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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 1031-п
от 28.04.2018

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии из 
бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» 

казачьим обществам на реализацию мероприятий по охране 
общественного порядка

В целях реализации мероприятий по охране общественного порядка, выполнения 
противопаводковых мероприятий, охране общественного порядка во время проведе-
ния массовых, праздничных мероприятий, обеспечения безопасности граждан во время 
отдыха на воде в летний период времени на территории Междуреченского городского 
округа, обеспечения безопасности граждан во время отдыха на воде в летний период 
времени, руководствуясь статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 N 
541 «Об  общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным право-
вым актам,  регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»,   Федеральным законом от 19.05.1995 N 82-ФЗ 
«Об общественных объединениях», Федеральным законом от 12.01.1996 N7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», постановлением администрации Междуреченского городского округа 
от 05.02.2018 N 215-п «О внесении изменений в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 23.03.2017 N 698-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспече-
ние безопасности населения Междуреченского городского округа»:

1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления субсидий из бюдже-
та муниципального образования «Междуреченский городской округ» казачьим обще-
ствам на реализацию мероприятий по охране общественного порядка согласно при-
ложению  к настоящему Постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 28.04.2017 N1006-п «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидий на реализацию мероприятий по охране общественного порядка».

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

4. Отделу информационных технологий управления делами администрации Меж-
дуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить данное постановление на 
официальном сайте администрации Междуреченского округа.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строи-
тельству С.В.Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа  С.А. Кислицин.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 28.04.2018  N 1031-п

Порядок определения объема и предоставления субсидии из 
бюджета муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» казачьим обществам на реализацию мероприятий по охране 

общественного порядка

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок определения объ-

ема и предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Междуре-
ченский городского округ» казачьим обществам на реализацию мероприятий по охра-
не общественного порядка (далее – Субсидия).

1.2.  Субсидии предоставляются из бюджета муниципального образования Между-
реченский городской округ» (далее – местный бюджет) казачьим обществам в целях 
осуществления деятельности по участию в обеспечении охраны общественного поряд-
ка в границах территории муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» на реализацию следующих мероприятий:

- участие в охране общественного порядка (ежедневное патрулирование улиц го-
рода Междуреченска, выявление и пресечение правонарушений в отношении муници-
пального имущества);

- участие в охране общественного порядка во время проведения массовых, празд-
ничных мероприятий;

- участие в обеспечении безопасности граждан на водных объектах в летний пе-
риод времени;

- участие в охране общественного порядка и сохранности имущества граждан в пе-
риод проведения противопаводковых мероприятий.

1.3. Предоставление субсидии казачьим обществам осуществляется главным рас-
порядителем средств местного бюджета как получателем бюджетных средств – ад-
министрацией Междуреченского городского округа (далее – главный распорядитель). 

1.4. Предоставление Субсидии осуществляется в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных главному распорядителю в местном бюджете на соответствую-
щий финансовый год и плановый период на указанные цели по разделу 03 «Националь-
ная безопасность и правоохранительная деятельность», подразделу 14 «Другие вопро-
сы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности», целе-
вой статьей 0300019063 «Субсидии на реализацию мероприятий по охране обществен-
ного порядка», виду расходов 632 «Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансо-
вое обеспечение затрат, порядком (правилами), предоставление которых установлено 
требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с усло-

виями и (или) целями предоставления» в рамках муниципальной программы «Преду-
преждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности насе-
ления Междуреченского городского округа» и лимитов бюджетных обязательств, до-
веденных главному распорядителю в установленном порядке.

1.5. Субсидия казачьими обществами используется на финансовое обеспечение 
следующих затрат:

- выплату заработной платы членам казачьих обществ, принимающих участие в 
охране общественного порядка и связанные с нею отчисления по налогам и сборам 
и другим обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Рос-
сийской Федерации;

- приобретение горюче-смазочных материалов.
1.6. Право на получение Субсидии имеют казачьи общества, соответствующие це-

лям и условиям предоставления Субсидии, указанным в подпункте 1.2. пункта 1 под-
пункте 2.1. пункта 2 и настоящего Порядка.

1.7. Получатели Субсидии должны соответствовать следующим критериям:
1.7.1. включение казачьего общества в государственный реестр казачьих обществ 

в Российской Федерации;
1.7.2.   наличие статуса юридического лица;
1.7.3. внесение в региональный реестр общественных объединений правоохрани-

тельной направленности;  
1.7.4. осуществление видов деятельности в соответствии с учредительными доку-

ментами, предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 N7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», соответствующие целям и условиям, указанным в под-
пункте 1.2. пункта 1 и подпункте 2.1. пункта 2 настоящего Порядка, а именно:

подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологиче-
ских, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;

оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 
техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфлик-
тов, беженцам и вынужденным переселенцам;

охрана окружающей среды;
охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в 

том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, куль-
турное или природоохранное значение;

профилактика социально опасных форм поведения граждан.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Условиями предоставления Субсидии являются:
2.1.1. государственная регистрация казачьего общества на территории Междуре-

ченского городского округа и осуществление им деятельности на территории Между-
реченского городского округа;

2.1.2. отсутствие у казачьего общества на 1-е число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении Субсидии, 
задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, и задолженности по упла-
те страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

2.1.2. наличие согласия казачьего общества на осуществление главным распоряди-
телем и органами муниципального финансового контроля Междуреченского городско-
го округа проверок соблюдения казачьим обществом условий, целей и порядка пре-
доставления Субсидии;

2.1.3. отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации казачьего общества;
2.1.4. отсутствие у казачьего общества на 1-е число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении Субсидии, 
задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, и задолженности по упла-
те страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

2.1.5. отсутствие у казачьего общества средств из местного бюджета в соответ-
ствии с иными нормативными правовыми актами на реализацию целей, указанных в 
настоящем Порядке;

2.1.6. запрет приобретения за счет полученных средств Субсидии иностранной ва-
люты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным зако-
нодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с до-
стижением целей предоставлением указанных средств иных операций, определенных 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующи-
ми предоставление субсидий;

2.1.7. соответствие казачьего общества требованиям к участникам отбора, уста-
новленным настоящим Порядком;

2.1.8. включение казачьего общества в список участников, признанных победите-
лями отбора, утвержденный главным распорядителем;

2.1.9. заключение казачьим обществом соглашения, указанного в подпункте 13 пун-
кта 2 настоящего Порядка.

2.2. Порядок предоставления Субсидии:
2.2.1. Казачье общество, претендующее на получение Субсидии (далее – Заяви-

тель), предоставляет главному распорядителю следующие документы:
1) заявку на получение Субсидии по форме согласно приложению N1 к настояще-

му порядку с приложением расчета размера Субсидии, необходимого на финансиро-
вание расходов, предусмотренных подпунктом 1.5. пункта 1 настоящего Порядка, со-
держащую согласие казачьего общества, предусмотренное подпунктом 2.1.2. пункта 
2 настоящего Порядка, и обязательство казачьего общества об исполнении запрета, 
предусмотренное подпунктом 2.1.6. пункта 2 настоящего Порядка (далее — заявка);

2) копию штатного расписания казачьего общества;
3) смету расходов на текущий календарный год на реализацию мероприятий, пред-

усмотренных пунктом 2 настоящего Порядка;
4) копии учредительных документов казачьего общества и всех изменений к ним, 



копию свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации, 
копию свидетельства о постановке на налоговый учет, копию выписки из Единого го-
сударственного реестра юридических лиц;

5) план работы казачьего общества, содержащий мероприятия, предусмотренные 
подпунктом 1.2. пункта 1 настоящего Порядка, и график их проведения на текущий ка-
лендарный год, согласованный администрацией Междуреченский городского округа и 
Отделом МВД России по г.Междуреченску;

6) справку с указанием уровня среднемесячной заработной платы членов каза-
чьих обществ;

7)  копию свидетельства о внесении Заявителя в государственный реестр казачьих 
обществ в Российской Федерации;

8) копию свидетельства о внесении Заявителя в региональный реестр казачьих об-
ществ и общественных объединений правоохранительной направленности;

9) расчет объема Субсидии на финансовое обеспечение затрат на реализацию ме-
роприятий по охране общественного порядка по форме согласно приложению N2 к на-
стоящему Порядку, предусмотренный подпунктом 1.5.  пункта 1 настоящего Порядка;

10) сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном ре-
естре юридических лиц;

11) сведения о наличии (отсутствии) неисполненной обязанности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на первое 
число месяца, в котором подано заявление;

12) сведения о субсидиях и компенсационных выплатах, полученных или планиру-
емых к получению Заявителем в текущем финансовом году, на финансирование рас-
ходов, предусмотренных подпунктом 1.5. пункта 1 настоящего Порядка;

13) соглашение о взаимодействии и сотрудничестве казачьего общества с Отде-
лом МВД России по г. Междуреченску в обеспечении охраны общественного порядка 
на территории Междуреченского городского округа;

При представлении копий документов, предусмотренных настоящим пунктом, стра-
ницы каждой копии должны быть пронумерованы, копии сброшюрованы, прошиты, за-
верены печатью казачьего общества и подписями атамана и главного бухгалтера ка-
зачьего общества.

2.2.2. Заявка на участие в конкурсном отборе подается на бумажном и электрон-
ном носителях.

2.2.3. Срок приема заявок и документов составляет 30 календарных дней.
2.2.4. Главный распорядитель осуществляет проверку соответствия Заявителей 

условиям, установленным подпунктом 2.1. пункта 2 настоящего Порядка, требовани-
ям, установленным подпунктом 1.5. пункта 1 настоящего Порядка, и соответствия за-
явки и срока ее представления требованиям, установленным подпунктом 2.1.1., 2.2.1. 
настоящего пункта, а также достоверности содержащихся в заявке сведений в срок, не 
превышающий пяти рабочих дней со дня окончания срока приема заявок.  

2.3. Отбор казачьих обществ, претендующих на получение Субсидии, осуществля-
ется комиссией по проведению конкурсного отбора казачьих обществ по предостав-
лению им Субсидии. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании поло-
жения (приложение N 3 к настоящему Порядку) в составе согласно приложению N 4 к 
настоящему Порядку.  

Комиссия в течение 15 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в 
подпункте 2.2.1. пункта 2 настоящего Порядка, рассматривает и оценивает их в соот-
ветствии со следующими критериями конкурсного отбора:

- количество членов казачьего общества;
- количество выходов на охрану общественного порядка членов казачьих обществ;
- продолжительность несения охраны общественного порядка членами казачьих 

обществ;
- уровень среднемесячной заработной платы членов казачьих обществ (далее - кри-

терии конкурсного отбора).
Оценка документов в соответствии с критериями конкурсного отбора осуществля-

ется конкурсной комиссией в соответствии с бальной шкалой показателей оценки до-
кументов.

2.4. Основанием для отказа казачьим обществам в предоставлении Субсидии яв-
ляются:

2.4.1. представление документов, указанных в подпункте 2.2.1. пункта 2 настояще-
го Порядка, не в полном объеме;

2.4.2. наличие в документах, представленных казачьим обществом для получения 
Субсидии, искаженных (недостоверных) сведений;

2.4.3. невыполнение условий, предусмотренных подпунктом 2.1. пункта 2 настоя-
щего Порядка.

2.5. Предоставление Субсидии осуществляется главным распорядителем в объе-
мах, пропорциональных суммам, указанным в заявках казачьих обществ — победите-
лей конкурсного отбора (далее – получатель Субсидии), в пределах общего объема 
средств, предусмотренных на указанные цели решением Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа о местном бюджете на соответствующий финан-
совый год и плановый период, на основании соглашения между администрацией Меж-
дуреченского городского округа и казачьим обществом - победителем конкурсного от-
бора (далее – Соглашение) согласно типовой форме, утвержденной постановлением 
администрации Междуреченского городского округа.

Перечень получателей Субсидии и объемы предоставляемых им Субсидий утверж-
даются постановлением администрации Междуреченского городского округа на осно-
вании протокола Комиссии.

Соглашение заключается в соответствии с постановлением администрации Меж-
дуреченского городского округа о перечне получателей Субсидии и объемах, предо-
ставляемых им Субсидий в течение 7 рабочих дней со дня утверждения данного по-
становления.

2.6. Предоставление Субсидии осуществляется главным распорядителем в сро-
ки, установленные Соглашением, на счет открытый получателем Субсидии в россий-
ской кредитной организации. 

2.7. Предоставленные Субсидии должны быть использованы в сроки, предусмо-
тренные в Соглашении.

3. Требования к отчетности
3.1. Получатели Субсидии ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующего за отчет-

ным месяцем, представляют главному распорядителю отчет об использовании Субсидии 
по форме согласно Приложению N 5 к настоящему Порядку с приложением документов, 
подтверждающих факт целевого использования Субсидии, и пояснительную записку.

3.2. Получатель Субсидии обязан осуществлять обособленный аналитический учет 
операций, осуществляемых за счет средств Субсидии.

  
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и по-

рядка предоставления условий и ответственность за их нарушение
4.1. Получатель Субсидии несет предусмотренную законодательством ответствен-

ность за нарушение цели, условий и порядка предоставления Субсидии, в том числе 
за достоверность сведений, содержащихся в документах, предоставляемых в соответ-
ствии с настоящим Порядком.

4.2.  Получатель Субсидии несет ответственность за своевременность представ-

ления и достоверность документов, представляемых в соответствии с настоящим По-
рядком, в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Феде-
рации и в соответствии с Соглашением.

4.3.  Возврату в доход местного бюджета подлежит субсидия в случаях:
- установления фактов представления недостоверных сведений в целях получе-

ния Субсидии;
- неисполнения условий предоставления Субсидии;
- установления факта нецелевого использования Субсидии;
- образования остатка Субсидии, не использованного получателем Субсидии в от-

четном финансовом году.
В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта, субси-

дия подлежит возврату в доход местного бюджета в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации в полном объеме и в соответствии с Соглашением.

В случае нецелевого использования Субсидии средства, использованные не по целе-
вому назначению, подлежат возврату в доход местного бюджета в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации и в соответствии с Соглашением.

Возврат полученной Субсидии в случаях, предусмотренных абзацами вторым - чет-
вертым настоящего пункта, осуществляется в следующем порядке:

- главный распорядитель в течение 10 рабочих дней после подписания акта про-
верки или получения акта проверки либо иного документа, отражающего результаты 
проверки, от органа муниципального финансового контроля Междуреченского город-
ского округа направляет получателю Субсидии требование о возврате Субсидии в слу-
чаях, предусмотренных настоящим пунктом;

- получатель Субсидии производит возврат Субсидии в течение 30 календарных 
дней со дня получения от главного распорядителя требования о возврате Субсидии.

В случае, предусмотренном абзацем пятым настоящего пункта, в соответствии с 
Соглашением остаток Субсидии, не использованный получателем Субсидии в отчет-
ном финансовом году, подлежит возврату в доход местного бюджета в течение пер-
вых 5 рабочих дней финансового года, следующего за отчетным финансовым годом, 
в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации и в 
соответствии с Соглашением.

При нарушении получателем Субсидии срока возврата Субсидии администрация 
Междуреченского городского округа принимает меры по взысканию указанных средств 
в доход местного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

4.4. Обязательная проверка соблюдения получателем Субсидии условий, целей и 
порядка предоставления Субсидии осуществляется администрацией Междуреченско-
го городского округа и органами муниципального финансового контроля Междуречен-
ского городского округа в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации и в соответствии с Соглашением.

Начальник отдела административных
органов администрации Междуреченского 

городского округа С.И. Федоров.

Приложение N 1
к Порядку определения объема и предоставления Субсидии из бюджета 

муниципального образования «Междуреченский городской округ» казачьим 
обществам, на реализацию мероприятий по охране общественного порядка 

от 28.04.2018  N 1031-п

Заявка

на получение Субсидии

       _____________________________________________________________

                                                                            (наименование казачьего общества)

N п/п 1. Информация о заявителе

1
Полное наименование организации (в соответствии 

со свидетельством  о внесении записи в ЕГРЮЛ)

2 Дата государственной регистрации организации

3

Дата внесения казачьего общества в 

государственный реестр казачьих обществ в 

Российской Федерации

4
Атаман казачьего общества (должность, ФИО, 

полностью)

5 Бухгалтер казачьего общества (ФИО, телефон)

6
Количество членов казачьего общества, берущих на 

себя обязательства по оказанию услуги

7
Основные направления деятельности (в соответствии 

с учредительными документами)

8 География (территория) деятельности организации

9 Адрес организации (юридический, фактический)

10 Номер телефона

11 Адрес электронной почты (при наличии)

12 Адрес интернет-сайта организации (при наличии)

13 Реквизиты организации:

14 ИНН/КПП

15 ОГРН

16 Расчетный счет

17
Наименование и местонахождение обслуживающего 

банка

18 БИК

19 Корреспондентский счет
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Приложение N 2
к Порядку определения объема и предоставления Субсидии из бюджета 

муниципального образования «Междуреченский городской округ» казачьим 
обществам, на реализацию мероприятий по охране общественного порядка от 

28.04.2018  N 1031-п

Расчет объема Субсидии на финансовое обеспечение затрат на реализацию 
мероприятий по охране общественного порядка на 20__ год и на плановый период   

                                                                                                                       
 тыс.руб.

N п/п
Наименование статьи 

расходов
Сумма на
20__год

Сумма на
20__год

Сумма 
на

20__год
Основание

1 2 3 4 5 6

1. Выплата 
вознаграждения членам 
казачьего общества, 
принимающих участие в 
охране общественного 
порядка (включая 
обязательные отчисления)

2. Приобретение 
горюче-смазочных 
материалов
Итого затрат

_______________________________________________________________
             (должность руководителя)                                         (подпись)                       (расшифровка подписи)

      М.П.                               «___» __________ 20___ г.

Приложение N 3
к Порядку определения объема и предоставления Субсидии из бюджета 

муниципального образования «Междуреченский городской округ» казачьим 
обществам, на реализацию мероприятий по охране общественного порядка

  от 28.04.2018  N 1031-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по проведению конкурсного отбора казачьих обществ по

предоставлению им Субсидии
1. Общие положения
1.1. Комиссия по проведению конкурсного отбора казачьих обществ по предостав-

лению им Субсидии (далее - Комиссия) создана с целью отбора казачьих обществ, 
включенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, за-
регистрированных и осуществляющих свою деятельность в границе территории муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ», на предоставление им 
Субсидии из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
на реализацию мероприятий по охране общественного порядка. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами, другими нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», настоящим Положением.

1.3. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Междуречен-
ского городского округа согласно приложению к настоящему Положению.

2. Основные задачи и функции Комиссии
2.1. Основной задачей Комиссии является проведение конкурсного отбора каза-

чьих обществ по предоставлению им Субсидии на реализацию мероприятий по охра-
не общественного порядка (далее – Конкурс).

2.2. Функции Комиссии:
- принимает решение о проведении Конкурса;
- определяет дату проведения Конкурса, срок подачи, время и место приема до-

кументов от казачьих обществ. Доводит информацию до сведения казачьих обществ, 
подписавших Договор с администрацией;

- определяет победителей Конкурса в соответствии с критериями, указанными в 
пункте 1.8.  Порядка (приложение к постановлению);

- распределяет размер Субсидии, предоставляемый казачьим обществам - победи-
телям Конкурса в пределах предусмотренных на эти цели бюджетных средств;

- принимает решение об отклонении от участия в Конкурсе казачьего общества, 

по основаниям несоответствия требованиям, предусмотренным пунктом 2.4. Порядка 
(приложение к постановлению);

- формирует перечень казачьих обществ - получателей Субсидии;
- направляет казачьим обществам, подавшим Заявку, протокол с результатами кон-

курсного отбора;
- анализирует эффективность реализации казачьим обществом мероприятий;
- принимает иные решения, связанные с проведением Конкурса.
3. Права и полномочия Комиссии
3.1. Комиссия осуществляет проверку отчетов казачьего общества по целевому ис-

пользованию Субсидии.
3.2. Комиссия запрашивает и получает у казачьего общества необходимые доку-

менты, касающиеся исполнения соблюдения условий Порядка (приложение к поста-
новлению) предоставления Субсидии;

3.3. Комиссия отказывает в предоставлении Субсидии казачьему обществу в случаях:
- неэффективной реализации оказываемой услуги по охране общественного порядка;
- нецелевого использования Субсидии; 
- недостоверности предоставляемой Получателем информации;
- невыполнения сроков предоставления отчетности по расходованию Субсидии.

4. Организация работы Комиссии
4.1. Заседания Комиссии проводятся председателем Комиссии или его замести-

телем.
4.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие 

не менее 1/2 ее членов.
4.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
4.4. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало более по-

ловины от участвующих в заседании членов Комиссии. При равенстве голосов членов 
Комиссии голос председательствующего является решающим.

4.5. О дате, месте проведения и повестке дня заседания Комиссии члены Комис-
сии должны быть проинформированы не позднее чем за 3 дня до заседания Комис-
сии. В случае невозможности присутствовать на заседании Комиссии член Комиссии 
обязан поставить об этом в известность секретаря Комиссии.

4.6. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается члена-
ми Комиссии, принимавшими участие в заседании.

4.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осущест-
вляется отделом административных органов администрации Междуреченского город-
ского округа.

Приложение N 4
к Порядку определения объема и предоставления Субсидии из бюджета 

муниципального образования «Междуреченский городской округ» казачьим 
обществам, на реализацию мероприятий по охране общественного порядка

  от 28.04.2018  N 1031-п

Состав
комиссии по проведению конкурсного отбора казачьих обществ

по предоставлению им Субсидии

Ф.И.О. Должность

Перепилищенко 
Сергей Владимирович

Первый заместитель главы Междуреченского городского 
округа по промышленности и строительству, председатель 
комиссии

Федоров Сергей 
Иванович

Начальник отдела административных органов 
администрации Междуреченского городского округа, 
заместитель председателя комиссии

Володкина Юлия 
Игоревна

Главный специалист отдела административных органов 
администрации Междуреченского городского округа, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

Береговых Наталья 
Николаевна

Начальник правового управления администрации 
Междуреченского городского округа

Гончар Юлия Олеговна
Начальник отдела планирования и бухгалтерского учета 
управления делами администрации Междуреченского 
городского округа

Матюков Сергей 
Владимирович

Начальник отдела ЧС и ГО администрации 
Междуреченского городского округа 

Васенин Александр 
Петрович

Начальник управления ЧС и ГО администрации 
Междуреченского городского округа 

Начальник отдела административных
органов администрации Междуреченского 

городского округа С.И. ФЕдОрОв.

Приложение N 5
к Порядку определения объема и предоставления Субсидии из бюджета 

муниципального образования «Междуреченский городской округ» казачьим 
обществам, на реализацию мероприятий по охране общественного порядка

 от 28.04.2018  N 1031-п
Отчет о целевом использовании  Субсидий казачьим обществом на реализацию мероприятий по охране общественного порядка в муниципальном образовании 

«Междуреченский городской округ» 

Наименование казачьего общества

Отчетный период

Реквизиты (номер, дата) договора о предоставлении Субсидии

1. Финансовый отчет об использовании Субсидии*

Профинансировано 
(тыс.руб.)

Израсходовано 
(тыс.руб.)

Остаток средств на конец отчетного периода (тыс.руб.) Причина образования 
остатков

С нарастающим 
итогом с начала 

года

За 
отчетный 
период

С нарастающим итогом с начала года За отчетный период

1 2 3 4 5 6

*Финансовый отчет должен содержать полную и исчерпывающую информацию о расходовании средств Субсидии (реестр расходов) за отчетный период с приложением 
копии всех финансовых документов, подтверждающих произведенные расходы в соответствии с требованиями законодательства (штатное расписание, ведомость начисле-
ния по заработной плате).

Атаман казачьего общества _______________                        ______________________________
                                              (подпись)                                     (ФИО полностью)                                                                          «____»________________ 20___ г.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 1025-п
от 27.04.2018

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

ского округа» на 2017-2020 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений, в соответствии с постановлением 

администрации Междуреченского городского округа от 21.12.2016 N3441-п «Об утверж-
дении Положения о муниципальных программах Междуреченского городского окру-
га», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа                             от 
28.12.2016 N 267 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», решением Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа от 27.12.2017 N 322 «О бюд-
жете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского окру-
га от 10.04.2017 N 845-п «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы» 
(в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 
03.10.2017  N 2389-п, от 24.11.2017 N2874-п, от 26.12.2017 N 3237-п, от 07.03.2018 N 
546-п) следующие изменения:

1.1 Приложение «Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс 
Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы» 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 полном объеме. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной 
срок вступления его в силу. Положения паспорта муниципальной программы разде-
ла 5 муниципальной программы в части ресурсного обеспечения на 2017-2020 годы, 
раздела 6 муниципальной программы в части плановых значений целевого показате-
ля индикатора на 2017-2020 годы, применяются к правоотношениям, возникающим 
при составлении и исполнении местного бюджета на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов.

5. Контроль исполнения 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 27.04.2018  N 1025-п

Муниципальная программа
«Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» 

на 2017-2020 годы

Раздел 1.  Паспорт муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» на 

2017-2020 годы

Наименование 
муниципальной 
программы

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

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа 
по городскому хозяйству  

Ответственный 
исполнитель 
(координатор) 
муниципальной 
программы

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

Исполнители 
муниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
развития жилищно-коммунального комплекса» (МКУ 
«УР ЖКК»), муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства» (МКУ «УКС»), 
комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» (КУМИ 
г.Междуреченска), муниципальное унитарное предприятие 
«Водоканал» (МУП «Водоканал»)

Перечень подпрограмм 
муниципальной 
программы

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

Цели муниципальной 
программы

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

Задачи муниципальной 
программы

- 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 

Сроки и  этапы 
реализации 
муниципальной 
программы

2017-2020 годы

Ресурсное обеспечение 
программы

Расходы (тыс.руб.)

Всего 2017 2018 2019 2020 

Местный бюджет
1 658 
888,4

528 
497,8

408 
269,6

389 716 332 405

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0

Областной бюджет 30 000 30 000 0 0 0

Прочие источники 452 463,7
158 

179,2
121 

396,6
112 887,9 60 000

Ожидаемые результаты 
программы 

В результате реализации муниципальной програм-
мы будут достигнуты следующие результаты:

- Снижение аварийности на тепловых сетях горо-
да, что позволит сократить тепловые потери в среднем 
на 2% в год.

- Обеспечение населения частного сектора питье-
вой водой надлежащего качества - 80%.

- После проведения капитального ремонта и меро-
приятий по текущему содержанию жилищного фонда бу-
дут улучшены условия проживания граждан в 10-ти мно-
гоквартирных домах.
- В результате поддержки будут возмещены затраты 
(убытки) 8-ми предприятиям, осуществляющим 
деятельность 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 Меж-
дуреченского городского округа характеризуется недостаточно высоким качеством пре-
доставляемых жилищных и коммунальных услуг, малоэффективным использованием 
природных ресурсов, 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 
водой  действуют 23 котельные: 4 механизированные котельные (районная котельная, 
Междуреченская котельная, котельная 4а-5а, N12), 5 квартальных котельных с чугунны-
ми и стальными котлами малой мощности с ручным обслуживанием, а также 8 посел-
ковых (4 из которых ОАИТ «Терморобот»), 3 школьные, одна в оздоровительном лаге-
ре «Чайка» (ОАИТ «Терморобот»),  одна в МАУ ОЦ «Солнечный» (ОАИТ «Терморобот»),  
и одна в южной промышленной зоне (ОАИТ «Терморобот»). Располагаемая мощность 
котельных составляет 304,10 Гкал/час. Уровень износа котельного оборудования со-
ставляет  60%. Для улучшения теплоснабжения потребителей необходима реконструк-
ция 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 пред-
приятий города качественной питьевой водой. Источником водоснабжения города Меж-
дуреченска являются поверхностные воды реки Томь, производительность Карайского 
водозабора 61 тыс.куб.м. /сутки, а для жителей отдаленных поселков и районов - 10 
скважин. Износ оборудования на водозаборе составляет 50%. Протяженность водо-
проводных сетей составляет 165,4 км, из них 30,97 км сетей имеют 100% износ. Об-
щий износ сетей по городу составляет 18,7 %. Потери воды при передаче по таким 
водопроводным сетям составляют  27%. Для сокращения потерь воды требуется ка-
питальный ремонт магистральных водопроводов по городу, а также в близлежащих и 
отдаленных районах и поселках. Для обеспечения качественной питьевой водой райо-
нов Майзас, Карай, Камешек, Чульжан необходимо строительство водопровода от Ка-
райского водозабора.

Хозяйственно-бытовые сточные воды от населения и промышленных предприя-
тий Междуреченского городского округа подаются системой   самотечных и напорных 
трубопроводов через канализационные насосные станции   перекачки по двум кол-
лекторам: один диаметром 1200 мм, проходящий по пр. Шахтеров, второй диаметром 
600мм, проходящий по ул. Пушкина.  По коллекторам сточные воды поступают в при-
емный резервуар главной насосной станции (ГНС), затем по двум напорным трубопро-
водам диаметром 600-800 мм подаются на площадку городских очистных сооружений 
канализации (ГОС). Сточные воды хозяйственно-бытовой канализации района Широ-
кий Лог и санатория-профилактория «Солнечный», предприятий северного промрайо-
на по дюкеру Д=300мм, проложенному по дну реки Уса, направляются в главный кол-
лектор на проспекте Шахтеров.  По дну реки Уса проложено две нитки дюкера, рабо-
чая и резервная.  В настоящее время сточные воды идут по одной трубе, вторая нахо-
дится в аварийном состоянии. Оборудование систем водоотведения имеет износ бо-
лее 50% и требует капитального ремонта.

На территории Междуреченского городского округа расположено 535 многоквар-
тирных домов общей площадью 1 658,55 тыс.кв.м., из них 48% МКД построены до 1970 
года, 47% МКД построены до 1995 года, 5% МКД построены после 1995 года. Капи-
тальный ремонт отдельных элементов зданий многоквартирных домов необходимо вы-
полнять каждые 10 лет.

Капитальный ремонт жилищного фонда Междуреченского городского округа требу-
ет комплексного подхода и относится к разряду социальных проблем, от решения ко-
торых зависит обеспечение безопасных и благоприятных условий граждан. 

  С 2014 года начала действовать региональная программа капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области, разработан-
ная на 30 лет.

За период с 2014 по 2016 год (включительно) в Междуреченском городском окру-
ге выполнено:

1. Капитально отремонтировано 26 кровель, в том числе 3 кровли по региональной 
программе 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 регио-
нальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах и в 6 домах за счет средств местного бюджета, а также капитальный ремонт вну-
тридомовых электрических систем в 6 домах по региональной программеа капиталь-
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ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
4. Выполнен капитальный ремонт лифтов в 20 многоквартирных домах.
5. Отремонтировано 188 квартир, в том числе 79 квартир ветеранов ВОВ, 100 муниципальных квартир, 9 квартир инвалидов. 
Реализация мероприятий настоящей программы необходима для более качественного предоставления коммунальных услуг и обеспечения более комфортных условий про-

живания граждан. 

Раздел 3.  Цели и задачи муниципальной программы
Целью программы является приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания на-

селения Междуреченского городского 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.

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)

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;

- О б е с п е ч е н и е 
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, строительство 
тепловой сети от ТК-42 (район ж/д, ул.Лазо, 32) до квартала 2

1.3. Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения 
и водоотведения

Выполнение мероприятий по капитальному ремонту оборудования на Карайском 
водозаборе, на городских очистных сооружениях

1.4. Строительство и реконструкция объектов систем 
водоснабжения и водоотведения

Выполнение проектных работ по строительству водозаборных сооружений в поселке Теба, 
проектных работ по строительству магистрального водопровода от Карайского водозабора 
до р-на Камешек, строительство магистрального водопровода от Карайского водозабора 
до р-на Камешек, строительство системы водоснабжения МАУ ОЦ «Солнечный»

1.5. Водоснабжение и водоотведение в поселках, районах Выполнение мероприятий по обеспечению питьевой водой  районов Камешек, Чульжан, 
Назас

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

Капитальный ремонт тепловой изоляции теплосети от ответвления на ЦТП 29 до ТКм-43 
у гаражей Д 500 мм, длина 400 м, капитальный ремонт тепловой изоляции теплосети от 
ответвления на ЦТП 29 до ТКм-249 у ТЦ «Метелица» Д 700 мм, длина 610 м

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), проектно-
сметная документация по капитальному ремонту жилых многоквартирных домов (кровли, 
муниципальная квартира, балконная плита), проверка достоверности определения сметной 
стоимости капитального ремонта кровель, фасадов, жилых многоквартирных домов

- Количество МКД, 
в которых выполнен 
капремонт жилых 
помещений;

- Количество 
МКД, в которых 
выполнен ремонт 
к о н с т р у к т и в н ы х 
элементов;

- К о л и ч е с т в о 
снесенных ветхих 
домов

2.2. Текущее содержание жилищного фонда Выполнение работ по инвентаризации и обследованию жилых домов; по текущему 
содержанию праздничных подсветок на фасадах жилых домов; по замене приборов 
электрической энергии в муниципальном жилищном фонде в пос. Ортон, приобретение и 
установка указателей улиц и номеров домов на фасадах многоквартирных жилых домов, 
оборудование жилых многоквартирных домов пандусами

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 24-х домов в поселках Майзас, Теба, 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 города, изготовление и монтаж баннеров на 
фасадах жилых многоквартирных домов2.6. Мероприятия по подготовке к празднованию Дня 

шахтера в Кемеровской области

2.7. Капитальный ремонт в рамках реализации 
региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Междуреченского 
городского округа

Выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, лифтового оборудования, крыш, 
фасадов многоквартирных жилых домов

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

- У р о в е н ь 
э ф ф е к т и в н о с т и 
э к с п л у а т а ц и и 
жилищного фонда 
и коммунальной 
и н ф р а с т р у к т у р ы 
предприятиями ЖКК 
МГО (обеспечение 
исполнения целевых 
показателей)

3.2. Переподготовка и повышение квалификации кадров Осуществление обучения, направленного на совершенствование теоретических знаний 
и практических навыков с целью переподготовки, повышения профессионального 
мастерства работников, освоение передовых технологий, ориентации труда, производства 
и управления

- Количество 
р а б о т н и к о в , 
прошедших обучение, 
п е р е п о д г о т о в к у 
и повышение 
квалификации

1.4. Задача - поддержка предприятий сферы жилищно-коммунального комплекса

4. Подпрограмма «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства»
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4.1. Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в 
области жилищных услуг

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

- К о л и ч е с т в о 
о р г а н и з а ц и й , 
получивших субсидии

4.2. Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в 
области организации деятельности по своевременному 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных и 
аварийных ситуаций

Субсидии на возмещение затрат (убытков) организациям, осуществляющих 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, осуществляющих 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

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»)

Финансовая помощь, направленная на восстановление платежеспособности МУП «МУК»

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 716 677,0 529 666,2 502 603,9 392 405,0

МКУ «УР ЖКК»

местный бюджет 528 497,8 408 269,6 389 716,0 332 405,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 30 000,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 158 179,2 121 396,6 112 887,9 60 000,0

1. Подпрограмма «Развитие и 
модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры»

Всего 78 388,7 92 361,0 124 612,0 62 953,0  

местный бюджет 16 242,3 27 514,0 63 264,0 2 953,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 62 146,4 64 847,0 61 348,0 60 000,0  

в том числе по мероприятиям:

1.1. Капитальный ремонт котельных и 
сетей теплоснабжения городского округа

Всего 57 439,3 60 096,0 60 000,0 60 000,0  

местный бюджет 169,3 96,0 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 57 270,0 60 000,0 60 000,0 60 000,0  

1.1.1. Капитальный ремонт тепловой 
сети от ТК-12 до жилого дома по адресу: 
пр.Коммунистический 14

Всего 74,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 74,0 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  

1.1.2. Капитальный ремонт тепловой сети 
от ТК-8 до жилого дома ул.Пушкина 19 

Всего 95,3 96,0 0,0 0,0  

местный бюджет 95,3 96,0 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  

1.1.3. Капитальный ремонт котельных 
и инженерных сетей объектов 
жизнеобеспечения

Всего 57 270,0 60 000,0 60 000,0 60 000,0  

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 57 270,0 60 000,0 60 000,0 60 000,0
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  
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1.3. Капитальный ремонт объектов систем 
водоснабжения и водоотведения

Всего 3 227,4 315,0 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 3 227,4 315,0 0,0 0,0  

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

Всего 1 876,0 315,0 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 1 876,0 315,0 0,0 0,0 МУП «Водоканал»

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

Всего 581,0 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 581,0 0,0 0,0 0,0 МУП «Водоканал»

1.3.1.2. 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»

1.3.1.3. Капитальный ремонт насосно-
фильтровальной станции N2

Всего 691,0 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 691,0 0,0 0,0 0,0 МУП «Водоканал»

1.3.1.4. Капитальный ремонт эл.сетей на 
здании хлораторной

Всего 39,1 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 39,1 0,0 0,0 0,0 МУП «Водоканал»

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

Всего 358,9 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 358,9 0,0 0,0 0,0 МУП «Водоканал»

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

Всего 1 351,5 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 1 351,5 0,0 0,0 0,0  

1.3.2.1. Капитальный ремонт 
оборудования, зданий на городских 
очистных сооружениях

Всего 139,8 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 139,8 0,0 0,0 0,0 МУП «Водоканал»

1.3.2.2. Капитальный ремонт 
канализационных колодцев

Всего 134,2 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 134,2 0,0 0,0 0,0 МУП «Водоканал»

1.3.2.3. Капитальный ремонт сетей 
водоотведения

Всего 633,5 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 633,5 0,0 0,0 0,0 МУП «Водоканал»

1.3.2.4. Благоустройство после 
выполнения капитального ремонта

Всего 411,8 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 411,8 0,0 0,0 0,0 МУП «Водоканал»

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

Всего 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0 МУП «Водоканал»

1.3.2.6. Капитальный ремонт 
канализационной насосной станции N10 
(трубопровода, задвижек)

Всего 32,1 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 32,1 0,0 0,0 0,0 МУП «Водоканал»

N 34, 11 мая 2018 г.8 VIII



1.4. Строительство и реконструкция 
объектов систем водоснабжения и 
водоотведения

Всего 5 831,5 18 440,0 60 859,0 200,0  

местный бюджет 4 182,5 13 908,0 59 511,0 200,0  

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 4 532,0 1 348,0 0,0  

1.4.2. Проектные работы по строительству 
водозаборных сооружений в поселке Теба

Всего 0,0 6 000,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 6 000,0 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 
магистрального водопровода от 
Карайского водозабора до р-на Камешек

Всего 0,0 6 500,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 6 500,0 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  

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

Всего 0,0 0,0 59 311,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 59 311,0 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. Выполнение проектов межевания и  
планировки территории для строительства 
водопроводных сетей в частном секторе с 
последующим выполнением кадастровых 
работ

Всего 0,0 327,0 200,0 200,0  

местный бюджет 0,0 327,0 200,0 200,0 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  

1.4.6. 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 3 945,8 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 3 945,8 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  

1.4.7. Проектные работы по строительству 
водопроводных сетей в частном секторе 

Всего 60,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 60,0 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  

1.4.8. Выполнение проектов межевания и  
планировки территории для строительства 
водопроводных сетей в частном секторе с 
последующим выполнением кадастровых 
работ

Всего 176,7 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 176,7 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  

1.4.9. Строительство водопроводных 
сетей в частном секторе (р-н Сыркаши, 
ул.Чудоякова)

Всего 0,0 581,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 581,0 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  

1.4.9. 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»

1.4.10. 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»

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

Всего 0,0 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 0,0 1 348,0 1 348,0 0,0 МУП «Водоканал»

1.4.12. 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»
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1.4.13. 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»

1.4.13.1. 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»

1.4.13.2. 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»

1.4.13. Строительство системы 
водоснабжения МАУ ОЦ «Солнечный»

Всего 0,0 500,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 500,0 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  

1.5.  Водоснабжение и водоотведение в 
поселках, районах

Всего 2 554,0 3 310,0 2 753,0 2 753,0  

местный бюджет 2 554,0 3 310,0 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, Чульжан, 
Назас

Всего 2 554,0 3 310,0 2 753,0 2 753,0  

местный бюджет 2 554,0 3 310,0 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 330,4 10 200,0 1 000,0 0,0  

местный бюджет 330,4 10 200,0 1 000,0 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  

1.7.1. МУП «Городская баня»

Всего 330,4 10 200,0 1 000,0 0,0  

местный бюджет 330,4 10 200,0 1 000,0 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 249 041,5 146 170,2 63 819,9 15 280,0  

местный бюджет 123 008,7 89 620,6 12 280,0 15 280,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

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

прочие источники 96 032,8 56 549,6 51 539,9 0,0  

в том числе по мероприятиям:

2.1. Капитальный  ремонт  
многоквартирных домов

Всего 16 617,1 11 904,0 3 500,0 6 500,0  

местный бюджет 16 617,1 11 904,0 3 500,0 6 500,0  

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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2.1.1. Капитальный ремонт жилых 
помещений 

Всего 5 409,5 4 703,0 3 500,0 6 500,0  

местный бюджет 5 409,5 4 703,0 3 500,0 6 500,0 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 кровли жилого дома ул.Юдина 
11, ул.Трактовая 22,24,28 , пр. 50 
лет Комсомола 36,пр.Строителей 57, 
капитальный ремонт отмостки, цоколя 
жилого многоквартирного дома по адресу 
ул.Широкий Лог 4

Всего 10 271,6 7 186,0 0,0 0,0  

местный бюджет 10 271,6 7 186,0 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  

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

Всего 265,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 265,0 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.Проверка достоверности 
определения сметной стоимости 
капитального ремонта кровель, фасадов, 
жилых многоквартирных домов

Всего 671,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 671,0 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.Проектная документация 
по капитальному ремонту жилых 
многоквартирных домов (балконная 
плита по адресу: ул.Пушкина 12-23)
(кредиторская задолженность)

Всего 0,0 15,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 15,0 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 4 268,7 7 819,0 5 013,0 5 013,0  

местный бюджет 4 268,7 7 819,0 5 013,0 5 013,0 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  

2.2.1. Инвентаризация жилого фонда

Всего 450,0 100,0 200,0 200,0  

местный бюджет 450,0 100,0 200,0 200,0 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  

2.2.2. Обследование жилого фонда

Всего 0,0 522,0 400,0 400,0  

местный бюджет 0,0 522,0 400,0 400,0 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  

2.2.3. Налог на имущество 
(муниципальный жилищный фонд)

Всего 775,1 687,0 687,0 687,0  

местный бюджет 775,1 687,0 687,0 687,0 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  

2.2.4. Текущее содержание праздничных 
подсветок на фасадах  жилых домов 

Всего 1 711,0 3 423,0 3 075,0 3 075,0  

местный бюджет 1 711,0 3 423,0 3 075,0 3 075,0 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. Расходы по электроэнергии 
фасадной праздничной подсветки  
жилых  домов по адресам: ул.Весенняя 
20, ул.Комарова 2, ул.Кузнецкая 3,4, 
пр.Строителей 8,14, ул.Юдина 1,2, пр. 50 
лет Комсомола 1,2,4,5,40,51, пр.Шахтеров 
21,23,27,47,49,51.

Всего 80,0 51,0 51,0 51,0  

местный бюджет 80,0 51,0 51,0 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  

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

Всего 303,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 303,0 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  
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2.2.7. Приобретение и установка 
указателей улиц и номеров домов на 
фасадах многоквартирных жилых домов

Всего 435,8 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 435,8 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  

2.2.8. 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  

2.2.9. Оборудование многоквартирных  
жилых домов пандусами: (2017г. - 
ул.Октябрьская 2, ул.Гончаренко, 
1, ул.Юдина 2, ул.Дзержинского, 7, 
пр.Шахтеров, 41-57),(2018г. - ул.Юдина, 
5, пр. 50 лет Комсомола, 48, ул.Брянская, 
26, ул.Вокзальная, 4,ул.Юности, 3, 
ул.Октябрьская, 14, б-р Медиков, 8, 
пр.Коммунистический, 7, ул.Пушкина 13, 
пр.Шахтеров 1, пр. 50 лет Комсомола, 33, 
пр. 50 лет Комсомола, 60, ул.Весенняя, 
5, пр. 50 лет Комсомола, 65, ул.Брянская, 
11, ул.Мирная, 45, ул.Дзержинского, 3)

Всего 439,3 2 400,0 500,0 500,0  

местный бюджет 439,3 2 400,0 500,0 500,0 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  

2.2.10. Проектные работы по 
оборудованию  многоквартирных домов 
пандусами

Всего 57,0 300,0 100,0 100,0  

местный бюджет 57,0 300,0 100,0 100,0 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  

2.2.11. Изготовление и монтаж 
мемориальных досок на фасадах жилых 
многоквартирных домов 

Всего 0,0 136,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 136,0 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  

2.2.12. Демонтаж баннеров на фасадах 
жилых многоквартирных домов 

Всего 0,0 200,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 200,0 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 4 372,3 4 181,0 3 767,0 3 767,0  

местный бюджет 4 372,3 4 181,0 3 767,0 3 767,0 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 2 926,3 2 886,0 2 472,0 2 472,0  

местный бюджет 2 926,3 2 886,0 2 472,0 2 472,0 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 1 295,0 1 295,0 1 295,0  

местный бюджет 1 446,0 1 295,0 1 295,0 1 295,0 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 635,0 976,0 0,0 0,0  

местный бюджет 635,0 976,0 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  

2.4.1. Снос ветхих и аварийных домов: 
ул.Рыбацкая, 1, ул.Болотная, 44, 
ул.Трактовая, 38, ул.Прибрежная, 7, 
ул.Центральная, 8, ул.Прибрежная, 
6, ул.Прибрежная, 9, ул.Цветочная, 
2, ул.Прибрежная, 11,ул.Зеленая, 7, 
ул.Центральная, 2, ул.Центральная, 
3, ул.Школьная, 6, ул.Прибрежная, 
14, ул.Бель-су,1, ул.Бель-су,2, 
ул.Каротажная,9, ул.Тихий переулок,5, 
ул.Трактовая,10, ул.Новая, 15, 
ул.Каротажная,1а, ул.Радищева, 13, 
ул.Радищева, 7, ул.Камешковая, 25   

Всего 635,0 976,0 0,0 0,0  

местный бюджет 635,0 976,0 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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2.5. Мероприятия по подготовке 
к празднованию Дня шахтера в 
Междуреченском городском округе

Всего 97 115,6 64 740,6 0,0 0,0  

местный бюджет 97 115,6 64 740,6 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)

 95 739,6 64 009,6 0,0 0,0  

2.5.1. Капитальный ремонт кровель 
многоквартирных жилых домов 
по адресам: ул.Пушкина, 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 38 141,7 31 455,9 0,0 0,0  

местный бюджет 38 141,7 31 455,9 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 , ул.Вокзальная, 8,10,12
,20,22,24,28,34,40,44,50,58,62,102, 
ул.Интернациональная, 1.

Всего 57 597,9 32 553,7 0,0 0,0  

местный бюджет 57 597,9 32 553,7 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 по адресам:пр. 50 лет Комсомола, 
30,32,34,35, ул.Вокзальная, 32,34,36,74, 
ул.Интернациональная, 4 

Всего 1 376,0 731,0 0,0 0,0  

местный бюджет 1 376,0 731,0 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  

2.7. Капитальный ремонт в рамках 
реализации региональной программы 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах 
Междуреченского городского округа

Всего 96 032,8 56 549,6 51 539,9 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 96 032,8 56 549,6 51 539,9 0,0  

2.7.1. Капитальный ремонт 
внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения многоквартирных 
жилых домов:  ул.Вокзальная, 18,22; 
пр.Коммунистический, 2,4,6,11,16,18, 39; 
пр.Строителей, 49; ул.Комарова, 1;

Всего 6 962,3 3 592,2 8 898,1 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 ФКР

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 6 962,3 3 592,2 8 898,1 0,0  

2.7.2.  Капитальный ремонт 
внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения многоквартирных жилых 
домов: пр.Шахтеров, 17; ул.Кузнецкая, 
43, 47; ул.Широкий Лог, 6; пр. 50 лет 
Комсомола, 61; ул.Пушкина, 9.

Всего 3 709,2 2 603,0 7 605,4 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 ФКР

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 3 709,2 2 603,0 7 605,4 0,0  

2.7.3.  Капитальный ремонт 
внутридомовых инженерных систем 
водоснабжения многоквартирных жилых 
домов:  пр.Шахтеров, 17;ул.Кузнецкая, 
43, 47; ул.Широкий Лог, 6; пр. 50 лет 
Комсомола, 61; ул.Пушкина, 9.

Всего 1 757,3 2 029,6 5 603,7 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 ФКР

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 1 757,3 2 029,6 5 603,7 0,0  
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2.7.4.  Капитальный ремонт или 
замена лифтового оборудования 
многоквартирных жилых домов:  
ул.Брянская, 5; пр.Шахтеров, 33, 47; пр.50 
лет Комсомола, 51;пр. 50 лет Комсомола, 
65; ул.Вокзальная, 74; ул.Кузнецкая, 4.

Всего 9 000,0 10 500,0 9 000,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 ФКР

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 9 000,0 10 500,0 9 000,0 0,0  

2.7.5.  Капитальный ремонт крыш 
многоквартирных жилых домов:  пр. 50 
лет Комсомола, 1, 2,4,5,10,19,25,27,28,47; 
ул.Брянская, 9;ул.Вокзальная, 2, 
32,34,46,48; пр.Коммунистический, 
2,3,5,7,13,20,40;ул.Кузнецкая, 6, 39;пр.
Строителей, 16,33,35,39,47,55; ул.Чехова, 
1; ул.Широкий Лог, 14;
ул.Интернациональная, 21;ул.Комарова, 
12,17; ул.Лукиянова, 17;пр.Шахтеров, 1, 
53;ул.Юности, 13;ул.Пушкина, 8;ул.Юдина, 
12.

Всего 70 495,1 37 824,9 20 432,8 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 ФКР

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 70 495,1 37 824,9 20 432,8 0,0  

2.7.6.  Капитальный ремонт фасада 
многоквартирного жилого дома:  
пр.Строителей, 20

Всего 4 108,9 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 ФКР

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 4 108,9 0,0 0,0 0,0  

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

Всего 21 860,6 28 334,0 20 934,0 20 934,0  

местный бюджет 21 860,6 28 334,0 20 934,0 20 934,0  

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 21 738,1 28 334,0 20 934,0 20 934,0  

местный бюджет 21 738,1 28 334,0 20 934,0 20 934,0  

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 20 824,5 27 018,0 19 618,0 19 618,0  

местный бюджет 20 824,5 27 018,0 19 618,0 19 618,0 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. Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

Всего 913,6 1 316,0 1 316,0 1 316,0  

местный бюджет 913,6 1 316,0 1 316,0 1 316,0 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 122,5 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 122,5 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 122,5 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 122,5 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  

4. Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства»

Всего 367 386,2 262 801,0 293 238,0 293 238,0  

местный бюджет 367 386,2 262 801,0 293 238,0 293 238,0  

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 9 885,9 9 929,0 9 929,0 9 929,0  

местный бюджет 9 885,9 9 929,0 9 929,0 9 929,0 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 11 306,4 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 11 306,4 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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4.3. Поддержка жилищно-коммунального 
хозяйства в области теплоснабжения 
(ПАО «Тепло», МУП «УТС», ООО ХК «СДС-
Энерго»)

Всего 248 903,9 180 768,0 211 205,0 211 205,0  

местный бюджет 248 903,9 180 768,0 211 205,0 211 205,0 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 82 091,7 57 221,0 57 221,0 57 221,0  

местный бюджет 82 091,7 57 221,0 57 221,0 57 221,0 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 2 565,0 2 565,0 2 565,0  

местный бюджет 2 187,0 2 565,0 2 565,0 2 565,0 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 11 732,3 12 318,0 12 318,0 12 318,0

МКУ «УР ЖКК»

местный бюджет 11 732,3 12 318,0 12 318,0 12 318,0

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

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

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

 
     

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 10 10 10

Количество МКД, в которых выполнен 
ремонт конструктивных элементов

шт. 7 9 0 0 0

Количество снесенных ветхих домов шт. 23 19 24 0 0

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

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

% 100 100 100 100 100

4. Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства»

Количество организаций, получивших 
субсидии

ед. 8 8 7 7 7

N п/п

Форма реализаци 
бюджетных 
инвестиций 

или субсидии 
из бюджета, 

наименование 
объекта 

муниципальной 
собственности / 

Источники раходов

Сметная стоимость объекта, тыс.руб.: Сроки строительства (проектно-
сметных работ, экспертизы 

проектно-сметной документаци)

Объемы финансирования, тыс.руб.

в
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)

в ценах 
соответствующих лет 
реализации проекта

 Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

2017г.  2018г.  2019г.  2020г.  План по программе 65 796,8 5 904,8 581,0 59 311,0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

65 796,8 5 904,8 581,0 59 311,0 0,0

1

Объект 1 «Строительство водопроводных сетей в частном секторе»

Всего, в том 
числе

4 526,8 4 526,8 3 945,8 581,0 0 0

План по программе 4 526,8 3 945,8 581 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

4 526,8 3 945,8 581 0 0

Федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

0 0 0 0 0

Областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0
План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

0 0 0 0 0

Местный 
бюджет

4 526,8 4 526,8 3 945,8 581,0 0 0

План по программе 4 526,8 3 945,8 581 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

4 526,8 3 945,8 581 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 т.ч. расходы 
на ПСД

0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

0 0 0 0 0

Раздел 7. Перечень объектов муниципальной собственности Междуреченского городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капиталь-
ных вложений или субсидии из бюджета на осуществления капитальных вложений
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Заместитель главы Междуреченского  городского округа по городскому хозяйству Л.В. СдВижкоВа.

2

объект 2 «Строительство бака-аккумулятора горячей воды объемом 300м3 на котельной 4а-5а»  

Всего, в том 
числе

1 463,7 1463,7 1 463,7 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

Федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

0 0 0 0 0

Областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0
План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

0 0 0 0 0

Местный 
бюджет

1 463,7 1 463,7 1 463,7 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 т.ч. расходы 
на ПСд

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

объект 3 «Строительство тепловой сети от Тк-42 (район ж/д ул.Лазо, 32) до квартала 2»  

Всего, в том 
числе

495,3 495,3 495,3 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

Федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

0 0 0 0 0

Областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0
План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

0 0 0 0 0

Местный 
бюджет

495,3 495,3 495,3 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 т.ч. расходы 
на ПСд

0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

0 0 0 0 0

4

объект 4 «Строительство магистрального водопровода от карайского водозабора до р-на камешек»
 

Всего, в том 
числе

59 311 59 311 0 0
59 
311

0

План по программе 59 311 0 0 59 311 0

Утверждено в решении о 
бюджете

59 311 0 0 59 311 0

Федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

0 0 0 0 0

Областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

0 0 0 0 0

Местный 
бюджет

59 311 59 311 0 0
59 
311

0

План по программе 59 311 0 0 59 311 0

Утверждено в решении о 
бюджете

59 311 0 0 59 311 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 т.ч. расходы 
на ПСд

0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

0 0 0 0 0

администрация Междуреченского городского округа

ПоСТаНоВЛЕНиЕ  N 1027-п
от 28.04.2018

о назначении публичных слушаний
Рассмотрев заявление Комитета по управлению имуществом муниципального об-

разования «Междуреченский городской округ», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации от 
29.12.2004 N 190-ФЗ, Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на территории муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ», утвержденным решением 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 N 346, 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении Комитету 
по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 42:08:0101009:592, расположенного по адресу Кемеровская 
область, р-н Междуреченский, п.Теба, ул.Стандартная, 5 – общественное управление 

(3.8) (далее по тексту – публичные слушания). 
2. Срок проведения публичных слушаний – не более одного месяца с момента опу-

бликования настоящего постановления до дня опубликования заключения о результа-
тах публичных слушаний.  

3. С проектом, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также с ин-
формационными материалами к нему в составе: схема планировочной организации зе-
мельного участка, общая пояснительная записка, можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа (http://www.mrech.ru) в раз-
деле «Градостроительство и архитектура», рубрика «Публичные слушания»,              в 
управлении архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского город-
ского округа по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет N 214. 

4.  Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях,  про-
водится в здании по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет 
N 214, в срок  с 10.05.2018 по 24.05.2018.  Посещение экспозиции возможно в поне-
дельник, среду с 8.30ч. до 16.10ч.               (с 12.00ч. - до 13.00ч. обеденный перерыв). 

5. Консультирование по вопросам организации публичных слушаний, по проекту, 
подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, по информационным материа-
лам осуществляет ответственный специалист  Клещ Елена Владимировна, тел.2-37-30.

6. Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и замеча-
ния, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, для 
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включения их в протокол публичных слушаний в письменной форме, в том числе элек-
тронной, по адресу 652870, г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, УАиГ или 
uaig@mrech.ru, либо посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспо-
зиции проекта, а также в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний. 

 К замечаниям и предложениям, представленным в письменной форме, должны быть 
приложены копии документов: для физических лиц -  копия документа, удостоверяю-
щего личность, с отметкой о регистрации по месту жительства и согласие на обработ-
ку персональных данных в соответствии с требованиями, установленными Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»; для юридического 
лица – выписка из ЕГРЮЛ; участники публичных слушаний, являющиеся правооблада-
телями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

7. Предложения и замечания по проекту направляются в срок до 24.05.2018.
8. Собрание участников публичных слушаний состоится 24.05.2018                  в 

17.30 часов  по адресу : г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, кабинет N 214.
9. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки провести публич-

ные слушания в порядке, определенном решением Совета народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа от 26.04.2018 N 346.

10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н.Минина) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме в течение 10 дней с даты подписания настоящего постановления.

11. Отделу информационных технологий управления делами администрации Меж-
дуреченского городского округа (Н.В.Васильева) опубликовать настоящее постанов-
ление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

1 2 .  К о н т р о л ь  з а  и с п о л н е н и е м  н а с т о я щ е г о  п о с т а н о в -
ления возложить на первого заместителя главы Междуреченского город-
ского округа по  промышленности и строительству С.В.Перепилищенко. 

Глава Междуреченского городского округа 
С.А. Кислицин.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 1028-п
от 28.04.2018

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от  02.03.2018 N 495-п «Об утверждении Примерно-

го положения об оплате труда работников Муниципального казенного 
учреждения «Управление культуры и молодежной политики»»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», на основании постановления администрации Междуреченского го-
родского округа от 28.03.2018 N 710-п «Об увеличении окладов (должност-
ных окладов), ставок заработной платы работников муниципальных учрежде-
ний Междуреченского городского округа»  администрация муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» постановляет:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников мМуници-
пального казенного учреждения «Управление культуры и молодежной полити-
ки», утвержденное постановлением администрации Междуреченского город-
ского округа от 02.03.2018 N 495-п «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Управ-
ление культуры и молодежной политики» изменения, увеличив на 15 процен-
тов оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников му-
ниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодежной по-
литики», и изложив приложения N 1, 2 к Примерному положению в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Обеспечить с 01.01.2018 года начисление месячной заработной платы 
работникам муниципального казенного учреждения «Управление культуры и 
молодежной политики», полностью отработавших за этот период норму вре-
мени и выполнивших нормы труда в размере не ниже устанавливаемого ми-
нимального размера оплаты труда в соответствии с Федеральным законом от 
19.06.2000 N 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», с учетом рай-
онного коэффициента в размере 30 процентов.

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

4. Отделу информационных технологий управления делами администрации 
Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте администрации Междуреченского городско-
го округа.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.03.2018 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопро-
сам И.В.Вантееву.

Глава Междуреченского городского округа С.А. Кислицин.
       

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от  28.04.2018  N 1028-п

Приложение N 1
к Примерному положению об оплате труда работников муниципального казенного 

учреждения «Управление культуры и молодежной политики»

Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых должностей руководителей и специалистов

Наименование 
должностей

Оклад по 
профессиональной 
квалификационной 

группе, рублей

Повышающий 
коэффициент 
к окладу по 
занимаемой 
должности

Оклад 
(должностной 
оклад), ставка, 

рублей

1 2 3 4

Профессиональная 
квалификационная группа 
третьего уровня

3511

Пятый квалификационный 
уровень

Главный специалист 2,501 8781

Консультант-советник 3,315 11639

Заместитель главного 
бухгалтера

3,723 13071

Профессиональная 
квалификационная группа 
четвертого уровня

4052

Первый квалификационный 
уровень

Начальник отдела 3,226 13071

Начальник МКУ «УК и МП»    Е.П. ЧерКашин.     

Приложение N 2
к Примерному положению об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения «Управление культуры и молодежной политики»

Профессиональные квалификационные группы  
общеотраслевых профессий рабочих

Профессии, отнесенные
к профессиональной 

квалификационной группе

Оклад по 
профессиональной 
квалификационной 

группе, рублей

Повышающий 
коэффициент 
к окладу по 
занимаемой 
должности

Оклад 
(должностной 
оклад), ставка, 

рублей

1 2 3 4

Профессиональная 
квалификационная группа 

первого уровня
2701

Уборщик служебных 
помещений, сторож

2,0 5402

Профессиональная 
квалификационная группа 

второго уровня
2971

Водитель легкового 
автомобиля

2,5
7428

Начальник МКУ «УК и МП»    Е.П. ЧерКашин.     

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 1054-п
от 28.04.2018

Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
в специализированных окнах для оказания услуг субъектам малого 

и среднего предпринимательства на территории 
Междуреченского городского округа

В соответствии с частью 6  статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 N 
797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предо-
ставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органа-
ми исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фон-
дов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления», постановлением коллегии администра-
ции Кемеровской области от 12.03.2018 N76 «О создании на территории Ке-
меровской области центров оказания услуг для бизнеса»:

1. Утвердить перечень муниципальных услуг (далее - Перечень), предо-
ставляемых в специализированных окнах для оказания услуг субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства на территории Междуреченского го-
родского округа (приложение).
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2. Отделу информационных технологий управления делами  администра-
ции Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации Междуреченско-
го городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (В.Н.Минина) опубликовать данное постановление в средствах массо-
вой информации в полном объеме.

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

местителя главы Междуреченского городского округа по экономике и фи-
нансам Т.В. Легалову.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КиСлицин.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 28.04.2018  N 1054-п

Перечень муниципальных услуг, 
предоставляемых в специализированных окнах для оказания 

услуг субъектам малого и среднего предпринимательства на территории 
Междуреченского городского округа 

N
пп

Наименование муниципальной услуги Орган власти 
или учреждение, 

предоставляющее 
муниципальную услугу

1. Перевод жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в 

жилое помещение

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

2.
Предоставление разрешения на 

строительство

3. Предоставление разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию

4. Предоставление градостроительного 
плана земельного участка

5. Присвоение и аннулирование адресов 
объектам адресации на территории 

муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

6. Предоставление разрешения 
на условно-разрешенный вид 

использования земельного участка или 
объекта капитального строительства

7.

Предоставление земельных участков 
в аренду гражданам и юридическим 

лицам без проведения торгов

Комитет по управлению 
имуществом 

муниципального 
образования 

«Междуреченский городской 
округ»

8. Продажа земельных участков без 
проведения торгов

9.

Утверждение схемы расположения 
земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане 
территории

10. Установление соответствия вида 
разрешенного использования 

земельного участка Классификатору 
видов разрешенного использования 

земельных участков

11. Заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции 

на земельном участке, здании или 
ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной 

собственности

Директор МАУ «МФц МОМГО» С.А. ГАПОненКО.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАнОВление  N 1059
от 07.05.2018

О внесении  изменений в постановление 
главы города Междуреченска 

от 18.07.2007 N 1122-п «О подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»

В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации”:

1. Внести в постановление главы города Междуреченска от 18.07.2007  N 
1122-п «О подготовке проекта Правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Междуреченский городской округ» (в редакции поста-
новлений администрации Междуреченского городского округа от  22.04.2013 
N 844-п, от 25.04.2014 N 1082-п, от 15.01.2016 N 34-п, от 06.06.2017 N 1340-п)  
следующие изменения: 

1.1. Приложение N 2 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ (В.Н.Минина) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышлен-
ности и строительству  С.В.Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа  С.А.КиСлицин.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 07.05.2018  N 1059-п

ПОлОЖение
 о комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

 
1. Общие положения
1.1. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
(далее - Комиссия) является коллегиальным органом, деятельность которого 
направлена на осуществление организационных, консультативных, экспертных 
и научно-методических функций по градостроительному зонированию 
территории Междуреченского городского округа.

Комиссия в своей деятельности подчинена и подотчетна главе 
Междуреченского городского округа.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации,  Федеральными законами, законами Кемеровской 
области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
Междуреченского городского округа, а также настоящим положением.

1.3. Комиссия является постоянно действующим координационным органом 
и формируется для обеспечения реализации полномочий, установленных 
статьями 30, 31, 32, 33, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

1.4. Комиссия создается, реорганизуется и ликвидируется постановлением 
администрации Междуреченского городского округа.

1.5. В состав Комиссии входят:
- первый заместитель главы Междуреченского городского округа по 

промышленности и строительству (председатель Комиссии);
- начальник управления архитектуры и градостроительства администрации 

Междуреченского городского округа (заместитель председателя Комиссии);
- депутаты Совета народных депутатов Междуреченского городского округа, 

представители правового управления администрации Междуреченского 
городского округа, Комитета по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»,  муниципального казенного 
учреждения «Междуреченский комитет по охране  окружающей среды и 
природопользованию»;

- в состав Комиссии также могут быть включены специалисты для 
консультационных работ.

2. Полномочия Комиссии
2.1. Обеспечение координации действий и организация работы по 

разработке проекта Правил землепользования и застройки муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» и внесению изменений в них.

2.2. Установление (согласование) по предложению проектной организации 
территориальных (градостроительных) зон на территории городского округа.

2.3. Рассмотрение предложений заинтересованных лиц о необходимости 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Междуреченский городской округ».

2.4. Рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на условно 
разрешенные виды использования земельных участков или объектов 
капитального строительства.

2.5. Рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ                                                         

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   V СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  N 342
от 26 апреля 2018 года 

принят о Советом народных депутатов                                                                                                     
Междуреченского городского округа                                                                                                                                     

24 апреля  2018 года
О внесении изменений в решение Междуреченского городского Совета 
народных депутатов от 24.08.2010. N 169 «Об утверждении Положения 

о денежном содержании муниципальных служащих муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» и лиц, осуществляющих 

техническое обеспечение органов местного самоуправления 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»  

 Руководствуясь Федеральным  законом от 06.10.2003. N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюд-
жетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007. 
N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Кемеров-
ской области от 30.06.2007. N 103-ОЗ «О некоторых вопросах прохождения муни-
ципальной службы», решением Междуреченского городского Совета народных де-
путатов от 01.10.2007. N 380 «Об утверждении реестра должностей муниципальной 
службы муниципального образования «Междуреченский городской округ», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»,  постановлени-
ем губернатора Кемеровской области от 06.03.2018. N 9-пг «О повышении разме-
ров месячных окладов и денежного содержания лиц, замещающих государствен-
ные должности Кемеровской области, размеров должностных окладов и окладов 
за классный чин государственных гражданских служащих Кемеровской области, 
а также должностных окладов работников органов государственной власти Кеме-
ровской области, не являющихся государственными гражданскими служащими», 
Междуреченский городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1.Внести  в решение Междуреченского городского Совета народных депу-

татов от 24.08.2010. N 169 «Об утверждении Положения о денежном содер-
жании муниципальных служащих муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» и лиц, осуществляющих техническое обеспечение ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» (в ред. от 23.05.2011. N 239, от 24.01.2012. N 314, от 
26.11.2012. N 394, от 24.12.2012. N 409, от 29.03.2013. N 444, от 28.11.2013. 
N 26, от 28.12.2016. N 268, от 27.12.2017. N 326) следующие изменения:

1.1.Приложение к положению о денежном содержании муниципальных 
служащих муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
и лиц, осуществляющих техническое обеспечение органов местного самоу-
правления муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
изложить в новой редакции  согласно приложению.

2.Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и распро-
страняет  свое действие на правоотношения,  возникшие  с 01 марта 2018 года.

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет  
Совета  народных депутатов Междуреченского городского округа  по эконо-
мической деятельности, бюджету, налогам и финансам (Хвалевко).

Председатель Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа   

О. ШАХОВА.
 Глава Междуреченского городского округа С. КИСлИцИН.

                                                                      
Приложение

к положению о денежном содержании муниципальных служащих 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»

 и лиц, осуществляющих техническое обеспечение органов местного 
самоуправления муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

Предельные размеры
должностных окладов муниципальных служащих 

муниципального образования «Междуреченский городской округ»

Наименование должности муниципальной службы Должностной 
оклад

(руб. в месяц)

Высшая должность

Первый заместитель главы муниципального 
образования

17156

Заместитель главы муниципального образования 15687

Управляющий делами 15318

Руководитель (начальник) территориального в составе 
муниципального образования организационно-
распорядительного органа

14503

Начальник управления, председатель комитета 15318

Главная должность

Заместитель начальника управления, заместитель 
начальника комитета, начальник самостоятельного 
отдела

14093

Ведущая должность

Начальник (заведующий службы), начальник 
(заведующий) отдела в управлении, комитете 13072

Заместитель начальника (заведующего) отдела, 
заведующий сектором

11643

Консультант-советник 11643

Старшая должность

объектов капитального строительства.
2.6. Организация и проведение публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности, регламентируемой статьями 30, 31, 32, 33, 
39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

2.6.1. по проекту Правил землепользования и застройки муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» и проектам о внесении в 
них изменений;

2.6.2. по проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства;

2.6.3. по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

2.7. Направление извещений о проведении публичных слушаний в случаях, 
предусмотренных законодательством.

2.8. Анализ результатов публичных слушаний, подготовка заключений о 
результатах публичных слушаний по проектам, предусмотренным п. 2.6.1 
настоящего положения, либо рекомендаций на основании заключений о 
результатах публичных слушаний по проектам, предусмотренным п. 2.6.2. и 
п. 2.6.3. настоящего положения.

2.9. Комиссия имеет право:
2.9.1. запрашивать и получать материалы, необходимые для выполнения 

возложенных функций;
2.9.2. приглашать в необходимых случаях экспертов и специалистов 

для анализа материалов и выработки рекомендаций по рассматриваемым 
вопросам;

2.9.3. создавать рабочую группу из числа членов Комиссии;
2.9.4. давать заключения и рекомендации по рассматриваемым вопросам.

3. Порядок деятельности Комиссии
3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность по адресу: Кемеровская 

область, г.Междуреченск, пр-кт Строителей, 20а.
3.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний.

3.3. Предложения заинтересованных лиц направляются по адресу: Кеме-
ровская область, г.Междуреченск, пр-кт Строителей, 20а, на имя председа-
теля Комиссии.

3.4.  Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
3.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутству-

ет не менее половины от установленного числа членов Комиссии.
3.6. Комиссию возглавляет первый заместитель главы Междуреченского 

городского округа по промышленности и строительству с правом осущест-
вления руководства подготовкой к рассмотрению на Комиссии предложений, 
проведение заседаний. В отсутствии председателя Комиссии его обязанно-
сти выполняет заместитель председателя Комиссии.

3.7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов Комиссии.

3.8. Итоги каждого заседания оформляются протоколом. Протокол подпи-
сывается председателем Комиссии (в его отсутствие - заместителем пред-
седателя).

4. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии
4.1. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной 

основе.
4.2. Привлечение экспертов осуществляется на договорной основе. Оплата 

услуг по проведению экспертизы может проводиться из средств городского 
бюджета или средств заявителя (по проектам, предусмотренным п. 2.6.2,                      
п. 2.6.3. настоящего положения).

4.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляется управлением архитектуры и градостроительства 
администрации Междуреченского городского округа.

 
Начальник управления архитектуры

и градостроительства администрации
Междуреченского городского округа А.С. САЗОНТОВА.
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Приложение
к решению Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа
от 26 апреля 2018 года N 343

 Приложение
к Положению о денежном вознаграждении лиц, замещающих муници-

пальные должности муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ

Предельные размеры
денежного вознаграждения лиц, замещающих 

муниципальные должности муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

Наименование должности Денежное 
вознаграждение,

(руб./месяц)

Глава Междуреченского городского округа           47 058

Председатель Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа

           47 058

Председатель контрольно-счетной палаты города 
Междуреченска

  29 019

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского
 городского округа   О. ШахОва.

СОвЕТ НаРОДНЫх ДЕПУТаТОв 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГа   V СОЗЫва

Р Е Ш Е Н И Е  N 343

от 26 апреля 2018 года 
принято  Советом народных депутатов 

Междуреченского городского округа 
24 апреля 2018 года

О внесении изменений в решение Междуреченского городского Совета 
народных депутатов от 04.04.2012. N 337 «Об утверждении Положения о 
денежном вознаграждении лиц, замещающих муниципальные должности 

муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
Руководствуясь Федеральным  законом от 06.10.2003. N 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Законом Кемеров-
ской области от 25.04.2008. N31-ОЗ «О гарантиях осуществления полномо-
чий депутатов представительных органов муниципальных образований и лиц, 
замещающих муниципальные должности», постановлением губернатора Ке-
меровской области от 06.03.2018. N9-пг «О повышении размеров месячных 
окладов и денежного содержания лиц, замещающих государственные долж-
ности Кемеровской области, размеров должностных окладов и окладов за 
классный чин государственных гражданских служащих Кемеровской области, 
а также должностных окладов работников органов государственной власти 
Кемеровской области, не являющихся государственными гражданскими слу-
жащими»,  Уставом муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» Совет народных депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Внести  в Положение о денежном вознаграждении лиц, замещающих 

муниципальные должности муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» (далее по тексту – Положение), утвержденного решени-
ем Междуреченского городского Совета народных депутатов от 04.04.2012. 
N337 (в ред. от 24.12.2012. N410, от 25.02.2013. N429, от 28.11.2013. N25, от 
30.05.2017. N292, от 27.12.2017. N327) следующие изменения:

1.1.Приложение к Положению о денежном вознаграждении лиц, замещаю-
щих муниципальные должности муниципального образования изложить в но-
вой редакции, согласно приложению.

2.Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 марта 2018 года.

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа по экономи-
ческой деятельности, бюджету, налогам и финансам (Хвалевко).

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа   О. ШахОва.

 Глава Междуреченского городского округа С. КИСлИцИН.

Главный специалист 8784

ведущий специалист 6537

Младшая должность

Специалист 1 категории 5106

Специалист 2 категории 4291

Специалист 3881

Предельные размеры
должностных окладов лиц, осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления

Наименование должности Должностной оклад
(руб. в месяц)

Старший инспектор, заведующий копировально-
множительным бюро

5609

Инспектор, диспетчер 5490

архивариус 5032

Секретарь - машинистка 4493

Машинистка 1 категории 4070

Работник контрактной службы 8876

Председатель Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа   

О. ШахОва.
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Реклама.
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