от центра города: на западе - Чебал-Су, Новый Улус, Косой Порог; на востоке -  Сыркаши, Усинский, Чульжан, Назас, Камешек, пос. Майзас; на севе-
ре — Ольжерас, Распадный, Широкий Лог. Земли общего пользования составляют 357 га (3 570 000м2).

На территории Междуреченского городского округа расположено 533 многоквартирных жилых дома. Общая площадь придомовых территорий, занятых многоквартирными дома-
ми, составляет 694 922 м2.

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов составляла 47,6%. За период 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 озеленения, установ-
лено 64 игровых и спортивных комплекса, 861 малая архитектурная форма. В 2017 году в рамках реализации подпрограммы «Формирование современной городской среды» в соста-
ве муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе на 2017-2019годы» благоустроено 
39 дворовых территорий. Несмотря на это в благоустройстве или реконструкции нуждаются еще 111 дворовых территорий, что составляет 20,8%.  На дворовых территориях присут-
ствуют малые архитектурные формы, детские игровые площадки, однако, их состояние морально и физически устаревшее и не обеспечивает в полной мере потребности жителей в 
игровых и спортивных модулях. В связи с длительной эксплуатацией асфальтового дорожного покрытия дворовых территорий выявлены дефекты, при которых дальнейшая эксплу-
атация дорожного покрытия затруднена, а на отдельных участках недопустима. Увеличивающееся количество личных автотранспортных средств привело к нехватке мест для вре-
менной стоянки автотранспорта на дворовых территориях.

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территорий является:
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 обустроенных стоянок для автомобилей, по оборудованию малыми архитектурными формами, дет-

скими и спортивными площадками обеспечит комплексное благоустройство дворовых территорий и позволит в дальнейшем обеспечить комфортное проживание жителей города.
Помимо дворовых территорий в настоящее время необходимо благоустраивать и общественные территории, не обеспечивающие растущие потребности жителей и не удовлетво-

ряющие 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 вертикально-
го 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 необходимо выполнить ряд мероприятий по благоустройству территорий в западном районе: при-
брежной зоны и дамбы на реке Уса, площади Праздничная, площади Пушкина (территория недостроенного детского сада №18 по ул. Октябрьская,5), площадки у автостанции.  Нуж-

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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даются в благоустройстве общественные территории в восточном районе: территория за 
ДК «Распадский», территория у ДК им. Ленина. Необходимо благоустроить общественные 
территории в отдаленных районах города.  

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

Повышение уровня благоустройства общественных территорий стимулирует позитив-
ные тенденции в социально-экономическом развитии Междуреченского городского окру-
га, и как следствие, повышение качества жизни населения.

Анализ сферы благоустройства территории муниципального образования Междуречен-
ский городской округ представлен в таблице 1.

Анализ 
сферы благоустройства территорий муниципального образования «Междуреченский 

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 террито-

рии 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 инфраструк-
туры городской среды на территории Междуреченского городского округа с учетом при-
оритетов территориального развития, в том числе с повышением уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий и мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения, а 
также иных объектов городской среды на территории Междуреченского городского округа.

Раздел 4. Основные мероприятия муниципальной программы

Н аименование мероприятия Краткое описание мероприятий, осуществляемых в рамках муниципальной программы                    
в 2018-2024гг.

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Цель: создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории Междуреченского городского округа путем реализации комплекса 
первоочередных мероприятий по благоустройству
Задача: повышение уровня благоустройства дворовых территорий и иных объектов городской среды, в том числе повышение уровня благоустройства территорий 
соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий). В рамках мероприятий по 
благоустройству общественных 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 повышением уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий и мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения, а также иных объектов городской среды на территории 
Междуреченского городского округа.

1 Поддержка муни-
ципальной программы 
формирования совре-
менной      городской 
среды 

Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий многоквартирных жилых домов) 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
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 «Журавушка», МБДОУ «Детский сад №27 «Росинка»

1) количество   
благоустроенных дворовых 
территорий;
 2) площадь благоустроенных 
дворовых территорий;
 3)  доля благоустроенных 
дворовых территорий 
(от общего количества 
и площади) дворовых 
территорий;
4) количество 
благоустроенных 
общественных территорий;
5) площадь благоустроенных 
общественных территорий;
6) доля площади 
благоустроенных 
общественных территорий к 
общей площади общественных 
территорий   

2  Р е а л и з а ц и я      
программы формиро-
вания современной      
городской среды

Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий многоквартирных жилых домов) на 2019 
год по адресам: ул. Лазо 25, пр.50 лет Комсомола 44, 48, 70; пр. Коммунистический 6,11;ул. Ермака 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 мостико в;
-оборудование детских и (или) спортивных площадок;
-установка дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных форм;
-иные виды работ, определенные Уполномоченным органом муниципального образования по результатам 
инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 25.10.2017г.                 № 564 «Об утверждении Порядка инвентаризации 
дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения» и отраженные в соответствующих паспортах благоустройства, а именно:
-капитальный ремонт ливневой канализации;
-ремонт водопроводных и канализационных колодцев, расположенных на проезжей части и автомобильных 
парковках;
-  замена существующих плит перекрытия на усиленные на теплосетях, расположенных под проезжей частью и 
автомобильными парковками.
Благоустройство общественных территорий (капитальный ремонт внутриквартальных территорий) на 
2019 год:
 - благоустройство территории левобережной Усинской дамбы Западного района), в том числе:

1 благоустройство (капитальный ремонт) территории левобережной Усинской дамбы Западного района;
2 устройство (приобретение и установка) площадки для выгула собак;
3 приобретение и установка МАФ
в рамках перечня работ:

-обеспечение освещения 
общественных территорий;
-установка скамеек, урн на общественных территориях;
-разработка эскизного проекта, проектно-сметной документации общественных территорий;
-оборудование автомобильных парковок общественных территорий;
-озеленение общественных территорий;
-обустройство площадок для отдыха общественных территорий;
-обустройство спортивных и детских площадок общественных территорий;
-обустройство ограждений общественных территорий;
-обустройство пешеходных дорожек и велодорожек общественных территорий;
- иные виды работ.

3 Поддержка муни-
ципальной программы 
формирования совре-
менной городской сре-
ды за счет средств за-
интересованных лиц

Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий многоквартирных 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 Реализация про-
граммы формирова-
ния современной го-
родской среды за счет 
средств заинтересо-
ванных лиц

- Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий многоквартирных 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. Коммунистический 6,11;ул. Ермака 17;ул. Карташова 6, 
ул. Юности 14, пр. Строителей 16,32; ул. Комарова 17; (долевое участие - софинансирование работ – 20%)  
на 2019 год по адресам:  пр. Коммунистический 6,11; ул. Карташова 6.
- Проектные работы на капитальный ремонт дворовых территорий;
- Проверка достоверности сметной стоимости работ по капитальному ремонту дворовых территорий.
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Междуреченский городской округ обеспечивает:
- синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с ре-

ализуемыми в Междуреченском городском округе мероприятиями в с ф е р е 
обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифро-
визации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов 
“Демография”, “Образование”, “Экология”, “Безопасные и качественные автомобильные 
дороги”, “Культура”, “Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы” в соответствии с перечнем таких мероприятий и 
методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государствен-
ных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищ-
но- коммунального хозяйства 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 2018-2024гг., ис-
ходя из минимального перечня работ по благоустройству указан в приложении № 1 к му-
ниципальной программе. Физическое состояние дворовой территории и необходимость её 
благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, про-
веденной в порядке, установленном постановлением Коллегии Администрации Кемеров-
ской области от 25.10.2017         № 564 «Об утверждении Порядка инвентаризации дво-
ровых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых до-
мов и земельных 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 2018-2024 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».

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 образова-
ния вправе предусмотреть софинансирование заинтересованными лицами не менее 5% от 
общей стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории. При этом расхо-
дные обязательства субъекта Российской Федерации по предоставлению субсидий из бюд-
жета субъекта Российской Федерации в целях софинансирования работ по благоустрой-
ству дворовых территорий софинансируются из федерального бюджета при наличии ре-
шения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которо-
го благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в 
состав общего имущества многоквартирного дома;

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 заинтересованными 
лицами не менее 5% от стоимости выполнения таких работ, а также оплата в полном объ-
еме за счет средств заинтересованных лиц разработки проектно-сметной документации 
и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости выполняемых работ 
по благоустройству. При этом расходные обязательства субъекта Российской Федерации 
по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации в целях софи-
нансирования работ по благоустройству дворовых территорий софинансируются из фе-
дерального бюджета при наличии решения собственников помещений в многоквартир-
ном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в ре-
зультате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- 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. При этом расходные обязательства субъекта Российской Феде-
рации по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации в целях 
софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий софинансируются из 
федерального бюджета при наличии решения собственников помещений в многоквартир-
ном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в ре-
зультате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

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

- обязательное софинансирование заинтересованными лицами не менее 90% от общей 
стоимости необходимых для выполнения работ. При этом расходные обязательства субъ-
екта Российской Федерации по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых терри-
торий софинансируются из федерального бюджета при наличии решения собственников 
помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, 
о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имуще-
ства многоквартирного дома.

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

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квали-
фикации, например подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земля-
ные работы, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, посадка деревьев, 
устройство цветочных клумб);

- предоставление материалов, техники и т.д;
- обеспечение благоприятных условий для подрядной организации, выполняющей ра-

боты и ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).
Разработка проектно-сметной документации и работ по проверке достоверности опре-

деления сметной стоимости выполняемых работ по благоустройству в полном объеме вы-
полняется за счет средств заинтересованных лиц.

Заинтересованные лица в качестве документов (материалов), подтверждающих финан-
совое и трудовое участие, представляют протоколы общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме, в повестку дня которых в обязательном порядке долж-
ны 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 компания, 
ТСЖ)  представлять интересы собственников в рамках муниципальной программы «Форми-
рование 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 дополни-
тельному  перечню работ для реализации мероприятий по благоустройству дворовой тер-
ритории в рамках   муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды Междуреченского    городского округа» на 2018-2022 годы»;

- об утверждении размера, порядка сбора и аккумулирования, срока перечисления де-
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 60  рабочих 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 дворовых 
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 Единица 

измерения
Сумма 
за ед. *

1
Устройство асфальтобетонного покрытия 
проезжей части с разборкой асфальта

м2 1442,82

2
Устройство асфальтобетонного покрытия 
тротуаров с разборкой асфальта

м2 929,53

3
Устройство дорожного покрытия без разборки 
асфальта

м2 1412,42

4 Разборка бордюрного камня (БР 300.30.15) м 294,32
5 Устройство бордюрного камня (БР 300.30.15) м 1446,91
6 Разборка бордюрного камня (БР 100.20.8) м 282,93
7 Устройство бордюрного камня (БР 100.20.8) м2 979,46
8 Установка скамьи (1,95м) * м2 8844
9 Установка урны бетонной* м2 3700
10 Устройство газонов м2 347,52
11 Разработка грунта м2 366,94

12
Обеспечение освещения дворовых территорий 
(минимальная цена за единицу работ)

шт. 1798

13
Обеспечение освещения дворовых территорий 
(максимальная цена за единицу работ)

шт. 2280

 *Приведены в текущем уровне цен по состоянию на декабрь 2018 года 
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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 2018-2024 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 тер-

ритории Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы

Адресный перечень 
дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физи-

ческого состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя 
из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустрой-
ства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц 

об их участии в выполнении указанных работ)

№
п/п

Срок 
выполнения 
благо-

устройства

Адрес дворовой территории
Площадь 
территории

кв.м

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

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
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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 2018-2024, 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 25.10.2017г. № 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 тер-

ритории Междуреченского городского округа»  на 2018-2024 годы

Адресный перечень 
всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве

 (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежа-
щих благоустройству в указанный период

№ 
п.п.*

Срок 
   выполнения 
благоустройства

Наименование общественной 
территории,

подлежащей благоустройству

Площадь 
территории, 

кв.м

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 25.10.2017г. № 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

Диван на металлических ножках.
Характеристика: длина 1860 мм
ширина 530 мм
высота 815 мм

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

   Урна деревянная с ж/б основанием.
   Характеристика:    
   диаметр 420мм, высота  670мм

                                  
   



N 75 (3648), 1 октября  2019 г.N 75 (3648), 1 октября  2019 г.7 VII
Урна металлическая оцинкованная.
   Характеристика: диаметр 490мм, высота 710мм
                                

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

                                            

Светодиодный уличный 
консольный светильник №1 
(черный)

Светодиодный уличный 
консольный светильник №2 
(темно-серый)

Светодиодный уличный 
консольный светильник 
№3(серый)

Приложение № 4
к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды на территории 

Междуреченского городского округа»  
на 2018-2024 годы

Адресный перечень 
объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного стро-

ительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат 
благоустройству не позднее 2024 года, за счет средств указанных лиц  в соот-
ветствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил 

благоустройства территории
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1 2 3 4 5 6

1 Междуреченский 
городской округ

пр. Шахтеров 15а 42:28:0702006:5782 3276 Щербаков 
А.С.

Приложение № 5
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на тер-

ритории Междуреченского городского округа»  на 2018-2024 годы

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов 
и земельных участков, представленных для их размещения, с заключением по результатам 
инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (соб-
ственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позд-
нее 2024 года в соответстви и с требованиями утвержденных в МО правил благоустройства

№
пп

Наименование мероприятия

Создание комиссии по проведению 
инвентаризации, утверждение ее 
состава и регламента работы

  В соответствии с постановлением 
администрации Междуреченского 
городского округа от 11.10.2017 
№ 2458-п на территории 
муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 
утвержден состав, регламент 
работы комиссии по проведению 
инвентаризации   

Размещение графика проведения 
инвентаризации в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте 
муниципального образования

Не позднее 5 рабочих дней со дня 
утверждения графика проведения 
инвентаризации

Фактическое обследование 
территорий и расположенных на ней 
элементов

В соответствии с графиком 
проведения инвентаризации 

Утверждение паспорта 
благоустройства территории

В течение 15 рабочих дней с даты 
проведения инвентаризации

Раздел 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

№ п/п

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
мероприятия

Источник 
финансирования

 Оценка расходов (тыс. руб.), годы

Всего за период 
реализации 

муниципальной 
программы

Главный 
распорядитель 

средств 
местного 
бюджета 

(исполнитель 
программного 
мероприятия)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

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

 

Муниципальная 
программа 
«Формирование 
современной 
городской среды 
на территории 
Междуреченского 
городского 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 бюджет 12 138,1 35 292,1 0 0 0 0 0 47 430,2

Средства 
заинтересованных лиц 1 313,5 1 762,8 1 404 1 404 0 0 0 5 884,3
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в том числе по 
мероприятиям:           

1.

Поддержка 
муниципальных 
программ 
формирования 
современной 
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 бюджет 12 138,1 0 0 0 0 0 0 12 138,1

Средства 
заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1

Благоустройство 
(капитальный 
ремонт) дворовых 
территорий 
многоквартирных 
жилых 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 бюджет 11 681,6 0 0 0 0 0 0 11 681,6

Средства 
заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2

Благоустройство 
общественных 
территорий 
(капитальный 
ремонт 
внутриквартальных 
территорий)

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 бюджет 456,5 0 0 0 0 0 0 456,5

Средства 
заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0 0

2.

Реализация 
программ 
формирования 
современной 
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 бюджет 0 35 292,1 0 0 0 0 0 35 292,1

Средства 
заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1

Благоустройство 
(капитальный 
ремонт) дворовых 
территорий 
многоквартирных 
жилых 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 бюджет 0 23 528 0 0 0 0 0 23 528

Средства 
заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2

Благоустройство  
территории 
левобережной 
Усинской дамбы 
Западного 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 бюджет 0 11 764,1 0 0 0 0 0 11 764,1

Средства 
заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.1

Благоустройство 
(капитальный 
ремонт) территории 
левобережной 
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 бюджет 0 11 764,1 0 0 0 0 0 11 764,1
Средства 
заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.2

Устройство 
(приобретение 
и установка) 
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 бюджет 0 0,0 0 0 0 0 0 0
Средства 
заинтересованных 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 бюджет 0 0,0 0 0 0 0 0 0
Средства 
заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0 0

3.

Поддержка 
муниципальных 
программ 
формирования 
современной городской 
среды за счет средств 
заинтересованных 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 бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

Средства 
заинтересованных лиц 1 313,5 0 0 0 0 0 0 1 313,5

3.1

Благоустройство 
(капитальный 
ремонт) дворовых 
территорий 
многоквартирных 
жилых 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 бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
Средства 
заинтересованных лиц 1 313,5 0 0 0 0 0 0 1 313,5

4.

Реализация 
программ формиро-
вания современной 
городской среды 
за счет средств 
заинтересованных 
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 бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

Средства 
заинтересованных лиц 0 1 762,8 1 404 1 404 0 0 0 4 571

4.1

Благоустройство 
(капитальный 
ремонт) дворовых 
территорий 
многоквартирных 
жилых 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 бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

Средства 
заинтересованных 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, 

мероприятия

Наименование показателя 
(индикатора)

Ед. 
изм

Базовое 
значение 
показателя
 (на начало 
реализации 
программы

2017 г.)

Значение целевого показателя
2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
Междуреченского городского 
округа» 
на 2018-2022 годы

в том числе по мероприятиям:

Поддержка муниципальной 
программы формирования 
современной городской среды 
и поддержка муниципальной 
программы формирования 
современной городской среды за 
счет средств заинтересованных лиц
Благоустройство (капитальный 
ремонт) дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов

Количество благоустроенных 
дворовых территорий

ед. 422 436 448 460 472 484 490 500

Площадь благоустроенных 
дворовых территорий

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 
территорий (капитальный ремонт 
внутриквартальных территорий)

Количество благоустроенных 
общественных территорий

ед. 13 2 2 1 2 2 1 1

Площадь благоустроенных 
общественных территорий

м2 361 392 370 645 382 092 404 092 420 000 428 000 430 430 431 390

Доля площади 
благоустроенных 
общественных территорий к 
общей площади общественных 
территорий

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

Повышение индекса качества 
городской среды

%

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

            
Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2104-п 
от 20.09.2019 

О внесении изменений в постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 28.02.2017 № 456-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского  

городского округа» на 2017-2021 годы»
В целях комплексного решения вопросов по развитию органов местного са-

моуправления, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  постановлением администрации Междуреченского городского окру-
га от 31.10.2013 № 2449-п «Об утверждении перечня муниципальных программ 
Междуреченского городского округа», постановлением администрации Между-
реченского городского округа от 21.12.2016 № 3441-п «Об утверждении  По-
ложения о муниципальных программах Междуреченского городского округа»:

1. Внести в постановление  администрации  Междуреченского городско-
го округа  от 28.02.2017 № 456-п «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Эффективная власть Междуреченского  городского округа» на 2017-2021 
годы» (в редакции постановлений администрации Междуреченского городско-
го округа от  05.09.2017 № 2118-п, от 22.01.2018 № 95-п,   от 22.03.2018   № 
645-п,  от 23.08.2018 №2076-п, от  27.08.2018      № 2111-п,  от 12.02.2019 № 
296-п)   следующие изменения: 

1.1.   Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского окру-
га (М.А.Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массо-
вой 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 ад-
министрации Междуреченского городского округа в разделе «Муниципальные 
программы».

4. Настоящее постановление вступает в силу  после его официального опу-
бликования, за исключением положений, для которых настоящим пунктом уста-
новлены иные сроки вступления в силу. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Междуреченского городского округа  - руководителя аппара-
та  Н.А. Лощенову.

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н.Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 20.09.2019 № 2104-п 

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭФФЕКТИВНАЯ ВЛАСТЬ МЕЖДУРЕЧЕНСКО-

ГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2020-2022 ГОДЫ

Наименование  муници-
пальной программы

«Эффективная власть Междуреченского городского 
округа»  на 2020-2022 годы.

Директор  муниципальной 
программы

Заместитель  главы Междуреченского городского округа  - 
руководитель аппарата.

Ответственный 
исполнитель 
(координатор) 
муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского округа    
(АМГО)

Исполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского округа;    
Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»;
Совет народных депутатов Междуреченского городского 
округа;
МАУ «МФЦ»;
МАУ СМИ «Квант»;
МКУ «УБТС»;
МКУ «УКС»
Контрольно-счетная палата города  Междуреченска

Перечень подпрограмм 
муниципальной 
программы

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

Цели  муниципальной 
программы

Повышение эффективности муниципального управления и 
создание условий для социально-экономического развития 
муниципального образования «Междуреченский городской 
округ».
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Задачи  муниципальной 
программы 

Совершенствование системы муниципального управления 
муниципального образования «Междуреченский городской 
округ»;
Повышение качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг населению 
муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» на базе МФЦ;
Организация и проведение общегородских и культурно-
массовых мероприятий;
Осуществление правотворческой деятельности по 
вопросам, отнесенным к компетенции   Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа, 
федеральными законами, законами Кемеровской области, 
Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»;
Оказание организационно-технического содействия в 
проведении выборов и референдумов;
Достижение сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»;
Контроль за правильным и экономным расходованием 
средств и их целевым назначением, а также за 
сохранностью денежных средств и материальных 
ценностей;
Поддержание достаточного объема финансовых резервов 
для непредвиденных расходов;
 Обеспечение эффективности управления муниципальным 
долгом;
 Резервирование и перераспределение средств в целях 
погашения кредиторской задолженности по заработной 
плате;
Развитие и повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»;
Подготовка теле- радио программ, печатных материалов 
информационного и познавательного характера о событиях  
социального и культурного характера, происходящих на 
территории Междуреченского городского округа

Срок и этапы реализа-
ции  муниципальной про-
граммы

2020-2022 годы

Ресурсное обеспечение 
программы 

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2020 2021 2022
местный бюджет 964817,0 373283,2 295766,9 295766,9
федеральный бюджет 64,4 21,0 21,7 21,7

областной бюджет 4047,0 1349,0 1349,0 1349,0

прочие источники 17713,0 5815,0 5949,0 5949,0
Ожидаемые  результаты  
реализации 
муниципальной 
программы

Недопущение нецелевого и неэффективного использова-
ния средств местного бюджета муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ»;
Совершенствование кадровой работы;
Достижение целей и задач социально-экономического раз-
вития городского округа, повышение    результативности 
расходов бюджета Междуреченского городского округа;
Своевременное выполнение планов и программ развития 
городского округа и принимаемых Советом народных депу-
татов МГО правовых актов; 
Повышение эффективности финансового контроля;
Повышение качества и доступности предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг;
Повышение доли граждан, имеющих доступ к получе-
нию государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна»;
Повышение уровня удовлетворенности населения каче-
ством и комфортностью получения услуг в МФЦ;
Противодействие коррупции, уменьшение количества вза-
имодействий заявителя с должностными лицами органов 
власти.

Раздел   1. Характеристика текущего состояния сферы деятельности органов 
местного самоуправления Междуреченского городского округа

Ключевой целью социально-экономического развития муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» является формирование эффективной экономической 
базы, обеспечивающей устойчивое развитие Междуреченского городского округа, после-
довательное повышение качества жизни населения Междуреченского городского округа.

Одним из основных условий, необходимых для успешного решения задач социально-
экономического развития муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», является эффективность работы системы муниципального управления. При этом 
одним их важных акцентов должен быть сделан на внедрение и развитие системы управ-
ления по результатам деятельности администрации и подведомственных ей учреждений.

Обеспечение деятельности отраслевых и структурных подразделений администрации 
Междуреченского городского округа – это способ организации их деятельности, позволяю-
щий путем оптимизации финансовых и материальных ресурсов осуществлять установленные 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»  полномочия.

Необходимость комплексного решения проблем обеспечения деятельности отрасле-
вых и структурных подразделений администрации Междуреченского городского округа 
программно-целевым методом обусловлена объективными причинами, в том числе тес-
ной взаимосвязью процесса исполнения своих полномочий администрацией и социально-
экономическим развитием Междуреченского городского округа.

Реализация Программы будет способствовать поиску новых подходов и принципов в 
организации управленческой деятельности, которые обеспечат максимально эффектив-
ное использование материально-технических и финансовых ресурсов.

Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности Междуреченского городского округа, и распоряжение земельными участ-
ками, является важной стратегической целью проведения муниципальной политики му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ» в сфере имущественно-
земельных отношений для обеспечения устойчивого социально-экономического развития 
муниципального образования.

На начало 2019 года муниципальное имущество можно охарактеризовать следующи-
ми количественными показателями: 

- 2952 объектов недвижимого имущества, балансовой стоимостью 2 120,4 млн. рублей;
- 40 101 объектов движимого имущества, балансовой стоимостью 1 327,1 млн. рублей; 
- 174 земельных участка, кадастровой стоимостью 3 839,3 млн. рублей; 
- 83 бюджетных учреждения,
- 14 казенных учреждений,
- 4 автономных учреждения,
- 8 органов исполнительной власти, органов государственной власти и иных органов 

местного самоуправления; 
-16 муниципальных унитарных предприятий;
-2 пакета акций акционерных обществ и 1 доля в уставном капитале общества с огра-

ниченной ответственностью (номинальная стоимость которых составляет 747 млн. рублей). 
    Основными проблемами, связанными с управлением муниципальным имуществом, 

в настоящее время являются:
- высокая степень износа и недостаточные темпы обновления государственного иму-

щества; 
- наличие значительного объема недвижимого имущества, не поставленного на када-

стровый учет; 
- социальная ориентация муниципальных унитарных предприятий, которая не позво-

ляет в полной мере осуществлять коммерческую деятельность ввиду сдерживания тари-
фов и расценок на ряд товаров и услуг, оказываемых предприятиями; 

- низкая инвестиционная привлекательность объектов, не используемых для исполне-
ния полномочий муниципального образования, и как следствие – сложности с их реали-
зацией на торгах в рамках процесса приватизации; 

- отсутствие картографической информации о земельных участках, находящихся в соб-
ственности муниципального образования, в электронном виде.

В феврале 2013 года создано муниципальное автономное учреждение «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в муници-
пальном образовании «Междуреченский городской округ» (постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 14.02.2013 № 272-п) уполномоченная на органи-
зацию предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электрон-
ной форме, по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление госу-
дарственной или муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения 
заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с органами, предоставляющи-
ми государственные или муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным 
центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и со-
глашением о взаимодействии.

Благодаря созданию МФЦ, остались в прошлом те времена, когда гражданам для полу-
чения каких-либо услуг приходилось занимать очереди с раннего утра, бегать по различ-
ным инстанциям и собирать справки, отпрашиваться для этого с работы, а то и вовсе от-
казываться от своих прав, льгот, в связи с невозможностью сдать документы из-за неудоб-
ного графика работы уполномоченных органов, совпадающего с режимом своей работы.

МФЦ Междуреченска является 13-ым по счету многофункциональным центром, откры-
тым на территории Кемеровской области. 

Обслуживание заявителей организовано в 21 «окнах».
За период с момента открытия МФЦ по декабрь 2018 года в многофункциональный 

центр обратилось 531 076 граждан, в том числе за предоставлением государственных и 
муниципальных услуг – 431 390 человек.

На настоящее время заключено 39 соглашений о взаимодействии, в соответствии с ко-
торыми на базе МФЦ организовано предоставление 200 государственных и муниципаль-
ных услуг.

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

Кроме того, согласно Указу Президента от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных направле-
ниях совершенствования системы государственного управления», к 2021 году доля граж-
дан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных услуг, должна увеличиться до 100%.

В плане 2020-2022 год также:
- организация предоставления дополнительных (сопутствующих) платных услуг, та-

ких как ксерокопирование, распечатка текста и др.;
- организация обучения, повышения уровня профессиональной подготовки специа-

листов МФЦ;
- опрос заявителей с целью определения удовлетворенностью заявителей качеством 

и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ.
Осуществление всех вышеуказанных мероприятий позволит повысить качество госу-

дарственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра.
Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является:
Повышение эффективности муниципального управления и создание условий для 

социально-экономического развития муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ».

Для решения поставленной цели требуется решить следующие задачи:
- Совершенствование системы муниципального управления муниципального образо-

вания «Междуреченский городской округ».
- Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг населению муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
на базе МФЦ.

- Организация и проведение общегородских и культурно-массовых мероприятий.
- Осуществление правотворческой деятельности по вопросам, отнесенным к компетен-

ции   Совета народных депутатов Междуреченского городского округа федеральными за-
конами, законами Кемеровской области, Уставом муниципального образования «Между-
реченский городской округ».

- Оказание организационно-технического содействия в проведении выборов и рефе-
рендумов.

- Достижение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ».                   

- Развитие и повышение эффективности управления муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами на территории муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ».

- Подготовка теле- радио программ, печатных материалов информационного и позна-
вательного характера о событиях  социального и культурного характера, происходящих 
на территории Междуреченского городского округа.

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

Наименование 
подпрограммы                 

(основного мероприятия)

Краткое описание 
подпрограммы (основного 
мероприятия) мероприятия.

Наименование 
целевого показателя 

(индикатора)
Цель: 
Повышение эффективности муниципального управления и создание условий 
для социально-экономического развития муниципального образования 
«Междуреченский городской округ».
 Подпрограмма  №1:
Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного 
самоуправления
Задачи:
1.Совершенствование системы муниципального управления муниципального 
образования «Междуреченский городской округ».
2. Повышение качества и доступности предоставления государственных и 
муниципальных услуг населению муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» на базе МФЦ.
3. Организация и проведение общегородских и культурно-массовых мероприятий.
4. Осуществление правотворческой деятельности по вопросам, отнесенным 
к компетенции   Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа федеральными законами, законами Кемеровской области, Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ».
5.Оказание организационно-технического содействия в проведении выборов и 
референдумов.
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Мероприятия 1.1 
Обеспечение деятельности 
муниципального 
автономного учреждения 
«Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
в муниципальном 
образовании 
«Междуреченский 
городской округ»

Реализация мероприятия 
качества и доступности 
государственных и 
муниципальных услуг 
населению Междуреченского 
городского округа на базе МФЦ

Количество 
государственных 
и муниципальных 
услуг, 
предоставление 
которых 
организовано на 
базе МФЦ
Доля заявителей, 
удовлетворенных 
качеством и 
доступностью 
муниципальных 
услуг, 
предоставление 
которых 
организовано на 
базе МФЦ

Мероприятия 1.2 
«Обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления»

Реализация предусматривает   
организационное, 
нормативное, правовое  и 
финансовое  обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления

Доля освоения 
выделенных 
средств на 
проведение данного 
мероприятия

 Мероприятие  1.3 
Финансовое обеспечение 
наградной системы

Реализация мероприятия 
направлена на  финансовое 
обеспечение единой 
поощрительной и наградной 
системы 

Мероприятие  1.4. 
Организация и проведение 
общегородских, культурно-
массовых мероприятий

Мероприятие предусматривает 
финансирование,
общегородских, культурно-
массовых мероприятий 

Мероприятие  1.5. 
Субсидии на реализацию 
проектов социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 
Междуреченского 
городского округа, 
победивших в конкурсе 
«Муниципальный грант»

Направлено на оказание 
поддержки общественных,   
некоммерческих  организаций 

Мероприятие  1.6. 
Социальная реклама

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

Мероприятие  1.7 
Обеспечение 
деятельности депутатов 
представительного 
органа муниципального 
образования

Компенсация  расходов, 
связанных с депутатской 
деятельностью

1.Количество 
разработанных 
и принятых 
нормативно-
правовых актов 
Советом народных 
депутатов МГО.
2. Количество 
рассмотренных 
обращений 
граждан, 
поступивших 
на сайт Совета 
народных депутатов 
МГО.
3. Количество 
проведенных 
экспертно-
аналитических 
мероприятий 
Контрольно-счетной 
палатой МГО 

Мероприятие 1.8 
Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

Мероприятие предусматривает 
соблюдение законности и 
прозрачности  при проведении 
избирательной кампании

Мероприятие 1.9 
Осуществление 
полномочий  по 
составлению(изменению) 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов общей  
юрисдикции в РФ

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

 Мероприятие 
1.10. Создание и 
функционирование 
административных 
комиссии

Мероприятие направлено на 
обеспечение материально-
технической базы 
административной комиссии

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

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

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

Мероприятие предусматривает 
укрепление материально-
технической базы архивного 
отдела

Мероприятие 1 .13 
Переподготовка и 
повышение квалификации 
кадров

Мероприятие  направлено 
на обучение муниципальных 
служащих по профильным 
направлениям деятельности: 
тематические семинары и 
конференции

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

Мероприятие 1.14 
Капитальный ремонт 
объектов муниципальной 
собственности

Реализация мероприятия по 
проведению капитального 
ремонта объектов 
муниципальной собственности

Подпрограмма  №2.  Управление муниципальными финансами
Задачи:  
1. Достижение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 
муниципального образования «Междуреченский городской округ».
2. Контроль за правильным и экономным расходованием средств и их целевым 
назначением, а также за сохранностью денежных средств и материальных 
ценностей.
3.Поддержание достаточного объема финансовых резервов для непредвиденных 
расходов.
4. Обеспечение эффективности управления муниципальным долгом.
5. Резервирование и перераспределение средств в целях погашения кредиторской 
задолженности по заработной плате
 Мероприятие 2.1. 
Резервный фонд 
администрации 
Междуреченского 
городского округа

Соблюдение предельных 
параметров по размеру 
резервного фонда в 
соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса РФ

Мероприятие 2.2. 
Процентные платежи по 
муниципальному долгу

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

Доля расходов 
на обслуживание 
муниципального 
долга

Мероприятие 2.3. 
Зарезервированные 
средства

Подпрограмма  № 3. Управление муниципальным имуществом
Задачи: 
1.Развитие и повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»
2. Создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности, 
осуществляемой в форме капитальных вложений.

3.1. Организация 
продажи и сдачи в аренду 
муниципального имущества

Реализация мероприятия 
направлена на пополнение 
доходной части бюджета 
Междуреченского городского 
округа

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

3.2. Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию

Мероприятие предусматривает   
проведение кадастровых работ 
и комплексных кадастровых 
работ, направленных 
на вовлечение в оборот 
налогообложения объектов 
недвижимости

3.3. Содержание и 
обслуживание казны 
муниципального 
образования

Направлено на содержание 
и обслуживание казны 
муниципального образования

3.4. Обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления

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

3.5. Приобретение имущества в 
муниципальную собственность

Р е а л и з а ц и я  м е р о п р и я т и я 
направлена на приобретение 
имущества в муниципальную 
собственность

3 . 7 .  М е р о п р и я т и я  п о 
проведению комплексных 
кадастровых работ 

Реали зация  мероприя тий , 
направленных на проведение 
комплексных кадастровых работ 

Подпрограмма  № 4.  Освещение средствами массовой информации мероприятий, 
проводимых органами местного самоуправления               
Задачи:
Подготовка теле - радио программ, печатных материалов информационного и познава-
тельного характера о событиях  социального и культурного характера, происходящих 
на территории Междуреченского городского округа

4 . 1 .  И нф о р м и р о в а н и е 
населения о деятельности 
о р г а н о в  м е с т н о г о 
самоуправления

Р е а л и з а ц и я  м е р о п р и я т и я 
предусматривает информирование  
ч ер е з  с р е д с т в а  ма с с о в ой 
информации жителей
 г. Междуреченска о событиях  
социального  и  культурного 
характера, происходящих на 
территории Междуреченского 
городского округа

Тираж периодического 
издания.
Количество (передач 
) минут,  вышедших 
в эфир4.2. Обеспечение деятельности 

муниципального автономного 
учреждения средств массовой 
информации «Квант»

4 . 3 .П е р е п о д г о т о в к а  и 
повышение квалификации 
кадров
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4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы      
«Эффективная власть Междуреченского городского округа»      

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Источник 
финансирования

Объем финансовых ресурсов , тыс. руб. Главный распорядитель 
средств местного бюджета 

(исполнитель программного 
мероприятия)

2020 год 2021 год 2022год

1 2 6 6  7

Муниципальная программа 
«Эффективная власть 
Междуреченского городского округа»

Всего 380 468,2 303 086,6 303 086,6

местный бюджет 373 283,2 295 766,9 295 766,9

федеральный бюджет 21,0 21,7 21,7

областной бюджет 1 349,0 1 349,0 1 349,0

прочие источники 5 815,0 5 949,0 5 949,0

Подпрограмма 1. Повышение 
эффективности и результативности 
деятельности органов местного 
самоуправления

Всего 203 885,0 200 505,7 200 505,7

 

местный бюджет 200 020,0 196 640,0 196 640,0

федеральный бюджет 21,0 21,7 21,7

областной бюджет 1 349,0 1 349,0 1 349,0

прочие источники 2 495,0 2 495,0 2 495,0

в том числе по мероприятиям:      

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

Всего 28 296,0 28 296,0 28 296,0

Администрация МГО (МАУ 
«МФЦ «МОМГО»)

местный бюджет 25 801,0 25 801,0 25 801,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники 2 495,0 2 495,0 2 495,0

1.2. Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

Всего 131 923,0 131 904,0 131 904,0

Администрация МГО, Совет 
народных депутатов МГО

местный бюджет 131 923,00 131 904,00 131 904,00

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

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

Всего 0,0 0,0 0,0
Администрация МГО, Совет 
народных депутатов МГО, 
Контрольно-счетная палата 
города Междуреченска

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

1.4 Финансовое обеспечение наградной 
системы 

Всего 18 882,0 18 882,0 18 882,0

Администрация МГО, Совет 
народных депутатов МГО, 
Контрольно-счетная палата 
города Междуреченска

местный бюджет 18 882,0 18 882,0 18 882,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

1.5. Организация и проведение 
общегородских, культурно-массовых 
мероприятий 

Всего 15 464,0 15 464,0 15 464,0

Администрация МГО, Совет 
народных депутатов МГО, 
Контрольно-счетная палата 
города Междуреченска

местный бюджет 15 464,0 15 464,0 15 464,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

1.6. Субсидии на реализацию 
проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
Междуреченского городского округа, 
победивших в конкурсе «Муниципальный 
грант»

Всего 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Администрация МГО

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

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

1.7. Социальная реклама

Всего 900,0 900,0 900,0

Администрация МГО 

местный бюджет 900,0 900,0 900,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

1.8. Обеспечение деятельности депутатов 
представительного органа муниципального 
образования

Всего 1 725,0 1 725,0 1 725,0

Совет народных депутатов 
МГО

местный бюджет 1 725,0 1 725,0 1 725,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

1.9. Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

Всего 1 000,0 639,0 639,0

Администрация МГО 

местный бюджет 1 000,0 639,0 639,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

1.10.Осуществление полномочий  по 
составлению(изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей  юрисдикции в 
РФ

Всего 21,0 21,7 21,7

Администрация МГО 

местный бюджет    

федеральный бюджет 21,0 21,7 21,7

областной бюджет    

прочие источники    

1.11. Создание и функционирование 
административных комиссий

Всего 115,0 115,0 115,0

Администрация МГО 

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет

115,0 115,0 115,0

прочие источники    



N 75 (3648), 1 октября  2019 г.N 75 (3648), 1 октября  2019 г.13 XIII

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

Всего 1 224,0 1 224,0 1 224,0

Администрация МГО 

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет 1 224,0 1 224,0 1 224,0

прочие источники    

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

Всего 10,0 10,0 10,0

Администрация МГО 

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет 10,0 10,0 10,0

прочие источники    

1.14. Переподготовка и повышение 
квалификации кадров. 

Всего 325,0 325,0 325,0

Администрация МГО , Совет 
народных депутатов МГО.

местный бюджет 325,0 325,0 325,0

федеральный бюджет    

областной бюджет
   

прочие источники    

1.15.  Капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности

Всего 3 000,0 0,0 0,0

УКС

местный бюджет 3 000,0 0,0 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

1.16. Мероприятия по подготовке 
к празднованию Дня шахтера в 
Междуреченском городском округе

Всего 0,0 0,0 0,0

Администрация МГО 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

1.17. Поощрение городских округов и 
муниципальных районов за достижение 
наилучших показателей в качестве 
управления муниципальными финансами

Всего 0,0 0,0 0,0

Администрация МГО 

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

прочие источники    

1.18 Создание и поддержание 
функционирования многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг

Всего 0,0 0,0 0,0

Администрация МГО (МАУ 
«МФЦ «МОМГО»)

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

прочие источники    

Подпрограмма 2.  Управление 
муниципальными финансами

Всего 112 874,0 260 306,0 260 306,0

 

местный бюджет 112 874,0 42 600,0 42 600,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:      

2.1. Резервный фонд администрации 
Междуреченского городского округа

Всего 22 200,0 22 200,0 22 200,0

Администрация МГО 

местный бюджет 22 200,0 22 200,0 22 200,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.2. Процентные платежи по 
муниципальному долгу

Всего 20 400,0 24 737,0 24 737,0

Администрация МГО 

местный бюджет 20 400,0 20 400,0 20 400,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.3. Зарезервированные средства

Всего 70 274,0 0,0 0,0

Администрация МГО 

местный бюджет 70 274,0 0,0 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

Подпрограмма 3. Управление 
муниципальным имуществом 

Всего 38 532,2 34 669,9 34 669,9

 

местный бюджет 38 532,2 34 669,9 34 669,9

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:      

3.1. Организация продажи и сдачи в аренду 
муниципального имущества

Всего
1 650,0 1 650,0 1 650,0

Комитет по управлению 
имуществом муниципального 

образования «МГО»

местный бюджет
1 650,0 1 650,0 1 650,0

федеральный бюджет
   

областной бюджет    

прочие источники    
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3.2. Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

Всего 2 677,0 3 163,0 3 163,0

Комитет по управлению 
имуществом муниципального 

образования «МГО»

местный бюджет 2 677,0 3 163,0 3 163,0

федеральный бюджет
   

областной бюджет    

прочие источники
   

3.3. Содержание и обслуживание 
имущества казны муниципального 
образования 

Всего
5 260,0 5 260,0 5 260,0

Комитет по управлению 
имуществом муниципального 

образования «МГО»

местный бюджет
5 260,0 5 260,0 5 260,0

федеральный бюджет
   

областной бюджет    

прочие источники
   

3.4. Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

Всего
23 732,0 23 730,0 23 730,0

Комитет по управлению 
имуществом муниципального 

образования «МГО»

местный бюджет 23 732,0 23 730,0 23 730,0

федеральный бюджет
   

областной бюджет    

прочие источники    

3.5. Оказание материальной поддержкии 
социальной защиты работникам органов 
местного самоуправления 

Всего
0,0 0,0 0,0

Комитет по управлению 
имуществом муниципального 

образования «МГО»

местный бюджет
0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет
   

областной бюджет    

прочие источники    

3.6. Приобретение имущества в 
муниципальную собственность

Всего 0,0 0,0 0,0

Комитет по управлению 
имуществом муниципального 

образования «МГО»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

3.7. Мероприятия по заключению и 
исполнению договоров пожизненной ренты

Всего 0,0 0,0 0,0

Комитет по управлению 
имуществом муниципального 

образования «МГО»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

3.8. Проведение комплексных кадастровых 
работ

Всего 5 213,2 866,9 866,9

Комитет по управлению 
имуществом муниципального 

образования «МГО»

местный бюджет 5 213,2 866,9 866,9

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

Подпрограмма 4.  Освещение средствами 
массовой информации мероприятий, 
проводимых органами местного 
самоуправления 

Всего 25 177,0 24 139,0 24 139,0

 

местный бюджет 21857,0 21857,0 21857,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

прочие источники 3 320,0 3 320,0 3 320,0

в том числе по мероприятиям:      

4.1. Информирование населения 
о деятельности органов местного 
самоуправления

Всего 9 558,0 11 470,0 11 470,0

Администрация МГО 

местный бюджет 9 558,0 9 558,0 9 558,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

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

Всего 15 619,0 14 299,0 14 299,0

Администрация МГО  (МАУ 
СМИ «Квант»)

местный бюджет 12 299,0 12 299,0 12 299,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники 3 320,0 3 320,0 3 320,0

4.3.Передподготовка и повышение 
квалификации кадров

Всего 0,0 0,0 0,0

Администрация МГО  (МАУ 
СМИ «Квант»)

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет
   

областной бюджет    

прочие источники
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5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) 
муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа»

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
показателя           
(на начало 
реализации 
программы)

Плановое значение целевого показателя (индикатора)

2020 год 2021 год 2022 год

Подпрограмма № 1 
Повышение эффективности 

и результативности 
деятельности органов 

местного самоуправления

Доля освоения выделенных средств 
на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления % 95 98 98 98

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

услуга 215 200 200 200

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

человек 25 27 27 27

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

единиц 100 100 100 100

Количество проведенных экспертно-
аналитических мероприятий 
Контрольно-счетной палатой МГО

количество 30 30 30 30

Подпрограмма  № 2
Управление 

муниципальными 
финансами

Доля расходов на обслуживание 
муниципального долга % не более

3-х
не более 3-х не более 3-х не более 3-х

Подпрограмма  № 3
Управление муниципальным 

имуществом

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

 

% 100 100 100 100

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

% 100 100 100 100

Подпрограмма № 4
Освещение средствами 
массовой информации 

мероприятий, проводимых 
органами местного 
самоуправления

Количество минут эфирного времени минуты 10270 10270 10270 10270

Тираж периодического издания тираж 104000 104000 104000 104000

 

6. 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 
ц
ен
ах

 
со
о
тв
ет
ст
ву
ю
щ
и
х 
л
ет

 
р
еа
л
и
за
ц
и
и
 п
р
о
ек
та

всего 2017 г. на 
очередной год

2018 г. на 
первый год 
планового 
периода

___ г. на 
второй 
год 

планового 
периода

___ г. 
n год 

планового 
периода 

<*>

___ г. n 
+ 1 год 
планового 
периода 

<*>

____ г. 
начало

____ г. ввод 
(завершение)

План по 
программе

50 100,0 50 100,0

Утверждено 
в решении о 
бюджете <**>

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

1 Объект 1 «Приобретение имущественного комплекса МУП «Водоканал»»
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Реклама.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2102-п
от 20.09.2019 

Об увеличении фондов оплаты труда некоторых категорий работни-
ков муниципальных учреждений Междуреченского городского округа
В целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной полити-
ки», от 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии действий в интересах де-
тей на 2012-2017 годы», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализа-
ции государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», на основании постановления Коллегии администра-
ции Кемеровской области от 09.09.2019 № 517 «Об увеличении фондов оплаты 
труда некоторых категорий работников государственных учреждений Кемеров-
ской области», руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ»:

1. Увеличить с 01.09.2019 на 5 процентов фонды оплаты труда некоторых ка-
тегорий работников муниципальных учреждений, повышение оплаты труда ко-
торых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федера-
ции от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной со-
циальной политики», от 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012-2017 годы»,  от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых 
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», за исключением работников му-
ниципальных учреждений культуры, искусства.

2. Руководителям муниципальных учреждений Междуреченского городского 
округа направлять выделенные средства фондов оплаты труда некоторых ка-
тегорий работников муниципальных учреждений Междуреченского городского 
округа, повышение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с ука-
зами Президента Российской Федерации, перечисленными в пункте 1 настоя-
щего постановления, на увеличение размеров окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы. 

3. Руководителям учреждений - главных распорядителей средств местного 
бюджета внести соответствующие изменения в нормативные правовые акты, ре-
гулирующие трудовые отношения,  в срок до 15.10.2019 года.

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

5. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управле-
ния администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обе-
спечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции Междуреченского городского округа.

6. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01.09.2019 года.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам 
Н.Г. Хвалевко.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н.Чернов

Всего, в том числе 50 100,0 50 100,0 План по 
программе

50 100,0 50 100,0

Утверждено 
в решении о 
бюджете <**>

50 100,0 50 100,0

Федеральный 
бюджет

План по 
программе

Утверждено 
в решении о 
бюджете <**>

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

Областной бюджет План по 
программе

Утверждено 
в решении о 
бюджете <**>

Местный бюджет 50 100,0 50 100,0 План по 
программе

50 100,0 50 100,0

Утверждено 
в решении о 
бюджете <**>

50100,0 50100,0

Внебюджетные 
источники

План по 
программе

Утверждено 
в решении о 
бюджете <**>

В т.ч. расходы на 
ПСД 

0,0 0,0
План по 
программе

0,0 0,0

Утверждено 
в решении о 
бюджете <**>

 Заместитель главы Междуреченского городского округа – 
руководитель аппарата Н.А.Лощенова


