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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 2341-п
от 29.09.2017 

О плане работы администрации Междуреченского городского округа
на IV квартал 2017 года

1. Утвердить план работы администрации Междуреченского городского округа на IV   
квартал 2017 года (приложение).

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
Междуреченского городского округа – руководителя аппарата Н.А.Козину.

Первый заместитель главы
Междуреченского городского округа С.В. ПереПилищенко.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от  29.09.2017 N  2341-п

ПЛАН РАБОТЫ
администрации Междуреченского городского округа

на IV квартал 2017 года

Обеспечение законности в дея-
тельности администрации Меж-
дуреченского городского округа

О с у щ е с т в л е н и е  п р а в о в о й   э к с п е р т и з ы , 
антикоррупционной экспертизы правовых актов 
администрации Междуреченского городского округа.
Осуществление правовой экспертизы договоров, 
контрактов, соглашений, одной из сторон в которых 
является администрация Междуреченского городского 
округа.
Обеспечение расширения взаимодействия с 
прокуратурой города.

Реализация основных гарантий 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации на 
территории Междуреченского 
городского округа

Формирование списков избирателей муниципального 
образования «Междуреченский городской округ».

Организация мобилизационной 
деятельности на территории 
Междуреченского городского 
округа

Отработка, уточнение документов мобилизационного 
характера.
С о в е р ш е н с т в о в а н и е  м а т е р и а л ь н о й  б а з ы  
мобилизационных мероприятий.
Организация режимно-секретных мероприятий.
Организация и проведение первоначальной постановки 
на воинский учет граждан 2000 г.р.

Обеспечение комплексного 
социально-экономического  
развития города

Соблюдение правовых и организационных основ 
разработки, формирования и реализации муниципальных 
целевых программ.
Актуализация комплексной программы социально-
экономического развития.
Координация реализации на территории города 
приоритетных направлений социально-экономического 
развития.

Пополнение доходной части 
бюджета 

Изыскание резерва бюджетных средств

Недопущение необоснованных 
расходов местного бюджета

Контроль за рациональным использованием средств 
местного бюджета

Рациональное использование 
бюджетных средств

Своевременное размещение муниципального заказа.

П р о в е д е н и е  е д и н о й  
общегосударственной политики 
в области экономических реформ

Анализ социально-экономической ситуации в городском 
округе.
Реализация государственной политики в вопросах 
оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления.
Разработка прогноза социально-экономического 
развития города на основании анализа экономической 
и социальной ситуации.
Разработка и реализация стратегии социально-
экономического развития Междуреченского городско-
го округа

Реализация государственной 
ценовой политики

Контроль за соблюдением государственной дисциплины 
цен на территории Междуреченского городского округа.

Реализация инвестиционной 
политики в Междуреченском 
городском округе

Создание условий для благоприятного инвестиционного 
климата

С о з д а н и е  б л а г о п р и я т н ы х 
у с л о в и й  д л я  р а з в и т и я  
предпринимательства

Оказание  финансовой ,  консуль тационной , 
информационной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства

Финансовое оздоровление 
муниципального образования 

Реализация плана мероприятий: 
-  по  увеличению доходной части  бюджета 
Междуреченского городского округа;
- по оптимизации расходов бюджета Междуреченского 
городского округа;
- по совершенствованию долговой политики 
Междуреченского городского округа.

Создание условий по обеспечению 
жителей города услугами торговли

Повышение качества и культуры    обслуживания 
н а с е л е н и я  ( п р о в е д е н и е  с о в е щ а н и й  с 
предпринимателями, консультации, разъяснения правил 
торговли, нормативно-правовых актов)Проведение 
сельскохозяйственных продовольственных ярмарок

П о д д е р ж к а  м е с т н ы х 
товаропроизводителей

Организация проведения сельскохозяйственных 
продовольственных ярмарок.

Развитие системы предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» в 
МАУ «МФЦ МОМГО» 

Реализация программы информационного освещения 
деятельности МАУ «МФЦ МОМГО».
Внедрение единого фирменного стиля в рамках 
проведения плановых ремонтных работ.

Обеспечение жизнедеятельности 
отдаленных поселков

Содействие деятельности Ортонского, Тебинского, 
Майзасского территориальных управлений

Предупреждение возникновения 
чрезвычайных  ситуаций  и  
с н и ж е н и е  р и с к о в  у г р о з ы  
жизни и здоровью населению 
Междуреченского городского 
округа

Подготовка к осеннему ледоставу и зимнему периоду 
охраны жизни людей у воды.
Выполнение мероприятий по предупреждению и 
ликвидации ЧС природного и техногенного характера.
Обеспечение безопасности населения  на водных 
объектах в осенний и зимний период.
Обучение персонала предприятий, организаций и 
учреждений города в УМЦ по ГО и ЧС.

Обеспечение правопорядка и 
общественной безопасности 
на территории муниципального 
образования «Междуреченский 
городской округ»

Повышение эффективности организации охраны 
общественного порядка.
Реализация Плана комплексных мероприятий по 
профилактике правонарушений.
Реализация Национального плана противодействия 
коррупции.
Оказание содействия лицам, освободившимся из мест 
лишения свободы.
Реализация Закона Кемеровской области  от 08.07.2010 
N 90-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями в сфере 
создания и функционирования административных 
комиссий».

Создание условий для реализации 
социальной политики

Реализация мер социальной поддержки населения го-
рода.
Обеспечение защиты прав и законных интересов не-
совершеннолетних.
Организация круглогодичной занятости, отдыха и оздо-
ровления детей.
Обеспечение безопасности жизнедеятельности учреж-
дений социальной сферы.
Выполнение мероприятий по повышению эффектив-
ности деятельности и созданию условий оптимально-
го функционирования учреждений социальной сферы.

Сохранение стабильной посту-
пательной динамики социально-
го развития Междуреченского го-
родского округа

Организация работы в рамках исполнения «майских» 
Указов Президента РФ.
Формирование условий, способствующих повышению 
рождаемости и снижению смертности населения.
Обеспечение доступной среды для маломобильных 
групп населения.
Повышение эффективности социальной поддержки на-
селения и обеспечение оптимального функционирова-
ния и развития учреждений социальной защиты насе-
ления.

М о д е р н и з а ц и я  о б ъ е к т о в  
коммунальной инфраструктуры

Реализация мероприятий по модернизированию 
объектов жилищно-коммунального комплекса.
Реализация мероприятий по энергосбережению в 
сфере ЖКХ.

Улучшение  э коло гической  
ситуации;
с о в е р ш е н с т в о в а н и е  
пространственной политики; 
совершенствование жилищной 
п о л и т и к и ;  у л у ч ш е н и е  
архитектурного облика города

Реализация положений Градостроительного кодекса 
РФ в части обеспечения территорий документами 
территориального планирования и градостроительного 
зонирования, документацией по планировке территорий.
Реализация положений Градостроительного кодекса 
РФ в части оформления разрешений на строительство 
и ввод объектов в эксплуатацию.
Реализация положений Градостроительного кодекса 
РФ в части создания и введения информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности 
(автоматизированная).
Подготовка предложений по благоустройству 
территорий.
Реализация генерального плана города.

Реализация  мероприятий , 
направленных на  благоприятное 
социально - э кономичес кое   
развитие  города и улучшение 
экологической обстановки

Взаимодействие с руководством строительных 
организаций по заключению соглашений о социально-
экономическом сотрудничестве.
Взаимодействие с профсоюзными органами 
предприятий по вопросам обеспечения социальных 
гарантий работников, в том числе в области охраны 
труда.
Участие в реализации мероприятий по защите и охране 
окружающей среды.

Оказание муниципальных услуг 
в сфере организации работ по 
капитальному строительству, 
капитальному  и  текущему 
ремонту объектов муниципальной 
собственности 

Обеспечение высокого технического уровня и качества 
строительства с применением современных технологий 
и материалов.
Планомерная реализация программных мероприятий.
Ведение строительного надзора за выполнением 
строительно-монтажных работ на объектах.

Цели Задачи
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Раздел 4. Перечень подпрограмм 
муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм и мероприятий муниципальной программы

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

1. Цель - Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения 
Междуреченского городского округа

1.1. Задача - Модернизация и ремонт объектов коммунального комплекса.

1. Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры «.

1.1. Капитальный ремонт котельных и сетей 
теплоснабжения

Подготовка систем теплоснабжения в Междуреченском 
городском округе к работе в отопительный период

-Уменьшение износа оборудования;

-Обеспечение населения 
частного сектора питьевой водой 
надлежащего качества

1.2. Строительство и реконструкция котельных и 
сетей теплоснабжения

Строительство бака-аккумулятора горячей воды на котельной 4а-
5а

1.3. Капитальный ремонт объектов систем 
водоснабжения и водоотведения

Выполнение мероприятий по капитальному ремонту 
магистральных водопроводов по ул. Пушкина, ул. Чехова; 
оборудования на Карайском водозаборе, на городских очистных 
сооружениях

1.4. Строительство и реконструкция объектов систем 
водоснабжения и водоотведения

Выполнение мероприятий по строительству магистральных 
водопроводных сетей в частном секторе восточного района, 
районов Притомский, Сыркаши, Карай, Чебал-су, Ольжерас, 
Новый Улус, Широкий Лог, Усинский

1.5.  Водоснабжение и водоотведение в поселках, 
районах

Выполнение мероприятий по обеспечению питьевой водой в 
районы Камешек, Карай, Чульжан, Назас

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

Капитальный ремонт тепловой изоляции теплосети по ул. 
Кузнецкая

1.7. Капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности

Выполнение работ по капитальному ремонту здания МУП 
«Городская баня»

1.2. Задача - Улучшение технического состояния многоквартирных домов.

2. Подпрограмма «Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилищного фонда».

2.1. Капитальный ремонт многоквартирных домов Выполнение работ по капитальному ремонту жилых помещений 
в многоквартирных домах; конструктивных элементов (кровель, 
фасадов, устройство пандусов) и внутридомовых инженерных 
систем многоквартирных жилых домов.

−	 Количество МКД, в которых 

выполнен капремонт жилых 

помещений;

−	 Количество МКД, в которых 

выполнен ремонт 

конструктивных элементов;

−	 Количество снесенных ветхих 

домов

2.2. Текущее содержание жилищного фонда Выполнение работ по обследованию жилых домов; 
по содержанию праздничных подсветок на фасадах 
многоквартирных домов; по замене приборов электрической 
энергии в муниципальном жилищном фонде в пос. Ортон

2.3. Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах в части 
жилых и нежилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности

Плата за капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в целях формирования фонда 
капитального ремонта в части жилых и нежилых помещений, в 
которых собственником является муниципальное образование 
«Междуреченский городской округ»

2.4. Снос ветхих и аварийных домов Выполнение работ по сносу 44-х домов в поселке Майзас, 
районах Сыркаши, Камешек

2.5. Мероприятия по подготовке к празднованию 
Дня шахтера в Междуреченском городском округе Выполнение работ по капитальному ремонту 20-ти кровель и 

34-х фасадов многоквартирных домов в Восточном и Западном 
районах города2.6. Мероприятия по подготовке к празднованию 

Дня шахтера в Кемеровской области

1.3. Задача - Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального комплекса.

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

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

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

-Уровень эффективности эксплуатации 
жилищного фонда и коммунальной 
инфраструктуры предприятиями ЖКК 
МГО (обеспечение исполнения целевых 
показателей)

1.4. Задача - Поддержка предприятий сферы жилищно-коммунального комплекса.

4. Подпрограмма «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства»

4.1. Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 
в области жилищных услуг

Субсидии на возмещение затрат (убытков) организациям, 
осуществляющих деятельность в области жилищного хозяйства: МУП 
«МУК».

-Количество организаций, получивших 
субсидии4.2. Поддержка жилищно-коммунального 

хозяйства в области организации деятельности по 
своевременному предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных и аварийных ситуаций

Субсидии на возмещение затрат (убытков) организациям, 
осуществляющим деятельность в области организации деятельности 
по своевременному предупреждению и ликвидации чрезвычайных и 
аварийных ситуаций:
МУП «ЕДДС»

4.3. Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 
в области теплоснабжения

Субсидии на возмещение затрат (убытков) организациям, 
осуществляющим деятельность в области теплоснабжения: МУП «УТС, 
ПАО «Тепло», ООО ХК «СДС-Энерго»

4.4. Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 
в области водоснабжения и водоотведения

Субсидии на возмещение затрат (убытков) организациям, 
осуществляющим деятельность в области водоснабжения и 
водоотведения МУП «Водоканал»

4.5.  Поддержка жилищно-коммунального 
хозяйства в области банного хозяйства

Субсидии на возмещение затрат (убытков) организациям, 
осуществляющим деятельность в области банного хозяйства: МУП 
«Городская баня»

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

Возмещение затрат МУП «Гортопсбыт», связанных с обеспечением 
топливом населения
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Раздел 5.  Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

«Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.рублей

Главный 
распорядитель 

средств местного 
бюджета 

(исполнитель 
программы)2017г 2018г 2019г 2020г

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный 
комплекс Междуреченского городского округа» на 2017-
2020 годы

Всего 547 363,1 469 869,0 393 086,0 391 738,0

МКУ «УР ЖКК»

местный бюджет 436 096,2 369 643,0 296 738,0 296 738,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 30 000,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 81 266,9 100 226,0 96 348,0 95 000,0

1. Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры»

Всего 101 999,5 109 979,0 102 601,0 97 853,0  

местный бюджет 20 732,6 9 753,0 6 253,0 2 853,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 81 266,9 100 226,0 96 348,0 95 000,0  

в том числе по мероприятиям:

1.1. Капитальный ремонт котельных и сетей 
теплоснабжения городского округа

Всего 64 694,1 95 379,0 95 000,0 95 000,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 64 694,1 95 379,0 95 000,0 95 000,0  

1.1.1. Капитальный ремонт котельных и инженерных 
сетей объектов жизнеобеспечения

Всего 64 694,1 95 379,0 95 000,0 95 000,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 64 694,1 95 379,0 95 000,0 95 000,0

ПАО «Тепло», МУП 
«УТС», ООО ХК 
«СДС-Энерго»

1.2. Строительство и реконструкция котельных и сетей 
теплоснабжения

Всего 1 959,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 1 959,0 0,0 0,0 0,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.2.1. Строительство бака-аккумулятора горячей воды 
объемом 300 м³ на котельной 4а-5а

Всего 1 463,7 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 1 463,7 0,0 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.2.2. Строительство тепловой сети от ТК-42 (район ж/д 
ул.Лазо, 32) до квартала 2

Всего 495,3 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 495,3 0,0 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.3. Капитальный ремонт объектов систем 
водоснабжения и водоотведения

Всего 12 709,9 315,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 12 709,9 315,0 0,0 0,0  

1.3.3. Капитальный ремонт на Карайском водозаборе, в 
т.ч.:

Всего 5 601,3 315,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 5 601,3 315,0 0,0 0,0 МУП «Водоканал»

1.3.3.1. Капитальный ремонт задвижек на насосно-
фильтровальной станции N1: Д-500мм, Д-300мм, Д-250мм

Всего 1 684,5 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 1 684,5 0,0 0,0 0,0 МУП «Водоканал»
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1.3.3.2. Капитальный ремонт горизонтального отстойника N1 
на НФС N2

Всего 206,0 315,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 206,0 315,0 0,0 0,0 МУП «Водоканал»

1.3.3.3. Капитальный ремонт насосно-фильтровальной 
станции N2

Всего 2 696,4 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 2 696,4 0,0 0,0 0,0 МУП «Водоканал»

1.3.3.4. Капитальный ремонт кровли насосной станции 2 
подъема

Всего 250,7 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 250,7 0,0 0,0 0,0 МУП «Водоканал»

1.3.3.5. Капитальный ремонт эл.сетей на здание 
хлораторной

Всего 9,4 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 9,4 0,0 0,0 0,0 МУП «Водоканал»

1.3.3.6. Капитальный ремонт задвижек на водопроводной 
сети Д-500мм, Д-400мм, ремонт водопроводных колодцев с 
заменой запорной арматуры

Всего 754,4 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 754,4 0,0 0,0 0,0 МУП «Водоканал»

1.3.4. Капитальный ремонт на городских очистных 
сооружениях (ГОС), в т.ч.:

Всего 7 108,6 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 7 108,6 0,0 0,0 0,0  

1.3.4.1. Капитальный ремонт оборудования, зданий на 
городских очистных сооружениях

Всего 3 572,7 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 3 572,7 0,0 0,0 0,0 МУП «Водоканал»

1.3.4.2. Капитальный ремонт канализационных колодцев

Всего 332,7 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 332,7 0,0 0,0 0,0 МУП «Водоканал»

1.3.4.3. Капитальный ремонт сетей водоотведения

Всего 340,1 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 340,1 0,0 0,0 0,0 МУП «Водоканал»

1.3.4.4. Благоустройство после выполнения капитального 
ремонта

Всего 792,9 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 792,9 0,0 0,0 0,0 МУП «Водоканал»

1.3.4.5. Капитальный ремонт канализационной насосной 
станции N5 (трубопровода, задвижек)

Всего 665,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 665,0 0,0 0,0 0,0 МУП «Водоканал»

1.3.4.6. Капитальный ремонт канализационной насосной 
станции N8 (трубопровода, задвижек)

Всего 646,4 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 646,4 0,0 0,0 0,0 МУП «Водоканал»
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1.3.4.7. Капитальный ремонт канализационной насосной 
станции N10 (трубопровода, задвижек)

Всего 758,9 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 758,9 0,0 0,0 0,0 МУП «Водоканал»

1.4. Строительство и реконструкция объектов систем 
водоснабжения и водоотведения

Всего 9 535,5 4 532,0 4 848,0 100,0  

местный бюджет 5 672,5 0,0 3 500,0 100,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 3 863,0 4 532,0 1 348,0 0,0  

1.4.1. Строительство водопроводных сетей в частном 
секторе (р-н Восточный, р-н Притомский, р-н Сыркаши, 
р-н Чебал-су, р-н Ольжерас, р-н Новый Улус, р-н 
Широкий Лог, р-н Усинский, р-н Карай)

Всего 3 946,5 0,0 3 000,0 0,0  

местный бюджет 3 946,5 0,0 3 000,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.4.2. Проектные работы по строительству водозаборных 
сооружений в поселке Теба

Всего 1 050,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 1 050,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.4.3. Проектные работы по строительству 
водопроводных сетей в частном секторе 

Всего 100,0 0,0 500,0 100,0  

местный бюджет 100,0 0,0 500,0 100,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.4.4. Выполнение проектов межевания и проектов 
планировки территорий линейных объектов

Всего 176,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 176,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.4.5. Строительство магистрального водопровода от 
Карайского водозабора до р-на Камешек

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.4.6. Система водоснабжения в пос. Ортон 

Всего 400,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 400,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.4.7. Проектирование и устройство санитарных зон 
скважин предприятия МУП «Водоканал»

Всего 0,0 350,0 400,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 350,0 400,0 0,0 МУП «Водоканал»

1.4.8. Реконструкция магистрального водопровода 
Д-300мм (пр.Строителей)

Всего 1 649,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 1 649,0 0,0 0,0 0,0 МУП «Водоканал»

1.4.9. Реконструкция скорых фильтров на насосно-
фильтровальной станции N2 Карайского водозабора

Всего 1 348,0 1 348,0 1 348,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 1 348,0 1 348,0 1 348,0 0,0 МУП «Водоканал»
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1.4.10. Реконструкция насосной станции подкачки воды 
Сыркашинская 

Всего 0,0 536,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 536,0 0,0 0,0 МУП «Водоканал»

1.4.11. Реконструкция на городских очистных 
сооружениях, в т.ч:

Всего 0,0 2 648,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 2 648,0 0,0 0,0 МУП «Водоканал»

1.4.11.1. Реконструкция фильтров доочистки на насосно-
фильтровальной станции

Всего 0,0 1 747,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 1 747,0 0,0 0,0 МУП «Водоканал»

1.4.11.2. Реконструкция вакуумных выключателей на 
насосно-компрессорной станции

Всего 0,0 901,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 901,0 0,0 0,0 МУП «Водоканал»

1.4.12. Реконструкция насосной станции перкачки 
сточных вод N12

Всего 866,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 866,0 0,0 0,0 0,0 МУП «Водоканал»

1.5.  Водоснабжение и водоотведение в поселках, 
районах

Всего 2 554,0 2 753,0 2 753,0 2 753,0  

местный бюджет 2 554,0 2 753,0 2 753,0 2 753,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.5.1. Обеспечение питьевой водой жителей районов 
Камешек, Карай, Чульжан, Назас

Всего 2 554,0 2 753,0 2 753,0 2 753,0  

местный бюджет 2 554,0 2 753,0 2 753,0 2 753,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

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

Всего 7 047,1 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 7 047,1 0,0 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.6.1. Капитальный ремонт тепловой изоляции теплосети 
от ответвления на ЦТП 29 до ТКм-43 у гаражей Д 500 мм, 
длина 400 м

Всего 2 571,1 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 2 571,1 0,0 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.6.2. Капитальный ремонт тепловой изоляции теплосети 
от ответвления на ЦТП 29 до ТКм-249 у ТЦ «Метелица» Д 
700 мм, длина 610 м

Всего 4 476,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 4 476,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.7. Капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности

Всего 3 500,0 7 000,0 0,0 0,0  

местный бюджет 3 500,0 7 000,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  
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1.7.1. МУП «Городская баня»

Всего 3 500,0 7 000,0 0,0 0,0  

местный бюджет 3 500,0 7 000,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

2. Подпрограмма «Жилищное хозяйство и капитальный 
ремонт жилищного фонда»

Всего 124 527,3 80 294,0 10 889,0 14 289,0  

местный бюджет 94 527,3 80 294,0 10 889,0 14 289,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 30 000,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

в том числе по мероприятиям:

2.1. Капитальный  ремонт  многоквартирных домов

Всего 19 648,3 4 672,8 500,0 5 854,0  

местный бюджет 19 648,3 4 672,8 500,0 5 854,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

2.1.1. Капитальный ремонт жилых помещений 
многоквартирных домов

Всего 5 555,2 1 589,8 500,0 4 000,0  

местный бюджет 5 555,2 1 589,8 500,0 4 000,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

2.1.2. Капитальный ремонт конструктивных 
элементов многоквартирных жилых домов (кровли, 
фасады,отмостки, устройство пандусов): капитальный 
ремонт кровель многоквартирных жилых домов по 
адресам ул.Юдина 11, ул.Трактовая 22,24,28, пр. 50 лет 
Комсомола 36, пр.Строителей 57

Всего 12 880,1 3 083,0 0,0 1 854,0  

местный бюджет 12 880,1 3 083,0 0,0 1 854,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

2.1.3. Проектные работы по оборудованию 
многоквартирных домов  пандусами (вход в подъезд, 
крыльцо)

Всего 262,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 262,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

 2.1.4. Проектно-сметная документация по капитальному 
ремонту жилых многоквартирных домов (кровли, 
муниципальная квартира, балконная плита)

Всего 250,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 250,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

 2.1.5.Проверка достоверности определения сметной 
стоимости капитального ремонта кровель, фасадов, 
жилых многоквартирных домов

Всего 701,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 701,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

2.2. Текущие содержание  жилищного фонда

Всего 3 613,5 3 586,0 3 886,0 3 789,0  

местный бюджет 3 613,5 3 586,0 3 886,0 3 789,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

2.2.1. Инвентаризация, обследование жилого фонда

Всего 450,0 0,0 300,0 300,0  

местный бюджет 450,0 0,0 300,0 300,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

2.2.2. Налог на имущество (муниципальный жилищный 
фонд)

Всего 755,0 755,0 755,0 687,0  

местный бюджет 755,0 755,0 755,0 687,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  
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2.2.3. Текущее содержание праздничных подсветок на 
фасадах многоквартирных жилых домов 

Всего 1 711,0 2 751,0 2 751,0 2 751,0  

местный бюджет 1 711,0 2 751,0 2 751,0 2 751,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

2.2.4. Расходы по электроэнергии фасадной праздничной 
подсветки  жилых многоквартирных  домов

Всего 80,0 80,0 80,0 51,0  

местный бюджет 80,0 80,0 80,0 51,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

2.2.5. Замена приборов учета электрической энергии в 
муниципальном жилищном фонде пос. Ортон, в квартире 
ветерана ВОВ

Всего 300,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 300,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

2.2.6. Приобретение и установка указателей улиц и 
номеров домов на фасадах многоквартирных жилых 
домов

Всего 300,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 300,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

2.2.7. Изготовление и монтаж баннеров на фасадах 
многоквартирных жилых домов

Всего 17,5 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 17,5 0,0 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

2.3. Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах в части жилых и 
нежилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности

Всего 4 451,3 3 953,0 3 953,0 3 646,0  

местный бюджет 4 451,3 3 953,0 3 953,0 3 646,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

2.3.1.Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах в части жилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности

Всего 3 005,3 2 507,0 2 507,0 2 200,0  

местный бюджет 3 005,3 2 507,0 2 507,0 2 200,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

2.3.2.Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах в части  нежилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности

Всего 1 446,0 1 446,0 1 446,0 1 446,0  

местный бюджет 1 446,0 1 446,0 1 446,0 1 446,0 КУМИ

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

2.4. Снос ветхих и аварийных домов

Всего 635,0 0,0 2 550,0 1 000,0  

местный бюджет 635,0 0,0 2 550,0 1 000,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

2.4.1. Снос ветхих и аварийных домов

Всего 635,0 0,0 2 550,0 1 000,0  

местный бюджет 635,0 0,0 2 550,0 1 000,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

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

Всего 66 179,2 68 082,2 0,0 0,0  

местный бюджет 66 179,2 68 082,2 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов 
(фасады, кровля)

 64 803,2 68 082,2 0,0 0,0  
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2.5.1. Капитальный ремонт кровель многоквартирных 
жилых домов по адресам: ул.Пушукина 2, 2а; 
ул.Кузнецкая 14; ул.Комарова 22;ул.Юдина 1, 2;пр.50 
лет Комсомола 29, 41, 43; ул.Г.Королевой 13; ул.Ермака 
18; ул.Весенняя 3,7,8,11,12,13;пр.Коммунистический 44; 
пр.Строителей, 25, 43

Всего 5 399,2 35 399,2 0,0 0,0  

местный бюджет 5 399,2 35 399,2 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

2.5.2. Капитальный ремонт фасадов многоквартирных 
жилых домов по адресам: ул.Вокзальная 2, 4,68,70,74; 
ул.Кузнецкая 3, 4,5,6,8,11,14,16; пр. 50 лет Комсомола 2,
4,5,9,19,22,23,26,27,28,41,43; ул.Юдина 1,2,19,20,21;ул.
Комарова 1,2,22; ул.Чехова 1,2,3; ул.Весенняя 
11,12,13,30,32; пр.Коммунистический 41,42,44; 
пр.Строителей 39,43,47; ул.Космонавтов 4,7,8;  
ул.Пушкина 2,2а,4,5;ул.Г.Королевой 9,13;ул.Ермака 18

Всего 59 404,0 32 683,0 0,0 0,0  

местный бюджет 59 404,0 32 683,0 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

2.5.3. Изготовление и монтаж баннеров на  фасадах 
жилых многоквартирных  домов

Всего 1 376,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 1 376,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

2.6. Мероприятия по подготовке к празднованию Дня 
шахтера в Кемеровской области

Всего 30 000,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 30 000,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

2.6. 1. Капитальный ремонт кровель многоквартирных 
жилых домов:  ул.Пушкина 2, 2а, ул.Кузнецкая 14, 
ул.Комарова 22, ул.Юдина 2, ул.Г.Королевой 13, пр. 
50 лет Комсомола 29,41,43, ул.Ермака 18, ул.Весенняя 
3,7,8,11,12,13, пр.Строителей 25,43

Всего 30 000,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 30 000,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

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

Всего 21 030,9 20 591,0 20 591,0 20 591,0  

местный бюджет 21 030,9 20 591,0 20 591,0 20 591,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

в том числе по мероприятиям:

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

Всего 20 961,4 20 591,0 20 591,0 20 591,0  

местный бюджет 20 961,4 20 591,0 20 591,0 20 591,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

3.1.1. Смета расходов на содержание МКУ «УР ЖКК»

Всего 20 042,7 19 653,0 19 653,0 19 653,0  

местный бюджет 20 042,7 19 653,0 19 653,0 19 653,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

3.1.2. Оплата налога на имущество Всего 918,7 938,0 938,0 938,0  

местный бюджет 918,7 938,0 938,0 938,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

3.2. Переподготовка и повышение квалификации кадров

Всего 69,5 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 69,5 0,0 0,0 0,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

3.2.1. Переподготовка и повышение квалификиции 
кадров

Всего 69,5 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 69,5 0,0 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  
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Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Базовое 
значение 

показателя

Значение целевого показателя 
(индикатора)

2016г 2017г 2018г 2019г 2020г

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского 
округа» на 2017-2020 годы

 
     

Раздел 6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы  «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы 

4. Подпрограмма «Поддержка жилищно-коммунального 
хозяйства»

Всего 299 805,4 259 005,0 259 005,0 259 005,0  

местный бюджет 299 805,4 259 005,0 259 005,0 259 005,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

в том числе по мероприятиям:

4.1. Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в 
области жилищных услуг (МУП «МУК»)

Всего 9 922,4 8 969,0 8 969,0 8 969,0  

местный бюджет 9 922,4 8 969,0 8 969,0 8 969,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

4.2. Поддержка  жилищно-коммунального хозяйства в 
области организации деятельности по своевременному 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных и 
аварийных ситуаций (МУП «ЕДДС»)

Всего 12 754,8 12 268,0 12 268,0 12 268,0  

местный бюджет 12 754,8 12 268,0 12 268,0 12 268,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

4.3. Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в 
области теплоснабжения (ПАО «Тепло», МУП «УТС», ООО 
ХК «СДС-Энерго»)

Всего 171 053,0 160 013,0 160 013,0 160 013,0  

местный бюджет 171 053,0 160 013,0 160 013,0 160 013,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

4.4. Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 
в области водоснабжения и водоотведения (МУП 
«Водоканал»)

Всего 93 107,2 66 076,0 66 076,0 66 076,0  

местный бюджет 93 107,2 66 076,0 66 076,0 66 076,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

4.5. Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в 
области банного хозяйства (МУП «Городская баня»)

Всего 2 187,0 2 187,0 2 187,0 2 187,0  

местный бюджет 2 187,0 2 187,0 2 187,0 2 187,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

4.6.  Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 
в области обеспечения населения топливом (МУП 
«Гортопсбыт»)

Всего 9 502,0 9 492,0 9 492,0 9 492,0

МКУ «УР ЖКК»

местный бюджет 9 502,0 9 492,0 9 492,0 9 492,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

4.7. Оказание финансовой помощи, направленной на 
восстановление платежеспособности муниципальным 
унитарным предприятиям, основанным на праве 
хозяйственного ведения и оказывающим услуги, 
выполняющим работы в сфере жилищно-коммунального 
комплекса (МУП «МУК»)

Всего 1 279,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УР ЖКК»

местный бюджет 1 279,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0
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Раздел 7. Перечень объектов муниципальной собственности Междуреченского городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений или субсидии из бюджета на осуществления капитальных вложений

N 
п/п

Форма реализаци 
бюджетных 
инвестиций 

или субсидии 
из бюджета, 

наименование 
объекта 

муниципальной 
собственности / 

Источники раходов

Сметная стоимость 
объекта, тыс.рублей:

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

Объемы финансирования, тыс.рублей
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 Всего 2017 год
2018 
год

2019 год
2020 
год

2017г.  2018г.  2019г.  2020г.  
План по 
программе

8 905,5 5 905,5 0,0 3 000,0 0,0

Утверждено 
в решении о 
бюджете

8 905,5 5 905,5 0,0 3 000,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Объект 1 «Строительство водопроводных сетей в частном секторе»

Всего, в том числе 6 946,5 6 946,5 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.  

План по 
программе

6 946,5 3 946,5 0,0 3 000,0 0,0

Утверждено 
в решении о 
бюджете

6 946,5 3 946,5 0,0 3 000,0 0,0

Федерадьный 
бюджет

0 0 0 0 0 0

План по 
программе

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

Утверждено 
в решении о 
бюджете

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

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0

План по 
программе

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

Утверждено 
в решении о 
бюджете

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

Местный бюджет 6 946,5 6 946,5 2017г.  0 2019г.  0

План по 
программе

6 946,5 3 946,5 0,0 3 000,0 0,0

Утверждено 
в решении о 
бюджете

6 946,5 3 946,5 0,0 3 000,0 0,0

Внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0

План по 
программе

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

Утверждено 
в решении о 
бюджете

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

В т.ч. расходы на 
ПСД

0 0 0 0 0 0

План по 
программе

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

Утверждено 
в решении о 
бюджете

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

1. Подпрограмма «Развитие и модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры»

Уменьшение износа оборудования % 7 5 2 0 0

Обеспечение населения частного сектора 
питьевой водой надлежащего качества

% 80 80 80 80 80

2. Подпрограмма «Жилищное хозяйство и 
капитальный ремонт жилищного фонда»

Количество МКД, в которых выполнен 
капремонт жилых помещений

шт. 44 25 0 2 25

Количество МКД, в которых выполнен ремонт 
конструктивных элементов

шт. 7 9 0 0 0

Количество снесенных ветхих домов шт. 23 19 0 25 19

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

Уровень эффективности эксплуатации 
жилищного фонда и коммунальной 
инфраструктуры препдприятиями ЖКК 
МГО (обеспечение исполнения целевых 
показателей)

% 100 100 100 100 100

4. Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства»

Количество организаций получивших субсидии ед. 8 8 8 8 8
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Месяц Рассматриваемые вопросы Ответственный

30 октября Об итогах работы по обеспечению безопасности 
населения на водных объектах в летний период 
2017 года

С.В. Матюков

7 ноября О новеллах в действующем законодательстве Н.Н. Береговых

7 ноября Отчет по итогам проведения Дня шахтера-2017г. В.Н. Минина

13 ноября Отчет Муниципального казенного учреждения 
«Комитет по жилищным вопросам» об улучшении 
жилищных условий граждан за истекший период  
2017 года и планы на 2018 год

А.М. Уланов

20 ноября Об итогах выполнения муниципальной целевой 
программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа на 2017-2019 
годы за 9 месяцев 2017 года»

С.Н. Ченцова

27 ноября Об услугах МУП «Городская баня» В.Д. Зыкин

4 декабря О новеллах в действующем законодательстве Н.Н. Береговых

11 декабря Об итогах работы с общественными 
объединениями города Междуреченска в 2017 
году

И.Б. Некрасова

18 декабря О реализации подпрограммы «Формирование 
современной городской среды» (благоустройство 
общественных территорий)

Г.Д.Кирсанов

25 декабря О проведении новогодних мероприятий Л.В. Турчук

еженедельно О состоянии объектов жизнеобеспечения в городе А.С.Маньшина

еженедельно Об оперативной обстановке в городе А.В.Красов
Общегородские мероприятия

01.10.2017-
30.10.2017

Организация и проведение осеннего призыва 
граждан 1989-1998 г.г. рождения на военную 
службу

В.А. Тетеркин

12.10.2017 День работников дорожного хозяйства Д.П. Чердан-
цева

26.10.2017 День автомобилиста Д.П. Чердан-
цева

октябрь Подведение итогов благоустроительных работ Е.Г. Кондра-
тьева

октябрь Встреча с жителями отдаленных поселков 
Тебинского и Майзасского территориальных 
управлений

  И.Б. Некра-
сова

октябрь Финал Лиги КВН «Студеная» Л.В. Турчук

октябрь Акция «Мелочные фантазии или Чья-то жизнь не 
мелочь»

С.Н. Ненилин

октябрь Прием главы Междуреченского городского округа 
молодых специалистов, принятых на работу в 
учреждения социальной сферы

О.С. Короткова

октябрь Прием главы Междуреченского городского округа 
в честь Дня пищевой и перерабатывающей 
промышленности

О.А. 
Белошапкина

до 15.11.2017 Общегородское мероприятие «День призывника» В.А. Тетеркин

22.11.2017 Проведение смотра-конкурса на лучшую 
организацию осуществления воинского учета в 
организациях местного самоуправления

В.А. Тетеркин

30.11.2017 Поздравление женщин, родивших ребенка в День 
матери  (акция «Родился ребенок»)

В.В. Соколов-
ский

ноябрь Подведение итогов подготовки к отопительному 
периоду 2017/2018г.

Н.А. Гнетнева

ноябрь Общегородской праздник, посвященный Дню 
народного единства

  И.Б. Некра-
сова

ноябрь Подведение итогов городского конкурса «Дни 
защиты от экологической опасности» в 2017 году

А.О. Параднев

ноябрь Торжественное собрание, посвященное 
празднованию Дня народного единства

И.В. Вантеева
Л.В.Турчук

Ю.А. Баранов

ноябрь Торжественный прием главы Междуреченского 
городского округа, посвященный празднованию 
Дня матери 

Л.В.Турчук
О.С. Короткова

ноябрь 1. Вручение материальной помощи 
студентам на оплату обучения  главой 
Междуреченского городского округа

Л.В.Турчук

ноябрь Традиционный турнир по вольной борьбе на призы 
«Распадской угольной компании»

И.В. Пономарев

ноябрь Городская ярмарка «Образование. Профессия. 
Карьера.» 10-11 классы

С.Н. Ненилин

ноябрь  Единый день технического творчества С.Н. Ненилин

ноябрь Открытые городские соревнования по 
робототехнике

С.Н. Ненилин

01.12.2017 Общегородское мероприятие «День памяти 
неизвестного солдата»

В.П. Кузнечиков

03.12.2017 Прием главы Междуреченского городского округа, 
посвященный  Дню инвалида

Л.В. Турчук
С.Н. Ченцова

О.С. Короткова

06.12.2017-
09.12.2017

Первенство области по боксу среди юношей 
2002-2003 гг.р. в рамках традиционного турнира 
по боксу, памяти героя ВОв                    М.М. 
Куюкова

И.В. Пономарев

27.12.2017 Вручение единовременной денежной выплаты 
членам семей военнослужащих, погибших в 
«горячих точках» в связи с днем начала ввода 
войск на территорию Афганистана

С.Н. Ченцова

декабрь Подведение итогов  проведения Года Экологии и 
особо охраняемых природных территорий в 2017 
году

А.О. Параднев

декабрь 2. Открытие фестиваля Лиги КВН 
«Студеная»

Л.В.Турчук

декабрь Областная акция «Рождество для всех и каждого» 
для детей, оставшихся без попечения родителей 

С.Н. Ненилин
С.Н. Ченцова
Л.В. Турчук

О.С. Короткова

Обеспечение взаимодействия 
администрации Междуреченского 
г о р о д с к о г о  о к р у г а  с о  
строительными организациями и 
промышленными предприятиями,  
направленного на  благоприятное 
социально - э кономичес кое   
развитие  города

Взаимодействие с руководством строительных 
организаций по заключению соглашений о социально-
экономическом сотрудничестве.
Взаимодействие с профсоюзными органами 
предприятий по вопросам обеспечения социальных 
гарантий работников, в том числе в области охраны 
труда.
Участие в реализации мероприятий по защите и охране 
окружающей среды.

О к а з а н и е  м у н и ц и п а л ь н ы х 
услуг в сфере организации 
р а б о т  п о  к а п и т а л ь н о м у 
строительству, капитальному 
и текущему ремонту объектов 
муниципальной собственности; 
ведение строительного надзора 
за выполнением строительно-
монтажных работ на объектах.

Обеспечение высокого технического уровня и качества 
строительства, с применением современных технологий 
и материалов.
Планомерная реализация программных мероприятий.

П о д д е р ж к а  и  р а з в и т и е  
общественных инициатив, ТОС

Организация встреч с руководителями общественных 
организаций, политических партий, уличных комитетов, 
профсоюзных организаций.

Организация деятельности 
архивного отдела по обеспечению 
хранения, комплектования, учета 
и использования архивных 
документов

Поддержание надлежащего уровня безопасности 
архивных фондов.
Качественное и своевременное исполнение запросов 
заявителей.

Освещение в средствах массовой 
информации деятельности  
органов местного самоуправления

Сотрудничество  с  местными ,  областными  
и региональными СМИ (бюджет, муниципальные 
контракты, технические задания, постановления).
Сбор и анализ информации о деятельности 
администрации Междуреченского городского округа.
Пресс -сопровождение  всех  мероприя тий , 
организованных администрацией Междуреченского 
городского округа.
Мониторинг СМИ, интернет-ресурсов.

Заседания Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

октябрь О принятии Порядка предоставления юридическим 
лицам субсидий в целях финансового обеспечения 
покрытия дефицита денежных средств, связанных 
с планируемыми убытками ПАО «Тепло»

Е.Г. Кондра-
тьева

Д.Н. Крама-
ренко

октябрь О внесении дополнения в постановление 
Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 27.10.2005 N 190 «О введении 
земельного налога»

Т.В. Легалова

октябрь О внесении изменений и дополнений в бюджет 
муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

 Э.Н. Попова

ноябрь О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Междуреченского городского 
округа от 20.02.2017 N 279 «Об установлении 
размера платы населения за жилое помещение»

Е.А. Соловьев

ноябрь О бюджете муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на 2018 и 
плановый период 2019 и 2020 годов в первом 
чтении

Э.Н. Попова

ноябрь О повышении родительской платы за услугу ухода 
и присмотра в дошкольных образовательных 
организациях Междуреченского городского округа

С.Н. Ненилин

декабрь О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Междуреченского городского 
округа N219 от 06.06.2016 «Об утвереждении 
программы «Комплексное развитие коммунальной 
инфраструктуры Междуреченского городского 
округа» на 2016-2026 годы»

Е.А. Соловьев

декабрь Об утверждении Положения о Комитете по 
управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»

С.Э. Шлендер

декабрь О внесении изменений и дополнений в бюджет 
муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

Э.Н. Попова

декабрь О бюджете муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на 2018 и 
плановый период 2019 и 2020 годов

Э.Н. Попова

Заседания коллегии администрации
Междуреченского городского округа

19 октября Об установке мемориальных досок 
военнослужащим, погибшим в Афганистане, 
Чечне, Абхазии

А.С. Сазонтова

19 октября Об антитеррористической защищенности 
образовательных организаций

С.Н. Ненилин

16 ноября О развитии физической культуры и спорта в 
общеобразовательных организациях

С.Н. Ненилин

Расширенные аппаратные совещания
при главе Междуреченского городского округа

2 октября О новеллах в действующем законодательстве Н.Н. Береговых

2 октября О проведении Дней защиты от экологической 
опасности в 2017 году на территории 
Междуреченского городского округа

А.О. Параднев

9 октября О работе МУП «СКК «Кристалл» В.Н. Куделькин

16 октября О внедрении «Бизнес – навигатора»  для 
малого и среднего  предпринимательства в  
Междуреченском городском округе   

 Е.М. Архипова

23 октября О реализации подпрограммы «Формирование 
современной городской среды» (благоустройство 
дворовых территорий)

Е.А.Соловьев
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Уòвåðæдåíî 
в ðåшåíèè î 
áюдæåòå

1 463,7 1 463,7 0 0 0

Федерадьный 
бюджет

0,0 0,0 0 0 0 0

План по 
программе

0,0 0,0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете

0,0 0,0 0 0 0

Областной бюджет 0,0 0,0 0 0 0 0

План по 
программе

0,0 0,0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете

0,0 0,0 0 0 0

Местный бюджет 1 463,7 1 463,7 2017г 0 0 0

План по 
программе

1 463,7 1 463,7 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете

1 463,7 1 463,7 0 0 0

Внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0

План по 
программе

0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете

0 0 0 0 0

В ò.ч. ðàсхîды íà 
Пñä

0 0 0 0 0 0

План по 
программе

0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете

0 0 0 0 0

3

Îáúåêò 3 «Сòðîèòåëüсòвî òåïëîвîй сåòè îò ÒÊ-42 (ðàйîí æ/д уë.Лàçî, 32) дî êвàðòàëà 2»  

Всåгî, в òîì чèсëå 495,3 495,3 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.  

Пëàí ïî 
ïðîгðàììå

495,3 495,3 0 0 0

Уòвåðæдåíî 
в ðåшåíèè î 
áюдæåòå

495,3 495,3 0 0 0

Федерадьный 
бюджет

0 0 0 0 0 0

План по 
программе

0,0 0,0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете

0,0 0,0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0

План по 
программе

0,0 0,0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете

0,0 0,0 0 0 0

Местный бюджет 495,3 495,3 2017г 0 0 0

План по 
программе

495,3 495,3 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете

495,3 495,3 0 0 0

Внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0

План по 
программе

0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете

0 0 0 0 0

В ò.ч. ðàсхîды íà 
Пñä

0 0 0 0 0 0

План по 
программе

0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете

0 0 0 0 0

Зàìåсòèòåëü гëàвы Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà  ïî гîðîдсêîìу хîçяйсòву  Л.В. СдВижÊÎВа.
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декабрь Новогодний праздник для детей с ограниченными 

возможностями
Л.В.Турчук

декабрь Новогодние театрализованные праздники в 
учреждениях культуры

Л.В.Турчук

декабрь Антинаркотическая акция среди молодежи и сту-
дентов «Родительский урок»

Л.В.Турчук

декабрь «Рождественские забавы» на площадях города Л.В.Турчук

декабрь Традиционный новогодний турнир по вольной 
борьбе, памяти Г.А. Королева 

И.В. Пономарев

по расписанию 
игр

(октябрь – 
декабрь)

Первенство Сибирского и Дальневосточного  
Федеральных округов по хоккею среди юниоров 
до 18 лет, сезон 2017-2018 гг.

И.В. Пономарев

по расписанию 
игр

(октябрь-
декабрь

Первенство Сибирского и Дальневосточного  
Федеральных округов по хоккею среди юношей  
2004, 2006, 2007  гг.р., сезон 2016-2017 г.

И.В. Пономарев

по расписанию 
игр

(октябрь-
декабрь

Чемпионат Сибирской студенческой хоккейной  
лиги  сезон 2017-2018 гг.

И.В. Пономарев
В.А. Носков

декабрь Открытие зимнего спортивного сезона по лыжным 
гонкам

И.В. Пономарев

декабрь Открытие зимнего спортивного сезона по  
прыжкам на лыжах с трамплина

И.В. Пономарев

декабрь Открытие зимнего спортивного сезона  СДЮСШОР 
по горнолыжному спорту

И.В. Пономарев

декабрь Традиционный турнир по фигурному катанию на 
коньках  «Приз Деда Мороза»

И.В. Пономарев

декабрь Соревнования по спортивному ориентированию  
«Новогодняя гонка»

И.В. Пономарев

декабрь Проведение детского Новогоднего праздника 
с участием главы Междуреченского городского 
округа Кислицина С.А. в МКУ «СРЦ для 
несовершеннолетних»

С.Н. Ченцова

декабрь Поздравление с рождественскими праздниками 
проживающих в доме-интернате для престарелых

С.Н. Ченцова

декабрь Традиционный «Новогодний турнир» по 
пауэрлифтингу

И.В. Пономарев

декабрь Соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина 
«Приз Деда Мороза»

И.В. Пономарев

декабрь Традиционные соревнования по горнолыжному 
спорту «Новогодние виражи»

И.В. Пономарев

декабрь Традиционные соревнования по художественной 
гимнастике на призы Деда мороза и Снегурочки

И.В. Пономарев

декабрь Итоговое сочинение (изложение) в рамках 
государственной итоговой аттестации 11 классов

С.Н. Ненилин

ежемесячно Областная сельскохозяйственная ярмарка О.А. 
Белошапкина

Реализация подпрограммы Комплексной программы
социально – экономического развития

ноябрь Мониторинг программных мероприятий, 
касающихся сферы жилищно-коммунального 
хозяйства

Е.Г.  
Кондратьева

Г.Д. Кирсанов
Е.А. Соловьев

Подготовка постановлений администрации
Междуреченского городского округа

до 01.10.2017 О проведении осеннего 2016 года призыва 
граждан на военную службу

В.А. Тетеркин

октябрь О выделении средств на проведение  
традиционного турнира по боксу, памяти героя 
ВОВ 1941-1945 гг. М.М. Куюкова

И.В. Пономарев

октябрь О выделении средств  на проведение Дня 
народного единства

Л.В.Турчук

октябрь О выделении средств  на проведение Дня матери Л.В.Турчук

октябрь О выделении средств на проведение приема 
молодых специалистов

С.Н. Ненилин
С.Н. Ченцова
В.В. Соколов-

ский
Л.В. Турчук

октябрь Об утверждении программы «Городская среда на 
2018-2022 годы»

Е.Г. 
Кондратьева

октябрь О выделении средств (участие в областном 
фестивале национальных культур)

 З.Л.Маркова

октябрь О выделении средств (организация и проведение 
Дня народного единства)

  А.М. Абдул-
лаева

октябрь О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа от 30.12.2013 N 3084-п (муниципальная 
программа)

С.В. Матюков

октябрь О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа  о составе КЧС и ПБ

С.В. Блок

октябрь Об утверждении положения об оплате труда 
руководителей, их заместителей, главных 
бухгалтеров муниципальных унитарных 
предприятий Междуреченского городского 
округа и хозяйственных обществ, более 
пятидесяти процентов акций (долей) в уставном 
капитале которых  находится в муниципальной 
собственности

Н.В. Конева

октябрь О проведении Дня пищевой и перерабатывающей 
промышленности

О.А. Белошап-
кина

октябрь О выделении средств (субсидии малому бизнесу) Л.А. Смирнова

октябрь О проведении областной зимней спартакиады 
среди субъектов малого и среднего бизнеса

Л.А. Смирнова

октябрь О внесении изменений в состав Совета 
предпринимателей при главе Междуреченского 
городского округа 

Л.А. Смирнова

ноябрь О выделении средств (премирование 
председателей уличных комитетов 
за 2 полугодие 2017 года)

  З.Л.Маркова

ноябрь О награждении активных участников городского 
конкурса «Дни защиты от экологической 
опасности» на территории Междуреченского 
городского округа в 2017 году

А.О. Параднев

ноябрь О награждении активных участников  проведения 
Года Экологии и особо охраняемых природных 
территорий  в 2017 году

А.О. Параднев

ноябрь О выделении средств на проведение 
тожественного приема главы МГО, посвященного 
Дню матери

Л.В.Турчук

ноябрь О выделении средств на оказание материальной 
помощи на оплату обучения  (УСЗН)

Л.В.Турчук

ноябрь О выделении средств  на проведение Новогодних 
театрализованных представлений

Л.В.Турчук

ноябрь-
декабрь

Об установлении особого противопожарного 
режима в зимний период

В.А. Цюпа

ноябрь-
декабрь

Об организации строительства и оборудования 
автомобильной ледовой переправы и пеших 
ледовых переходов на территории МГО

С.В. Блок

01.12.2017 О проведении общегородского мероприятия  
«День памяти неизвестного солдата»

В.П. Кузнечиков

декабрь О мерах по обеспечению безопасности людей во 
время проведения обряда Крещения

С.В. Блок

 декабрь О выделении средств (участие в Губернаторской 
елке)

  З.Л.Маркова

декабрь О выделении средств на проведение  мероприятий 
«Рождественские забавы» (на площадях)

Л.В.Турчук

декабрь О выделении средств на проведение новогоднего 
муниципального бала

Л.В.Турчук

декабрь О выделении средств (поздравление женщин, 
родивших в День матери)

О.С. Короткова

декабрь Об увеличении фондов оплаты труда 
муниципальных предприятий, учреждений

Н.В. Конева

декабрь О внесении изменений в реестр муниципальных 
услуг муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

Н.А. Баркова

декабрь О   внесении   изменений  в  постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа от 30.01.2015 N 223-п «О создании штаба 
по финансовому   мониторингу  и выработке мер по 
поддержке отраслей экономики Междуреченска» 

Е.А. Дементьева

ежемесячно О проведении областной сельскохозяйственной 
ярмарки

О.А. Белошап-
кина

ежемесячно О награждении (юбиляры ЖКХ) Д.П. 
Черданцева

Заседания комиссий, советов, штабов,
возглавляемых главой Междуреченского городского округа

20 октября Совет по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства (семинар)

Е.Г. Кондра-
тьева

октябрь Заседание Совета предпринимателей Е.М. Архипова 
Л.А. Смирнова

ноябрь Заседание КЧС и ОПБ по вопросу: «Обеспечение 
безопасности населения на водных объектах 
МГО в зимний период»

А.П. Васенин

еженедельно Штаб по финансовому мониторингу и выработке 
мер по поддержке отраслей экономики 
Междуреченска

Е.А. Дементьева
К.В. Солдатова

ежеквартально Заседание Совета по инвестиционной и 
инновационной деятельности при главе 
Междуреченского городского округа 

Е.В. Иванова

по отдельному 
графику

Проведение комиссий по противодействию 
коррупции

В.Н. Мозоля

по отдельному 
графику

Заседание АТК В.Н. Мозоля

Вопросы, рассматриваемые у заместителей
главы Междуреченского городского округа

С.В.ПЕРЕПИЛИЩЕНКО

октябрь - 
декабрь

О задолженности по арендной плате за землю, 
имущество

С.Э. Шлендер

ежемесячно 
на 15 число 
текущего 
месяца

Социальный рапорт Н.В. Вяжева

ежемесячно 
на 25 число 
текущего 
месяца

Отчет в департамент строительства Кемеровской 
области «Ожидаемые показатели по вводу жилья»

Н.В. Вяжева 

ежеквартально О сборе и обобщении показателей оценки 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления по блоку промышленности и 
строительства

Н.В. Вяжева

ежемесячно 3. О создании новых рабочих мест Н.В. Вяжева

ежемесячно О готовности объектов капитального строительства 
и капитального ремонта

В.П. Кулагин

ежеквартально О мониторинге социально-экономической 
ситуации в шахтерских городах с предоставлением 
информации в ГП «ЦДУ ТЭК» Министерства 
энергетики РФ

Н.В. Вяжева

ежеквартально Об участии в расследовании несчастных случаях 
на производстве

Н.В. Вяжева

Заседания советов, комиссий, штабов
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ежедневно Штабы на объектах строительства и капитального 

ремонта
В.П. Кулагин

еженедельно Единая комиссия по проведению аукционов В.П. Кулагин

ежемесячно Заседания комиссии  по рассмотрению заявлений 
на предоставление долгосрочных целевых 
жилищных займов и социальных выплат

И.В. Саустова

ежеквартально Комиссия по отслеживанию ситуации на рынке 
труда и сохранению стабильной социальной 
обстановки на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»

Н.В. Вяжева
В.Б. Мартиро-

сова 

ежеквартально Комиссия по обеспечению координации 
деятельности по выявлению неучтенных объектов 
налогообложения

Н.В. Вяжева

ежеквартально Комиссия по освобождению самовольно занятых 
земельных участков

С.Э. Шлендер

И.В.ВАНТЕЕВА

еженедельно О работе учреждений социальной сферы 
(вопросы финансирования, капитального 
ремонта, строительства, анализ обращений 
граждан, обеспечение безопасного пребывания 
в учреждениях социальной сферы, изменения 
действующего законодательства по отрасли, 
анализ информации в СМИ, стратегические 
задачи и т.д.)

С.Н. Ненилин
Л.В. Турчук

И.В. Пономарев
С.Н. Ченцова
В.В. Соколов-

ский
В.В. Рычков
Е.А. Шпак

О.С. Короктова

еженедельно О подготовке и проведении общегородских 
мероприятий, приемов главы Междуреченского 
городского округа (по плану)

С.Н. Ненилин
Л.В. Турчук

С.Н. Ченцова
В.В. Соколов-

ский
И.В. Пономарев
О.С. Короткова

октябрь Бюджетное планирование на 2018 г. С.Н. Ненилин
Л.В. Турчук

С.Н. Ченцова
В.В. Соколов-

ский
И.В. Пономарев

В.В. Рычков
Е.А. Шпак

октябрь О проведении приема главы Междуреченского 
городского округа,  посвященного молодым 
специалистам учреждений социальной сферы

О.С. Короткова
С.Н. Ненилин
Л.В. Турчук

В.В. Соколов-
ский

октябрь Совет по оказанию материальной помощи 
студенческой молодежи на оплату обучения

Л.В.Турчук

октябрь Об исполнении плана по платным услугам за 9 
месяцев 2017 г.

Л.В.Турчук
Е.А. Шпак

И.В. Пономарев

октябрь О реализации благотворительного проекта 
«Поколение-М»

С.Н. Ненилин
Л.В. Турчук

октябрь-
ноябрь

О муниципальных программах на 2018 год С.Н. Ненилин
Л.В. Турчук

С.Н. Ченцова
В.В. Соколов-

ский
И.В. Пономарев

декабрь О проведении Рождества Л.В.Турчук

декабрь О проведении новогоднего муниципального бала Л.В.Турчук
Заседания советов, комиссий, штабов

октябрь Совет по оказанию материальной помощи 
студенческой молодежи на оплату обучения

Л.В. Турчук

ноябрь Санитарно-противоэпидемическая комиссия 
администрации Междуреченского городского 
округа

О.С. Короткова

ноябрь Межведомственный координационный совет по 
патриотическому воспитанию граждан города 
Междуреченска

О.С. Короткова

еженедельно Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

Л.Н. Вавилова 

сентябрь-
декабрь

Межведомственная комиссия по распределению, 
учету и выдаче санаторно-курортных путевок 
за счет средств местного бюджета в МАУ «ОЦ 
«Солнечный» на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»

О.С. Короткова

Участие в областных, региональных и российских мероприятиях

в течение 
квартала

Организация вручения персональных поздравлений 
Президента РФ в связи с юбилейными датами 
рождения (начиная с 90-летия) ветеранам 
Великой Отечественной войны с участием 
главы Междуреченского городского округа и 
заместителя главы Междуреченского городского 
округа по социальным вопросам (24 человека)

С.Н. Ченцова

03.10.2017 Губернаторский прием, посвященный 
празднованию Дня учителя

С.Н. Ненилин

16.10.2017-
18.10.2017

Областной конкурс «Самый классный классный» С.Н. Ненилин

20.11.2017-
23.11.2017

Областной этап Всероссийского конкурса «Сердце 
отдаю детям»

С.Н. Ненилин

ноябрь Участие в конкурсе на получение Гранта 
Губернатора Кемеровской области за реализацию 
социально значимых проектов среди студентов

Л.В.Турчук

18.12.2017-
21.12.2017

Областной конкурс «Лесенка успеха» С.Н. Ненилин

Т.В.ЛЕГАЛОВА

октябрь Подведение основных итогов социально-
экономического развития Междуреченского 
городского округа за 9 месяцев 2017 года

Н.Г. Храпова

октябрь Подготовка паспорта моногорода  Междуреченска 
за 9 месяцев 2017 года  для АКО. Размещение 
информации на официальном сайте 
Минэкономразвития 

Н.Г. Храпова

октябрь Проведение сбора и обобщение показателей 
оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления Междуреченского 
городского округа за 9 месяцев 2017 года

Н.Г. Ситяева

октябрь Отчет о достижении значений целевых показателей 
программы комплексного развития моногорода

А.И. Батракова

октябрь Подготовка информации о фактических значениях 
показателей программы «Комплексное развитие 
моногородов»

А.И. Батракова

октябрь Подведение итогов выполнения графика налоговых 
и неналоговых платежей в местный бюджет за 
3 квартал 2017 года угольными предприятиями 
города

Е.А. Дементьева

октябрь Утверждение графика поступления текущих 
начислений налогов и платежей в местный бюджет 
на 4 квартал 2017 года

Е.А. Дементьева

октябрь Подготовка информации о ходе выполнения 
пункта 2 распоряжения Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 28.10.2016 года N 
453 «Об утверждении Программы финансового 
оздоровления Кемеровской области на 2016-2019 
годы» за 9 месяцев 2017 года

Е.А. Дементьева

октябрь Об исполнении Плана мероприятий, направленного 
на мобилизацию дополнительных доходов 
консолидированного бюджета Кемеровской 
области на 2017 год

Е.А. Дементьева

октябрь О результатах работы по переходу на 
национальные платежные инструменты — карты 
«Мир»

Е.А. Дементьева

октябрь Об организации работы по 
выявлению недобросовестных (нелегальных) 
микрофинансовых и иных некредитных 
финансовых организаций 

Е.А. Дементьева

ноябрь Проведение анализа исполнения Майских Указов 
Президента Российской Федерации за 9 месяцев 
2017 года (обсуждение результатов Рабочей 
группой)

Н.В. Конева

ноябрь Согласование плановых показателей деятельности 
муниципальных унитарных предприятий на 2018 год 

Н.В. Конева
Н.А. Баркова

ноябрь Отчет о ходе внедрения успешных практик 
на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» за  9 месяцев 
2017 года

А.И. Батракова

ноябрь Проведение заседания Управляющего 
совета (проектного комитета) по реализации 
программы «Комплексное развитие моногорода  
«Междуреченский городской округ»

А.И. Батракова

ноябрь Проведение заседания рабочей группы  
по содействию развитию конкуренции в 
Междуреченском городском округе

Н.Г. Храпова

декабрь Проведение заседания Экспертной группы по 
мониторингу Плана мероприятий («дорожная 
карта») по внедрению успешных практик на 
территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

А.И. Батракова

декабрь Работа по заключению  Договора с  
Кемеровостатом на 2018 год о предоставлении 
статистической информации, необходимой 
для работы администрации Междуреченского 
городского округа. Подготовка материалов для 
приложений к Договору

Н.Г. Храпова
Н.Г. Ситяева  

декабрь Подготовка плана работы финансово-
экономического блока и блока управления 
потребительского рынка, услуг и поддержки 
предпринимательства на 1 квартал 2018 года

К.В. Солдатова

декабрь Подготовка анализа работы финансово-
экономического блока и блока управления 
потребительского рынка, услуг и поддержки 
предпринимательства за 4 квартал 2017 года

К.В. Солдатова

октябрь-
ноябрь

Проверка смет доходов и расходов отдельных 
получателей бюджетных средств на 2018 год 
(подготовка к формированию бюджета)

Н.В. Конева
Т.В. Черкашина

Н.А. Баркова

октябрь-
декабрь

Реализация плана мероприятий («дорожная карта») 
по внедрению успешных практик на территории 
муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»

М.В. Михайлов-
ский

Н.Г. Храпова
А.И. Батракова

октябрь-
декабрь

Работа с  муниципальными  программами  в 
рамках Положения о муниципальных программах  
Междуреченского городского округа, 
утвержденного  постановлением администрации 
Междуреченского городского округа  от 21.12.2016 
N 3441-п

Н.Г. Храпова
Н.Г. Ситяева  

А.И. Батракова

октябрь-
декабрь

Согласование проекта  «Стратегии социально-
экономического развития муниципального 
образования  «Междуреченский городской 
округ» на период до 2035 года» с департаментом 
экономического развития АКО

М.В. Михайлов-
ский

Н.Г. Храпова
Н.Г. Ситяева  

октябрь-
декабрь

Систематизация и анализ текущей статистической 
информации, характеризующей  социально-
экономическое развитие города

Н.Г. Ситяева  
Н.Г. Храпова

А.И. Батракова

октябрь-
декабрь

Проведение мониторинга создания рабочих 
мест в рамках реализации Комплексного 
инвестиционного плана модернизации 
Междуреченского городского округа

А.И. Батракова

октябрь-
декабрь

Реализация плана мероприятий («дорожная карта») 
по внедрению успешных практик на территории 
муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»

М.В. Михайлов-
ский

Н.Г. Храпова
А.И. Батракова
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октябрь-
декабрь

Согласование  изменений графиков закупок 
товаров, выполнения работ, оказания услуг на 
2017 год для муниципальных нужд

Н.Н. Грищенко 

октябрь-
декабрь

Согласование  планов закупок товаров, выполнения 
работ, оказания услуг на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 года для муниципальных нужд

Н.Н. Грищенко

октябрь-
декабрь

Проведение анализа работы по размещению 
заказов за третий квартал 2017 года, подготовка 
информационных материалов, отчетов

Н.Н. Грищенко 
О.В. 

Бенедиктова 
О.А. Эпп 

ежемесячно Проведение анализа финансовых показателей 
работы муниципальных предприятий, учреждений 
по итогам месяца, квартала (в рамках согласования 
размера премии руководителей муниципальных 
предприятий, учреждений)

Н.В. Конева

ежемесячно Проведение анализа фонда оплаты труда 
руководителей учреждений и предприятий, 
находящихся в муниципальной собственности

Н.В. Конева

ежемесячно Проведение анализа потребления тепловой, 
электрической энергии,  водоснабжения, 
водоотведения и  ГСМ организациями -  
бюджетополучателями

Н.А. Баркова
Т.В. Черкашина

ежемесячно Проведение анализа цен и тарифов, применяемых 
организациями, находящимися в муниципальной 
собственности, на соответствие нормам 
действующего законодательства

Т.В. Черкашина
Н.А. Баркова

ежемесячно Проведение мониторинга исполнения плана 
мероприятий по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности 
на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

Н.А. Баркова

ежемесячно Проведение мониторинга цен на продовольственные, 
непродовольственные товары

Т.В. Черкашина

ежемесячно Комиссия по проведению мониторинга 
ценовой ситуации на продовольственном рынке 
муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»

О.А. Белошап-
кина

ежемесячно Заседание рабочей группы по 
рассмотрению обращений об изменении и 
дополнении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
Междуреченского городского округа

Е.М. Архипова

ежемесячно Работа по реализации  Соглашений о 
социально-экономическом сотрудничестве

Л.А. Смирнова

ежемесячно Организация и проведение конкурсов по 
предоставлению субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства

Л.А. Смирнова

ежемесячно О проведении областной зимней 
Спартакиады среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Л.А. Смирнова

ежемесячно  О выполнении муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Междуреченском 
городском округе» на 2017-2020 годы

Л.А. Смирнова

в течение 
квартала

Проведение целевых анализов финансово-
хозяйственной деятельности организаций 
муниципальной формы собственности

Н.В. Конева
Н.А. Баркова

в течение 
квартала

Р е а л и з а ц и я  т р е б о в а н и й  б ю д ж е т н о г о 
законодательства в области формирования 
муниципальных заданий и  финансового 
обеспечения выполнения муниципальных заданий 
организациями на территории МГО

Н.В. Конева
Т.В. Черкашина

Н.А. Баркова

в течение 
квартала

Проверка расчетов нормативных затрат на 
обеспечение функций органов местного 
самоуправления МГО и подведомственных им 
казенных и бюджетных учреждений

Н.В. Конева
Т.В. Черкашина

Н.А. Баркова

в течение 
квартала

Работа по вопросам обращения муниципальных 
предприятий и учреждений, по запросам 
администрации Кемеровской области

Н.В. Конева
Т.В. Черкашина

Н.А. Баркова
Т.В. Садовская
К.А. Фролова

в течение 
квартала

О б е с п е ч е н и е  е ж е д н е в н о г о  п р и е м а  и 
санкционирования финансовых документов, в т.ч.:

- заявки на оплату расходов муниципальных 
казенных учреждений,

- заявки на оплату расходов муниципальных 
бюджетных учреждений

Т.В. Садовская
К.А. Фролова

в течение 
квартала

Ре гис трация  бюджетных  обяза тельс т в 
(муниципальные  контрак ты ,  до говоры ) 
муниципальных казенных учреждений

Т.В. Садовская
К.А. Фролова

в течение 
квартала

О подготовке платежных поручений от имени и по 
поручению получателей средств местного бюджета 
в пользу третьих лиц

Т.В. Садовская
К.А. Фролова

в течение 
квартала

Подготовка распоряжений на списание денежных 
средств со счетов финансового органа 

Т.В. Садовская
К.А. Фролова

в течение 
квартала

Подготовка выписок с лицевых счетов получателей 
средств местного бюджета

Т.В. Садовская
К.А. Фролова

в течение 
квартала

Контроль над финансовым исполнением 
муниципального заказа на 2017 год

Т.В. Садовская
К.А. Фролова

в течение 
квартала

Ведение ведомственных перечней муниципальных 
услуг и работ, формирование предложений 
о внесении изменения в базовые перечни 
муниципальных услуг и работ муниципальных 
учреждений подведомственных  ГРБС - 
администрация Междуреченского городского 
округа 

Т.В. Садовская 

в течение 
квартала

Плановые и  тематические проверки Т.В. 
Сердобинцева
И.В. Шишкина 
О.В. Косарева

ежеквартально О выполнении муниципальной программы 
«Развитие торговли в Междуреченском городском 
округе» на 2016-2020 годы

Е.М. Архипова 

ежедневно 

ежеквартально

Проведение оперативного мониторинга и подготовка 
информационно-аналитических материалов в РЭК 
Кемеровской области по ценам на фиксированный 
набор товаров по Междуреченскому городскому 
округу

Т.В. Черкашина

Заседания советов, комиссий, рабочих групп
по мере 

необходимости
Комиссия  по рассмотрению обращений граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации в 
связи с высокой закредитованностью

Е.А. Дементьева
К.В. Солдатова

ежемесячно Межведомственная комиссия по  вопросам 
снижения неформальной занятости и легализации 
неофициальной заработной платы

Н.В. Вяжева

ежедневно, 
по мере 

необходимости 

Подготовка ответов и справок на запросы 
муниципальных предприятий и учреждений, по 
вопросам, отнесенным к компетенции отдела

Н.Н. Грищенко 

ежедневно, 
по мере 

необходимости 

Комиссия по определению поставщиков 
на поставки товаров,  оказание услуг для 
предприятий, учреждений и организаций не 
входящих в социальную сферу 

М.В. 
Михайловский
Н.Н. Грищенко 

О.В. 
Бенедиктова 

О.А. Эпп 
у С.В. Перепилищенко

Заседания комиссий, советов, рабочих групп
ежедневно, 

по мере 
необходимости 

Комиссия по размещению заказов на выполнение 
работ по направлению – реконструкция, 
строительство, капитальный и текущий ремонт 
объектов социально-культурного назначения

Н.Н. Грищенко 
Н.Е.Старова 

у Л.В. Сдвижковой
Заседания советов, комиссий, штабов

ежедневно, 
по мере 

необходимости 

Комиссия по определению поставщиков на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг в сфере ЖКХ, благоустройства, транспорта 
и связи

Н.Н. Грищенко 
О.В. 

Бенедиктова 
О.А. Эпп 

у И.В.Вантеевой
Заседания советов, комиссий, штабов

ежедневно, 
по мере 

необходимости 

Комиссия по определению поставщиков на 
поставки товаров, оказание услуг для предприятий, 
учреждений и организаций социальной сферы

М.В. 
Михайловский
Н.Н. Грищенко 

О.В. 
Бенедиктова 

О.А. Эпп
Н.А.КОЗИНА

еженедельно О надлежащей организации хранения и учета 
архивных документов

Н.В.Аксенова 

еженедельно Об использовании архивных документов Н.В.Аксенова 

еженедельно Об организации субботников на территории 
Междуреченского городского округа

И.Е.Трошкина 

еженедельно Мониторинг общественно-политических 
мероприятий на территории Междуреченского 
городского округа

И.Е. Трошкина

еженедельно О плане позитивных мероприятий в 
Междуреченском городском округе 

Ю.В.Гаврилова 

ежемесячно О состоянии работы по переходу на электронное 
межведомственное взаимодействие

Н.В.Васильева 

ежемесячно О состоянии исполнительской дисциплины в 
администрации Междуреченского городского 
округа

И.Е.Трошкина 

ежемесячно Об изменениях во фракциях Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа

И.Е.Трошкина 

ежемесячно О плане мероприятий с участием главы 
Междуреченского городского округа

Ю.В.Гаврилова 

ежемесячно О календарном плане праздничных, юбилейных и 
памятных дат

Ю.В.Гаврилова 

ежемесячно, 
ежеквартально

О характере обращений граждан Т.В.Петрухина 

ежемесячно, 
ежеквартально

О работе «Прямой телефонной линии» Т.В.Петрухина 

ежемесячно,
ежеквартально

О характере обращений, поступивших в 
«Виртуальную приемную» 

Т.В.Петрухина 

ежемесячно,
ежеквартально

О контроле исполнения обращений граждан Т.В.Петрухина 

ежемесячно,
ежеквартально

Об анализе обращений на имя Президента 
Российской Федерации

Т.В.Петрухина 

декабрь О плане работы администрации Междуреченского 
городского округа на I квартал 2018 года

Ю.В.Гаврилова 

по мере 
необходимости

О подготовке поздравительной корреспонденции И.Е.Трошкина 
Ю.В.Гаврилова 

Заседания комиссий, советов, рабочих групп

ежеквартально Экспертно-проверочная комиссия администрации 
Междуреченского городского округа 

Н.В.Аксенова 

по мере 
необходимости

Комиссия по оказанию материальной помощи 
сотрудникам аппарата администрации 
Междуреченского городского округа

Т.В.Хохлова 

В.П.КУЗНЕЧИКОВ

01.10.2017 Об итогах подготовки к осеннему призыву граждан 
на военную службу. 

В.А. Тетеркин

04.10.2017-
06.10.2017

Проведение тренировки по гражданской обороне И.А. Плонская

октябрь О проведении заседания комиссии по 
восстановлению прав реабилитированных жертв 
политических репрессий

И.Б. Некрасова

октябрь Об итогах выездов главы Междуреченского 
городского округа в отдаленные поселки

И.Б. Некрасова
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октябрь Организация и контроль выполнения мероприятий 

по подготовке к проверке источников 
противопожарного водоснабжения в населенных 
пунктах

С.В. Матюков
В.А. Цюпа

до 1 ноября Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучший 
орган местного самоуправления муниципального 
образования Кемеровской области»

И.А. Плонская

 ноябрь Проверка Тебинского, Майзасского и Ортонского 
территориальных управлений в области пожарной 
безопасности

В.А. Цюпа

 ноябрь Корректировка Плана ГО И.А. Плонская

ноябрь О проведении заседания Попечительского совета И.Б. Некрасова

ноябрь О проведении Дня народного единства И.Б. Некрасова

ноябрь О проведении встречи с председателями 
профсоюзных организаций

И.Б. Некрасова

ноябрь О проведении встречи с председателями уличных 
комитетов

И.Б. Некрасова

декабрь О проведении встречи с руководителями 
общественных объединений (итоги конкурса 
«Муниципальный грант»-2017)

И.Б.Некрасова

до 15 декабря Подготовка сведений о состоянии нормативно 
правовой базы в МГО по форме 6-ЗНТ

И.А. Плонская

декабрь Участие в учебно-методическом сборе с 
руководящим составом области по подведению 
итогов деятельности ТП РСЧС Кемеровской 
области, выполнения мероприятий ГО в 
2017 году и постановке задач на 2018 год (г. 
Кемерово)

С.В. Матюков

декабрь Предоставление годовых отчетов по ГО И.А. Плонская

декабрь Организация и контроль выполнения мероприятий:
−	 по строительству и обустройству ледовой 
автомобильной переправы и пеших ледовых 
переходов, 
−	 по строительству и обустройству купели;
−	 по обеспечению безопасности населения 
на водных объектах в зимнее время

А.П. Васенин
С.В. Матюков

С.В. Блок

декабрь Проведение комиссионной проверки пеших 
ледовых переходов и ледовой переправы

С.В. Матюков

ежеквартально Контроль наличия, использования и восполнения 
резервов материальных ресурсов для ликвидации 
ЧС на предприятиях города.

А.П. Васенин
С.В. Матюков

ежеквартально Подготовка, распространение и публикация 
в городских СМИ памяток для населения по 
действиям при ЧС

В.А. Цюпа

ежемесячно Проверка системы оповещения членов КЧС и ОПБ 
МГО по системе оповещения через ОАО «РИКТ»

С.В. Матюков
С.В. Блок

ежемесячно Организация и контроль за подготовкой 
должностных лиц ГО и ТП РСЧС МГО в КО УМЦ 
ГОЧС г. Новокузнецка и г. Кемерово

С.В. Блок

первый, 
третий 

понедельник 
каждого 
месяца

Контроль прохождения речевой информации по 
каналам радио и телевидения по  системе РАСЦО

И.А. Плонская

постоянно Доведение до населения через СМИ  (ТРК «Квант», 
Газеты «Контакт» правил поведения на водных 
объектах в зимний период 

А.П. Васенин
С.В. Матюков

по отдельному 
графику

Проведение антитеррористической комиссии  
Междуреченского городского округа

А.П. Васенин
В.Н. Мозоля

по отдельному 
графику

Проведение комиссии по противодействию 
коррупции МГО

В.Н. Мозоля

по отдельному 
графику

Проведение обследований объектов на 
антитеррористическую защищенность

В.Н. Мозоля

по отдельному 
плану

Проведение тренировок с ЕДДС по видам ЧС С.В. Матюков
С.В. Блок

еженедельно в 
ходе призыва

О ходе выполнения задания на призыв осенью 
2017 г.

В.А. Тетеркин

Заседания комиссий,  штабов

октябрь Заседание комиссии по безопасности дорожного 
движения

В.П. Кузнечиков

октябрь Заседание антинаркотической комиссии В.П. Кузнечиков

октябрь Заседание межведомственной координационной 
группы по проверке нелегальных такси

В.П. Кузнечиков

ноябрь Заседание наблюдательного Совета по 
социальной адаптации лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы

В.П. Кузнечиков

декабрь Заседание межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений

В.П. Кузнечиков

ежемесячно Заседание рабочей группы наблюдательного 
Совета по рассмотрению заявлений лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы

В.П. Кузнечиков

ежеквартально Заседание межведомственной координационной 
группы по проверке нелегальных такси

В.П. Кузнечиков

еженедельно Заседание административной комиссии Ю.И. Володкина

еженедельно Заседание рабочей группы комиссии по 
переселению соотечественников

Ю.И. Володкина

по графику Заседания комиссии по первоначальной 
постановке граждан на воинский учет

В.П. Кузнечи-
коов

В.А.Тетеркин

по отдельному 
плану

Проведение  суженного заседания В.А.Тетеркин

Л.В.СДВИЖКОВА

ноябрь «Круглый стол» с ТСЖ Е.А. Соловьев
Е.Г. Кондра-

тьева

ежеквартально Заседание рабочей группы по урегулированию 
кредиторской задолженности (постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа  от 25.07.2013 N 1534-п) 

Н.А. Гнетнева

ежеквартально Статистические отчеты форма 22 -ЖКХ, 1-ЖКХ 
(тарифы)

Н.А. Гнетнева

ежеквартально Отчеты в ГП ЖКХ КО: реестр  предприятий ЖКХ, 
экономическое состояние ЖКХ, численность и ср. 
заработная плата по отраслям  ЖКХ, показатели 
оценки эффективности деятельности органов 
государственной власти, реестр  ТСЖ, реестр 
управляющих организации, финансирование 
предприятий ЖКХ, информация о состоянии 
ЖКХ, задолженность по субсидиям, информация 
по льготам, отчет об использовании приборов 
учета, отчет о ходе реализации мероприятий по 
реформированию ЖКХ, информация по социально-
экономическому состоянию монопрофильного 
города

Н.А. Гнетнева

еженедельно О ходе выполнения мероприятий по увеличению 
сборов платежей населения за ЖКУ

И.В. Трифонова

ежемесячно Отчет в ГП ЖКХ КО: показатели оценки 
эффективности управления органов 
исполнительной власти, задолженность 
бюджетных организаций предприятиям ЖКХ, 
задолженность по заработной плате, отчет 
о создании новых рабочих мест, сведения о 
дебиторской задолженности 

Н.А. Гнетнева

ежемесячно Анализ работы с обращениями граждан по блоку 
городского хозяйства

Е.Л. Гринева

ежемесячно О состоянии дебиторской и кредиторской 
задолженности предприятий ЖКХ

Е.Г. Кондра-
тьева

Руководите-
ли предприятий 

ЖКХ

ежемесячно Отчет по вводу в действие объектов, сооружений, 
мощностей (статистический)

Д.П. 
Черданцева

Заседания советов, комиссии, штабов

26.10.2017
10-00

Выездной прием в ООО УК «Дом-Н» Е.Л.Гринева

23.11.2017
10-00

Выездной прием в  ООО «УК Жилсервис» Е.Л.Гринева

14.12.2017
10-00

Выездной прием в МУП «МУК» Е.Л.Гринева

1 раз в месяц Комиссия по переустройству и (или) 
перепланировке жилых помещений

Д.П. Чердан-
цева

1 раз в месяц Комиссия по переводу жилых помещений в 
нежилые помещения и нежилых помещений в 
жилые помещения

Д.П. Чердан-
цева

октябрь Комиссия по обеспечению безопасности 
дорожного движения 

В.П. Кузнечиков

по мере 
необходимости

Межведомственная комиссия по признанию 
помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания  и   
многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу

Е.Г. Кондра-
тьева

ежемесячно  Комиссия по проверке начислений ОДН Е.А. Соловьев
Е.Л. Гринева

еженедельно Рабочая группа по вопросам  регистрации прав 
государственной (муниципальной собственности) 
на объекты жилищно-коммунального хозяйства, 
в том числе на бесхозяйные;  реализации в 
установленные сроки графиков передачи в 
концессию  объектов жилищно-коммунального 
хозяйства всех государственных и муниципальных 
унитарных предприятий.

Е.Г.Кондратьева

еженедельно Вторник прием граждан по вопросам 
перепланировки и (или) переустройства 
жилых помещений, перевода жилых (нежилых) 
помещений в нежилые (жилые) помещения

Д.П.Черданцева

еженедельно Вторник  прием граждан по личным вопросам Е.Л.Гринева
Реализация подпрограммы Комплексной программы

социально-экономического развития

сентябрь Мониторинг программных мероприятий, 
касающихся сферы жилищно-коммунального 
хозяйства

Е.Г. 
Кондратьева

Г.Д. Кирсанов
Е.А. Соловьев

И.о. начальника организационного отдела
организационно-кадрового управления

администрации Междуреченского
городского округа  М.М. Фасхеева.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 2350-п
от 29.09.2017 

Об утверждении перечня приоритетных и социально значимых рынков 
для содействия развитию конкуренции
в Междуреченском городском округе

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 
N 1738-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Феде-
рации» и в  целях развития конкуренции в Междуреченском городском округе:

1. Утвердить перечень приоритетных и социально значимых рынков для содействия раз-
витию конкуренции в Междуреченском городском округе, согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городско-
го округа (Н.В. Васильевой) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Междуреченского городского округа.
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (В.Н. 

Мининой) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

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

Первый заместитель главы
Междуреченского городского округа С.В. ПереПилищенко.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 2351-п
от 29.09.2017 

О   создании   комиссии   по  проведению
мониторинга     ценовой   ситуации   на

продовольственном  рынке муниципального
образования «Междуреченский городской округ»

В целях создания условий для обеспечения жителей городского округа услугами торгов-
ли, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Пра-
вительства РФ от 15.06.2010        N 530 «Об утверждении Правил установления предель-
но допустимых розничных цен на отдельные  виды социально значимых продовольствен-
ных товаров первой необходимости, перечня отдельных видов социально значимых продо-
вольственных товаров первой необходимости, в отношении которых  могут устанавливать-
ся  предельно допустимые  розничные цены,  и перечня  отдельных видов социально зна-
чимых продовольственных товаров, за приобретение определенного количества которых 
хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность, не допускается  вы-
плата вознаграждения»,  постановлением Губернатора Кемеровской области  от 23.09.2010 
N 56-пг «О создании комиссии по контролю за ценовой ситуацией на продовольственном 
рынке Кемеровской области»:

1.  Создать комиссию по проведению мониторинга ценовой ситуации на продоволь-
ственном рынке муниципального образования «Междуреченский городской округ» в соста-
ве согласно приложению N 1.

 2. Утвердить положение о  комиссии   по  проведению мониторинга    ценовой ситу-
ации на продовольственном рынке муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ»  согласно приложению N 2.

 3. Считать утратившими силу постановления администрации Междуреченского город-
ского округа от 20.10.2010 N 2261-п  «О   создании   комиссии   по  проведению монито-
ринга     ценовой   ситуации   на продовольственном  рынке муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», от 22.05.2012 N 1020-п «О внесении изменений в по-
становление администрации Междуреченского городского округа от 20.10.2010 N 2261-п 
«О  создании   комиссии   по  проведению мониторинга     ценовой   ситуации на продо-
вольственном рынке муниципального образования «Междуреченский городской округ», от 
20.08.2014 N 2089-п «О внесении изменений и дополнений в  постановление  администра-
ции  города  Междуреченска  от 20.10.2010 N 2261-п «О создании комиссии по проведению 
мониторинга ценовой ситуации на продовольственном рынке муниципального образования 
«Междуреченский городской округ».  

 4. Отделу  по  работе  со  СМИ  (В.Н. Минина)  опубликовать настоящее постановление 
в городских средствах массовой информации в полном объеме.

5. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского 
округа  (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на официальном интернет-
сайте администрации Междуреченского городского округа. 

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

Первый заместитель главы
Междуреченского городского округа С.В. ПереПилищенко.

Приложение N 1
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 29.09.2017 N 2351-п

СоСТАВ
комиссии по проведению мониторинга ценовой ситуации на продовольственном 

рынке муниципального образования «Междуреченский городской округ»
Архипова Елена Михайловна — начальник управления потребительского рынка, услуг 

и поддержки предпринимательства администрации Междуреченского городского округа, 
председатель.

Белошапкина Ольга Анатольевна — начальник отдела потребительского рынка админи-
страции Междуреченского городского округа, заместитель председателя.

Ф и л и п е н к о  А н т о н и н а  И в а н о в н а  —  д и р е к т о р  П р е д с т а в и т е л ь с т в а 
в. г. Междуреченске Союз “Кузбасская торгово-промышленная палата”                    ( по со-
гласованию).

Кандрова Лариса Юрьевна — начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Кемеров-
ской области в городе Междуреченске, городе Мыски  и Междуреченском районе.

Некрасова Инна Борисовна -  начальник отдела по работе с общественностью админи-
страции Междуреченского городского округа (по согласованию).

Подоксенова Марина Николаевна -  начальник отдела по делам молодежи муниципального 
казенного учреждения  «Управление культуры и молодежной политики» ( по согласованию).

Черкашина Татьяна Владимировна — консультант-советник отдела экономики муници-
пального хозяйства администрации  Междуреченского городского округа, секретарь.

Начальник управления 
потребительского рынка, услуг и 

поддержки предпринимательства   Е.М. АрхиПоВА.
 

Приложение  
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от  29.09.2017 2017 N 2350-п

Перечень приоритетных и социально значимых рынков
для содействия развитию конкуренции
в Междуреченском городском округе

Социально значимые рынки:
Рынок услуг дошкольного образования.
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления.
Рынок услуг дополнительного образования детей.
Рынок медицинских услуг.
Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья.
Рынок услуг в сфере культуры.
Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства.
Рынок розничной торговли.
Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом.
Рынок услуг связи.
Рынок услуг социального обслуживания населения.
Приоритетные рынки:
Рынок туризма.

И.о. заместителя главы Междуреченского городского округа 
по экономике и финансам М.В. МИхАйЛОВСкИй.

Приложение N 2
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 29.09.2017 N 2351-п

ПолоЖение
                о комиссии по проведению мониторинга ценовой ситуации
               на продовольственном рынке муниципального образования 

                                 «Междуреченский городской округ»

1. Комиссия   по  проведению мониторинга  ценовой   ситуации на продовольственном  
рынке муниципального образования «Междуреченский городской округ»  (далее — комис-
сия) создана для проведения мониторинга ценовой ситуации на продовольственном рынке 
Междуреченского городского округа.

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федера-
ции, Федеральными законами, актами  Президента Российской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Кеме-
ровской области, а также настоящим Положением. 

3. Основные задачи  комиссии:
3.1. Проведение оперативного мониторинга и контроля за состоянием рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также ежемесячного мониторинга со-
стояния розничных цен на отдельные виды социально-значимых продовольственных това-
ров и товаров первой необходимости. 

3.2.  Анализ информации, предоставляемой членами комиссии. 
3.3. Предоставление информации в региональную энергетическую комиссию Кемеров-

ской области о результатах оперативного мониторинга и контроля за состоянием рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, и об уровне розничных цен на 
отдельные виды продовольственных товаров первой необходимости.

4. Комиссия для осуществления возложенных на нее обязанностей имеет право:
4.1. Запрашивать от  хозяйствующих субъектов документы, материалы, информацию по 

вопросам  ценообразования на отдельные виды продовольственных товаров первой необ-
ходимости.

4.2. Привлекать для участия в работе хозяйствующих субъектов. 
5.    Председатель комиссии:
5.1. Вносит предложения об изменении состава комиссии.
5.2. Контролирует выполнение принятых решений.
6.   Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие — заме-

ститель председателя. Заседания  проводятся   по мере необходимости. 
7.    Решения комиссии оформляются протоколом.

Начальник управления 
потребительского рынка, услуг и 

поддержки предпринимательства   Е.М. АрхиПоВА.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 2348-п

от 29.09.2017 
Об утверждении актуализированной  схемы 

водоснабжения и водоотведения Междуреченского 
городского округа на период с 2016-2021 

с перспективой до 2031 года
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении», постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 N 
782  «О схемах водоснабжения и водоотведения», руководствуясь  Федеральным законом  
от 16.10.2003        N 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления 
в РФ»,  Уставом муниципального образования «Междуреченский  городской округ», прото-
колом публичных слушаний по проекту актуализированной схемы  водоснабжения и водо-
отведения Междуреченского городского округа на период с 2016-2021 с перспективой до 
2031 года  от 27.09.2017г.:

1. Утвердить актуализированную  схему водоснабжения и водоотведения Междуречен-
ского городского округа на период с 2016-2021 с перспективой до 2031 года  согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий  администрации Междуреченского городского 
округа (Н.В.Васильева) разместить актуализированную  схему водоснабжения и водоотве-
дения Междуреченского  городского  округа  на период с 2016-2021 с перспективой до 2031 
года  на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в полном 
объеме, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной 
модели схемы водоснабжения и водоотведения.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа  (В.Н. 
Минина) опубликовать в средствах массовой информации сведения о размещении актуа-
лизированной  схемы водоснабжения и водоотведения Междуреченского городского окру-
га на период с 2016-2021 с перспективой до 2031 года на официальном сайте  администра-
ции Междуреченского городского округа.

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству  Л.В. Сдвижкову.

Первый заместитель главы
Междуреченского городского округа С.В. ПереПилищенко.



N 75, 10 октября 2017 г.8 VIII
Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 2384-п
от 29.09.2017 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского  округа от 08.11.2013 N 2524-п «Об утверждении 

административного регламента предоставления  муниципальной услуги 
«Выдача специального  разрешения на движение по автомобильным до-
рогам транспортного средства, осуществляющего перевозку  тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов по  автомобильным дорогам общего 

пользования местного  значения муниципального образования
«Междуреченский городской округ» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
Российской Федерации от 27.07.2010     N 210-Ф3 «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Приказом Минтранса России от 24.07.2012 N 258 «Об 
утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным до-
рогам транспортного средства, осуществляющего перевозки, тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 

1.  Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации Меж-
дуреченского городского округа от 08.11.2013 N 2524-п (в редакции постановления от 
25.08.2016 N 2306-п) «Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным до-
рогам транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ»: 

1.1. Пункт 1.4 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«1.4. Получателями муниципальной услуги является физические лица, юридические лица, 

а также индивидуальные предприниматели, являющиеся владельцами транспортных средств.
Заявление на получение специального разрешения на движение по автомобильным до-

рогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов (далее - заявление), согласно образцу приложения N 2 к Приказу пода-
ется владельцем транспортного средства или его представителем (далее - заявитель).».

Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Срок предоставления услуги:
- в случае, если требуется согласование только владельцев автомобильных дорог и 

при наличии соответствующих согласований, специальное разрешение выдается в срок, 
не превышающий 11 рабочих дней с даты регистрации заявления; 

- в случае необходимости согласования маршрута транспортного средства с Госавто-
инспекцией - в течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявления;

- в случае, если для осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов требуется оценка технического состояния автомобильных дорог, их укрепление или 
принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пе-
ресекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций срок выда-
чи специального разрешения увеличивается на срок проведения указанных мероприятий;

- в случае отсутствия возможности использования факсимильной связи, Единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) (далее - Портал) и (или) 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия срок выдачи специаль-
ного разрешения увеличивается на срок доставки документов Почтой России;

- в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основа-
ниям, указанным в п.2.9 настоящего административного регламента, информирует заяви-
теля в течение 4 (четырех) рабочих дней со дня регистрации заявления.

Сроки прохождения отдельных административных процедур муниципальной услуги:
Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений должностным лицом упол-

номоченного органа - в течение 1 (одного) рабочего дня с даты его поступления.
При рассмотрении представленных документов Уполномоченный орган проверяет на-

личие полномочий на выдачу специального разрешения по заявленному маршруту;  сведе-
ния, предоставленные в заявлении и документах, на соответствие технических характери-
стик транспортного средства и груза, а также технической возможности осуществления за-
явленной перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; информацию о госу-
дарственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического 
лица (для российских перевозчиков) с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомствен-
ного электронного взаимодействия; соблюдение требований о перевозке делимого груза - в 
течение 4 (четырех) рабочих дней со дня регистрации заявления.

Согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, с владельцами автомобильных дорог с даты посту-
пления от уполномоченного органа запроса - в течение 4 (четырех) рабочих дней.

В случае, если маршрут транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, проходит через железнодорожные переезды, вла-
дельцы автомобильных дорог направляют соответствующий запрос владельцам инфраструк-
туры железнодорожного транспорта, в ведении которых находятся такие железнодорожные 
переезды - в течение 1 (одного) рабочего дня со дня регистрации запроса.

Согласование владельцами инфраструктуры железнодорожного транспорта осуществля-
ется в течение 3 (трех) дней с даты получения запроса.

В случае, если для осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов требуется принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную 
дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, владелец автомобильной дороги (участка 
автомобильной дороги) направляет соответствующий запрос владельцам данных сооруже-
ний и инженерных коммуникаций - в течение 1 (одного) рабочего дня со дня регистрации 
им запроса от уполномоченного органа

Владельцы пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуни-
каций направляют владельцу автомобильной дороги и уполномоченному органу информа-
цию о предполагаемом размере расходов на принятие указанных мер и условиях их прове-
дения -  в течение 2 (двух) рабочих дней со дня регистрации ими запроса

В случае, если требуется оценка технического состояния автомобильных дорог, в том 
числе в случае, когда масса транспортного средства (автопоезда) с грузом или без превы-
шает фактическую грузоподъемность искусственных дорожных сооружений, расположенных 
по маршруту транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесного груза, 
владельцы автомобильных дорог направляют в уполномоченный орган информацию о необ-
ходимости проведения оценки технического состояния автомобильных дорог или их участ-
ков и предполагаемых расходах на осуществление указанной оценки - в течение 2 (двух) 
рабочих дней с даты регистрации ими запроса, полученной от уполномоченного органа.

Уполномоченный орган уведомляет заявителя о необходимости и условиях проведения 
оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков и предполагаемых 
расходах на осуществление указанной оценки -  в течение 2 (двух) рабочих дней с даты по-
лучения от владельца автомобильной дороги такой информации.

Заявитель направляет в уполномоченный орган согласие на проведение оценки тех-
нического состояния автомобильных дорог или их участков и на оплату расходов - в срок 
до 5 (пяти) рабочих дней. 

Срок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог и (или) их участ-
ков не должен превышать 30 (тридцать) рабочих дней.

Согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, Госавтоинспекцией - в течение 4 (четырех) рабо-
чих дней с даты регистрации запроса.».

1.3. Абзац 12 подпункта  2.5 исключить.
1.4. Абзац 3 пункта 2.6 изложить в следующей редакции:

«Размер государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов устанавливается ч.2 гл.25.3 ст.333.33 п.111 На-
логового кодекса РФ».

1.5. Подпункт 2.7.1  изложить в следующей редакции:
«2.7.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации допускается по-

дача заявления с приложением документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Админи-
стративного регламента путем направления их в адрес уполномоченного органа посред-
ством факсимильной связи с последующим представлением оригиналов заявления и схе-
мы транспортного средства, заверенных копий документов и материалов, указанных в аб-
заце 1 пункта 2.7 настоящего Порядка, или с использованием Портала для их рассмотре-
ния в соответствии с настоящим Административным регламентом.».

1.6. В абзаце 2 подпункта 2.7.2  слова «в подпункте 2 пункта 2.6.1» заменить словами 
«в абзаце 3 пункта 2.7»

1.7. Пункт 2.7 дополнить подпунктом 2.7.4 следующего содержания:
«2.7.4. Уполномоченный орган отказывает в регистрации заявления в случае если:
1) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание данного за-

явления;
2) заявление не содержит сведений, установленных пунктом 8 Приказа;
3) к заявлению не приложены документы, соответствующие требованиям пункта 2.7 на-

стоящего Административного регламента.
Уполномоченный орган, принявший решение об отказе в регистрации заявления, обя-

зан незамедлительно проинформировать заявителя о принятом решении с указанием осно-
ваний принятия данного решения.

В случае подачи заявления с использованием Портала информирование заявителя о 
принятом решении происходит через личный кабинет заявителя на Портале.».

1.8. Пункт 2.7 дополнить подпунктом 2.7.5 следующего содержания:
«2.7.5. Заявления по экстренному пропуску крупногабаритных и (или) тяжеловесных 

транспортных средств, направляемых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций, а также специализированных транспортных средств телевизионных компаний (пере-
движных телевизионных станций, состоящих из основного и вспомогательного транспорт-
ного средства (ПТС), груз которых составляет оборудование, необходимое для проведе-
ния съемок, и мобильных энергетических комплексов (МЭК)), направляемых на проведе-
ние съемок и трансляций, рассматриваются уполномоченным органом в оперативном по-
рядке в течение 1 (одного) рабочего дня с возможностью предъявления копий платежных 
документов, подтверждающих оплату государственной пошлины за выдачу специального 
разрешения, платежей за возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам тя-
желовесным транспортным средством.».

1.9. Подпункт 9 п.2.9 исключить.
1.10. В 2 абзаце подпункта 3.3.1  пункта 3.3  слова «в пункте 2.6» заменить словами 

«в пункте 2.7».
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по благоустройству, транс-

порту и связи» (Г.Д.Кирсанов) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу на-
стоящего постановления представить необходимые сведения для внесения изменений в 
реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» в установленном порядке.

3. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа 
(М.В. Михайловский) внести соответствующие изменения в реестр муниципальных услуг 
муниципального образования «Междуреченский городской округ».

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

5. Отделу информационных технологий управления делами  администрации Междуре-
ченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить данное постановление на офици-
альном сайте администрации Междуреченского городского округа.

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

Глава Междуреченского городского округа С.А. Кислицин.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 2251-п

от 18.09.2017 
О признании утратившим силу постановления администрации 

Междуреченского городского округа от 03.11.2016 N2955-п «О 
дополнительной мере социальной поддержки в виде социальной 

выплаты на приобретение жилья гражданам, пострадавшим вследствие 
чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате обрушения жилого 

дома по ул. Весенняя, 16»
В связи с завершением мероприятий по обеспечению жильем граждан, пострадавших 

вследствие чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате обрушения жилого дома по 
ул.Весенняя, 16, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Прекратить работу комиссии по рассмотрению заявлений на получение социальной 
выплаты на приобретение жилья гражданам, пострадавшим вследствие чрезвычайной си-
туации, сложившейся в результате обрушения жилого дома по ул.Весенняя, 16.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Междуреченского город-
ского округа от 03.11.2016 N2955-п «О дополнительной мере социальной поддержки в виде 
социальной выплаты на приобретение жилья гражданам, пострадавшим вследствие чрез-
вычайной ситуации, сложившейся в результате обрушения жилого дома по ул.Весенняя, 
16»,  от 08.02.2017 N300-п «О внесении изменений в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 03.11.2016 N 2955-п «О дополнительной мере социаль-
ной поддержки в виде социальной выплаты на приобретение жилья гражданам, постра-
давшим вследствие чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате обрушения жило-
го дома по ул.Весенняя, 16».

3. Отделу информационных технологий управления делами администрации Междуре-
ченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить данное постановление на офици-
альном сайте администрации Междуреченского городского округа.

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

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Междуреченского городского округа С.А. Кислицин.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 2389-п
от 03.10.2017 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 10.04.2017  N 845-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского го-

родского округа» на 2017-2019 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений, в соответствии с постановлением адми-

нистрации Междуреченского городского округа от 21.12.2016 N 3441-п «Об утверждении По-
ложения о муниципальных программах Междуреченского городского округа», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа от 28.12.2016 N 267 «О бюджете муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 10.04.2017  N 845-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» на 2017-2019 годы».

1.1. В заголовке, пункте 1 цифры «2019» заменить цифрами «2020».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению  к 

настоящему постановлению.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (В.Н. 

Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в пол-
ном объеме. 

3. Отделу информационных технологий управления делами  администрации Междуре-
ченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации Междуреченского городского округа, в разделе «Муници-
пальные программы».

4. Настоящее постановление вступает в силу  после его официального опубликования, 
за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок всту-
пления его в силу. Положения паспорта муниципальной программы раздела 5 текстовой 
части муниципальной программы в части ресурсного обеспечения    на     2017-2020 годы, 
раздела 6 текстовой части муниципальной программы в части плановых значений целево-
го показателя индикатора на 2017-2020 годы, применяются к правоотношениям, возника-
ющим при составлении и исполнении местного бюджета на 2017 год и на плановый пери-
од 2018 и 2020 годов.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Л.В. Сдвижкову.

Глава Междуреченского 
городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 03.102017  N 2389-п

МУНИцИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Жилищно-коммунальный комплекс 

Междуреченского городского округа» 
на 2017-2020 годы

г. Междуреченск - 2017 г.
Раздел 1.  Паспорт
Муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченско-

го городского округа» на 2017-2020 годы
                                                                        

Полное наименование муници-
пальной программы

«Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского 
городского округа» на 2017-2020 годы

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского окру-
га по городскому хозяйству  

Ответственный исполнитель (ко-
ординатор) муниципальной про-
граммы

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

Исполнители муниципальной про-
граммы

Муниципальное казенное учреждение «Управление раз-
вития жилищно-коммунального комплекса» (МКУ «УР 
ЖКК»), Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление капитального строительства» (МКУ «УКС»), Коми-
тет по управлению имуществом (КУМИ), Муниципальное 
унитарное предприятие «Водоканал» (МУП «Водоканал»)

Перечень подпрограмм муници-
пальной программы

1. Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры, поддержка жилищно-
коммунального хозяйства».
2. Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного 
фонда».
3. Подпрограмма «Организация деятельности и управ-
ление развитием жилищно-коммунального комплекса»

Цели муниципальной программы
Приведение коммунальной инфраструктуры в соответ-
ствие со стандартами качества, обеспечивающими ком-
фортные условия проживания населения Междуречен-
ского городского округа

Задачи   муниципальной про-
граммы 

- Модернизация и ремонт объектов коммунального ком-
плекса.
- Улучшение технического состояния многоквартир-
ных домов.
- Обеспечение реализации государственной политики 
в сфере жилищно-коммунального комплекса.
-  Поддержка предприятий сферы жилищно-
коммунального комплекса.

Сроки и этапы реализации   му-
ниципальной программы

2017-2020 годы

Ресурсное обеспече-
ние программы

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2017год 2018 год 2019 год 2020 год

Местный бюджет 1 399 215,2 436 096,2 369 643 296 738 296 738

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0

Областной бюджет 30 000 30 000 0 0 0

Прочие источники 372 840,9 81 266,9 100 226 96 348 95 000

Ожидаемые   результаты реали-
зации муниципальной программы

В  результате реализации муниципальной программы 
будут достигнуты следующие результаты:
- Снижение аварийности на тепловых сетях города, 
что позволит сократить тепловые потери в среднем на 
2% в год.
- Обеспечение населения частного сектора питьевой 
водой надлежащего качества - 80%.
- После проведения капитального ремонта и 
мероприятий по текущему содержанию жилищного 
фонда будут улучшены условия проживания граждан в 
10-ти многоквартирных домах.
- В результате поддержки будут возмещены затраты 
(убытки) 8-ми предприятиям, осуществляющим деятель-
ность в области жилищно-коммунального комплекса.

Раздел 2.  Характеристика сферы жилищно-коммунального хозяйства Междуре-
ченского городского округа

В настоящее время в целом деятельность жилищно-коммунального комплекса Междуре-
ченского городского округа характеризуется недостаточно высоким качеством предоставля-
емых жилищных и коммунальных услуг, малоэффективным использованием природных ре-
сурсов, загрязнением окружающей среды.

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

Для обеспечения населения и предприятий города Междуреченска теплом и горячей во-
дой,  действуют 23 котельные: 4 механизированные котельные (Районная котельная, Между-
реченская котельная, котельная 4а-5а, N12), 5 квартальных котельных с чугунными и сталь-
ными котлами малой мощности с ручным обслуживанием, а так же 8 поселковых (4 из кото-
рых ОАИТ «Терморобот»), 3 школьные, одна в оздоровительном лагере «Чайка» (ОАИТ «Тер-
моробот»),  одна в МАУ ОЦ «Солнечный» (ОАИТ «Терморобот»),  и одна в южной промыш-
ленной зоне (ОАИТ «Терморобот»). Располагаемая мощность котельных составляет 304,10 
Гкал/час. Уровень износа котельного оборудования составляет - 60%. Для улучшения те-
плоснабжения потребителей необходима реконструкция котельных и строительство новых 
ЦТП. Протяженность тепловых сетей составляет 104,9 км. Износ сетей составляет- 46%. 
Потери тепла при передаче – 47,745 Гкал/час, что составляет 15%.  Ежегодно меняется до 
3,5 км тепловых сетей.

Одной из важных задач водоснабжения является обеспечение населения и предприя-
тий города качественной питьевой водой. Источником водоснабжения города Междуречен-
ска являются поверхностные воды реки Томь, производительность Карайского водозабора 
61 тыс.м3 /сутки, а для жителей отдаленных поселков и районов - 10 скважин. Износ обо-
рудования на водозаборе составляет 50%. Протяженность водопроводных сетей составляет 
165,4 км, из них 30,97 км сетей имеют 100% износ. Общий износ сетей по городу состав-
ляет 18,7 %. Потери воды при передаче по таким водопроводным сетям составляют – 27%. 
Для сокращения потерь воды требуется капитальный ремонт магистральных водопроводов 
по городу, а также в близлежащих и отдаленных районах и поселках. Для обеспечения ка-
чественной питьевой водой районов Майзас, Карай, Камешек, Чульжан необходимо строи-
тельство водопровода от Карайского водозабора.

Хозяйственно-бытовые сточные воды от населения и промышленных предприятий Меж-
дуреченского городского округа подаются системой   самотечных и напорных трубопрово-
дов через канализационные насосные станции   перекачки по двум коллекторам: один ди-
аметром 1200 мм, проходящий по пр. Шахтеров, второй диаметром 600мм, проходящим 
по ул. Пушкина.  По коллекторам сточные воды поступают в приемный резервуар главной 
насосной станции (ГНС), затем по двум напорным трубопроводам диаметром 600-800 мм 
подаются на площадку городских очистных сооружений канализации (ГОС). Сточные воды 
хозяйственно-бытовой канализации района Широкий Лог и санатория — профилактория 
«Солнечный», предприятий Северного промрайона по дюкеру Д=300мм, проложенному по 
дну реки Уса, направляются в главный коллектор на проспекте Шахтеров.  По дну реки Уса 
проложено две нитки дюкера, рабочая и резервная.  В настоящее время сточные воды идут 
по одной трубе, вторая находится в аварийном состоянии. Оборудование систем водоотве-
дения имеет износ более 50% и требует капитального ремонта.

На территории Междуреченского городского округа расположено 535 многоквартир-
ных дома, общей площадью 1 658,55 тыс.м2, из них 48% МКД построены до 1970 года, 47% 
МКД построены до 1995 года, 5% МКД построены после 1995 года. Капитальный ремонт от-
дельных элементов зданий многоквартирных домов необходимо выполнять каждые 10 лет.

Капитальный ремонт жилищного фонда Междуреченского городского округа требует ком-
плексного подхода и относится к разряду социальных проблем, от решения которых зави-
сит обеспечение безопасных и благоприятных условий граждан. 

С 2014 года начала действовать региональная программа капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах Кемеровской области, разработанная на 30 лет.

За период с 2014 по 2016 год (включительно) программы в Междуреченском городском 
округе выполнено:

1. Капитально отремонтировано 26 кровель, в том числе 3 кровли по региональной про-
грамме капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и 23 кровли за 
счет средств местного бюджета.

2. Произведен капитальный ремонт фасадов на 33 многоквартирных домах.
3. Произведен капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-

водоснабжения на 7 многоквартирных домах, в том числе в одном доме за счет региональ-
ной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и в 6 до-
мах за счет средств местного бюджета, а также капитальный ремонт внутридомовых элек-
трических систем в 6 домах по региональная программа капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах.

4. Выполнен капитальный ремонт лифтов в 20 многоквартирных домах.
5. Отремонтировано 188 квартир, в том числе 79 квартир ветеранов ВОВ, 100 муници-

пальных квартир, 9 квартир инвалидов. 
 Реализация мероприятий настоящей программы необходима для более качественно-

го предоставления коммунальных услуг и обеспечения более комфортных условий прожи-
вания граждан. 

Раздел 3.  цели и задачи муниципальной программы
Целью программы является:
Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, 

обеспечивающими комфортные условия проживания населения Междуреченского город-
ского округа.

Для реализации поставленной цели требуется решение следующих задач:
- Модернизация и ремонт объектов коммунального комплекса.
- Улучшение технического состояния многоквартирных домов.
- Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального 

комплекса.
- Поддержка предприятий сферы жилищно-коммунального комплекса.
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