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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 3237-п

от 26.12.2017 года
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа
 от 10.04.2017  N  845-п 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный комплекс 

Междуреченского городского округа» на 2017-2010 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений, в соответствии с постановлени-

ем администрации Междуреченского городского округа от 21.12.2016 N 3441-п «Об 
утверждении Положения о муниципальных программах Междуреченского городского 
округа», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 28.12.2016 N 267 
«О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов»:

1. Приложение к постановлению  администрации Междуреченского городского 
округа от 10.04.2017 N 845-п (в редакции постановлений от  03.10.2017 N  2389-п, 
от 24.11.2017 N  2874-п) «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» на 2017-2019 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 инфор-
мации 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 раздела 5 
текстовой части муниципальной программы в части ресурсного обеспечения на 2017-
2020 годы, раздела 6 текстовой части муниципальной программы в части плановых 
значений целевого показателя индикатора на 2017-2020 годы, применяются к право-
отношениям, возникающим при составлении и исполнении местного бюджета на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2020 годов.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Л.В. Сдвижкову.

Глава Междуреченского  городского округа  С.А. КИСЛИцИН.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 26.12 2017  N  3237-п

Раздел 1.  Паспорт Муниципальной программы «Жилищно-коммунальный 
комплекс Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы

Полное наименование 
муниципальной про-

граммы

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

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа 
по городскому хозяйству  

Ответственный исполни-
тель (координатор) муни-
ципальной программы

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

Исполнители муниципаль-
ной программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление разви-
тия жилищно-коммунального комплекса» (МКУ «УР ЖКК»), 
Муниципальное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства» (МКУ «УКС»), Комитет по управ-
лению имуществом (КУМИ), Муниципальное унитарное 
предприятие «Водоканал» (МУП «Водоканал»)

Перечень подпрограмм 
муниципальной програм-
мы

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»

Цели муниципальной про-
граммы

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

Задачи   муниципальной 
программы 

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

Сроки и этапы реализации   
м у н и ц и п а л ь н о й 
программы

2017-2020 годы

Ресурсное обеспечение 
программы

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Местный бюджет 1 467 034,6 503 915,6 369 643 296 738 296 738

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 
реализации муниципаль-
ной программы

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

Раздел 2.  Характеристика сферы 
жилищно-коммунального хозяйства Меж-
дуреченского городского округа

В настоящее время в целом деятель-
ность жилищно-коммунального комплек-
са Междуреченского городского округа 
характеризуется недостаточно высоким 
качеством предоставляемых жилищных и 
коммунальных услуг, малоэффективным 
использованием природных ресурсов, за-
грязнением окружающей среды.

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

Для обеспечения населения и пред-
приятий города Междуреченска теплом и 
горячей водой,  действуют 23 котельные: 
4 механизированные котельные (Районная 
котельная, Междуреченская котельная, 
котельная 4а-5а, N 12), 5 квартальных ко-
тельных с чугунными и стальными котлами 
малой мощности с ручным обслуживанием, 
а так же 8 поселковых (4 из которых ОАИТ 
«Терморобот»), 3 школьные, одна в оздо-
ровительном лагере «Чайка» (ОАИТ «Тер-
моробот»),  одна в МАУ ОЦ «Солнечный» 
(ОАИТ «Терморобот»),  и одна в южной 
промышленной зоне (ОАИТ «Терморобот»). 
Располагаемая мощность котельных со-
ставляет 304,10 Гкал/час. Уровень износа 
котельного оборудования составляет 
- 60%. Для улучшения теплоснабжения 
потребителей необходима реконструкция 
котельных и строительство новых ЦТП. 
Протяженность тепловых сетей составляет 
104,9 км. Износ сетей составляет- 46%. 
Потери тепла при передаче – 47,745 Гкал/
час, что составляет 15%.  Ежегодно меня-
ется до 3,5 км тепловых сетей.

Одной из важных задач водоснабжения 
является обеспечение населения и пред-
приятий города качественной питьевой 
водой. Источником водоснабжения города 
Междуреченска являются поверхностные 
воды реки Томь, производительность 
Карайского водозабора 61 тыс.м3 /сутки, 
а для жителей отдаленных поселков и 
районов - 10 скважин. Износ оборудования 
на водозаборе составляет 50%. Протяжен-
ность водопроводных сетей составляет 
165,4 км, из них 30,97 км сетей имеют 
100% износ. Общий износ сетей по горо-
ду составляет 18,7 %. Потери воды при 
передаче по таким водопроводным сетям 
составляют – 27%. Для сокращения по-
терь воды требуется капитальный ремонт 
магистральных водопроводов по городу, 
а также в близлежащих и отдаленных 
районах и поселках. Для обеспечения 
качественной питьевой водой районов 
Майзас, Карай, Камешек, Чульжан не-
обходимо строительство водопровода от 
Карайского водозабора.

Хозяйственно-бытовые сточные воды 
от населения и промышленных пред-
приятий Междуреченского городского 
округа подаются системой   самотечных и 
напорных трубопроводов через канализа-
ционные насосные станции   перекачки по 
двум коллекторам: один диаметром 1200 
мм, проходящий по пр. Шахтеров, второй 
диаметром 600мм, проходящим по ул. 

Пушкина.  По коллекторам сточные воды 
поступают в приемный резервуар главной 
насосной станции (ГНС), затем по двум 
напорным трубопроводам диаметром 600-
800 мм подаются на площадку городских 
очистных сооружений канализации (ГОС). 
Сточные воды хозяйственно-бытовой 
канализации района Широкий Лог и са-
натория — профилактория «Солнечный», 
предприятий Северного промрайона по 
дюкеру Д=300мм, проложенному по дну 
реки Уса, направляются в главный коллек-
тор на проспекте Шахтеров.  По дну реки 
Уса проложено две нитки дюкера, рабочая 
и резервная.  В настоящее время сточные 
воды идут по одной трубе, вторая находит-
ся в аварийном состоянии. Оборудование 
систем водоотведения имеет износ более 
50% и требует капитального ремонта.

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

Капитальный ремонт жилищного фонда 
Междуреченского городского округа тре-
бует комплексного подхода и относится к 
разряду социальных проблем, от решения 
которых зависит обеспечение безопасных 
и благоприятных условий граждан. 

  С 2014 года начала действовать реги-
ональная программа капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных до-
мах Кемеровской области, разработанная 
на 30 лет.

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

1. Капитально отремонтировано 26 
кровель, в том числе 3 кровли по регио-
нальной программе капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных до-
мах 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 
региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах и в 6 домах за счет средств 
местного бюджета, а также капитальный 
ремонт внутридомовых электрических 
систем в 6 домах по региональной про-
грамме капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах.

4. Выполнен капитальный ремонт лиф-
тов 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 каче-
ственного предоставления коммунальных 
услуг и обеспечения более комфортных 
условий проживания граждан. 
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Раздел 3.  Цели и задачи муниципальной программы
Целью программы является:
Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами каче-

ства, обеспечивающими комфортные условия проживания населения 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.

Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

1.1. Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснаб-
жения

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

-Уменьшение износа оборудования;

-Обеспечение населения частного сектора пи-
тьевой 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 водоснабже-
ния 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 мероприятий по строительству магистральных водо-
проводных сетей в частном секторе восточного района, районов 
Притомский, Сыркаши, Карай, Чебал-су, Ольжерас, Новый Улус, 
Широкий Лог, Усинский, реконструкция магистрального водопровода 
Д-300мм (пр. Строителей)

1.5.  Водоснабжение и водоотведение в поселках, райо-
нах

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

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

Капитальный ремонт тепловой изоляции теплосети по ул. Кузнецкая

1.7. Капитальный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности

Выполнение работ по капитальному ремонту здания МУП «Городская 
баня»

Задача - Улучшение технического состояния многоквартирных домов.

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, фа-
садов, устройство пандусов) и внутридомовых инженерных систем 
многоквартирных жилых домов, проектно-сметная документация по 
капитальному ремонту жилых многоквартирных домов (кровли, му-
ниципальная 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 
конструктивных элементов;
Количество снесенных ветхих домов

2.2. Текущее содержание жилищного фонда Выполнение работ по инвентаризации и обследованию жилых домов; 
по содержанию праздничных подсветок на фасадах многоквартирных 
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 по-
мещений, находящихся в муниципальной собственности

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

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

2.5. Мероприятия по подготовке к празднованию Дня 
шахтера в Междуреченском городском округе Выполнение работ по капитальному ремонту 20-ти кровель и 34-х 

фасадов многоквартирных домов в Восточном и Западном районах 
города, изготовление и монтаж баннеров на фасадах жилых много-
квартирных домов

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

2.7 Капитальный ремонт в рамках реализации региональ-
ной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Междуреченского городского 
округа

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

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

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

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

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

-Уровень эффективности эксплуатации жилищ-
ного фонда и коммунальной инфраструктуры 
предприятиями ЖКК МГО (обеспечение испол-
нения целевых показателей)

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

Подпрограмма «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства»

4.1. Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в 
области жилищных услуг

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

-Количество организаций, получивших субсидии

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

Субсидии на возмещение затрат (убытков) организациям, осущест-
вляющих 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, осущест-
вляющих 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, осущест-
вляющим деятельность в области водоснабжения и водоотведения 
МУП «Водоканал»

4.5.  Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в 
области банного хозяйства

Субсидии на возмещение затрат (убытков) организациям, осущест-
вляющим 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 хозяй-
ственного ведения и оказывающим услуги, выполняю-
щим работы в сфере жилищно-коммунального комплекса 
(МУП»МУК»)

Финансовая помощь, направленная на восстановление платежеспо-
собности МУП «МУК»



N 5, 23 января 2018 г. III
Раздел 5.  Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
мероприятия

Источник финансиро-
вания

Объем финансовых ресурсов, тыс.рублей

Главный распорядитель 
средств местного 

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

1 2 3 4 5 6 7

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

Всего 692 094,8 491 039,6 409 625,9 356 738,0 МКУ «УР ЖКК»

местный бюджет 503 915,6 369 643,0 296 738,0 296 738,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 30 000,0 0,0 0,0 0,0

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

1. Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры»

Всего 81 458,3 74 600,0 67 601,0 62 853,0  

местный бюджет 19 311,9 9 753,0 6 253,0 2 853,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 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 60 000,0 60 000,0 60 000,0  

местный бюджет 169,3 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  

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 
по адресу: ул.Пушкина 19

Всего 95,3 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 95,3 0,0 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.1.3. Капитальный ремонт котельных и инженерных сетей объ-
ектов 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 тепло-
снабжения

Всего 1 959,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 1 959,0 0,0 0,0 0,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

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

Всего 1 463,7 0,0 0,0 0,0  

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

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

Всего 495,3 0,0 0,0 0,0  

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.3. Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и 
водоотведения

Всего 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»
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1.3.1.1. Капитальный ремонт задвижек на насосно-фильтровальной 
станции N 1: 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 N 1 на 
НФС N 2

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 N 2 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 
N 5 (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 
N 10 (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»

1.4. Строительство и реконструкция объектов систем водоснаб-
жения и водоотведения

Всего 5 831,5 4 532,0 4 848,0 100,0  

местный бюджет 4 182,5 0,0 3 500,0 100,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 1 649,0 4 532,0 1 348,0 0,0  

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

Всего 3 946,5 0,0 3 000,0 0,0  

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  
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1.4.2. Проектные работы по строительству водозаборных соору-
жений в поселке Теба

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0  

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.4.3. Проектные работы по строительству водопроводных сетей 
в частном секторе 

Всего 60,0 0,0 500,0 100,0  

местный бюджет 60,0 0,0 500,0 100,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.4.4. Выполнение проектов межевания и проектов планировки 
территорий линейных объектов

Всего 176,0 0,0 0,0 0,0  

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.4.5. 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»

1.4.6. 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»

1.4.7. Реконструкция скорых фильтров на насосно-фильтровальной 
станции N 2 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»

1.4.8. Реконструкция насосной станции подкачки воды Сырка-
шинская 

Всего 0,0 536,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

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

1.4.9. 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»

1.4.9.1. 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»

1.4.9.2. 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»

1.5.  Водоснабжение и водоотведение в поселках, районах Всего 2 554,0 2 753,0 2 753,0 2 753,0  

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

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

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

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

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

Всего 7 047,1 0,0 0,0 0,0  

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

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

Всего 4 476,0 0,0 0,0 0,0  

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.7. Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Всего 3 400,0 7 000,0 0,0 0,0  

местный бюджет 3 400,0 7 000,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.7.1. МУП «Городская баня» Всего 3 400,0 7 000,0 0,0 0,0  

местный бюджет 3 400,0 7 000,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

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

Всего 217 564,9 136 843,6 62 428,9 14 289,0  

местный бюджет 91 532,1 80 294,0 10 889,0 14 289,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

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

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

в том числе по мероприятиям:

2.1. Капитальный  ремонт  многоквартирных домов Всего 17 192,8 4 672,8 500,0 5 854,0  

местный бюджет 17 192,8 4 672,8 500,0 5 854,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

2.1.1. Капитальный ремонт жилых помещений многоквартирных 
домов

Всего 5 495,3 1 589,8 500,0 4 000,0  

местный бюджет 5 495,3 1 589,8 500,0 4 000,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

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

Всего 10 739,5 3 083,0 0,0 1 854,0  

местный бюджет 10 739,5 3 083,0 0,0 1 854,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

2.1.3. Проектные работы по оборудованию многоквартирных до-
мов  пандусами (вход в подъезд, крыльцо)

Всего 7,0 0,0 0,0 0,0  

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

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

Всего 280,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 280,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

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

Всего 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  

2.2. Текущие содержание  жилищного фонда Всего 4 105,8 3 586,0 3 886,0 3 789,0  

местный бюджет 4 105,8 3 586,0 3 886,0 3 789,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

2.2.1. Инвентаризация, обследование жилого фонда Всего 450,0 0,0 300,0 300,0  

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

2.2.2. Налог на имущество (муниципальный жилищный фонд) Всего 755,0 755,0 755,0 687,0  

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

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

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

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

2.2.4. Расходы по электроэнергии фасадной праздничной под-
светки  жилых многоквартирных  домов

Всего 80,0 80,0 80,0 51,0  

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

2.2.5. Замена приборов учета электрической энергии в муници-
пальном 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  

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

Всего 300,0 0,0 0,0 0,0  

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

2.2.7. Изготовление и монтаж баннеров на фасадах многоквар-
тирных 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  

2.2.8. Оборудование  жилых многоквартирных  домов пандусами Всего 439,3 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 439,3 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  

2.2.9. Проектные работы по оборудованию жилых многоквартир-
ных домов пандусами

Всего 50,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 50,0 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  

2.3. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах в части жилых и нежилых помещений, находя-
щихся в муниципальной собственности

Всего 4 372,3 3 953,0 3 953,0 3 646,0  

местный бюджет 4 372,3 3 953,0 3 953,0 3 646,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

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

Всего 2 926,3 2 507,0 2 507,0 2 200,0  

местный бюджет 2 926,3 2 507,0 2 507,0 2 200,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

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

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

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

2.4. Снос ветхих и аварийных домов Всего 635,0 0,0 2 550,0 1 000,0  

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

2.4.1. Снос ветхих и аварийных домов Всего 635,0 0,0 2 550,0 1 000,0  

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  
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2.5. Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в 
Междуреченском городском округе

Всего 65 226,2 68 082,2 0,0 0,0  

местный бюджет 65 226,2 68 082,2 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов (фасады, 
кровля)

 63 850,2 68 082,2 0,0 0,0  

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

Всего 5 399,2 35 399,2 0,0 0,0  

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

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

Всего 58 451,0 32 683,0 0,0 0,0  

местный бюджет 58 451,0 32 683,0 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

2.5.3. Изготовление и монтаж баннеров на  фасадах жилых много-
квартирных  домов

Всего 1 376,0 0,0 0,0 0,0  

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

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

Всего 30 000,0 0,0 0,0 0,0  

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

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

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

2.6.1. Капитальный ремонт кровель многоквартирных жилых 
домов:  ул.Пушкина 2, 2а, ул.Кузнецкая 14, ул.Комарова 22, 
ул.Юдина 2, ул.Г.Королевой 13, пр. 50 лет Комсомола 29,41,43, 
ул.Ермака 18, ул.Весенняя 3,7,8,11,12,13, пр.Строителей 25,432.6. 
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 много-
квартирных 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  

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  
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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.Вок-
зальная 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 202.7.6.  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 управ-
ление развитием жилищно-коммунального комплекса» 
3. Подпрограмма «Организация деятельности и управление раз-
витием жилищно-коммунального комплекса»

Всего 21 035,9 20 591,0 20 591,0 20 591,0  

местный бюджет 21 035,9 20 591,0 20 591,0 20 591,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

в том числе по мероприятиям:

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

Всего 20 913,4 20 591,0 20 591,0 20 591,0  

местный бюджет 20 913,4 20 591,0 20 591,0 20 591,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

3.1.1. Смета расходов на содержание МКУ «УР ЖКК» Всего 20 127,7 19 653,0 19 653,0 19 653,0  

местный бюджет 20 127,7 19 653,0 19 653,0 19 653,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

3.1.2. Оплата налога на имущество Всего 785,7 938,0 938,0 938,0  

местный бюджет 785,7 938,0 938,0 938,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

3.2. Переподготовка и повышение квалификации кадров Всего 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 372 035,7 259 005,0 259 005,0 259 005,0  

местный бюджет 372 035,7 259 005,0 259 005,0 259 005,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

в том числе по мероприятиям:

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

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

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

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

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

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

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

Всего 249 569,6 160 013,0 160 013,0 160 013,0  

местный бюджет 249 569,6 160 013,0 160 013,0 160 013,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  
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4.4. Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области во-
доснабжения и водоотведения (МУП «Водоканал»)4.4. Поддержка 
жилищно-коммунального хозяйства в области водоснабжения 
и водоотведения (МУП «Водоканал»)4.4. Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства в области водоснабжения и водоот-
ведения (МУП «Водоканал»)

Всего 84 590,6 66 076,0 66 076,0 66 076,0  

местный бюджет 84 590,6 66 076,0 66 076,0 66 076,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

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

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

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

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

Всего 11 732,3 9 492,0 9 492,0 9 492,0 МКУ «УР ЖКК»

местный бюджет 11 732,3 9 492,0 9 492,0 9 492,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

4.7. Оказание финансовой помощи, направленной на восстановле-
ние платежеспособности муниципальным унитарным предприяти-
ям, 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 
городского округа» на 2017-2020 годы

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Базовое 
значение 

показателя

Значение целевого показателя 
(индикатора)

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

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 объ-
ектов 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 капи-
тальный ремонт жилищного фонда»

Количество МКД, в которых выполнен капремонт 
жилых помещений

шт. 44 25 0 2 25

Количество МКД, в которых выполнен ремонт кон-
структивных элементов

шт. 7 9 0 0 0

Количество снесенных ветхих домов шт. 23 19 0 25 19

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

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

% 100 100 100 100 100

4. Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства»

Количество организаций, получивших субсидии ед. 8 8 8 8 8

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

N  
п/п

Форма реализаци бюд-
жетных инвестиций или 
субсидии из бюджета, 
наименование объекта 
муниципальной соб-

ственности / Источники 
раходов

Сметная стоимость 
объекта, тыс.рублей:

Сроки строительства (проектно-
сметных работ, экспертизы 

проектно-сметной документаци)

Объемы финансирования, тыс.рублей
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 Всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

2017 г.  2018 г.  2019 г.  
2020 

г.  

План по программе 8 905,5 5 905,5 0,0 3 000,0 0

Утверждено в решении о бюд-
жете

5 905,5 5 905,5 0 0 0

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

1 Объект 1 «Строительство водопроводных сетей в частном секторе»

Всего, в том числе 6 946,5 0 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 
г.  

План по программе 6 946,5 3 946,5 0 3 000,0 0

Утверждено в решении о бюджете 3 946,5 3 946,5 0 0 0

Федерадьный 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 6 946,5 0 3 946,5 0 3 000 0 План по программе 6 946,5 3 946,5 0 3 000,0 0

Утверждено в решении о бюджете 3 946,5 3 946,5 0 0 0

Внебюджетные источ-
ники

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

Всего, в том числе 1 463,7 0 2017г. 2018г.  2019г.  2020г.   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

Федерадьный 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 0 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  источ-
ники

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 0 2017г. 2018г.  2019г.  2020г.   План по программе 495,3 495,3 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 495,3 495,3 0 0 0

Федерадьный 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 0 495,3 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  источ-
ники

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

Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Л.В. СдВижКОВа.

администрация Междуреченского городского округа
ПОСТаНОВЛЕНиЕ N 3289-п

от 28.12. 2017 года
О внесении изменений в постановление администрации

Междуреченского городского округа 
от 02.03.2017 N 482-п

«Об утверждении муниципальной программы  
«жилищная и  социальная инфраструктура 

Междуреченского городского  округа» на 2017-2020 годы»
В  целях  внесения  необходимых  изменений  в  муниципальную  программу,  руко-

водствуясь Федеральным  законом  от  06.10.2003 N    131-ФЗ  «Об  общих  принципах 
организации местного  самоуправления  в Российской Федерации»,  постановлением 
администрации Междуреченского городского округа от 21.12.2016 N 3441-п «Об утверж-
дении Положения о муниципальных программах Междуреченского городского округа»:

1.  Приложение  к  постановлению  администрации Междуреченского  городского 

Приложение  к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 

от 28.12 2017 г. N  3289-п
ПаСПОРТ МУНиЦиПаЛЬНОЙ ПРОГРаММЫ «жиЛиЩНаЯ и СОЦиаЛЬНаЯ иНФРаСТРУКТУРа 

МЕждУРЕЧЕНСКОГО ГОРОдСКОГО ОКРУГа» На 2017 -2020 ГОдЫ

Полное  наименование муниципальной  про-
граммы

«Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» на 2017 - 2020 годы  (далее муниципальная 
программа)

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

Ответственный  исполнитель  (координатор) 
муниципальной программы

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

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

Перечень подпрограмм муниципальной про-
граммы

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

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

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

Срок   и этапы реализации   муниципальной 
программы

2017-2020 годы

Ресурсное обеспечение программы Расходы (тыс. руб.)

Всего 2017 2018 2019 2020

Местный бюджет 238 300,840 56 345,840 70 719,000 61 229,000 50 007,000

Федеральный бюджет 7 381,840 5 001,740 595,000 595,000 1 190,100

Областной бюджет 859,500 0,000 859,500 0,000 0,000

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

округа от 02.03.2017 N 482-п «Об утверждении муниципальной программы «Жилищ-
ная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» на 2017-2020 
годы» (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа 
от 11.04.2017 N 854-п, от 29.06.2017 N 1603-п, от 19.07.2017 N 1791-п, от 22.09.2017 
N 2297-п) изложить в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему 
постановлению.

2. Отделу   информационных  технологий   управления  делами     администрации  
Междуреченского  городского округа  (Н.В.Васильева)  разместить данное постанов-
ление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в 
разделе Муниципальные программы.

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

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

Глава Междуреченского городского округа С. а. КиСЛиЦиН.
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Ожидаемые результаты  реализации муници-
пальной программы

Количество граждан, улучшивших жилищные условия

год количество граждан

2017 64

2018 79

2019 69

2020 70

Итого: 282

I. Характеристика  сферы реализации муниципальной программы

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

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

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

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

жилья, в том числе
25 инвалидов, в том числе семей, имеющих детей-инвалидов;
9 ветеранов боевых действий;
1 131 – малоимущая семья.
В настоящее время имеется ряд проблем в сфере разработки основных направ-

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

Необходимо проведение капитального ремонта зданий в целях приведения 
материально-технической базы учреждений социально-культурной сферы  в соответ-
ствие с требованиями СанПин и предписаний ФМБА России по эксплуатации зданий и 

сооружений в соответствии с требованиями строительных норм и правил, с целью устра-
нений предписаний Госпожнадзора и обеспечения пожарной безопасности учреждений. 

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

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

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

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

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

Для достижения целей  муниципальной программы необходимо решение следую-
щих задач:

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

организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, ре-
конструкции и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности города 
(далее - объекты).

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

Наименование подпрограммы, мероприятия Краткое описание подпрограммы, мероприятия
Наименование 

целевого показателя 
(индикатора)

1. Цель: повышение доступности и качества жилищного обеспечения населения Междуреченского городского округа, в том числе с учетом исполнения государственных 
обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан

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

1. Подпрограмма "Доступное и комфортное 
жилье населению "

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

Количество граждан, 
улучшивших 

жилищные условия

Средняя обеспечен-
ность жильем на 1 
человека, улучшив-

шего жилищные 
условия в отчетном 

году

1 .1 .  Осуществление  полномочий  по 
обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральным законом 
от 12 января 1995 года  N  5-ФЗ «О ветеранах»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.6. Предоставление жилых помещений гражда-
нам, страдающим тяжелыми формами хрониче-
ских заболеваний во исполнение решений суда

Мероприятие предусматривает приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья, с целью 
обеспечения жилыми помещениями граждан, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, 
в отношении которых вынесено решение суда об обязании администрации Междуреченского городского 
округа предоставить им жилое помещение.

1.7. Обеспечение жильем социальных категорий 
граждан установленных законодательством 
Кемеровской области

Мероприятие предусматривает строительство жилых домов, реконструкцию зданий под жилые помещения, 
а также приобретение жилых помещений и участие в долевом строительстве жилых помещений с 
целью предоставления категориям граждан, установленным законодательством Кемеровской области. 
Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств областной субвенции.

1.8. Обеспечение деятельности муниципально-
го казенного учреждения «Комитет по жилищ-
ным вопросам»

Мероприятие предполагает обеспечение функционирования учреждения

1.9.  Переподготовка и повышение квалифи-
кации кадров

Мероприятие предполагает осуществление переподготовки и повышения квалификации сотрудников 
муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам»

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

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

2. Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» Площадь отремон-
тированных нежилых 

помещений
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2.1. Капитальный ремонт объектов муниципаль-
ной собственности

Мероприятия подпрограммы направлены на улучшение качества жизни населения, в том числе 
обеспеченность  услугами в сферах образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, бытового, 
транспортного, культурного обслуживания. Низкий уровень обеспеченности территорий объектами 
социальной инфраструктуры и неравномерность их размещения  оказывает
негативное влияние на  социально-экономическое развитие территорий.

2.2. Строительство и реконструкция объектов 
муниципальной собственности

2.3. Техническое и научное сопровождение 
градостроительной документации и геоинфор-
мационных систем

2.4. Обеспечение деятельности муниципального 
казенно го  у чреждения  «Управление 
капитального строительства»

Мероприятие предполагает обеспечение функционирования учреждения.

IV. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

N
  
п
/п Наименование программы, 

подпрограммы, мероприятия
Источник 

финансирования

Объем финансовых ресурсов, 
тыс.руб.

Главный 
распорядитель 

средств местного 
бюджета  

(исполнитель 
программного 
мероприятия)

2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8

 Муниципальная программа «Жилищная и 
социальная инфраструктура Междуреченского 
городского округа» на 2017-2020 годы

Всего 61 347,580 72 173,500 61 824,000 51 197,100  

местный бюджет 56 345,840 70 719,000 61 229,000 50 007,000

федеральный бюджет 5 001,740 595,000 595,000 1 190,100

областной бюджет 0,000 859,500 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000

1. Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье» Всего 32 611,490 24 825,500 16 805,000 17 328,100  

местный бюджет 27 609,750 23 371,000 16 210,000 16 138,000

федеральный бюджет 5 001,740 595,000 595,000 1 190,100

областной бюджет 0,000 859,500 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе по мероприятиям:

1.1. Осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных федеральным законом от 12 января 1995 
года N  5-ФЗ «О ветеранах»

Всего 0,000 595,000 595,000 1 190,100 МКУ «КЖВ»

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

федеральный бюджет 0,000 595,000 595,000 1 190,100

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

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.1. Оплата жилого помещения, исходя из норматива 
18 кв. метров общей площади жилья и средней 
рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади 
жилья по Кемеровской области

Всего 0,000 595,000 595,000 1 190,100 МКУ «КЖВ»

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

федеральный бюджет 0,000 595,000 595,000 1 190,100

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

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000

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

Всего 5 001,740 0,000 0,000 0,000 МКУ «КЖВ»

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

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

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

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1 Софинансирование федерального бюджета при 
оплате Свидетельств о праве на получение молодыми 
семьями социальных выплат на приобретение жилья, 
выданных в 2017году

Всего 5 001,740 0,000 0,000 0,000 МКУ «КЖВ»

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

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

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

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000

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

Всего 3 591,460 4 014,000 4 014,000 4 014,000 МКУ «КЖВ»
местный бюджет 3 591,460 4 014,000 4 014,000 4 014,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

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

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.1. Софинансирование местного бюджета при оплате 
Свидетельств о праве на получение молодыми 
семьями социальных выплат на приобретение 
жилья, выданных в 2017,2018,2019,2020 годах 
соответственно

Всего 3 591,460 4 014,000 4 014,000 4 014,000 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 3 591,460 4 014,000 4 014,000 4 014,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

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

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000

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

Всего 9 814,100 9 525,000 5 318,000 5 318,000 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 9 814,100 9 525,000 5 318,000 5 318,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

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

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000

1.4.1. Приобретение жилых помещений с целью 
предоставления гражданам, проживающим в 
аварийном жилье по договорам социального найма 
и в отношении которых вынесено решение суда

Всего 9 814,100 9 525,000 5 318,000 5 318,000 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 9 814,100 9 525,000 5 318,000 5 318,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

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

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000

1.5. Предоставление социальной выплаты на при-
обретение жилья гражданам, пострадавшим 
вследствие чрезвычайной ситуации, сложившей-
ся в результате обрушения жилого дома по ул. 
Весенняя,16  

Всего 7 074,200 0,000 0,000 0,000 МКУ «КЖВ»
местный бюджет 7 074,200 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

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

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000
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1.5.1. Предоставление социальной выплаты на 
приобретение жилья  в рамках постановления 
администрации Междуреченского городского округа 
от 07.11.2016 N  2980-п «Об утверждении списка 
получателей социальной выплаты на приобретение 
жилья гражданам, пострадавшим вследствие 
чрезвычайной ситуации, сложившейся в  результате 
обрушения жилого дома по ул. Весенняя, 16 по 
муниципальному  образованию «Междуреченский 
городской округ»

Всего 7 074,200 0,000 0,000 0,000 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 7 074,200 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

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

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000

1.6. Предоставление жилых помещений гражданам, 
страдающим тяжелыми формами хронических 
заболеваний во исполнение решений суда

Всего 0,000 2 996,000 0,000 0,000 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,000 2 996,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

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

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000

1.6.1. Приобретение жилых помещений с целью предо-
ставления гражданам, страдающим тяжелыми 
формами хронических заболеваний по договорам 
социального найма и в отношении которых вы-
несено решение суда

Всего 0,000 2 996,000 0,000 0,000 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,000 2 996,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

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

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000

1.7. Обеспечение жильем социальных категорий 
граждан установленных законодательством 
Кемеровской области

Всего 0,000 859,500 0,000 0,000 МКУ «КЖВ»

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

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 859,500 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000

1.7.1. Оплата общей площади жилых помещений в 
пределах нормы предоставления, приобретаемых 
по договорам купли-продажи

Всего 0,000 859,500 0,000 0,000 МКУ «КЖВ»

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

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 859,500 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000

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

Всего 7 102,990 6 836,000 6 878,000 6 806,000 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 7 102,990 6 836,000 6 878,000 6 806,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

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

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000

1.9. Переподготовка и повышение квалификации 
кадров

Всего 27,000 0,000 0,000 0,000 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 27,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

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

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000

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

Всего 28 736,090 47 348,000 45 019,000 33 869,000  

местный бюджет 28 736,090 47 348,000 45 019,000 33 869,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

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

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе по мероприятиям:

2.1. Капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности

Всего 1 714,442 4 624,000 7 600,000 6 000,000 МКУ «УКС»

местный бюджет 1 714,442 4 624,000 7 600,000 6 000,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

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

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.1. Встроенные нежилые помещения, ул. Гули Королевой, 
6а (в районе военного комиссариата);

Всего 700,000 0,000 0,000 0,000 МКУ «УКС»

местный бюджет 700,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

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

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.2. Нежилое помещение 
по ул. Вокзальная, 58

Всего 0,000 500,000 0,000 0,000 МКУ «УКС»

местный бюджет 0,000 500,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

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

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.3. Нежилое помещение 
по ул. Лазо, 43

Всего 81,560 200,000 0,000 0,000 МКУ «УКС»

местный бюджет 81,560 200,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

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

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.4. Нежилое помещение, ул. Комарова, 1 Всего 932,882 0,000 0,000 0,000 МКУ «УКС»

местный бюджет 932,882 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

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

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000
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2.1.5. Нежилое помещение по адресу: ул. Юдина, д.1 
(Городской Совет ветеранов)

Всего 0,000 524,000 4 600,000 0,000 МКУ «УКС»

местный бюджет 0,000 524,000 4 600,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

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

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.6. Нежилое помещение по адресу: пр. 50 лет 
Комсомола, д. 30 пом.65

Всего 0,000 600,000 3 000,000 6 000,000 МКУ «УКС»

местный бюджет 0,000 600,000 3 000,000 6 000,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

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

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.7. Нежилые помещения по адресу: ул. Вокзальная, 
д.75 (пом.1а, 1г, N 2, строение 2)

Всего 0,000 2 800,000 0,000 0,000 МКУ «УКС»

местный бюджет 0,000 2 800,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

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

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2. Строительство и реконструкция объектов 
муниципальной собственности

Всего 729,040 5 789,000 7 500,000 0,000 МКУ «УКС»

местный бюджет 729,040 5 789,000 7 500,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000

  2.3 Техническое и научное сопровождение градо-
строительной документации и геоинформацион-
ных систем

Всего 4 212,354 5 000,000 5 000,000 5 000,000 А д м и н и с т р а ц и я  
М е ж д у р е ч е н с к о г о  
городского  окру га   
( У п р а в л е н и е  
а р х и т е к т у р ы  и  
градостроительства)

местный бюджет 4 212,354 5 000,000 5 000,000 5 000,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

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

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000

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

Всего 4 212,354 5 000,000 5 000,000 5 000,000 А д м и н и с т р а ц и я 
Междуреченско го 
городского округа  
( У п р а в л е н и е 
а р х и т е к т у р ы  и 
градостроительства)

местный бюджет 4 212,354 5 000,000 5 000,000 5 000,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000

  2.4 Обеспечение деятельности муниципального ка-
зенного учреждения «Управление капитального 
строительства»

Всего 22 080,254 31 935,000 24 919,000 22 869,000 МКУ «УКС»

местный бюджет 22 080,254 31 935,000 24 919,000 22 869,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

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

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000

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

N  
п/п

Форма 
реализации 
бюджетных 
инвестиций 
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из бюджета, 
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объекта 

муниципальной 
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Источники 
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 всего
2017
 год

2018 
год

2019 
год

2020 год

План по программе 6 478,92 689,920 5 789,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о бюджете 
(**)

6 478,92 689,920 5 789,000 0,000 0,000

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

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

Всего, в том числе 2 039,920 2 039,920 2015 2018 План по программе 2 039,920 689,920 1 350,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о бюджете (**) 2 039,920 689,920 1 350,000 0,000 0,000

Федеральный бюд-
жет

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

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

Областной бюджет План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

Местный бюджет План по программе 2 039,920 689,920 1 350,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о бюджете (**) 2 039,920 689,920 1 350,000 0,000 0,000

Внебюджетные ис-
точники

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

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

2 Реконструкция здания «Мастерские под размещение гаражей» (ул. Вокзальная,75)

Всего, в том числе 4 439,000 4 439,000 2017 2018 План по программе 4 439,000 0,000 4 439,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о бюджете (**) 4 439,000 0,000 4 439,000 0,000 0,000

Федеральный бюд-
жет

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

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

Областной бюджет План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

Местный бюджет План по программе 4 439,000 0,000 4 439,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о бюджете (**) 4 439,000 0,000 4 439,000 0,000 0,000

Внебюджетные ис-
точники

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

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

Информация в приложении может быть изменена по мере выполнения проектных работ, корректировки проектной документации, в процессе прохождения проверки 
проектно-сметной документации, по мере выделения финансирования.
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V. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы  «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского 
городского округа»

Наименование муниципальной программы, под-
программы, мероприятия

Наименование целевых      
показателей 

(индикаторов)

Единица   
измерения

Базовое 
значение 

показателя 
(на начало 
реализации 
программы) 

Значение целевого показателя
 (индикатора)

2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» на 2017 -2020 годы

1. Подпрограмма  «Доступное и комфортное жилье» Количество граждан, улучшивших 
жилищные условия

человек 95 64 79 69 70

Средняя обеспеченность жильем на 
1 человека, улучшившего жилищные 
условия в отчетном году

кв. м 26,19 18,7 18,8 18,9 18,9

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

Площадь отремонтированных 
нежилых помещений

кв. м 225,6 706,4 740,5
386,8

410

Первый заместитель главы Междуреченского городского округа  по промышленности и строительству С. В.  ПереПилищенко.

Администрация Междуреченского городского округа
ПоСТАноВление N 3296-п

от 29.12 2017 года
о внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 27.03.2017 N  732-п 

«об утверждении муниципальной программы 
«Экология  и природные  ресурсы Междуреченского городского 

округа» на 2017-2020 годы»
В связи с необходимостью внесений изменений в  постановление администра-

ции Междуреченского городского округа, руководствуясь  Федеральным законом от 
06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального  образования «Междуреченский  
городской округ,  постановлением администрации Междуреченского городского округа 
от 21.12.2016 N 3441-п «Об утверждении Положения о муниципальных программах 
Междуреченского городского округа».

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 27.03.2017 N 732-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа» на 2017-2020 
годы» (в редакции постановления  от 18.09.2017 N 2245-п): 

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению

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

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя 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 29.12 2017 г. N 3296-п

ПАСПорТ
муниципальной программы

«Экология и природные ресурсы Междуреченского
 городского округа» на 2017-2020 годы

Полное наименование му-
ниципальной программы

Муниципальная программа «Экология и природные  ре-
сурсы Междуреченского городского округа»  на 2017-2020 
годы

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

О т в е т с т в е н н ы й 
исполнитель  (координатор) 
муниципальной программы

МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей 
среды и природопользованию»

И с п о л н и т е л и 
муниципальной программы

Администрация Междуреченского городского округа, (МКУ 
«Междуреченский комитет по охране окружающей среды 
и природопользованию»), 
МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи»

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы

Охрана окружающей среды
Ведение лесного хозяйства в городских лесах

Цели  муниципальной  про-
граммы

1. Предупреждение и снижение негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
1.1. Обеспечение прав граждан на  благоприятную 
окружающую среду (повышение уровня экологической  
безопасности и сохранение природных систем).
1.2. Повышение эффективности использования, охраны, 
защиты и воспроизводства городских лесов

Задачи муниципальной 
программы

 - снижение общей антропогенной  нагрузки на окружаю-
щую среду на основе повышения  экологической  эффек-
тивности  экономики;
- организация и проведение природоохранных акций по 
привлечению предприятий, организаций  жителей города 
к бережному отношению к природным ресурсам и окру-
жающей среде;
- обеспечение населения, органов местной власти, сек-
торов экономики Междуреченского городского округа до-
стоверной  информацией о состоянии окружающей среды;
- повышение защищенности населения и объектов эконо-
мики от наводнений и разрушения  берегов рек;
- совершенствование системы управления  охраной  окру-
жающей среды;

- повышение эффективности предупреждения, обнаруже-
ния и тушения лесных пожаров;
- повышение эффективности предупреждения нарушений 
законодательства в сфере лесных отношений в  городских 
лесах. 

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

2017 – 2020 годы

Ресурсное обеспечение 
программы всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Местный бюджет 52 664,8 7 569,8 28365,0 8365,0 8365,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Прочие источники 262873,5 135223,0 49190,0 53575,0 24885,5

Ожидаемые результаты  
реализации муниципаль-
ной программы

-передача на обезвреживание люминесцентных и энер-
госберегающих ламп от населения Междуреченского 
городского округа - 1500 шт.;
-проведение природоохранных акций – 120 акций;
- мероприятия по защите от негативного воздействия 
паводковых вод - 2 объекта;
- мониторинг состояния атмосферного воздуха 1300 штук 
анализов;
- снижение объема выбросов в атмосферу загрязняющих 
веществ от стационарных источников  загрязнения- 400т/
год ;
- снижение объема сбросов загрязняющих веществ в во-
дные объекты – 255 т/год; 
- рекультивация нарушенных земель – 138 га; 
- снижение потерь от лесных пожаров;
- снижение количества случаев  нарушений  лесного  за-
конодательства.
 

раздел 1. Характеристика текущего 
состояния окружающей среды  в Между-
реченском  городском округе

Экологическая ситуация  на террито-
рии  Междуреченского городского округа 
продолжает оставаться достаточно напря-
женной. К числу основных экологических 
проблем города по-прежнему относятся: 
загрязнение атмосферного воздуха, за-
грязнение и истощение водных объектов, 
несовершенство системы обращения с 
отходами производства и потребления, 
загрязнение и деградация почвенно-
земельных ресурсов.

Общий объем выбросов в атмосфер-
ный воздух в 2016 году составил 130,6 тыс. 
тонн вредных (загрязняющих) веществ, в 
том числе от стационарных источников 
120,5 тыс. тонн, от передвижных источни-
ков – 10,1 тыс. тонн. 

Основной вклад в загрязнение атмос-
ферного воздуха внесли предприятия по 
добыче и переработке каменного угля 
- на их долю приходится 88% выбросов 
от стационарных источников,  на долю 
предприятий жилищно-коммунального хо-
зяйства – 8%; на долю предприятий других 
отраслей - 4%. 

Выбросы метана  угледобывающими 
предприятиями составляют 84 %  (101,1 
тыс. тонн)  от выбросов  всех загрязняю-
щих веществ стационарными источниками. 
На выбросы остальных  загрязняющих 
веществ     приходится  16 % .

Возраст внутриквартальных городских 
котельных составляет 50-60 лет, основная 
масса котельных с ручной углеподачей и 
ручным золоудалением не имеет каких-
либо средств пылегазоочистки. Те же 
котельные, которые имеют механизиро-
ванную углеподачу и золоудаление обо-
рудованы ПГУ, которые морально и фи-
зически устарели и не способны очистить 
выбросы -  до установленных нормативов.

Так как котельные находятся в жилом 
массиве, имеется острейшая необходи-
мость оборудовать внутриквартальные 
котельные ПГУ.  

Река Томь со своими притоками служит 

источником забора технической воды и 
приемником сточных вод от промышлен-
ных предприятий города, золотодобываю-
щих предприятий, жилищно-коммунальной 
сферы.

 В 2016 году объем сточных вод со-
ставил  44,8 млн. м3, в том числе без 
очистки сброшено 004 млн.м³ стоков,     
недостаточно    очищенных - 28,0 млн.
м³ стоков, нормативно-чистых – 0,1 т.м.3;       

нормативно-очищенных – 16,5 т.м3;
 В реку Томь поступает  18,3 млн. м3 

сточных вод (40,8% от общего объема 
сточных вод), в  реку  Ольжерас – 18,7 
млн. м3 (41,7%),  в реку Уса – 1,7 млн. м3 
(3,8%). Наименьший объем сточных вод 
поступает в реку Уса– 1,7 млн. м3 (3,8%). 

Сброс загрязняющих веществ в водные 
объекты составил 3,9 тыс. тонн, в том чис-
ле 1,4 тыс. тонн (35,9 %) предприятиями 
жилищно-коммунального комплекса, 2,4 
тыс. тонн (61,5 %) предприятиями угольной 
отрасли, остальные предприятия – 0,1 тыс.
тонн (2,6%);

В реку Томь и реку Ольжерас сбрасы-
вается загрязняющих веществ – 1,6 тыс. 
тонн. В реку  Ольжерас поступило 1,6 тыс. 
тонн веществ, в реку Кийзак – 0,6 тыс. 
тонн, в реку Уса – 0,1 тыс. тонн.

Существующие очистные сооружения 
хоз-бытовой канализации и очистные 
сооружения шахтных вод работают не-
эффективно, очистные сооружения лив-
невой канализации имеются не на всех 
предприятиях. 

Объем образования отходов производ-
ства и потребления на территории Между-
реченского городского округа в 2016 году 
составил 186,4 млн. тонн, при этом 98 
% это отходы от деятельности угольных 
предприятий региона, вскрышная порода. 

Общая площадь нарушенных земель 
угледобывающими предприятиями, за-
нятая отвалами, отстойниками, тран-
шеями, котлованами, транспортными и 
инженерными коммуникациями, объектами 
промплощадок и  производственными 
базами, находящимися  практически на 
площади г.Междуреченска, составляет 5,7  
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тыс. га, что составляет 17 % от площади 
г.Междуреченска. В 2016 году промыш-
ленными предприятиями сдано городу 
рекультивированных земель 25,0 га (био-
логическая рекультивация).

В Междуреченском городском округе 
в силу своего географического рас-
положения складывается неблагоприят-
ная обстановка, связанная с проблемами 
затопления и подтопления весенними 
паводковыми водами.

Одновременно с подтоплением тер-
риторий большой материальный ущерб и 
угрозу жизни населения создает береговая 
водная эрозия. На некоторых территориях 
ежегодно из- за подмыва в период весен-
него паводка берег отступает  на 0,15-0,7 
м в год в сторону  дороги, соединяющий 
поселки  с городом. На отдельных участках 
обрушенный  берег подошел к автодороге 
на расстояние 1,0-1,5 м, создается угроза 
обрушения строений.

По своему назначению городские леса 
являются рекреационными лесами, выпол-
няют защитные и санитарно-гигиенические 
функции, способствуют биологической 
очистке воздуха, формируя благоприятную 
среду обитания, улучшая экологическую 
обстановку. Но под влиянием высоких 
антропогенных нагрузок снижаются их за-
щитные функции, ухудшаются санитарно- 
гигиенические и эстетические свойства.  

Раздел 2. Описание целей и задач 
муниципальной  программы

Цель 1: Предупреждение и снижение 
негативного воздействия хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду 

Цель N 1.1. Обеспечение прав граждан 
на благоприятную окружающую среду (По-
вышение  уровня  экологической безопас-
ности и сохранение природных систем).

Цель N 1.2. Повышение эффектив-
ности использования, охраны и защиты 
городских лесов

Задачи, направленные на достижение 
цели N 1:

- снижение общей антропогенной на-
грузки на окружающую среду на основе 
повышения экологической эффективности  
экономики;

- организация и  проведение приро-
доохранных акций по привлечению пред-
приятий, организаций жителей города 
к бережному отношению к природным 
ресурсам и окружающей среде;

- обеспечение населения, органов 
местной власти, секторов экономики 
Междуреченского городского округа до-
стоверной информацией о состоянии 
окружающей среды

- повышение защищенности населения 
и объектов экономики от наводнений и 
разрушения  берегов рек;

- совершенствование системы управ-
ления  охраной  окружающей среды.

Задачи, направленные  на  достижение 
цели N  2:

- повышение эффективности предупре-
ждения, обнаружения и тушения лесных 
пожаров;

- повышение эффективности предупре-
ждения нарушений законодательства в 
сфере лесных отношений в городских 
лесах.

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

Наименование 
подпрограммы, 

мероприятия

Краткое описание 
подпрограммы, 

мероприятия

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Цель: 1. Предупреждение и снижение негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду
1.1. Обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду (повышение 
уровня экологической  безопасности и сохранение природных систем).
 Задачи: 
- снижение общей антропогенной  нагрузки на окружающую среду на основе повы-
шения  экологической  эффективности  экономики;
- организация и проведение природоохранных акций по привлечению предприятий, 
организаций  жителей города к бережному отношению к природным ресурсам и 
окружающей среде;
- обеспечение населения, органов местной власти, секторов экономики Междуречен-
ского городского округа достоверной  информацией о состоянии окружающей среды;
- повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и раз-
рушения  берегов рек;
- совершенствование системы управления  охраной  окружающей среды.

1. Подпрограмма «Охрана окружающей среды»

1.1.Утилизация опасных 
отходов

Р е а л и з а ц и я 
м е р о п р и я т и я  
п р е д у с м а т р и в а е т 
прием  и  передачу 
на обезвреживание  
отработанных ртутных 
ламп от  населения 
города Междуреченска

Количество объектов, на которых 
ведутся берегоукрепительные и 
руслоочистительные работы
Количество сделанных анализов 
воздуха, воды, почвы
У м е н ь ш е н и е  к о л и ч е с т в а 
выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух
Уменьшение количества сбросов 
загрязняющих веществ в водные 
объекты
Площадь рекультивированных 
земель при проведении горно-
технической и биологической 
рекультивации

1.2.Проведение природо-
охранных акций

Реализация мероприятия 
предусматривает органи-
зацию и проведение при-
родоохранных акций с 
привлечением промыш-
ленных предприятий, 
городских организаций, 
жителей города, студен-
тов, школьников и обще-
ственности к активному 
участию и взаимодей-
ствию в сфере охраны 
окружающей среды

1.3.Мероприятия по за-
щите от негативного воз-
действия паводковых вод

Реализация мероприя-
тия предусматривает 
проведение берегоукре-
пительных и руслоочи-
стительных работ, вклю-
чая проектные работы и 
инженерных изысканий

1.4.Обеспечение дея-
тельности муниципально-
го учреждения по охране 
окружающей среды и 
природопользованию

Реализация мероприятий 
предусматривает по со-
держание муниципально-
го учреждения по охране 
окружающей среды и 
природопользованию

1.5. Переподготовка и 
повышение квалифика-
ции кадров

Реализация мероприя-
тий предусматривает 
переподготовку и по-
вышение квалификации  
сотрудников муници-
пального учреждения 
по охране окружающей 
среды и природополь-
зованию

1.6. Мониторинг состоя-
ния атмосферного воз-
духа, водных объектов, 
почв

Реализация мероприя-
тия предусматривает 
контроль воздействия 
предприятий на окружа-
ющую среду. Предупре-
ждение и снижение не-
гативного воздействия 
за счет производствен-
ного контроля (монито-
ринг) 

1.7. Осуществление тех-
нических мероприятий по 
улучшению работы газоо-
чистного оборудования 
на котельных

Реализация мероприя-
тий включает в себя 
технические мероприя-
тия по достижению эф-
фективной очистки вы-
бросов от котельных 
оснащенных циклонами, 
ремонт батарейных ци-
клонов либо системы 
золоудаления

1.8. Строительство и ре-
конструкция очистных 
сооружений

Реализация мероприя-
тий включает в себя 
строительство новых ОС, 
либо реконструкцию, 
техническое перевоо-
ружение действующих 
очистных сооружений

1.9. Рекультивация на-
рушенных земель

Реализация мероприя-
тий включает в себя 
комплекс мер по восста-
новлению земель. Улуч-
шение условий окружаю-
щей среды, восстанов-
ление продуктивности 
нарушенных земель.

1.10. Экологическое об-
разование

Реализация мероприя-
тий предусматривает 
обучение сотрудников 
предприятий и органи-
заций города, согласно 
требований природоох-
ранного законодатель-
ства

2. Цель: 
Повышение эффективности использования, охраны, защиты и  воспроизводства 
городских лесов

 Задачи: 
- повышение эффективности предупреждения, обнаружения и тушения лесных по-
жаров;
- повышение эффективности предупреждения  нарушений законодательства в сфере 
лесных отношений в городских лесах.

2. Подпрограмма «Ведение лесного  хозяйства в городских лесах»

2.1. Мероприятия в об-
ласти использования, 
охраны, защиты и вос-
производства городских 
лесов

Реализация мероприя-
тий  предусматривает  
предупреждение  воз-
никновения и распро-
странения лесных по-
жаров. 

Доля гибели  лесных насаждений 
при пожаре. 
Увеличение количества рейдовых  
мероприятий с целью предупре-
ждения  нарушений  лесного  за-
конодательства.

4.  Ресурсное  обеспечение  реализации  муниципальной программы «Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа»  на  2017-2020 годы

N  п.п.
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, меро-
приятия

  Источник 
финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб
Главный  распорядитель средств мест-
ного бюджета (исполнитель программ-

ного мероприятия)2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 Муниципальная программа «Эколо-
гия и природные ресурсы Между-
реченского городского округа « на 
2017-2020 годы

Всего 142 792,8 77 555,0 61 940,0 33 250,5  

местный  бюджет 7 569,8 28 365,0 8 365,0 8 365,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 135 223,0 49 190,0 53 575,0 24 885,5
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1.  Подпрограмма                                     «Охра-
на окружающей среды»

Всего 141 065,8 76 781,0 61 166,0 32 476,5 ГРБС администрация  МГО (МКУ «МКООС 
и П»),   МКУ «УКС», администрация МГО

местный  бюджет 5 842,8 27 591,0 7 591,0 7 591,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет     

прочие источники 135 223,0 49 190,0 53 575,0 24 885,5

в том числе по мероприятиям:

1.1. Утилизация опасных отходов Всего 27,0 27,0 27,0 27,0 ГРБС  администрация  МГО  ( МКУ «МКО-
ОС и П»)

местный  бюджет 27,0 27,0 27,0 27,0

федеральный  бюджет     

областной  бюджет     

прочие источники     

1.2.  Проведение природоохранных 
акций

Всего 595,0 395,0 395,0 243,0 ГРБС администрация  МГО   (МКУ «МКО-
ОС и П»), МУП «УТС,»  ПАО «ТЕПЛО»,ООО 
«Распадская угольная компания»,   АО 
«Междуречье», ПАО «Южный Кузбасс», 
ЗАО а/с «Золотой полюс» 

местный  бюджет 95,0 95,0 95,0 95,0

федеральный  бюджет     

областной  бюджет     

прочие источники 500,0 300,0 300,0 148,0

1.3. Мероприятия  по   защите   от не-
гативного  воздействия паводковых 
вод  

Всего 0,0 22 000,0 2 000,0 2 000,0 МКУ «УБТС»

местный  бюджет 0,0 22 000,0 2 000,0 2 000,0

федеральный  бюджет     

областной  бюджет     

прочие источники     

в том числе:

1.3.1. Берегоукрепительные рабоы в 
районе поселка  Камешек, ул. При-
томская 3-4

Всего 0,0 5 500,0 500,0 500,0 МКУ «УБТС»

местный  бюджет 0,0 5 500,0 500,0 500,0

федеральный  бюджет     

областной  бюджет     

прочие источники     

1.3.2. Берегоукрепительные работы в рай-
не  поселка Теба

Всего 0,0 5 500,0 500,0 500,0 МКУ «УБТС»

местный  бюджет 0,0 5 500,0 500,0 500,0

федеральный  бюджет     

областной  бюджет     

прочие источники     

1.3.3. Берегоукрепительные работы в 
районе поселка Усинский, ул. Пар-
никовая

Всего 0,0 5 500,0 500,0 500,0 МКУ «УБТС»

местный  бюджет 0,0 5 500,0 500,0 500,0

федеральный  бюджет     

областной  бюджет     

прочие источники     

1.3.4. Берегоукрепительные работы в рай-
он устья реки Амзас

Всего 0,0 5 500,0 500,0 500,0 МКУ «УБТС»

местный  бюджет 0,0 5 500,0 500,0 500,0

федеральный  бюджет     

областной  бюджет     

прочие источники     

1.4.  Обеспечение деятельности муни-
ципального учреждения по охране 
окружающей среды и природополь-
зованию

Всего 5 712,4 5 459,0 5 459,0 5 459,0 ГРБС  администрация     МГО   (МКУ 
«МКООС и П»)

местный  бюджет 5 712,4 5 459,0 5 459,0 5 459,0

федеральный  бюджет     

областной  бюджет     

прочие источники     

1.5. Переподготовка и повышение ква-
лификации кадров 

Всего 8,4 10,0 10,0 10,0 ГРБС  администрация     МГО   (МКУ 
«МКООС и П»)

местный  бюджет 8,4 10,0 10,0 10,0

федеральный  бюджет     

областной  бюджет     

прочие источники     

1.6. Мониторинг состояния  атмосфер-
ного воздуха, водных объектов, почв

Всего 16 400,0 10 900,0 11 400,0 9 302,0 ГРБС администрация  МГО (МКУ «МКООС 
и П»),   МУП «УТС, ПАО «ТЕПЛО», ООО 
«Распадская угольная компания», АО 
«Междуречье»,  ПАО «Южный Кузбасс»,  
ЗАО а/с «Золотой полюс» 

местный  бюджет     

федеральный  бюджет     

областной  бюджет     

прочие источники 16 400,0 10 900,0 11 400,0 9 302,0

1.7.  Осуществление технических ме-
роприятий  по улучшению работы  
газоочистного оборудования на 
котельных

Всего 1 800,0 1 700,0 1 800,0 1 695,5 МУП «УТС»,  ОАО «Южно-Кузбасская 
ГРЭС»,   АО «Междуречье»,             ПАО 
«ТЕПЛО»

местный  бюджет     

федеральный  бюджет     

областной  бюджет     

прочие источники 1 800,0 1 700,0 1 800,0 1 695,5
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1.8.  Строительство и реконструкция 
очистных сооружений

Всего 106 181,0 25 400,0 23 500,0 0,0 ПАО «Распадская»,  ЗАО «Распадская-
Коксовая»,  ЗАО «Разрез Распадский», 
ОАО «МУК-96», ПАО «Южный Кузбасс»

местный  бюджет     

прочие источники 106 181,0 25 400,0 23 500,0 0,0

в том числе:

1.8.1. Реконструкция ОС шахтных вод Всего 36 600,0 13 400,0 0,0 0,0 ПАО «Распадская»

прочие источники 36 600,0 13 400,0 0,0 0,0

1.8.2. Разработка проекта «Реконструкции 
ОС хоз. бытовых стоков»

Всего 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 ПАО «Распадская»

прочие источники 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0

1.8.3. Реконструкция очистных сооружений  
хоз. бытовых стоков

Всего 0,0 0,0 13 500,0 0,0 ПАО «Распадская»

прочие источники 0,0 0,0 13 500,0 0,0

1.8.4. Проектирование  и строительство  
очистных сооружений ливневой 
канализации на основной  промпло-
щадке блока N 4

Всего 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 ПАО «Распадская»

прочие источники 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0

1.8.5. Строительство системы  сбора и 
очистки ливневых стоков на основ-
ной промплощадки (АБК)

Всего 0,0 5 000,0 10 000,0 0,0 ПАО «Распадская»

прочие источники 0,0 5 000,0 10 000,0 0,0

1.8.6. Разработка рабочей документации 
«Строительства станции сточных вод 

Всего 4 000,0 0,0 0,0 0,0 ЗАО «Разрез Распадский»

прочие источники 4 000,0 0,0 0,0 0,0

1.8.7. Пусконалодочные работы , введение 
в эксплуатацию очистных сооруже-
ний шахтных, ливневых и производ-
ственных – вод  (поле шахты N 1)

Всего 885,0 0,0 0,0 0,0 ЗАО «Распадская-Коксовая»

прочие источники 885,0 0,0 0,0 0,0

1.8.8. Строительство ОС ливневой канали-
зации на промплощадках N 1 и N 2 
(поле шахты N 2)

Всего 13 000,0 0,0 0,0 0,0 ЗАО «Распадская-Коксовая»

прочие источники 13 000,0 0,0 0,0 0,0

1.8.9. Строительство станции водоот-
ведения и очистных сооружений 
(МУК -96)

Всего 36 227,0 0,0 0,0 0,0 ОАО «МУК-96»

прочие источники 36 227,0 0,0 0,0 0,0

1.8.10. Строительство ОС в западном крыле 
разреза Томусинский

Всего 4 095,0 0,0 0,0 0,0 ПАО «Южный Кузбасс», разрез Тому-
синскийпрочие источники 4 095,0 0,0 0,0 0,0

1.8.11.  Обустройство пруда-отстойника N 
3, очистка выпуска N 2, установка 
боновых фильтров  

Всего 407,0 0,0 0,0 0,0 ПАО «Южный Кузбасс», разрез Красно-
горскийпрочие источники 407,0 0,0 0,0  

1.8.12. Обустройство пруда-отстойника N 
1, очистка выпуска N 3, установка 
боновых фильтров 

Всего 407,0 0,0 0,0 0,0 ПАО «Южный Кузбасс», разрез Красно-
горский

прочие источники 407,0 0,0 0,0 0,0

1.8.13. Реконструкция ливневой канализа-
ции на промиплощадке N 4

Всего 1 560,0 0,0 0,0  ПАО «Южный Кузбасс», разрез Ольже-
расский»

прочие источники 1 560,0 0,0 0,0 0,0

1.8.14. Реконструкция ОС (контактные 
осветлители 2 штуки)

Всего 1 000,0 0,0 0,0  ПАО «Южный Кузбасс», ш. Ленина

прочие источники 1 000,0 0,0 0,0 0,0

1.8.15. Реконструкция отстойников ш. Ле-
нина

Всего 1 000,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 1 000,0 0,0 0,0 0,0

1.9. Рекультивация нарушенных земель Всего 9 652,0 10 390,0 16 275,0 13 240,0  

прочие источники 9 652,0 10 390,0 16 275,0 13 240,0  

в том числе:

1.9.1.  Рекультивация нарушенных  земель 
угледобывающими предприятиями

Всего 3 352,0 4 460,0 10 340,0 10 640,0          АО  «Междуречье» , ПАО «Южный 
Кузбасс»                    

прочие источники 3 352,0 4 460,0 10 340,0 10 640,0

1.9.2. Рекультивации  нарушенных  земель  
блока N 3 

Всего 3 300,0 3 300,0 3 300,0  ПАО « Распадская»

прочие источники 3 300,0 3 300,0 3 300,0  

1.9.3. Восстановление зеленой зоны   
предприятиями ЖКХ

Всего 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 ПАО «Тепло», МУП «УТС»

прочие источники 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0

1.9.4.   Рекультивация нарушенных  земель 
золотодобывающими артелями

Всего 500,0 130,0 135,0 100,0 ЗАО а/с «Золотой полюс»

прочие источники 500,0 130,0 135,0 100,0

1.10.  Экологическое образование Всего 690,0 500,0 300,0 500,0 ГРБС администрация МГО  (МКУ «МКО-
ОС и П»), МУП «УТС, АО  «Междуречье», 
ПАО «Южный кузбасс», ООО «Распадская 
угольная компания», ЗАО а/с «Золотой 
полюс, ПАО «ТЕПЛО»

местный  бюджет     

федеральный  бюджет     

областной  бюджет     

прочие источники 690,0 500,0 300,0 500,0

2. Подпрограмма  «Ведение  лесного  
хозяйства в лесах, расположенных 
на землях населенных пунктов»

Всего 1 727,0 774,0 774,0 774,0  ГРБС администрация   МГО  

местный  бюджет 1 727,0 774,0 774,0 774,0

федеральный  бюджет     

областной  бюджет     

прочие источники     

2.1.  Мероприятия в области использо-
вания, охраны,  защиты   и воспро-
изводства  городских лесов

Всего 1 727,0 774,0 774,0 774,0  ГРБС администрация  МГО  

местный  бюджет 1 727,0 774,0 774,0 774,0

 в том числе:

2.1.1.  Предупреждение возникновения и 
распространения лесных пожаров в  
городских лесах

Всего 770,0 680,0 680,0 680,0  ГРБС администрация  МГО  (АУ КО 
«Междуреченский лесхоз»)местный  бюджет 770,0 680,0 680,0 680,0

2.1.2.  Осуществление лесоохранных ме-
роприятий 

Всего 97,0 94,0 94,0 94,0  ГРБС администрация  МГО   (АУ КО 
«Междуреченский лесхоз»)

местный  бюджет 97,0 94,0 94,0 94,0

2.1.3. Разработка лесохозяйственного 
регламента

Всего 860,0 0,0 0,0 0,0  ГРБС администрация  МГО  

местный  бюджет 860,0 0,0 0,0 0,0
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5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной  программы «Экология и природные  ресурсы Междуреченского городского 
округа» на 2017-2020 годы

Наименование муниципаль-
ной  программы, подпро-

граммы, мероприятий

Наименование  целевого  показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Базовое 
значение 

показателя 
(на начало 

реализации 
программы) 

Плановое значение целевого 
показателя (индикатора)

2017
год

2018
год

2019
год

2020 
год

«Экология и природные  ресурсы Междуреченского городского округа»  на 2017-2020 годы

1. Подпрограмма «Охрана 
окружающей среды»

Количество объектов, на которых ведутся  берегоукрепительные и 
руслоочистительные работы

штук 4 4 4 4 4

Количество сделанных анализов воздуха, воды, почвы штук в год 1250 1300 1400 1400 1400

Уменьшение количества выбросов  загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух

тонн в год 35,0 400,0 35,0 35,0 35,0

Уменьшение количества сбросов  загрязняющих веществ в водные 
объекты

тонн в год 40,0 255,0 40,0 40,0 40,0

Площадь рекультивированных  земель при проведении  биологической 
и горно-технической рекультивации  

га 50 138 64 178 64

2. Подпрограмма «Ведение  
лесного хозяйства в городских 
лесах»

Доля гибели  лесных насаждений  при пожаре   (от общей массы  
лесных насаждений  на площади пожара)

процент 30 30 30 30 30

Увеличение   количества рейдовых мероприятий   с целью 
предупреждения    нарушений  лесного  законодательства  

процент  к 
предыдущему 

году

101 101 101 101 101

Председатель МКУ «Междуреченский комитет  по охране окружающей среды и природопользованию» А.О. ПАрАдНЕв.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОвЛЕНИЕ N 3297-п

от 29.12. 2017 года  
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 21.02.2017 N  439-п  

«Об утверждении  муниципальной программы 
«развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Междуреченском городском округе» на 2017-2020 годы»
В целях обеспечения эффективной реализации мероприятий муниципальной про-

граммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуречен-
ском городском округе» на 2017 - 2020  годы,  руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»:

1. Приложение к  постановлению администрации Междуреченского городского 
округа от 21.02.2017 N 439-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском 
округе» на 2017-2020 годы» (в редакции постановлений от 22.05.2017 N 1187-п, от 
02.08.2017 N  1883-п, от 22.09.2017 N 2299-п, от 12.12.2017 N 3061-п) изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-
реченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размещение данного поста-
новления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

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

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 29.12 2017 года N 3297-п

Паспорт
муниципальной программы «развитие субъектов малого и среднего пред-

принимательства в Междуреченском городском округе»
на 2017-2020 годы

Наименование муниципальной 
программы

«развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Междуреченском 

городском округе» на 2017-2020 годы

Директор программы
 

Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по экономике и финансам 

Ответственный исполнитель 
(координатор) муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского 
округа (управление потребительского рынка, услуг 
и поддержки предпринимательства)

Исполнители муниципальной 
программы
 

Администрация Междуреченского городского округа,
МБУ «Центр содействия малому и среднему 
предпринимательству и инвестиционной деятельности»

Цель  муниципальной 
программы
 

Наращивание объемов производства и услуг 
малого и среднего  предпринимательства за счет 
создания благоприятных условий для развития 
предпринимательской деятельности

Задачи муниципальной про-
граммы   

развитие организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства;
содействие развитию малого и среднего предпри-
нимательства в сфере услуг, в производственной 
сфере,  развитию инновационной, ремесленной 
деятельности;
стимулирование интереса предпринимателей к 
участию в выставочно-ярмарочной деятельности, 
конкурсах профессионального мастерства, развитие 
молодежного предпринимательства;
подготовка квалифицированных кадров, повышение 
квалификации сотрудников;
оказание содействия начинающим предпринимателям 
в организации бизнеса.

Срок реализации 
муниципальной программы

2017-2020 годы

Ресурсное обеспечение про-
граммы

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2017 2018 2019 2020

Местный бюджет 47 927,9 12 161,9 11 922 11 922 11 922

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0

Прочие источники 0 0 0 0 0

Ожидаемые  результаты 
реализации муниципальной 
программы

В результате создания благоприятных условий для 
развития предпринимательской деятельности, к концу 
периода реализации Программы предполагается 
увеличить  долю оборота малых предприятий 
в общем обороте предприятий и организаций 
муниципального образования, а также обеспечить 
рост доли среднесписочной численности (без внешних 
совместителей)   малых  и средних предприятий 
среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей)  всех предприятий и 
организаций.

Основные понятия, используемые в 
Программе

Муниципальная программа «Развитие 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Междуреченском городском 
округе» на 2017-2020 годы   - нормативно-
правовой документ, который содержит  
перечень мероприятий, осуществляемых 
в Междуреченском городском округе, 
направленных на достижение целей в об-
ласти развития малого и среднего пред-
принимательства с указанием объемов  
и источников их финансирования. Про-
грамма объединяет в себе предложения 
заинтересованных сторон, направлена  
на содействие эффективной реализации 
предпринимательской инициативы в инте-
ресах городского сообщества. Программа 
ориентирована  на оказание финансовой,  
информационной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
и в первую очередь, начинающим пред-
принимателям. Программный подход по-
зволяет проводить планомерную работу 
по созданию  благоприятного предприни-
мательского климата в городе, объединяя 
с этой целью усилия органов местного 
самоуправления, субъектов инфраструк-
туры поддержки предпринимательства и 
предпринимателей города.

Субъекты малого и среднего предпри-
нимательства — хозяйствующие субъекты 
(юридические лица и индивидуальные 
предприниматели), отнесенные в соот-
ветствии с условиями, установленными 
Федеральным законом от 24.07.2007 N  
209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Фе-
дерации», к малым предприятиям, в том 
числе к микропредприятиям и средним 
предприятиям. 

Поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства (далее под-
держка) - деятельность органов местного 
самоуправления и функционирование 
инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
направленные на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Междуреченском городском 

округе» на 2017-2020 годы. 
Инфраструктура поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства 
- система коммерческих и некоммер-
ческих организаций, обеспечивающих 
условия для создания субъектов мало-
го и среднего предпринимательства и 
оказания им поддержки (муниципальные 
фонды поддержки предпринимательства, 
инновационно-технологические центры, 
бизнес-инкубаторы, центры ремесел, 
маркетинговые и учебно-деловые центры, 
лизинговые компании, консультационные 
центры и иные организации). 

Инновационная деятельность - дея-
тельность, направленная на коммерциа-
лизацию накопленных знаний, технологий 
и оборудования. Результатом инновацион-
ной деятельности являются новые или до-
полнительные товары (услуги) или товары 
(услуги) с новыми качествами. 

Субсидирование - предоставление 
бюджетных средств субъектам малого и 
среднего предпринимательства  на усло-
виях долевого финансирования целевых 
расходов.

Гранты - предоставление бюджетных 
средств субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание соб-
ственного бизнеса на безвозмездной 
основе. 

раздел 1. Характеристика состояния 
малого и среднего предпринимательства 
в Междуреченском городском округе

В настоящее время на территории 
Междуреченского городского округа  заре-
гистрировано 1072 предприятий малого и 
среднего бизнеса и 1 866 индивидуальных 
предпринимателей.    

Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 10 тыс. чел. на-
селения составляет в 2016 году  323,4 
единиц (2015 год — 321,2 единиц, 2014 
год — 320,0 единиц).

Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) 
малых предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и орга-
низаций составляет: 2016г. - 21,3% (2015г. 
- 20,7%, 2014 г. - 19,5%,  2013 г. - 18,8%).



N 5, 23 января 2018 г. XXI21

Наибольшее число субъектов малого 
и среднего предпринимательства сосре-
доточено в оптово-розничной торговле, 
ремонте автотранспортных средств, мо-
тоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования — 33,9%;   операции 
с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг - 21,9% ; строи-
тельство — 13,86%;  обрабатывающие 
производства — 8,61%.

В Междуреченском городском округе  
в тесном взаимодействии сотрудничают 
организации, образующие инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпри-
нимательства:

МБУ «Центр содействия малому и 
среднему предпринимательству и инве-
стиционной деятельности».

Совет предпринимателей при главе 
Междуреченского городского округа.

Департамент по работе с членами Куз-
басской торгово-промышленной палаты в 
городе Междуреченске.

Работа по развитию и поддержке мало-
го предпринимательства ведется системно 
и целенаправленно, с применением про-
граммного структурного подхода. Под-
держка осуществляется по следующим 
приоритетным  направлениям:

- инновационная и научно-техническая 
деятельность;

- производство товаров народного по-
требления, 

- образование, здравоохранение, куль-
тура и спорт;

- транспорт и связь;
- строительство;
- услуги общественного питания;
- производство сельскохозяйственной 

продукции;

- сбор, заготовка и переработка ди-
коросов;

- жилищно-коммунальное хозяйство;
- бытовое обслуживание населения 

(социально значимые виды);
- ремесленная деятельность;
- туристическая деятельность, направ-

ленная на развитие туризма в Междуре-
ченском городском округе;

- предпринимательство в отдаленных 
поселках;

- молодежное предпринимательство.
 
Раздел 2.  Цели и задачи муниципаль-

ной Программы
Основной целью настоящей Про-

граммы является наращивание объемов 
производства и услуг малого и среднего  
предпринимательства за счет создания 
благоприятных условий для развития пред-

принимательской деятельности.
Задачи программы:
развитие организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства;

содействие развитию малого и средне-
го предпринимательства в сфере услуг, в 
производственной сфере,  развитию ин-
новационной, ремесленной деятельности;

стимулирование интереса предпри-
нимателей к участию в выставочно-
ярмарочной деятельности, конкурсах 
профессионального мастерства, развитие 
молодежного предпринимательства;

подготовка квалифицированных ка-
дров, повышение квалификации сотруд-
ников;

оказание содействия начинающим 
предпринимателям в организации биз-
неса.

Раздел 3. Перечень мероприятий муниципальной программы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском округе»  на 
2017-2020 годы

Наименование  основного мероприятия Краткое описание  основного мероприятия Наименование целевого показателя (индикатора)

Цель программы - наращивание объемов производства и услуг  малого и среднего предпринимательства за счет создания благоприятных условий для развития предпри-
нимательской деятельности

Задача - развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Количество оказанных информационных и консуль-
тационных услуг субъектам малого и среднего пред-
принимательства и физическим лицам, желающим 
открыть свой бизнес.

Число субъектов малого и среднего предприни-
мательства (включая) вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей  ед. на 10 тыс. 
человек

Количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства, получивших государственную 
поддержку

Доля среднесписочной численности (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и ор-
ганизаций

Количество специалистов, прошедших обучение

Мероприятие N  1 «Обеспечение деятельности 
муниципального учреждения в сфере содей-
ствия малому и среднему предпринимательству 
и инвестиционной деятельности»

Оказание на безвозмездной основе информационно-консультационных 
услуг СМСП и ФЛ, намеренным осуществлять предпринимательскую дея-
тельность, помощь в заполнении типовых документов и заявлений 
СМСП, организация и (или) проведение информационных и обучающих 
мероприятий, встреч, семинаров, тренингов, курсов, конференций, круглых 
столов,  в соответствии с муниципальным  заданием МБУ «ЦСМСПиИД» 
на 2017 год (постановление АМГО от  20.01.2017   N  123-п)

Задача  - содействие развитию малого и среднего предпринимательства в сфере услуг, в производственной сфере,  раз-
витию инновационной, ремесленной деятельности.
Задача - оказание содействия начинающим предпринимателям в организации бизнеса

Мероприятие  N  2 «Оказание поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства»

Субсидирование части  затрат СМСП за счет средств местного бюджета 
на безвозмездной основе 

Задача: стимулирование интереса предпринимателей к участию в выставочно-ярмарочной деятельности, конкурсах про-
фессионального мастерства, развитие молодежного предпринимательства.

Мероприятие  N  3   «Популяризация предпри-
нимательской деятельности»

Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 
интереса к предпринимательской деятельности, стимулирование предпри-
нимателей к участию в выставочно-ярмарочной деятельности, конкурсах 
профессионального мастерства

Задача: подготовка квалифицированных кадров, повышение квалификации сотрудников.

Мероприятие N  4  «Переподготовка и повы-
шение квалификации кадров»

Повышение квалификации сотрудников МБУ «ЦСМСПиИД» 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском 
округе»  на 2017-2020 годы

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия

Источник 
финансирования

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

мероприятия)
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а 
«Развитие  субъектов  малого  и 
среднего предпринимательства в 
Междуреченском городском округе» 
на 2017-2020 годы

Всего 12 161,9 11 922 11 922 11 922 АМГО
МБУ « ЦСМСПиИД»

местный бюджет 12 161,9 11 922 11 922 11 922 АМГО
МБУ « ЦСМСПиИД»

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

в том числе по мероприятиям:
1.Обеспечение деятельности муници-
пального  учреждения в сфере содей-
ствия малому и среднему предпринима-
тельству и инвестиционной деятельности

Всего  5 780,5 5 555 5 555 5 555 АМГО
МБУ « ЦСМСПиИД»

местный бюджет 5 780,5 5 555 5 555 5 555 АМГО
МБУ « ЦСМСПиИД»

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

2. Оказание поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства

Всего 5 815 5 877 5 877 5 877 АМГО
МБУ « ЦСМСПиИД»

местный бюджет  5 815  5 877  5 877  5 877 АМГО
МБУ « ЦСМСПиИД»

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

-  Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, связанных с уплатой процентов по 
кредитам

Всего 738 1 000 1 000 1 000

местный бюджет 738 1 000 1 000 1 000

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

 -  Субсидирование части затрат субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства по договорам финансовой аренды 
(лизинга)

Всего 0 100 100 100

местный бюджет 0 100 100 100

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0
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-  Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющим   ремесленную 
деятельность

Всего 140 150 150 150

местный бюджет 140 150 150 150

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

- Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, связанных с оснащением объектов 
туристской индустрии и (или) рекламно-
информационным продвижением турист-
ского продукта

Всего 427 427 427 427

местный бюджет 427 427 427 427

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

- Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
по договорам, заключенным с организа-
циями  на выполнение работ (оказание 
услуг) по разработке  бизнес-планов,  
проведению экспертизы, предоставлению 
консультаций, правовой защите предпри-
нимателей

Всего 0 50 50 50

местный бюджет 0 50 50 50

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

-  Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства  
по арендной плате за нежилые помеще-
ния немуниципальных форм собствен-
ности

Всего 1 175 1 000 1 000 1 000

местный бюджет 1 175 1 000 1 000 1 000

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

- Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
связанных с технологическим присоеди-
нением энергопринимающих устройств к 
электрическим сетям

Всего 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

- Предоставление грантов в форме суб-
сидий начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства на соз-
дание собственного бизнеса 

Всего 2 400 2 500 2 500 2 500 АМГО
МБУ « ЦСМСПиИД»

местный бюджет 2 400 2 500 2 500 2 500 АМГО
МБУ « ЦСМСПиИД»

федеральный бюджет 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 

прочие источники 0 0 0 0

- Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
связанных с участием в выставочно-
ярмарочных мероприятиях

Всего 25 50 50 50

местный бюджет 25 50 50 50

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

-  Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
связанных с обучением, подготовкой, 
переподготовкой и повышением квали-
фикации

Всего 0 50 50 50

местный бюджет 0 50 50 50

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

  -  Субсидирование части затрат   субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства по участию в конкурсах про-
фессионального мастерства

Всего 0 50 50 50

местный бюджет 0 50 50 50

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

-  Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
на  оплату регистрационного сбора (взно-
са) за участие в региональном конкурсе 
«Бренд Кузбасса»

Всего 10 50 50 50

местный бюджет 10 50 50 50

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

-  Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
по сертификации продукции и услуг

Всего 0 50 50 50

местный бюджет 0 50 50 50

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

- Субсидирование части затрат субъектов  
малого и среднего предпринимательства 
на приобретение и монтаж  (установку) 
праздничной иллюминации предприятия

Всего 0 400 400 400

местный бюджет 0 400 400 400

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

- Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства  
на  приобретение основных средств 

Всего 900 0 0 0 АМГО МБУ « ЦСМСПиИД»

местный бюджет 900 0 0 0 АМГО МБУ « ЦСМСПиИД»

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0
3. Популяризация предпринимательской 
деятельности

Всего 533 471 471 471 АМГО МБУ « ЦСМСПиИД»

местный бюджет 533 471 471 471 АМГО МБУ « ЦСМСПиИД»

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

Организация обучения
 субъектов малого и среднего бизнеса

Всего 300 0 0 0

местный бюджет 300 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

-  Организация и проведение Дня россий-
ского предпринима-тельства» в Меж-
дуреченском городском округе

Всего 20 20 20 20

местный бюджет 20 20 20 20

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0
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- Организация экспозиции Междуречен-
ского городского округа в ежегодной 
межрегиональной выставке по тематике 
«Предпринимательство»

Всего 0 33 33 33

местный бюджет 0 33 33 33

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

- Организация и проведение городского 
конкурса «Лучшее малое предприятие/ 
предприниматель года»

Всего 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

- Организация экспозиции Междуречен-
ского городского округа в международной 
ярмарке «Дни малого и среднего пред-
принимательства»

Всего 0 30 30 30

местный бюджет 0 30 30 30

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

- Вовлечение молодежи в предприни-
мательскую деятельность: реализация 
федеральных и областных проектов в 
сфере предпринимательства для моло-
дежи на территории Междуреченского 
городского округа

Всего 48,5 60 60 60

Местный бюджет 48,5 60 60 60

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

- Подготовка и издание справочной лите-
ратуры, буклетов для субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Всего 12,8 91 91 91

Местный бюджет 12,8 91 91 91

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

- Организация финансовой ярмарки Всего 42 0 0 0

местный бюджет 42 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

-  Реализация  обучающих проектов, уча-
стие в тренингах, организация  встреч с 
начинающими и действующими предпри-
нимателями 

Всего 0 82 82 82

местный бюджет 0 82 82 82

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

 - Организация совместной работы с 
Департаментом по работе с членами 
торгово-промышленной палаты в городе 
Междуреченске

Всего 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

- Обслуживание работы сайта Совета 
предпринимателей при главе Междуре-
ченского городского округа

Всего 32 40 40 40

местный бюджет 32 40 40 40

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

 - Информирование субъектов малого и 
среднего предпринимательства о про-
ведении общероссийских и региональных 
форумов, конференций по проблемам 
малого и среднего предпринимательства

Всего 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

-  Мониторинг, анализ, прогнозирование 
развития малого и среднего предпри-
нимательства
 

Всего 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

- Итоговое заседание Совета предпри-
нимателей

Всего 77,7 115 115 115

местный бюджет 77,7 115 115 115

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

-  Формирование и ведение реестра субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства – получателей поддержки

Всего 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

4. Переподготовка и повышение квали-
фикации кадров

Всего 33,4 19 19 19

местный бюджет 33,4 19 19 19

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0
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Раздел 5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов)  муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства  в Междуреченском городском округе» на 2017-2020 годы

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица измерения

Базовое 
значение 

показателя
Значение целевого показателя 

(индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020

Муниципальная программа 
«Развитие субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства в Междуреченском 
городском округе»

Количество оказанных информационных и консуль-
тационных услуг субъектам малого и среднего пред-
принимательства и физическим лицам, желающим 
открыть свой бизнес

услуга 1000 1100 1200 1250 1300

Число субъектов малого и среднего предпринима-
тельства 

ед. на  10 тыс. чел. 219,2 220,4 221,4 222,4 223,6

Количество субъектов малого и среднего предприни-
мательства, получивших государственную поддержку

субъект
малого и среднего  

предпринимательства

65 35 35 35 35

Доля среднесписочной численности (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности  работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и ор-
ганизаций

% 17,7 18,5 19,3 20,1 21,3

Количество специалистов, прошедших профессио-
нальное обучение

человек х 1 1 1 1

Заместитель главы Междуреченского  городского округа по экономике и финансам Т.В. ЛЕгаЛоВа.

администрация Междуреченского городского округа
ПоСТаНоВЛЕНИЕ N 2-п

от 10.01. 2018 года
об утверждении концепции противодействия экстремизму 

в Междуреченском городском округе до 2019 года
В целях формирования системы неотложных и перспективных направлений противо-

действия различным формам экстремизма, консолидации усилий органов местного 
самоуправления и институтов гражданского общества в предотвращении и урегули-
ровании политических, религиозных и национальных конфликтов, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Утвердить концепцию противодействия экстремизму в Междуреченском городском 
округе до 2019 года согласно приложению.

2. Отделу по работе по СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н.Минина) опубликовать данное постановление в городских средствах массовой 
информации в изложении.

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

4. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 09.12.2016 
N  3326-п «Об утверждении концепции противодействия экстремизму в Междуреченском 
городском округе до 2018 года» считать утратившим силу.

5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по  административным органам и связям с 
общественностью В.А.Носкова.

глава Междуреченского городского округа С.а. КИСЛИцИН.

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 10.01 2018 г.  N 2-п
КоНцЕПцИЯ

ПРоТИВоДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ
В МЕЖДУРЕЧЕСКоМ гоРоДСКоМ оКРУгЕ До 2019 гоДа

Введение
Ситуация в сфере противодействия 

экстремизму в Междуреченском город-
ском округе относительно стабильна. Под-
готовка Концепции противодействия экс-
тремизму в Междуреченском городском 
округе до 2019 года (далее - Концепция) 
и ее последующая реализация обуслов-
лены необходимостью совершенствова-
ния и расширения межведомственного 
взаимодействия органов исполнительной 
государственной власти, территориальных 
структур федеральных органов государ-
ственной власти, органов местного са-
моуправления  в сфере противодействия 
экстремизму.

Правовую базу Концепции составля-
ют Конституция Российской Федерации, 
Федеральный закон “О противодействии 
экстремистской деятельности” и иные фе-
деральные законы, нормативные правовые 
акты Кемеровской области, регулирующие 
правоотношения в сфере обеспечения 
общественной безопасности.

1. Задачи реализации Концепции
Настоящая Концепция, являясь осно-

вой создания условий противодействия 
экстремистской деятельности, формиро-
вания единой гражданственности на базе 
толерантности и патриотизма, направлена 
на решение следующих задач:

реализация государственной политики 
в сфере противодействия экстремизму;

проведение комплексных профилак-
тических мероприятий, обеспечивающих 
участие граждан и их объединений в пред-
упреждении экстремистских проявлений;

расширение межведомственного со-
трудничества в сфере противодействия 
экстремизму;

реализация информационного проти-
водействия идеологии экстремизма;

проведение анализа эффективности 
принимаемых профилактических мер;

минимизация последствий совершения 

возможных проявлений экстремистской 
деятельности.

При реализации Концепции необхо-
димо обеспечить соблюдение баланса 
интересов личности, общества и государ-
ства; взаимной ответственности граждан, 
общественных объединений, политических 
партий, религиозных организаций, органов 
исполнительной государственной власти  и 
органов местного самоуправления.

2. основные направления реализации 
Концепции

2.1. В политической сфере:
реализация нормативных правовых 

актов, регулирующих национальные, меж-
национальные, межконфессиональные и 
государственно-конфессиональные от-
ношения;

развитие правовых, экономических и 
организационных механизмов по укре-
плению взаимодействия органов местного 
самоуправления и институтов гражданско-
го общества;

учет особенностей социального, куль-
турного развития этнических общностей 
и свободы вероисповедания при функ-
ционировании;

привлечение к участию в общественно-
политической жизни общественных ор-
ганизаций, в том числе созданных по 
принципу национальной принадлежности, 
а также с целью укрепления дружбы между 
народами, пропаганды национальных и 
культурных традиций;

привлечение средств массовой ин-
формации для налаживания постоянного 
диалога “публичная власть - население” 
в целях устранения причин и условий для 
экстремистских проявлений.

2.2. В социально-экономической сфе-
ре:

реализация муниципальных программ, 
направленных на эффективное социально-
экономическое развитие;

поддержка общественных объедине-

ний, реализующих социально значимые 
проекты;

развитие системы профессиональной 
подготовки и переподготовки, с целью 
обеспечения занятости трудовых ресур-
сов организация общественных работ для 
безработных граждан, граждан, ищущих 
работу, работников в случае угрозы мас-
совых увольнений;

 реализация мер социальной под-
держки, способствующих снижению уровня 
протестных настроений, для отдельных 
категорий граждан;

содействие адаптации и интеграции в 
общественную жизнь мигрантов.

2.3. В духовной и образовательной 
сферах:

сохранение и развитие духовных цен-
ностей и историко-культурного наследия, 
углубление знаний об истории и культуре 
коренных народов и иных этнических 
общностей России, создание атмосфе-
ры взаимного уважения к национальным 
традициям и обычаям населения, прожи-
вающего на территории Междуреченского 
городского округа, поддержка духовно-
культурного обмена и позитивного взаи-
мовлияния;

повышение роли образовательных, 
культурно-просветительных учреждений в 
сохранении, развитии и воспитании уваже-
ния к культуре, истории, языку народов и 
этнических общностей России, мировым 
культурным ценностям, в формировании 
установок толерантного сознания;

поддержка общественно полезных 
программ общественных объединений, 
направленных на формирование граждан-
ского согласия;

содействие формированию обще-
ственного  признания  культурно-
просветительской и благотворительной 
деятельности религиозных объединений, 
направленной на упрочение духовного 
единства и общей системы нравственных 
ценностей населения;

формирование системы профилактиче-
ской работы с населением, направленной 
на повышение общей культуры, воспита-
ние патриотизма, самореализацию лич-
ности и улучшение качества жизни людей.

2.4. В сфере обеспечения обществен-
ной безопасности и правопорядка:

выявление и устранение причин и усло-
вий, способствующих возникновению и 
осуществлению проявлений экстремизма;

правовое, идеологическое, информа-
ционное противодействие формированию 
экстремистских взглядов, правовому ниги-
лизму и пренебрежению к праву отдельных 
граждан;

реализация мероприятий, являющихся 
альтернативой девиантному поведению, 
в местах проведения досуга и отдыха на-
селения;

реализация мер, направленных на 
адаптацию в обществе лиц, находившихся 
в местах лишения свободы, предупре-
ждающую их вовлечение в экстремистскую 
деятельность.

3. Механизмы реализации Концепции
Реализация Концепции осуществляется 

посредством:
внедрения обучающих программ о 

культуре, традициях и обычаях населения 
в образовательных учреждениях;

сохранение учреждений дополнитель-
ного образования, развития материально-
технической базы объектов физической 
культуры и спорта;

проведения конференций и семинаров 

по формированию социальной компетент-
ности руководителей образовательных 
учреждений и педагогических работников;

использования разнообразных форм 
и технологий культурно-просветительной 
работы со всеми социальными, возраст-
ными группами населения;

обобщения и распространения опыта 
работы образовательных учреждений 
и учреждений культуры по вопросам 
нравственного воспитания, организа-
ции и передовых методик культурно-
просветительной работы с населением;

освещения в средствах массовой 
информации гражданской позиции на-
селения, деятельности представителей 
различных народов, культур, конфессий, 
направленной на достижение межэтни-
ческого и межрелигиозного согласия и 
толерантности, с акцентированием вни-
мания на раскрытии истории взаимодей-
ствия, сотрудничества народов России 
в строительстве государства, освоении 
территории, защите Отечества;

проведения встреч населения с твор-
ческими коллективами общественных 
объединений, созданных по принципу на-
циональной принадлежности;

проведения мониторинговых иссле-
дований процесса формирования граж-
данского общества, выявления динамики 
развития общественных и межрегиональ-
ных связей в целях устранения негативных 
явлений;

анализа, обобщения и использования 
в практике наиболее ценного отечествен-
ного и зарубежного опыта инициативного 
решения группами населения социально 
значимых вопросов;

обеспечения деятельности обществен-
ного совета по противодействию рас-
пространению экстремистских взглядов 
в сфере образования, науки, культуры, 
средствах массовой информации;

проведения консультативных встреч, 
“круглых столов”, открытых дискуссий, пе-
реговорных площадок с представителями 
политических партий, религиозных органи-
заций и иных общественных объединений;

4. Результаты реализации Концепции
Ожидаемыми результатами реализа-

ции Концепции должны стать:
консолидация общества на основе 

согласия и взаимной ответственности, 
формирование благоприятных межна-
циональных и межконфессиональных от-
ношений, снижение уровня социальной 
напряженности;

своевременное устранение причин и 
условий экстремистской деятельности, на-
правленной на возбуждение расовой, на-
циональной и религиозной розни, а также 
социальной розни, связанной с насилием 
и призывами к насилию;

формирование системы целенаправ-
ленной воспитательной работы по профи-
лактике идеологии и практики экстремиз-
ма, использующей разнообразные формы 
и методы воспитательного, информацион-
ного и пропагандистского направлений;

повышение уровня взаимодействия 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления в предупрежде-
нии экстремизма.

Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа 

по административным 
органам и связям 

с общественностью
В.а. НоСКоВ.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 3-п

от 10.01. 2018 года
Об утверждении концепции по профилактике терроризма

в Междуреченском городском округе до 2019 года
В целях формирования системы неотложных и перспективных направлений противо-

действия различным формам терроризма, консолидации усилий органов местного 
самоуправления и институтов гражданского общества в предотвращении и урегули-
ровании политических, религиозных и национальных конфликтов, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Утвердить концепцию по профилактике терроризма в Междуреченском городском 
округе до 2019 года согласно приложению.

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

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н.Минина) опубликовать данное постановление в городских средствах массовой 
информации в изложении.

4. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 09.12.2016 
N  3325-п «Об утверждении концепции по профилактике терроризма в Междуреченском 
городском округе до 2018 года» признать утратившим силу.

5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по  административным органам и связям с 
общественностью В.А.Носкова.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 10.01. 2018 г N 3-п

КОНцЕПцИЯ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА

В МЕЖДУРЕЧЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2019 ГОДА

В настоящее время, на фоне сохране-
ния и укрепления силовой составляющей 
борьбы с конкретными террористически-
ми проявлениями, особую значимость 
приобретает проблема повышения эф-
фективности противодействия идеоло-
гии терроризма. В связи с этим одним 
из главных приоритетов деятельности 
антитеррористической комиссии Между-
реченского городского округа (АТК МГО) 
является практическая реализация на 
местном уровне «Комплексного плана ме-
роприятий по информационному противо-
действию терроризму в Междуреченском 
городском округе на 2017-2018 годы». Это 
предполагает качественно более высокий 
уровень информационно-методического 
обеспечения деятельности АТК МГО, уси-
ление эффективности взаимодействия в 
этой сфере субъектов противодействия 
терроризму с институтами гражданского 
общества.

Целью Концепции является опреде-
ление основных направлений создания и 
развития системы противодействия тер-
роризму, отвечающей складывающейся 
оперативной обстановке и перспективам 
ее развития. 

1. Терроризм как угроза национальной 
безопасности

1.1. Современный терроризм и основ-
ные тенденции его распространения

Терроризм - идеология насилия и прак-
тика воздействия на принятие решений 
органами государственной власти, органа-
ми местного самоуправления или между-
народными организациями, связанные с 
устрашением населения и (или) иными 
формами противоправных насильственных 
действий.

Как криминальное явление, терроризм 
– противоправные, уголовно наказуемые 
деяния, выражающиеся в совершении 
взрывов, поджогов или иных действий, 
создающих опасность гибели людей, при-
чинение значительного имущественного 
ущерба либо наступление иных обще-
ственно опасных последствий, если эти 
действия совершены в целях нарушения 
общественной безопасности, устрашения 
населения, либо оказания воздействия на 
принятие решений органами власти, а так-
же угроза совершения указанных действий 
в этих целях.

Терроризм включает в себя идеологию 
насилия и террористическую деятельность 
в различных формах. К террористической 
деятельности относятся планирование и 
(или) создание террористических структур, 
вовлечение в террористическую деятель-
ность, финансирование и иное содействие 
данной деятельности, пропаганда насиль-
ственных методов достижения социально-
политических целей, а также собственно 
совершение террористических актов.

Основными тенденциями развития со-
временного терроризма являются:

расширение географии терроризма в 
мире и его интернационализация;

усиление взаимного влияния различ-
ных внутренних и внешних социальных, 

политических, экономических и иных фак-
торов, способствующих возникновению и 
распространению терроризма; 

повышение уровня организованности 
террористической деятельности, создание 
крупных террористических формирований 
с развитой инфраструктурой;

усиление взаимосвязи терроризма и 
организованной преступности; 

рост финансового и материально-
технического обеспечения террористиче-
ских структур; 

стремление субъектов терроризма 
овладеть средствами массового пораже-
ния людей;

попытки использования терроризма как 
инструмента вмешательства во внутренние 
дела государств; 

использование субъектами террориз-
ма международных неправительственных 
организаций; 

разработка и совершенствование 
новых форм и методов терроризма, на-
правленных на расширение масштабов 
последствий террористических акций и 
увеличение количества жертв.

Степень опасности угроз террористи-
ческих актов обуславливается уровнем 
совершенствования форм, методов, сил и 
средств террористической деятельности, 
тактики ее осуществления, а также эф-
фективностью антитеррористических мер 
национальных и международных систем 
противодействия терроризму. 

1.2. Субъекты терроризма, цели, спо-
собы и средства терроризма

Субъекты терроризма – организации, а 
также отдельные лица (группы лиц), орга-
низующие и осуществляющие террористи-
ческую деятельность (или способствующие 
ее подготовке и проведению), направлен-
ную на нанесение ущерба охраняемым за-
конами Российской Федерации интересам 
личности, общества и государства.

Разнообразие субъектов терроризма 
определяет многоплановость и обще-
ственную опасность преследуемых ими 
целей, которые у российских и зарубежных 
субъектов террористической деятель-
ности зачастую совпадают, следствием 
чего является их тесное взаимодействие 
и координация усилий.

Терроризм - многообъектное престу-
пление, главной целью которого является 
общественная безопасность, равно как 
посягательства на:

жизнь и здоровье граждан;
объекты критической инфраструктуры;
природную среду;
информационную среду;
органы государственного управления;
государственных и общественных 

деятелей.
Органы местного самоуправления в 

пределах своих полномочий организуют 
и осуществляют на территории Междуре-
ченского городского округа, деятельность 
по профилактике терроризма, а также по 
минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий его проявлений. 

Взаимодействие между территориаль-
ными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления по профилакти-
ке терроризма, а также по минимизации и 
(или) ликвидации последствий его прояв-
лений в Междуреченском городском окру-
ге осуществляет антитеррористическая 
комиссия Междуреченского городского 
округа (далее — АТК МГО).

2. Правовая основа 
Правовую основу составляют Консти-

туция Российской Федерации, Концепция 
национальной безопасности Российской 
Федерации, Военная доктрина Российской 
Федерации, федеральные законы, а так-
же принимаемые в соответствии с ними 
нормативные правовые акты Президента 
Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации.

В рамках реализации полномочий по 
противодействию терроризму органы 
местного самоуправления в пределах 
своей компетенции принимают норма-
тивные правовые акты, направленные 
на совершенствование деятельности в 
данной сфере. 

3. Содержание деятельности по про-
филактике терроризму

3.1. Принципы профилактики терро-
ризму

Профилактика терроризма строится на 
следующих основных принципах: 

обеспечение и защита основных прав 
и свобод человека и гражданина; 

законность; 
приоритет защиты прав и законных 

интересов лиц, подвергающихся террори-
стической опасности и непосредственно 
участвующих в пресечении террористи-
ческого акта;

неотвратимость наказания за осущест-
вление террористической деятельности; 

системность и комплексность исполь-
зования политических, информационно-
п р о п а г а н д и с т с к и х ,  с о ц и а л ь н о -
экономических, правовых, правоприме-
нительных, специальных и иных мер;

активное сотрудничество государства 
с международными и российскими непра-
вительственными, общественными органи-
зациями, объединениями и гражданами в 
противодействии терроризму; 

приоритет мер предупреждения и про-
филактики терроризма;

единоначалие в руководстве привле-
каемыми силами и средствами при про-
ведении контртеррористических операций; 

сочетание гласных и негласных мето-
дов противодействия терроризму; 

конфиденциальность сведений об 
участниках, специальных средствах, тех-
нических приемах, тактике осуществления 
мероприятий по борьбе с терроризмом, а 
также о составе их участников; 

недопустимость политических уступок 
террористам; 

соразмерность мер противодействия 
терроризму степени террористической 
опасности.

3.2. цели и задачи профилактики 
терроризма

Целью профилактики терроризма 
является защита личности, общества и 
государства от террористических угроз и 
проявлений. 

Основными задачами в достижении 
указанных целей являются: 

выявление и устранение факторов, 
способствующих возникновению и рас-
пространению терроризма; 

выявление, предупреждение и пре-
сечение действий лиц и организаций, на-
правленных на подготовку и совершение 
преступлений террористического харак-
тера и (или) оказание содействия такой 
деятельности;

привлечение к ответственности субъ-
ектов террористической деятельности в 
соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации; 

поддержание в состоянии готовности к 
использованию сил и средств, предназна-
ченных для выявления, предупреждения, 
пресечения террористических актов и ми-
нимизации (ликвидации) их последствий;

обеспечение антитеррористической 
защиты объектов террористических пося-
гательств - критической инфраструктуры, 
жизнеобеспечения и мест массового пре-
бывания людей;

противодействие распространению 
идеологии терроризма, осуществление ак-
тивных информационно-пропагандистских 
мероприятий антитеррористической на-
правленности. 

4. Профилактика терроризма

Под профилактикой терроризма по-
нимается деятельность органов местного 
самоуправления, включающая комплекс 
мер, направленных на выявление и устра-
нение причин и условий, способствующих 
осуществлению террористической дея-
тельности. 

Профилактика терроризма осущест-
вляется по трем основным направлениям: 

организация и осуществление на си-
стемной основе противодействия идеоло-
гии терроризма и экстремизма;

совершенствование антитеррористи-
ческой защищенности потенциальных 
объектов террористических устремлений; 

усиление контроля за соблюдением 
административных, правовых и иных ре-
жимов, способствующих противодействию 
терроризму. 

Противодействие идеологии тер-
роризма  в ключае т  в  себя  ком -
плекс организационных, социально-
политических ,   информационно-
пропагандистских мер по предупреждению 
распространения в обществе убеждений, 
идей, настроений, мотивов, установок, на-
правленных на противоправное изменение 
существующих социальных и политических 
институтов государства. 

В качестве потенциальных объектов 
террористических устремлений могут 
рассматриваться любые физические и 
юридические лица, места массового пре-
бывания людей, объекты недвижимости, 
критической инфраструктуры, транспорта, 
жизнеобеспечения, коммуникационные и 
информационные сети.

Под антитеррористической защищен-
ностью потенциальных объектов террори-
стических устремлений следует понимать 
комплексное использование сил физи-
ческой защиты, инженерно-технических 
средств и режимных мер, направленных 
на обеспечение их безопасного функцио-
нирования. 

В связи с этим, особая роль принад-
лежит эффективной реализации админи-
стративно - правовых режимов, предусмо-
тренных законодательством Российской 
Федерации. 

Профилактика терроризма предпола-
гает решение следующих задач: 

разработка рекомендаций и осущест-
вление мероприятий по устранению при-
чин и условий, способствующих возник-
новению и распространению идеологии 
терроризма; 

выявление и прогнозирование тер-
рористических угроз, информирование 
о них органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, а также 
общественности для принятия мер по их 
нейтрализации; 

оказание сдерживающего и позитив-
ного воздействия на поведение отдельных 
лиц (групп лиц), склонных к экстремист-
ским действиям; 

определение правовой регламен-
тации деятельности органов местного 
самоуправления и антитеррористической 
комиссии в Междуреченском городском 
округе при введении режимов террори-
стических угроз;

разработка перечня антитеррористи-
ческих мероприятий для организации и 
проведения их на территории Между-
реченского городского округа с обяза-
тельным определением источников их 
финансирования;

разработка и введение типовых требо-
ваний по защите от угроз террористиче-
ских актов критически важных и потенци-
ально опасных объектов, мест массового 
пребывания людей; 

совершенствование правовой регла-
ментации возмещения ущерба лицам, 
участвующим в пресечении террористи-
ческого акта и проведении контртеррори-
стической операции и (или) пострадавшим 
в результате их осуществления; 

Организация деятельности по профи-
лактике терроризма требует обеспечения 
скоординированной работы органов мест-
ного самоуправления с общественными 
организациями и объединениями, религи-
озными структурами, другими институтами 
гражданского общества и отдельными 
гражданами. 

Реализация указанных задач осущест-
вляется в рамках создания эффективной 
системы мер по противодействию тер-
роризму. 

5. Борьба с терроризмом
Борьба с терроризмом – деятельность, 

направленная на решение задач по:
выявлению, предупреждению и пре-

сечению террористической деятельности;
раскрытию и расследованию престу-
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плений террористического характера. 
Организация борьбы с терроризмом 

требует комплексного подхода к анализу 
источников и субъектов террористиче-
ской деятельности, четкого определения 
функций и зоны ответственности каж-
дого субъекта борьбы, своевременного 
определения приоритетов в решении 
поставленных задач, совершенствования 
организации построения и взаимодей-
ствия оперативных, оперативно-боевых, 
войсковых, следственных подразделений 
на основе внедрения штабного принципа 
организации управления контртеррори-
стическими операциями и обеспечения 
ресурсами, включающими современные 
аппаратно-программные комплексы (ав-
томатизированные системы управления). 

Условием эффективной организации 
борьбы с терроризмом является заблаго-
временная подготовка сил и средств субъ-
ектов противодействия терроризму к пре-
сечению террористического акта в ходе 
командно-штабных, тактико-специальных, 
оперативно-тактических учений, органи-
зуемых оперативными штабами на феде-
ральном и региональном уровнях. 

6. Минимизация и (или) ликвидация 
последствий проявлений терроризма

Деятельность по минимизации и (или) 
ликвидации проявлений терроризма (да-
лее – устранение последствий) планирует-
ся заблаговременно, исходя из прогнозов 
возможных последствий террористических 
актов. Эта деятельность должна быть 
ориентирована на решение следующих 
основных задач: 

недопущение (минимизация) человече-
ских потерь на основе приоритета защиты 
человеческой жизни перед материальными 
и финансовыми потерями (за исключением 
жизни террористов); 

своевременное проведение аварийно-
спасательных работ и оказание медицин-
ской и иной помощи лицам, участвующим 
в пресечении террористического акта, а 
также лицам, пострадавшим от террори-
стического акта, их последующая соци-
альная и психологическая реабилитация; 

минимизация неблагоприятных 
морально-психологических последствий 
воздействия террористических актов на 
общество или отдельные социальные 
группы;

восстановление поврежденных и раз-
рушенных объектов; возмещение причи-
ненного вреда физическим и юридическим 
лицам, пострадавшим от актов терроризма 
(за исключением террористов). 

 Условиями успешного осущест-
вления мероприятий по устранению 
последствий террористического акта 
являются учет специфики чрезвычайных 
ситуаций, связанных с совершением 
террористических актов, в зависимости 
от объектов посягательств и характера 
террористических воздействий, форми-
рование типовых планов задействования 
сил и средств и их заблаговременная под-
готовка, в том числе в ходе учений.

7. Комплекс мер, форм и методов 
противодействия терроризму

В соответствии с содержанием основ-
ных направлений противодействия терро-
ризму антитеррористическая деятельность 
осуществляется посредством реализации 
комплекса мер, в ходе которых исполь-
зуются различные формы и методы - 
взаимосвязанные и согласованные между 
собой технологии, приемы и средства воз-
действия на субъекты терроризма; факто-
ры, способствующие его возникновению и 
развитию; последствия террористических 
проявлений. 

 В рамках деятельности по про-
филактике терроризма используются по-
литические, социально-экономические, 
информационно-пропагандистские, об-
разовательные методы, а также методы 
физической, технической защиты и право-
вой превенции, имеющие приоритетное 
значение для снижения уровня и масштаба 
террористических угроз. Они призваны 
оказывать целенаправленное воздействие 
на экономические, политические, соци-
альные, национальные и конфессиональ-
ные процессы, которые могут порождать 
масштабные общественные конфликты 
и, как следствие, террористические про-
явления; ограждать от террористических 
устремлений граждан (группы граждан); 
предупреждать формирование террори-
стических намерений; затруднять действия 
субъектов террористической деятельно-
сти. Исходя из характера объекта профи-
лактического воздействия, используются 
различные формы общей и адресной про-

филактики, с учетом его демографических, 
этно-конфессиональных, индивидуально-
психологических и иных особенностей.

 К основным группам мер профи-
лактики терроризма относятся: 

политические (меры по нормализации 
общественно-политической ситуации, 
разрешению социальных конфликтов, 
снижению уровня социально-политической 
напряженности, осуществлению между-
народного сотрудничества в области 
противодействия терроризму); 

социально-экономические (меры по 
оздоровлению социально-экономической 
ситуации, сокращению маргинализации 
населения, уменьшению имущественной 
дифференциации, обеспечению социаль-
ной защиты населения);

правовые (административные, уго-
ловные, организационные и иные меры, 
направленные на неотвратимость наказа-
ния за совершенные деяния террористи-
ческого характера, совершенствование 
механизма ответственности за несоблю-
дение требований антитеррористического 
законодательства; противодействие не-
законному обороту оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ, наркотических и 
психотропных средств, радиоактивных ма-
териалов, опасных биологических веществ 
и химических реагентов, финансированию 
терроризма; регулирование миграцион-
ных процессов и порядка использования 
информационно-коммуникационных си-
стем); 

информационно-пропагандистские 
(меры по вскрытию сущности и разъяс-
нению опасности терроризма, оказанию 
воздействия на граждан (групп граждан) с 
целью воспитания у них неприятия идео-
логии насилия и привлечения их к участию 
в противодействии терроризму); 

культурно-образовательные (меры 
по формированию социально значимых 
ценностей в обществе и воспитанию то-
лерантности);

организационно-технические (разра-
ботка и реализация целевых программ и 
конкретных мероприятий по обеспечению 
объектов возможных террористических 
посягательств техническими средствами 
защиты, совершенствованию механизма 
ответственности за несоблюдение тре-
бований по антитеррористической за-
щищенности объектов террористических 
устремлений и техническому оснащению 
участников антитеррористической дея-
тельности).

В ходе реализации мер по минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма главную роль играют 
методы локализации и преодоления чрез-
вычайных ситуаций, вызванных террори-
стическими актами, которые реализуются 
в форме различных по продолжительности 
и масштабам мероприятий с привлечени-
ем соответствующих сил и средств дей-
ствий для спасения и эвакуации граждан, 
пострадавших от террористического акта, 
в частности оказание экстренной медицин-
ской помощи; 

медико-психологическое сопровожде-
ние аварийно-спасательных и противопо-
жарных мероприятий;

медико-психологическая реабилитация 
лиц, пострадавших от террористического 
акта или лиц, участвующих в его пре-
сечении; 

восстановление нормального функцио-
нирования и экологической безопасности 
подвергшихся террористическому воздей-
ствию объектов;

возмещение морального и матери-
ального вреда лицам, пострадавшим от 
террористического акта. 

8. Ресурсное обеспечение противо-
действия терроризму

Составной частью противодействия 
терроризму является нормативная право-
вая база, регламентирующая отношения 
в области противодействия терроризму. 

Правовое обеспечение противодей-
ствия терроризму включает в себя посто-
янный мониторинг (изучение) террористи-
ческих угроз и терроризма как явления, 
проблем в деятельности субъектов про-
тиводействия терроризму, существующего 
нормативного правового регулирования в 
данной сфере, подготовку и принятие на 
этой основе нормативных правовых актов, 
направленных на повышение эффективно-
сти противодействия терроризму. 

Нормативная правовая база противо-
действия терроризму призвана:

гибко и адекватно реагировать на 
динамичные изменения в формах, ме-
тодах и тактике деятельности субъектов 
терроризма; 

учитывать международный опыт, 
опираться на реальные социально-
политические, национальные, этнокон-
фессиональные и другие факторы; 

предоставлять в распоряжение субъ-
ектов противодействия терроризму соот-
ветствующие террористическим угрозам 
права и полномочия;

устанавливать ответственность физи-
ческих и юридических лиц за несоблюде-
ние требований антитеррористического 
законодательства; 

устанавливать соразмерные риску 
террористических угроз меры стимулиро-
вания и социальной защиты для лиц, непо-
средственно участвующих в мероприятиях 
по противодействию терроризму; 

повышать качество уголовного пре-
следования за террористическую дея-
тельность. 

9. Информационно-аналитическое 
обеспечение

Информационно-аналитическое обе-
спечение противодействия терроризму 
– процесс сбора, накопления, системати-
зации, анализа, оценки, обмена и выдачи 
потребителям информации об угрозах 
террористических актов.

В  процессе  информационно -
аналитического обеспечения противодей-
ствия терроризму решаются следующие 
основные задачи: 

исследование основных факторов, 
определяющих сущность и состояние 
террористических угроз;

прогноз вероятных тенденций и за-
кономерностей развития террористиче-
ских угроз, разработка предложений для 
своевременного принятия управленческих 
решений по их нейтрализации; 

анализ информации о террористи-
ческих проявлениях и политических, 
социально-экономических, иных обще-
ственных процессах, оказывающих нега-
тивное влияние на обстановку в области 
противодействия терроризму; 

организация и осуществление инфор-
мационного взаимодействия; 

мониторинг и анализ национального и 
международного опыта противодействия 
терроризму;

совершенствование, в том числе 
на основе внедрения современных 
информационно-телекоммуникационных 
т е х н о л о г и й ,  и н ф о р м а ц и о н н о -
аналитического обеспечения взаимодей-
ствия по противодействию терроризму 
федеральных органов исполнительной 
власти, антитеррористических комиссий 

и оперативных штабов субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного 
самоуправления, структур гражданского 
общества, проведение в этих целях си-
туационных анализов с привлечением 
специализированных научных учреждений; 

проведение работ по созданию едино-
го антитеррористического информацион-
ного пространства, в том числе по инфор-
мационному наполнению и организацион-
ному обеспечению Единого банка данных 
по проблемам борьбы с терроризмом; 

своевременная подготовка пред-
ложений по совершенствованию норма-
тивной правовой базы информационно-
аналитического обеспечения противодей-
ствия терроризму;

систематическое повышение уров-
ня профессиональной подготовки 
специалистов-аналитиков.

10. Материально-техническое и фи-
нансовое обеспечение

Материально-техническое и финан-
совое обеспечение противодействия 
терроризму должно быть направлено на 
концентрацию бюджетных финансовых и 
материальных ресурсов на приоритетных 
направлениях, создание соответствующей 
инфраструктуры для развития общедо-
ступной сети научно-технической и ком-
мерческой информации, стимулирование 
инновационной и инвестиционной дея-
тельности в целях повышения антитерро-
ристической защищенности критически 
важных объектов и населения, а также 
развития системы страховой защиты на-
селения от рисков терроризма. 

Финансовое обеспечение противо-
действия терроризму осуществляется из 
средств бюджета муниципального образо-
вания Междуреченский городской округ.

Расходы на финансирование меро-
приятий в области противодействия тер-
роризму определяются муниципальным 
образованием самостоятельно и отража-
ются в классификации расходов местного 
бюджета.

Положения настоящей Концепции 
реализуются путем выполнения комплекса 
взаимосвязанных по срокам, ресурсам и 
результатам мероприятий, при координи-
рующей роли Национального антитеррори-
стического комитета.

Заместитель главы
Междуреченского городского округа

по административным органам и
связям с общественностью 

В.А. НосКоВ.

Администрация Междуреченского городского округа
ПосТАНоВЛЕНИЕ N 3294-п

от 29.12. 2017 года
о внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 02.03.2017 N  483-п 

«об утверждении муниципальной программы 
«Развитие системы образования 

Междуреченского городского округа» 
на 2017-2020 годы»

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа, в целях реализации государственной и муни-
ципальной политики в сфере образования Междуреченского городского округа, в 
соответствии с постановлениями администрации Междуреченского городского округа 
от 21.12.2016 N 3441-п «Об утверждении Положения о муниципальных программах 
Междуреченского городского округа», от 20.12.2017 N 3149-п «Об утверждении 
перечня муниципальных программ Междуреченского городского округа», руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа от 02.03.2017 N  483-п «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского 
округа» на 2017-2020 годы» (в редакции от 18.04.2017 N 928-п, от 07.08.2017 N  1934-п, 
от 03.10.2017 N  2391-п) (далее – муниципальная программа):

1.1. Приложение к постановлению Муниципальной программы «Развитие системы 
образования Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы изложить в сле-
дующей редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-
реченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размещение данного поста-
новления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

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. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В.Вантееву.

Глава Междуреченского городского округа   
с.А. КИсЛИцИН.
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Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 2912. 2017 г. N 3294-п
I. Паспорт муниципальной программы 
«Развитие системы образования Междуреченского городского округа» на 2017-

2020 годы

Полное наиме-
нование муници-

пальной про-
граммы

Муниципальная программа «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы (да-

лее - Программа)

Директор 
муниципальной 
программы

Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
социальным вопросам

Ответственный 
исполнитель 
(координатор) 
муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского округа 
(Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием 
Междуреченского городского округа»)

Исполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского округа 
(Муниципальное автономное учреждение «Оздоровительный 
центр «Солнечный»), Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образованием Междуреченского городского округа», 
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 
строительства», Муниципальное казенное учреждение «Комитет 
по жилищным вопросам», Управление социальной защиты 
населения администрации Междуреченского городского округа, 
Муниципальное казенное учреждение «Управление физической 
культуры, спорта и туризма администрации Междуреченского 
городского округа», Муниципальное казенное учреждение 
«Управление культуры и молодежной политики»

Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей»
Подпрограмма 2. «Социальные гарантии в системе образования»

Цели 
муниципальной 
программы

Осуществление муниципальной политики, направленной 
на стабильное функционирование системы образования и 
обеспечение процессов его развития, обеспечение доступности 
качественного образования, совершенствование условий для 
социальной адаптации и интеграции в общество детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

Задачи 
муниципальной 
программы

1. Обеспечение доступного качественного дошкольного, общего 
и дополнительного образования, создание равных возможностей 
для получения качественного образования.
2. Создание необходимых условий для обучения детей с огра-
ниченными возможностями здоровья - обеспечение доступности 
качественных образовательных услуг детям - инвалидам и детям 
с ограниченными возможностями здоровья.
3. Совершенствование системы выявления, развития и адресной 
поддержки талантливых детей, обеспечение условий для их лич-
ностной самореализации и профессионального самоопределения, 
успешной социализации, сохранение и развитие мер социальной 
поддержки в муниципальной системе образования.
4. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников 
муниципальных образовательных организаций, совершенствование 
системы физического воспитания и спорта в муниципальных об-
разовательных организациях.
5. Обеспечение доступного качественного отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков Междуреченского городского округа.

Срок реализации 
муниципальной 
программы

2017-2020 годы

Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

Расходы (тыс. рублей)

ВСЕГО 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Местный бюджет 3 100 802,40 699 659,60 702 484,80 849 329,00 849 329,00

Федеральный 
бюджет

48 932,26 12 539,86 12 130,80 12 130,80 12 130,80

Областной 
бюджет

3 711 980,01 1 024 605,91 895 794,70 895 789,70 895 789,70

Прочие 
источники

671 807,21 167 951,80 167 951,80 167 951,80 167 951,81

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

Создание равных возможностей для получения современного 
качественного образования, отвечающего запросам населения и 
перспективным задачам развития образования в Междуреченском 
городском округе: 
- повышение доступности качественного дошкольного образования, 
обеспечение равных стартовых возможностей воспитанникам 
дошкольных образовательных организаций для последующего 
обучения путем развития и оптимизации сети образовательных 
организаций различных типов и видов;
- создание условий для получения качественного общего 
образования в том числе детьми с ограниченными возможностями 
здоровья;
- расширение возможностей дополнительного образования: 
охват не менее 80 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет 
программами дополнительного образования;
- рост удовлетворенности населения качеством образовательных 
услуг;
- обеспечение в образовательных организациях условий, 
отвечающих современным требованиям к образовательному 
процессу, в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами;
- привлечение в отрасль высококвалифицированных кадров, а 
также молодых специалистов;
- повышение уровня безопасности муниципальных образовательных 
учреждений;
- улучшение условий, способствующих сохранению и укреплению 
здоровья обучающихся и воспитанников;
- обеспечение функционирования сети оздоровительных 
учреждений, развитие форм организации отдыха и оздоровления 
детей, увеличение количества охваченных полноценным отдыхом и 
оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

II. Характеристика сферы образования 
Междуреченского городского округа 

Основная деятельность в сфере об-
разования Междуреченского городского 
округа направлена на обеспечение обра-
зования, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики, со-
временным потребностям общества и каж-
дого гражданина. Система образования 
Междуреченского городского округа - это 
развитая сеть учреждений дошкольного, 
общего, дополнительного образования.

В настоящее время в Междуреченском 
городском округе функционирует:

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образованием Междуре-
ченского городского округа», которое 
осуществляет полномочия учредителя как 
орган управления в системе образования 
Междуреченского городского округа;

39 образовательных организаций, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, различными 
формами дошкольного образования в 
целом охвачено 6085 детей;

19 муниципальных общеобразователь-
ных учреждений (11669 обучающихся), в 
том числе Муниципальное казенное обще-
образовательное учреждение для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями 
здоровья «Основная школа «Коррекция и 
развитие»;

Муниципальное казенное образова-
тельное учреждение для детей- сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, «Детский дом N  5 «Единство»;

2 учреждения дополнительного обра-
зования, в которых занимается 8050 детей;

1 учреждение отдыха и оздоровления 
детей МБУ ДОЛ «Чайка»;

Муниципальное образовательное 
учреждение для детей, нуждающихся 
в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи «Центр психолого-
медико-социального сопровождения»;

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Комбинат питания», которое осущест-
вляет организацию питания обучающихся 
всех школ города.

В муниципальных образовательных 
учреждениях занято свыше 1722 педаго-
гических работников. 71% педагогов от 
общего числа педагогических работников 
имеют высшее педагогическое образова-
ние, руководящий состав муниципальных 
образовательных учреждений на 100% 
укомплектован специалистами с высшим 
педагогическим образованием. Профес-
сионализм педагогических работников 
подтверждается высокими результатами 
обучающихся и воспитанников, 88 % 
из педагогов имеют квалификационные 
категории, 22 % - награды и звания рос-
сийского и регионального уровней. Анализ 
состава педагогического персонала муни-
ципальных образовательных учреждений 
свидетельствует о серьезной проблеме 
старения педагогических кадров (только 
25% педагогических работников в возрас-
те до 35 лет).

Численность детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
составляет 404 человек, из них воспиты-
ваются в детском доме - 44 ребенка, в 
семьях опекунов - 237 детей, в приемных 
семьях - 109.

На учете в качестве нуждающихся в 
жилье состоит 453 ребенка-сироты, детей, 
оставшихся без попечения родителей и 
лиц из их числа.

За последние годы система образова-
ния Междуреченского городского округа 
существенно преобразовалась:

расширены возможности выбора обра-
зовательных программ в образовательных 
организациях дошкольного, общего и до-
полнительного образования;

все образовательные организации 
Междуреченского городского округа под-
ключены к сети Интернет, существенно 
улучшилось обеспечение современным 
информационно-технологическим обору-
дованием: созданы локальные сети, все 
общеобразовательные организации и об-
разовательные организации дополнитель-
ного образования оснащены мультиме-
дийными проекторами и интерактивными 
досками, мультимедийное оборудование 
установлено во всех организациях до-
школьного образования, практически во 
всех школах имеется не менее одного 
автоматизированного рабочего места для 
формирования федеральной информаци-
онной системы участников государствен-
ной итоговой аттестации;

проведена комплексная модер-
низация финансово-экономических и 
организационно-управленческих механиз-
мов муниципальной системы образования: 

общественное участие в управлении об-
разованием и формировании независимой 
оценки его качества; нормативное финан-
сирование муниципальных образователь-
ных учреждений; система оплаты труда, 
ориентированная на результат; независи-
мая система оценки учебных достижений 
учащихся (ЕГЭ, ОГЭ, мониторинг качества 
образования); публичная отчетность об-
разовательных организаций (официальные 
сайты, АИС);

введены в строй МБДОУ N  8 в посел-
ке Майзас, после капитального ремонта 
МБДОУ N  23 в поселке Притомский, 
МБДОУ N 36;

лицензированы медицинские кабинеты 
в общеобразовательных организациях, 
получены лицензии на медицинскую 
деятельность учреждениями дошкольного 
образования;

создана доступная среда в МБОУ СОШ 
N  1, 12, 22, 26, Основной школе «Коррек-
ция и развитие», МБДОУ N 35;

для расширения доступности получения 
образовательных услуг маломобильными 
группами населения приобретено специ-
альное оборудование-телескопические 
складные пандусы для школ N 2, 4, 7, 12, 
22, 25, Лицея N 20, Гимназий N 6, 24, ЦДТ;

реализован проект по совершенство-
ванию организации питания обучающихся 
в общеобразовательных организациях, 
предусматривающий внедрение совре-
менного технологического оборудования 
для приготовления и доставки пищевых 
продуктов;

завершены работы по масштабному 
капитальному ремонту спортивных пло-
щадок, благодаря финансовой поддержки 
семьи мецената А.В. Мельниченко. В го-
роде функционируют шесть современных 
спортивных площадок школ города: школы 
N 2, 19, 25, гимназии N 6 и 24, Детско-
юношеского центра. 

В числе позитивных направлений мож-
но назвать:

сохранение политики социальной под-
держки семей, имеющих детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья;

- создание доступной среды для сла-
бослышащих, слабовидящих детей, для 
детей с нарушениями речи и с нарушением 
опорно двигательного аппарата в МБОУ 
СОШ N  1, 12, 22, 26, Основной школе 
«Коррекция и развитие», МБДОУ N 35;

внедрение федеральных государствен-
ных образовательных стандартов общего 
и дошкольного образования, федераль-
ного государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями);

 формирование системы развития и 
поддержки одаренных детей и талантли-
вых педагогов;

наличие системы социальной под-
держки педагогов, в том числе молодых 
специалистов;

создание открытой информационной 
среды во всех муниципальных образова-
тельных организациях;

обеспечение бесплатными учебниками 
100% обучающихся муниципальных обще-
образовательных организаций;

создание условий для обучения с ис-
пользованием дистанционных образова-
тельных технологий во всех муниципаль-
ных общеобразовательных организациях;

оснащение всех муниципальных об-
разовательных организаций системами 
видеонаблюдения;

профессиональное развитие кадрового 
состава: более 98 % педагогических и ру-
ководящих работников прошли подготовку 
по вопросам внедрения ФГОС ОО, 100% 
ФГОС дошкольного образования, подго-
товка 40 педагогов в связи с введением с 
1 сентября 2016 года ФГОС образования  
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) были;

совершенствование системы питания, 
модернизация пищеблоков, медицинских 
кабинетов в образовательных организа-
циях;

создание современной материально-
технической базы для оздоровления, от-
дыха детей в МБУ ДОЛ «Чайка» и в ЗС(п)
ПЛ «Ратник» МБУ ДО ДЮЦ.

Вместе с тем в городской системе об-
разования есть нерешенные проблемы:

обеспечение местами в детских садах 
детей от одного года до трех лет;

перевод всех обучающихся общеоб-
разовательных организаций на обучение 
в одну смену;

создание доступной среды для детей с 
ограниченными возможностями здоровья;
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сохранение уровня заработной платы 
работников образования в соответствие 
с целевыми показателями («дорожная 
карта») заработной платы работников об-
разования, в том числе обслуживающего 
и вспомогательного персонала образова-
тельных организаций;

обеспечение бесплатными учебниками 
школьников, обучающихся по ФГОС ОО;

обеспечение системами видеонаблю-
дения муниципальных образовательных 
организаций;

увеличение охвата школьников органи-
зованным горячим питанием;

обновление материально-технической 
базы муниципальных общеобразователь-
ных организаций;

привлечение молодых специалистов в 
муниципальные образовательные органи-
зации, подготовка резерва педагогических 
кадров;

устройство детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в семьи 
граждан;

реализация программы постинтернат-
ной адаптации выпускников «интернатных 
организаций».

III. Цели и задачи муниципальной 
программы

Целью муниципальной программы 
является осуществление муниципальной 
политики, направленной на стабильное 
функционирование системы образования 
и обеспечение процессов его развития, 
обеспечение доступности качественного 
образования, совершенствование условий 
для социальной адаптации и интеграции в 
общество детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. 

Задачи муниципальной программы:
1. Обеспечение доступного качествен-

ного дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования, создание равных воз-

можностей для получения качественного 
образования. Задача предусматривает:

расширение возможностей получения 
образовательных услуг;

введение федеральных государствен-
ных образовательных стандартов общего 
и дошкольного образования, федераль-
ного государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями);

формирование системы мониторинга 
системы образования;

развитие механизмов стимулирования 
непрерывного профессионального роста 
педагогов, их мотивации к повышению 
качества работы, создание условий для 
развития профессионализма работников 
образования; 

создание организационных и финансо-
вых условий по обеспечению комплексной 
безопасности участников образовательных 
отношений;

снижение уровня пожароопасности 
зданий муниципальных образовательных 
организаций, оснащение образовательных 
организаций современными системами 
мониторинга пожарной безопасности;

снижение риска возникновения чрез-
вычайных ситуаций в муниципальных об-
разовательных организациях;

укрепление и развитие инфраструкту-
ры муниципальной системы образования, 
материально-технической и учебно-
методической базы образовательных 
организаций в соответствии с современ-
ными требованиями к образовательному 
процессу.

2. Создание необходимых условий для 
обучения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья - обеспечение до-
ступности качественных образовательных 
услуг детям-инвалидам и детям с ограни-

ченными возможностями здоровья через:
реализацию мероприятий по созданию 

доступной среды в муниципальных обра-
зовательных организациях;

формирование моделей инклюзивного 
образования;

внедрение дистанционных образова-
тельных технологий.

Совершенствование системы выяв-
ления, развития и адресной поддержки 
талантливых детей, обеспечение условий 
для их личностной самореализации и 
профессионального самоопределения, 
успешной социализации, сохранение и 
развитие  мер социальной поддержки в 
муниципальной системе образования. За-
дача предусматривает:

- привлечение в отрасль высококвали-
фицированных кадров, а также молодых 
специалистов;

- развитие форм семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей; 

- адресная поддержка талантливых 
детей, социальная поддержка детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, детей-инвалидов, детей с туберку-
лезной интоксикацией.

Сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся, воспитанников муници-
пальных образовательных организаций, 
совершенствование системы физического 
воспитания и спорта в муниципальных об-
разовательных организациях через:

профилактика правонарушений и пре-
ступлений несовершеннолетних через 
вовлечение обучающихся, воспитанников 
в занятия различными видами спорта;

развитие инфраструктуры для занятий 
массовым спортом как в муниципальных 
образовательных организациях, так и по 
месту жительства;

патриотическое воспитание детей и 

подростков и подготовка к службе в ар-
мии, осуществление процесса подготовки 
и контроля спортивных нормативов у лиц 
допризывного и призывного возрастов;

совершенствование системы контроля 
качества и безопасности питания обучаю-
щихся и воспитанников во всех образова-
тельных  организациях;

увеличение охвата горячим питанием 
учащихся 1-11-х классов общеобразова-
тельных организаций;

обеспечение социальных гарантий - 
доступности и равных возможностей по-
лучения качественного питания для всех 
обучающихся, воспитанников;

повышение уровня компетентности 
участников образовательных отноше-
ний по вопросам здорового питания, за 
счет разработки и внедрения комплекса 
мероприятий по пропаганде здорового 
качественного питания;

повышение профессионального ма-
стерства работников системы питания 
образовательных организаций, МБУ «Ком-
бинат питания».

Обеспечение доступного качествен-
ного отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков Междуреченского 
городского округа:

обеспечение функционирования сети 
детских оздоровительных организаций;

развитие форм организации занятости, 
отдыха и оздоровления детей;

 увеличение количества охваченных 
полноценным отдыхом и оздоровлением 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации;

обеспечение страхования всех детей, 
направляемых на отдых и оздоровление;

координирование взаимодействия 
органов местного самоуправления, рабо-
тодателей, профсоюзных организаций по 
вопросам отдыха и оздоровления детей.

VI. Перечень подпрограмм муниципальной программы 

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

Цель: Осуществление муниципальной политики, направленной на стабильное функционирование системы образования и обеспечение процессов его развития, обеспечение 
доступности качественного образования, совершенствование условий для социальной адаптации и интеграции в общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Задачи: 
- Обеспечение доступного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, создание равных возможностей для получения качественного образования;
- Создание необходимых условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение доступности качественных образовательных услуг детям-
инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья;
- Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных организаций, совершенствование системы физического воспитания и 
спорта в муниципальных образовательных организациях;
- Обеспечение доступного качественного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Междуреченского городского округа.

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей»

Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного об-
разования равных возможностей для современного качественного 
образования и позитивной социализации детей

- Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муни-
ципальных образовательных организациях, в общей численности 
детей, проживающих на территории Междуреченского городского 
округа в возрасте от 1 до 6 лет 
-  Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреж-
дений, сдавших единый государственный экзамен по русскому 
языку и математике, в общей численности выпускников муници-
пальных  общеобразовательных учреждений, сдававших единый 
государственный экзамен по данным предметам.
-  Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, со-
ответствующих современным требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
-  Уровень удовлетворенности родителей (законных представи-
телей) качеством дошкольного образования 
-  Уровень удовлетворенности родителей (законных представи-
телей) качеством общего образования. 
-  Уровень удовлетворенности родителей (законных представи-
телей) качеством дополнительного образования. 
-  Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определе-
ния в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, 
в общей численности детей, проживающих на территории Между-
реченского городского округа в возрасте от 1 до 6 лет 

Мероприятие 1.1. «Обеспечение деятель-
ности детских муниципальных дошколь-
ных учреждений»

Обеспечение функционирования и развития системы дошкольного 
образования, создание условий для содержания детей в муници-
пальных дошкольных учреждениях (оснащение, приобретение обо-
рудования, учебно-методическое и дидактическое обеспечение). 
Введение в эксплуатацию после капитального ремонта в 2017 году 
1 и 2 корпусов МБДОУ N  28 «Вишенка»

Мероприятие 1.2. «Обеспечение деятель-
ности муниципальных общеобразователь-
ных школ и школ-интернатов»

Создание условий для содержания обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях, содержание зданий, 
помещений, имущества в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

Мероприятие 1.3. «Обеспечение дея-
тельности муниципального учреждения, 
реализующего адаптированные общеоб-
разовательные программы»

Создание условий для содержания обучающихся в муниципаль-
ном казенном специальном (коррекционном) образовательном 
учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) обще-
образовательная школа-интернат N  11 VIII, содержание зданий, 
помещений, имущества

Мероприятие 1.4. «Обеспечение деятель-
ности муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образова-
ния детей»

Реализация дополнительных образовательных программ в об-
разовательных учреждениях дополнительного образования детей

Мероприятие 1.5. «Обеспечение деятель-
ности муниципального детского дома»

Финансовое обеспечение реализации государственных полно-
мочий по осуществлению присмотра и ухода, содержания детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включая рас-
ходы на оплату труда, питание и обмундирование воспитанников, 
расходы, связанные с содержанием зданий и сооружений, при-
обретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек, дополнительное профессиональное образование по про-
филю педагогической деятельности педагогических работников.
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Мероприятие 1.6. «Обеспечение дея-
тельности муниципального учреждения 
психолого-педагогической и медико- 
социальной помощи детям»

Финансовое обеспечение предоставления психолого- 
педагогической, медицинской и социальной помощи детям, вклю-
чая расходы на оплату труда, содержание зданий и сооружений, 
приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, 
игрушек, дополнительное профессиональное образование по про-
филю педагогической деятельности педагогических работников

Мероприятие 1 .7 .  «Обеспечение 
административно-хозяйственной дея-
тельности, деятельности централизован-
ной бухгалтерии»

Содержание МКУ УО, МБУ «Комбинат питания»

Мероприятие 1.8. «Обеспечение деятель-
ности муниципальных учреждений по 
проведению оздоровительной кампании 
детей»

Содержание МБОУ ДОЛ «Чайка»

Мероприятие 1.9. Организация отдыха, 
оздоровления и занятости детей.

Организация летнего отдыха и оздоровления детей на территории 
МГО

Мероприятие 1.10. «Организация и прове-
дение культурно-массовых мероприятий, 
соревнований, олимпиад, конкурсов»

Финансовое обеспечение проведения соревнований, олимпиад, 
конкурсов, слетов, фестивалей.

Мероприятие 1.11. «Строительство и 
реконструкция образовательных орга-
низаций».

Проектирование и капитальное строительство образовательных 
организаций (школа в п. Ортон, ПИР школы в 49 квартале, п. 
Теба, ДОУ п. Теба)

Мероприятие 1.12. «Мероприятия по под-
готовке к празднованию Дня шахтера в 
Междуреченском городском округе»

Подготовка и обустройство ОУ к празднованию Дня шахтера в МГО 

Мероприятие 1.13. «Обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях»

Реализация образовательных программ дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях: ФОТ 
административно-управленческого и педагогического персонала, 
учебные расходы

Мероприятие 1.14. «Компенсация части 
платы за присмотр и уход, взимаемой 
с родителей (законных представителей) 
детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования»

Выплата компенсации части родительской платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования

Мероприятие 1.15. «Обеспечение дея-
тельности по содержанию организаций 
для детей- сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

Финансовое обеспечение реализации государственных полно-
мочий по осуществлению присмотра и ухода, содержания детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включая рас-
ходы на оплату труда, питание и обмундирование воспитанников, 
расходы, связанные с содержанием зданий и сооружений, при-
обретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек, дополнительное профессиональное образование по про-
филю педагогической деятельности педагогических работников.

Мероприятие 1.16. «Обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав 
граждан  на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного,   начального 
общего,  основного общего, среднего 
(полного) общего образования и  допол-
нительного образования детей в муници-
пальных образовательных организациях».

Реализация общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях: ФОТ работников учреждений, 
учебные расходы

Мероприятие 1.17. «Обеспечение образо-
вательной деятельности образовательных 
организаций по адаптированным общеоб-
разовательным программам.»

Финансовое обеспечение предоставления общедоступного и 
бесплатного образования в муниципальном казенном общеоб-
разовательном учреждении для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья «Основная школа «Коррекция и развитие»

Мероприятие 1.18. «Организация кру-
глогодичного отдыха, оздоровления  и 
занятости обучающихся»

Организация летнего отдыха и оздоровления в МАУ ОЦ «Солнеч-
ный»

Мероприятие 1.19. «Профилактика без-
надзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних»

На 2017 год средства не запланированы

Мероприятие 1.20. «Мероприятия по под-
готовке к празднованию Дня шахтера в 
Кемеровской области»

Подготовка и обустройство ОУ к празднованию Дня шахтера в МГО

Мероприятие 1.21. «Поддержка экономи-
ческого и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока»

Строительство МКОУ ООШ N  14, МКОУ СОШИ N  16

Задача: Совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки талантливых детей, обеспечение условий для их личностной самореализации и профес-
сионального самоопределения, успешной социализации, сохранение и развитие  мер социальной поддержки в муниципальной системе образования.

2. Подпрограмма «Социальные гарантии в 
системе образования».

Подпрограмма направлена на сохранение и развитие сложившейся в Кемеровской области и 
Междуреченском городском округе системы социальной поддержки субъектов образовательного 
процесса

-  Д о л я  у ч а с т н и к о в 
образовательного процесса, 
п о л у ч и в ш и х  с о ц и а л ь н у ю 
поддержку, в общей численности 
участников образовательного 
процесса, нуждающихся в 
социальной поддержке
-  Количество детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, которым в текущем 
году предоставлены жилые 
помещения по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений за счет средств 
местного или областного 
бюджета

Мероприятие 2.1. «Социальная поддержка 
участников образовательного процесса и 
реализация мероприятий по повышению 
кадровой обеспеченности»

Выплата муниципальной премии «Надежда города Междуреченска» в номинации «Юные таланты, 
затраты на питание обучающихся детей из малообеспеченных, многодетных семей, детей сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся МБОУ «Гармония», кадетов МБОУ 
«ООШ N 12», а также предоставление социальной выплаты на приобретение жилья работникам 
муниципальных учреждений образования, единовременной выплаты молодым специалистам, 
педагогам-наставникам, частичное возмещение педагогическим работникам образовательных 
учреждений за переподготовку.
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Мероприятие 2.2. «Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений».

Финансирование приобретения жилых помещений для детей-сирот или участия в долевом строи-
тельстве жилых помещений 

-  Доля детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
в том числе переданных не 
родственникам (в приемные 
с е м ь и ,  н а  у с ы н о в л е н и е 
( удочерение ) ,  под  опеку 
(попечительство), охваченных 
другими формами семейного 
устройства (семейные детские 
дома, патронатные семьи), 
находящиеся в государственных 
(муниципальных) учреждениях 
всех типов

Мероприятие 2.3. «Выплата единовремен-
ного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, 
в семью»

Поддержка граждан, усыновивших (удочеривших), принявших под опеку или в приемную семью 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Мероприятие 2.4. «Развитие единого об-
разовательного пространства, повышение 
качества образовательных результатов»

Доступ к информационно- коммуникационной сети «Интернет»

Мероприятие 2.5. «Адресная социальная 
поддержка участников образовательного 
процесса»

Акция «Первое сентября каждому школьнику»

Мероприятие 2.6. «Социальная поддержка 
работников образовательных организаций 
и участников образовательного процесса»

Ежемесячные выплаты победителям областного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года», 
педагогическим работникам - ветеранам, имеющим почетное звание РФ, СССР, РСФСР, губер-
наторская стипендия победителям и призерам регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников, губернаторская премия отличникам учебы

Мероприятие 2.7. «Обеспечение детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, одеждой, обувью, единовре-
менным денежным пособием при выпуске 
из общеобразовательных организаций»

Социальная поддержка детей-сирот при выпуске из образовательной организации

Мероприятие 2.8. «Предоставление бес-
платного проезда на городском, пригород-
ном, в сельской местности на внутрирай-
онном транспорте детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
обучающимся в общеобразовательных 
организациях»

Обеспечение детей-сирот проездными билетами или денежными компенсациями

Мероприятие 2.9. «Обеспечение зачис-
ления денежных средств для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, на специальные накопительные 
банковские счета»

Ежемесячное зачисление денежных средств на счета детей-сирот

Мероприятие 2.10. «Организация и осу-
ществление деятельности по опеке и по-
печительству»

ФОТ работников отдела опеки МКУ УО

Мероприятие 2.11. «Предоставление бес-
платного проезда отдельным категориям 
обучающихся»

Создание для детей доступных условий  получения качественного образования, в том числе обе-
спечение транспортной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся ОУ, являющимися отличниками учебы, а также обучающихся, проживающих в п. 
Усинский, п. Таежный

Мероприятие 2.12. «Ежемесячные де-
нежные выплаты отдельным категориям 
граждан, воспитывающих детей в возрасте 
от 1,5 до 7 лет в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 10 декабря 2007 
года N  162-ОЗ «О ежемесячной денежной 
выплате отдельным категориям граждан, 
воспитывающих детей в возрасте от 1,5 
до 7 лет»

Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам, воспитывающим де-
тей в возрасте от 1,5 до 7 лет, с целью оказания социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет

Мероприятие 2.13. «Социальная поддержка 
граждан при всех формах устройства де-
тей, лишенных родительского попечения, 
в семью в соответствии с Законами Кеме-
ровской области от 14 декабря 2010 года 
N 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере 
опеки и попечительства несовершенно-
летних» и от 13 марта 2008 года N 5-ОЗ 
«О предоставлении меры социальной под-
держки гражданам, усыновившим (удоче-
рившим) детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

Предусмотрены выплаты: денежные средства на ребенка, находящегося под опекой (попечитель-
ством), вознаграждение приемному родителю, ежемесячное денежное поощрение лицу, являвше-
муся приемным родителем, социальное пособие приемным семьям за каждого приемного ребенка, 
ежемесячное социальное пособие лицам, находившимся под попечительством, единовременное 
государственное пособие гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот.

Мероприятие 2.14. «Единовременная вы-
плата замещающим семьям на содержание 
ребенка по случаю совершеннолетия.»

Социальная поддержка приемных и опекунских семей в связи с достижением ребенком из числа 
детей-сирот совершеннолетия

Мероприятие 2.15. «Единовременная вы-
плата замещающим семьям на содержание 
ребенка по окончании ребенком образо-
вательного учреждения (выпускной бал)»

Социальная поддержка приемных и опекунских семей в связи с окончанием ребенком из числа 
детей- сирот образовательного учреждения

Мероприятие 2.16. «Ежемесячная социаль-
ная выплата приемному ребенку»

Социальная поддержка приемных семей

V. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы    «Развитие системы образования  Междуреченского городского округа» на 2017 – 2020 годы 

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Источник 
финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
Главный распоряди-тель 

средств местного бюджета

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования Междуреченского городского 
округа на 2017 – 2020 годы»

Всего 1904757,17 1778362,10 1925201,30 1925201,31 МКУ УО

местный бюджет 699659,60 702484,80 849329,00 849329,00

федеральный бюджет 12539,86 12130,80 12130,80 12130,80

областной бюджет 1024605,91 895794,70 895789,70 895789,70

прочие источники 167951,80 167951,80 167951,80 167951,81
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Подпрограмма 1. Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей.

Всего 1832213,89 1706664,40 1853503,60 1853503,61  

местный бюджет 688503,79 691731,80 838576,00 838576,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 975758,30 846980,80 846975,80 846975,80

прочие источники 167951,80 167951,80 167951,80 167951,81

1.1. Обеспечение деятельности детских муни-
ципальных дошкольных учреждений.

Всего 391719,56 394700,51 554444,71 554444,71 МКУ УО, МКУ УКС

местный бюджет 286723,85 289704,80 449449,00 449449,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие источники 104995,71 104995,71 104995,71 104995,71

1.2. Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных школ и школ-интернатов.

Всего 146330,25 145988,35 152388,35 152388,35 МКУ УО, МКУ УКС

местный бюджет 139162,90 138821,00 145221,00 145221,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие источники 7167,35 7167,35 7167,35 7167,35

1.3. Обеспечение деятельности муниципального 
учреждения, реализующего адаптированные 
общеобразовательные программы.

Всего 7240,63 5051,00 4651,00 4651,00 МКУ УО, МКУ УКС

местный бюджет 7240,63 5051,00 4651,00 4651,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4. Обеспечение деятельности муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей.

Всего 75818,36 81954,85 84054,85 84054,85 МКУ УО, МКУ УКС

местный бюджет 72849,51 78986,00 81086,00 81086,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие источники 2968,85 2968,85 2968,85 2968,85

1.5. Обеспечение деятельности муниципального 
детского дома.

Всего 179,00 292,00 292,00 292,00 МКУ УО

местный бюджет 179,00 292,00 292,00 292,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6. Обеспечение деятельности муниципаль-
ного учреждения психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи детям.

Всего 5930,09 5630,29 5630,29 5630,29 МКУ УО

местный бюджет 5703,80 5404,00 5404,00 5404,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие источники 226,29 226,29 226,29 226,29

1 .7 .  Обеспечение  административно-
хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии.

Всего 136447,55 133214,45 133214,45 133214,45 МКУ УО

местный бюджет 105770,10 102537,00 102537,00 102537,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие источники 30677,45 30677,45 30677,45 30677,45

1.8. Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений по проведению оздоровительной 
кампании детей.

Всего 11226,14 11315,51 11915,51 11915,51 МКУ УО

местный бюджет 7909,63 7999,00 8599,00 8599,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие источники 3316,51 3316,51 3316,51 3316,51

1.9. Организация отдыха, оздоровления и за-
нятости детей.

Всего 21072,05 25521,65 25521,65 25521,65 МКУ УО, МКУ ФКиС, УКиМП

местный бюджет 2472,40 6922,00 6922,00 6922,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие источники 18599,65 18599,65 18599,65 18599,65

1.10. Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий, соревнований, олим-
пиад, конкурсов

Всего 1272,20 1704,00 1704,00 1704,00 МКУ УО

местный бюджет 1272,20 1704,00 1704,00 1704,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00

1.11. Строительство и реконструкция образо-
вательных организаций.

Всего 8118,45 50600,00 29000,00 29000,00 МКУ УКС

местный бюджет 8118,45 50600,00 29000,00 29000,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00

1.12. Мероприятия по подготовке к празднова-
нию Дня шахтера в Междуреченском городском 
округе

Всего 34066,12 0,00 0,00 0,00 МКУ УО, МКУ УКС, МКУ УБТС

местный бюджет 34066,12 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.13. Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях.

Всего 292971,20 295727,00 295727,00 295727,00 МКУ УО

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 292971,20 295727,00 295727,00 295727,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00

1.14. Компенсация части платы за присмотр и 
уход, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) детей, осваивающих образова-
тельные программы дошкольного образования.

Всего 2319,00 11272,00 11272,00 11272,00 УСЗН АМГО

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 2319,00 11272,00 11272,00 11272,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00

1.15. Обеспечение деятельности по содержанию 
организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

Всего 62589,30 66915,00 66915,00 66915,00  МКУ УО

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 62589,30 66915,00 66915,00 66915,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00

1.16. Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования и дополнитель-
ного образования детей в муниципальных об-
разовательных организациях.

Всего 458735,90 453901,80 453901,80 453901,80  МКУ УО

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 458735,90 453901,80 453901,80 453901,80

прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00

1.17. Обеспечение образовательной деятель-
ности образовательных организаций по адапти-
рованным общеобразовательным программам.

Всего 2212,00 3361,00 3361,00 3361,00  МКУ УО

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 2212,00 3361,00 3361,00 3361,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00

1.18. Организация круглогодичного отдыха, 
оздоровления и занятости обучающихся.

Всего 16328,20 11510,00 11510,00 11510,00 МКУ УО, МАУ «ОЦ «Солнечный»

местный бюджет 10635,20 3711,00 3711,00 3711,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 5693,00 7799,00 7799,00 7799,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00

1.19. Профилактика безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних

Всего 0,00 5,00 0,00 0,00 МКУ УО

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 5,00 0,00 0,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00

1.20. Мероприятия по подготовке к празднова-
нию Дня шахтера в Кемеровской области

Всего 141237,90 0,00 0,00 0,00 МКУ УКС, МКУ УБТС

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 141237,90 0,00 0,00 0,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00

1.21. Поддержка экономического и социального 
развития коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока

Всего 16400,00 8000,00 8000,00 8000,00 МКУ УКС

местный бюджет 6400,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 10000,00 8000,00 8000,00 8000,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2. Социальные гарантии в 
системе образования.

Всего 72543,28 71697,70 71697,70 71697,70  

местный бюджет 11155,81 10753,00 10753,00 10753,00

федеральный бюджет 12539,86 12130,80 12130,80 12130,80

областной бюджет 48847,61 48813,90 48813,90 48813,90

прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. Социальная поддержка участников образо-
вательного процесса и реализация мероприятий 
по повышению кадровой обеспеченности.

Всего 8795,00 8545,00 8545,00 8545,00 МКУ УО, МКУ КЖВ

местный бюджет 8795,00 8545,00 8545,00 8545,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений. 

Всего 17760,08 17981,00 17981,00 17981,00  МКУ КЖВ

местный бюджет 236,81 415,00 415,00 415,00

федеральный бюджет 10309,06 10500,00 10500,00 10500,00

областной бюджет 7214,21 7066,00 7066,00 7066,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Выплата единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью.

Всего 2230,80 1630,80 1630,80 1630,80 МКУ УО 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 2230,80 1630,80 1630,80 1630,80

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.4. Развитие единого образовательного про-
странства, повышение качества образователь-
ных результатов.

Всего 503,00 422,00 422,00 422,00 МКУ УО 

местный бюджет 81,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 422,00 422,00 422,00 422,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5. Адресная социальная поддержка участников 
образовательного процесса.

Всего 1343,90 1319,00 1319,00 1319,00 МКУ УО 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 1343,90 1319,00 1319,00 1319,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6. Социальная поддержка работников об-
разовательных организаций и участников об-
разовательного процесса.

Всего 2171,00 1900,00 1900,00 1900,00 МКУ УО, УКиМП 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 2171,00 1900,00 1900,00 1900,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7. Обеспечение детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, одеждой, обу-
вью, единовременным денежным пособием при 
выпуске из общеобразовательных организаций.

Всего 36,00 172,00 172,00 172,00 МКУ УО  

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 36,00 172,00 172,00 172,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8. Предоставление бесплатного проезда на 
городском, пригородном, в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, обучающимся в общеобразовательных 
организациях.

Всего 246,00 312,00 312,00 312,00  МКУ УО 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 246,00 312,00 312,00 312,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9. Обеспечение зачисления денежных средств 
для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей на специальные накопитель-
ные банковские счета.

Всего 482,00 500,00 500,00 500,00  МКУ УО 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 482,00 500,00 500,00 500,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00

2.10. Организация и осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству.

Всего 3113,00 3100,00 3100,00 3100,00 МКУ УО

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 3113,00 3100,00 3100,00 3100,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00

2.11. Предоставление бесплатного проезда от-
дельным категориям обучающихся 

Всего 679,50 671,90 671,90 671,90 МКУ УО,    УСЗН

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 679,50 671,90 671,90 671,90

прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00

2.12. Ежемесячные денежные выплаты от-
дельным категориям граждан, воспитывающим 
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 10 декабря 
2007 года N  162-ОЗ «О ежемесячной денежной 
выплате отдельным категориям граждан, вос-
питывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет»

Всего 703,00 1300,00 1300,00 1300,00 МКУ УО

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 703,00 1300,00 1300,00 1300,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00

2.13. Социальная поддержка граждан при всех 
формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью в соответствии с За-
конами Кемеровской области от 14 декабря 2010 
года N  124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере 
опеки и попечительства несовершеннолетних» и 
от 13 марта 2008 года N  5-ОЗ «О предоставлении 
меры социальной поддержки гражданам, усы-
новившим (удочерившим) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей».

Всего 32437,00 32051,00 32051,00 32051,00 МКУ УО

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 32437,00 32051,00 32051,00 32051,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00

2.14. Единовременная выплата замещающим 
семьям на содержание ребенка по случаю со-
вершеннолетия.

Всего 300,00 300,00 300,00 300,00 МКУ УО

местный бюджет 300,00 300,00 300,00 300,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00

2.15. Единовременная выплата замещающим 
семьям на содержание ребенка по окончании 
ребенком образовательного учреждения (вы-
пускной бал).

Всего 100,00 100,00 100,00 100,00 МКУ УО

местный бюджет 100,00 100,00 100,00 100,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00

2.16. Ежемесячная социальная выплата при-
емному ребенку.

Всего 1643,00 1393,00 1393,00 1393,00  МКУ УО 

местный бюджет 1643,00 1393,00 1393,00 1393,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00
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VI. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского 
округа» на 2017 – 2020 годы

Наименование
муниципальной 

программы, 
подпрограммы

Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица 

измерения
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Плановое значение целевого 
показателя (индикатора)

2017 год
2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1. Раз-
витие дошкольного, 
общего образования 
и дополнительного об-
разования детей.

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу 
и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в 
общей численности детей, проживающих на территории Междуреченского городского 
округа, в возрасте от 1 до 6 лет

процентов 74,4 75 75 75 75

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших еди-
ный государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности 
выпускников муниципальных  общеобразовательных учреждений, сдававших единый 
государственный экзамен по данным предметам.

процентов 99,2 99,6 99,6 99,6 99,6

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих совре-
менным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразо-
вательных учреждений

процентов 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9

Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством до-
школьного образования.

процентов 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2

Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством общего 
образования.

процентов 86,94 86,94 86,94 86,94 86,94

Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством до-
полнительного образования.

процентов 96,45 96,45 96,45 96,45 96,45

Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей, проживающих 
на территории Междуреченского городского округа в возрасте от 1 до 6 лет 

процентов 16,3 16,1 15,9 15,7 15,7

Подпрограмма 2. Со-
циальные гарантии в 
системе  образования.

Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку, 
в общей численности участников образовательного процесса, нуждающихся в со-
циальной поддержке 

процентов 100 100 100 100 100

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым в 
текущем году предоставлены жилые помещения по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений за счет средств местного или областного бюджета

человек 17 17 17 17 17

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не 
родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (по-
печительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные дет-
ские дома, патронатные семьи), находящиеся в государственных (муниципальных) 
учреждениях всех типов

процентов 98 98 98 98 98

VII. Перечень объектов муниципальной собственности Междуреченского городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капитальных 
вложений или субсидии из бюджета на осуществление капитальных вложений муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского  городского 
округа» на 2017 – 2020 годы
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Начальник МКУ УО С.Н. НеНилиН.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВлеНие N 3300-п

от 29.12. 2017 года
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 13.02.2017 N  363-п 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения 

Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы»
В целях корректировки муниципальной программы, в соответствии с постановлени-

ем администрации Междуреченского городского округа от 21.12.2016 N  3441-п  «Об 
утверждении положения о муниципальных программах Междуреченского городского 
округа», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ:

Приложение к постановлению  администрации Междуреченского городского округа 
от  13.02.2017 N  363-п «Об утверждении муниципальной программы «Социальная под-
держка населения Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы» (в редакции 
постановлений администрации Междуреченского городского округа от 08.08.2017 N  
363-п, от 07.09.2017    N  2159-п, от 07.12.2017 N  3005-п) изложить в новой редакции, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
Контроль за выполнением данного постановления возложить на  заместителя главы 

Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В. Вантееву.
Глава Междуреченского городского округа С.А. КиСлициН.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 29.12 2017 N  3300-п

1. ПАСПОРТ
Муниципальной программы «Социальная поддержка населения

Междуреченского городского округа» на 2017 – 2020 годы»

Наименование 
муниципальной  

программы

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа»

 на 2017-2020 годы

Директор про-
граммы

Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
социальным вопросам И.В. Вантеева

Ответственный 
исполнитель (ко-
ординатор) муни-
ципальной про-
граммы

Управление социальной защиты населения администрации Между-
реченского городского округа

Исполнители му-
ниципальной про-
граммы

Управление социальной защиты населения администрации Между-
реченского городского округа;
Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием 
Междуреченского городского округа»;
Муниципальное унитарное предприятие «Управление капитального 
строительства»;
Администрация Междуреченского городского округа (Тебинское 
территориальное управление, Майзасское территориальное управ-
ление, Ортонское территориальное управление);
Муниципальное автономное учреждение «Оздоровительный центр 
«Солнечный»

П е р е ч е н ь 
п о д п р о г р а м м 
муниципальной 
программы

1. Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан.
2. Развитие социального обслуживания населения.
3. Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
повышение качества жизни населения Междуреченского город-
ского округа.
4. Повышение эффективности управления системой социальной 
поддержки и социального обслуживания.

Цели  муниципаль-
ной программы

Повышение эффективности системы социальной поддержки и 
социального обслуживания населения муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ» (далее по тексту- г. 
Междуреченск).

Задачи муници-
пальной програм-
мы

Реализация действующих мер адресной социальной поддержки 
населения в г.Междуреченске. 
Повышение качества социальных услуг. 
Улучшение материального положения отдельных категорий граж-
дан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
Обеспечение эффективного управления системой социальной 
поддержки

Срок реализации 
муниципальной 
программы

 2017 -2020 годы

Ресурсное обе-
спечение  про-
граммы

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Местный бюджет 131 654.4 33 885,4 32 723.0 32 523.0 32 523.0

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

540 857.4 128 844,4 137 385.0 137 314.0 137 314.0

Областной бюджет 1 746 207.8 426 957,1 441 951.3 438 649.7 438 649.7

Прочие источники 21 538,8  5 638,8 5 300,0 5 300,0 5 300,0

О ж и д а е м ы е 
к о н е ч н ы е 
р е з у л ь т а т ы 
р е а л и з а ц и и 
муниципальной 
программы

Повышение уровня доходов и социальной защищенности граждан 
на основе расширения адресного принципа предоставления мер 
социальной поддержки. 
Удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста и ин-
валидов в сфере социального обслуживания населения. 
Предоставление качественных социальных услуг, отвечающих со-
временным требованиям социального обслуживания. 
Обеспечение поддержки и содействие социальной адаптации 
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. 
Обеспечение поддержки и стимулирование жизненной активности 
пожилых людей. 
Обеспечение поддержки и содействия социальной реабилитации 
инвалидов. 
Эффективная, качественная, стабильная работа системы соци-
альной поддержки и социального обслуживания

2. Характеристика текущего состоя-
ния в Междуреченском городском округе 
сферы деятельности, для решения задач 
которой разработана Муниципальная про-
грамма, с указанием основных показате-
лей и формулировкой основных проблем

Положительные тенденции развития 
экономики повлияли на рост благосо-
стояния насе ления. Между тем, предусмо-
тренные на федеральном и региональном 
уровнях, соци альные гарантии и льготы 
не в состоянии обеспечить безусловную 
социальную за щищен ность всех нуждаю-
щихся граждан. Низкие размеры зара-
ботной платы, пенсий, детских посо бий, 
других социальных выплат при постоянном 
росте потребительских цен на все виды 
то варов и услуг являются основными при-

чинами роста социальной напря женности, 
в связи с чем, эффективность решения 
социальных проблем на уровне мест ного 
самоуправления приобретает все большую 
актуальность. 

Повышение уровня и качества жизни 
граждан пожилого возраста и малообеспе-
ченных семей остается одной из целей 
государственной социальной политики в 
России и одним из основных направлений 
социальной политики, как в Кемеровской 
области, так и в городе.  В Кемеровской 
области, как и в целом по России, яв-
ляется актуальной проблема «старшего 
поколения». Согласно демографическим 
прогнозам к 2025 году каждый пятый рос-
сиянин будет в возрасте старше 65 лет. 

В настоящее время общая численность 
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населения Междуреченского городского 
округа со ставляет 100 772 человека, из 
которых 34 180 человек являются по
лучателями пен сий на 01.01.2017г, что 
составляет 33,9 % от общей числен ности 
населения, из них: 

25 434 человек – лица пенсионного 
возраста (женщины старше 55 лет, муж
чины старше 60 лет), что составляет 25,2 
% от общей численности населения, в том 
числе: 17 766 женщины, 7 668 мужчин; 

8 977 – инвалида 1, 2, 3 групп, в том 
числе 443 ре бенка инвалида.

Средний размер пенсии составляет 
12 788,3 рублей.

4 599 человек, пенсия которых ниже 
прожиточного мини мума, получают феде
ральную социальную доплату к пенсии до 
прожиточного мини мума 7 293 рублей   (7 
293 рублей – установленный прожиточный 
минимум для пенсионе ров в Кемеровской 
области, постановление Колле гии  Адми
нистрации Кемеровской области N  421 от 
25.10.2016 г.). 

Рост доли лиц пожилого и старческого 
возраста сопровождается увеличением 
чис ленности одиноких пожилых людей, 
нуждающихся в социальной помощи и 
услугах.

Большое внимание уделяется семьям и 
детям, находящимся в кризисной ситуации 
и нуждающимся в государственной под
держке. Залог успешности социальной 
поддержки дан ной категории населения 
– в увеличении количества и качества со
циальных услуг.

Более 20 % населения города состав
ляют дети и подростки до 18 лет. 

Фактически, 50 % междуреченцев 
находятся в нетрудоспособном возрасте 
(дети и пожи лые люди).

В настоящее время в городе стабильно 
функционируют 1 государственное ста
ционарное учреждение и 3 муниципальных 
учреждений социального обслуживания 
населения, одно из них стационарное 
учреждение. 

Ежегодно в центрах социального об
служивания семьи и детей обслуживается 
более 20 тыс. человек, в том числе более 
10 тыс. несовершеннолетних, из них более 
500 детей и подростков стационарным 
учреждением. 

В учреждениях социального обслужи
вания семьи и детей предпринимается 
комплекс мер, направленных на создание 
благоприятной жизненной среды для де
тей, основанной на принципах, заложен

ных в Конвенции о правах ребенка.
За 2016 год оздоровление и реабили

тацию в отделениях дневного пребывания 
несовершеннолетних прошли 700 детей и 
подростков. 

Деятельность отделений дневного 
пребывания несовершеннолетних центров 
направлена на создание комфортных усло
вий пре бывания несовершеннолетних, их 
оздоровления, повышения роли семьи в 
воспитании детей. 

Управлением и учреждениями социаль
ной защиты населения осуществляются 
последова тельные шаги по сохранению и 
развитию системы отдыха и оздоровления 
детей. В течение летней оздоровительной 
кампании учреждениями социального об
служивания охвачено организованными 
формами отдыха, оздоровления и занято
сти около 700 детей и подростков.

Анализ результатов реализации со
циальной политики в городе позволяет 
зафиксировать ряд позитивных изменений 
в социальнопсихологической сфере. 

Круглосуточный режим работы психо
логов центра позволяет оказывать пси
хологическую помощь жителям города в 
любое время суток.

С 1 сентября 2010 года телефон цен
тра психологопедагогической помощи 
населению подключен к Общероссийско-
му Телефону Доверия 8-800-2000-122, на 
который ежегодно поступает более 1 000 
обращений. 

Работает горячая телефонная линия «Ре-
бенок в опасности»  по телефонам любой 
житель города имеет возможность сооб
щить о фактах детского неблагополучия.

Востребованность в специалистах пси
хологах увеличивается троекратно в пе
риод экономических кризисов, трагедий. 
В экстренных и чрезвычайных ситуациях 
психологи центра оказывают психологиче
ское сопровождение нуждающихся.

Дом – интернат для престарелых и 
инвалидов рассчитан на 110 мест.

Ежегодно в центре социального обслу
живания населения обслуживается более 
15 000 человек, в том числе более 1 000 
граждан пожилого возраста и инвалидов в 
отделениях социального обслуживания на 
дому и 300 человек – в отделении дневно
го пребывания.

В силу возрастных особенностей и 
состояния здоровья представители стар
шего поколения постоянно нуждаются в 
социальной поддержке, адресной помощи, 
социальной адаптации.

 Ежегодно работниками управления 
социальной защиты насе ле ния обслужи
вается около 3 тыс. получателей пенсий 
Кемеровской области, 16 гра ждан, удо
стоенных звания «Почетный гражданин 
города Междуреченска», 43 получателя 
пенсии муниципальных служащих, более 
2 тыс. получателей (более 3 тыс. детей) 
ежемесячного пособия на детей, имеющих 
доход ниже прожиточного минимума, 18 
952 гражданина, имеющие льготы, в том 
числе:

10 144 льготополучателей – феде
ральной ответственности, в том числе 
769 гражда н, имеющие зва ние «Почетный 
донор»;

8 808 льготополучателей – региональ
ной ответственности, в том числе 471 
– много детная семья, 133 – многодетных 
матерей; 

В силу возрастных особенностей 
граждане пожилого возраста трудно адап
тируются к изменяющимся социально
экономическим условиям. В различных 
сферах жизнедеятельности им необходима 
гарантированная помощь со стороны го
сударства.

В течение года выплаты произведены 
в полном объеме.

 В 2016 году  3 339 семей получили 
субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг (2015г. – 3 208 
семей). Получили квалифицированную 
консультацию по оформлению субсидий 
5 333 человек (2015г. – 5 619 человек). 
Общая сумма выплаченных субсидий за 
счет средств областного бюджета за 2016 
год составила 34 422,4 тыс. рублей (2015г. 
– 32 253,9  тыс. руб.)

Компенсацию на оплату жилого по
мещения и коммунальных услуг получили 
23 033 человека на сумму 181 217,9 тыс. 
руб. (2015г. – 23 672 человека на сумму 
221 217,9 тыс. руб.)

В современных условиях развитие 
учреждений невозможно без изучения и 
внедрения в работу инновационных тех
нологий. Ежегодно специалисты центров 
разрабатывают и реализуют инновацион
ные проекты, которые позволяют совер
шенствовать формы и методы социального 
обслуживания населения. Опыт работы 
управления распространяется и пропаган
дируется в регионе, специалисты управле
ния и учреждений являются постоянными 
участниками областных семинаров.

Сегодня в целом весь коллектив управ
ления и учреждений социальной защиты 

населения показывают свой профессио
нализм, команду единомышленников, 
умеющих мобильно, грамотно выполнять 
поставленные руководством области и 
города задачи не только в экстремальных 
условиях работы, но и в повседневной 
жизни.

Важнейшей задачей попрежнему 
остается повышение действенности со
циальной политики, удовлетворение ре
альных потребностей людей, и в конечном 
итоге, повышение уровня и качества жизни 
междуреченцев.

Цели и задач муниципальной  про-
граммы

Основной целью реализации Муници
пальной программы является повышение 
эффективности системы социальной 
поддержки и социального обслуживания 
населения в г.Междуреченске. Повыше
ние эффективности системы социальной 
поддержки и социального обслуживания 
населения обусловлено необходимостью 
предоставления адресной и качественной 
социальной поддержки отдельным кате
гориям нуждающихся граждан с целью 
сохранения социальной справедливости 
и стабильности в обществе. 

В рамках достижения указанной цели 
определено выполнение следующих 
основных задач: 

1. Реализация действующих мер 
адресной социальной поддержки населе
ния в г.Междуреченске (повышение адрес
ности и целевой направленности предо
ставления мер социальной поддержки, 
рост доходов и социальной защищенности 
отдельных категорий граждан). 

2. Повышение качества социальных 
услуг (соблюдение стандартов качества, 
расширение перечня социальных услуг). 

3. Улучшение материального положе
ния отдельных категорий граждан, ока
завшихся в трудной жизненной ситуации 
(усиление адресной поддержки нуждаю
щихся граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, применение раз
личных форм поддержки, стимулирующих 
граждан к выходу из трудной жизненной 
ситуации). 

4. Обеспечение эффективного управ
ления системой социальной поддержки 
(своевременное и качественное выполне
ние установленных функций, реализация 
системного подхода в развитии социаль
ной защиты населения).

3. Перечень подпрограмм муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2017 - 2020 годы» с кратким описанием 
подпрограмм  и основных мероприятий муниципальной программы

Наименование подпро-
гр аммы                                                 

Краткое описание подпрограммы
Наименование целевого показателя (индика-

тора)
Цель программы: повышение эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания населения в г.Междуреченске

1. Задача: реализация действующих мер адресной социальной поддержки населения в г.Междуреченске (повышение адресности и целевой направленности предостав-
ления мер социальной поддержки, рост доходов и социальной защищенности отдельных категорий граждан). 

1.Подпрограмма «Реа
лизация мер социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан»

1.Предоставление мер социальной поддержки:
ветеранам труда,  труженикам тыла, реабилитированным лицам, инвалидам, многодетным семьям, 
многодетным матерям,приемным родителям, отдельным категориям граждан за телефон, охрану, ГСМ, 
частичную оплату ЖКУ, путевки, семьям, имеющим детей, гражданам, достигшим возраста 70 лет, по 
оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, гражданам, подверг
шимся радиации.                                                                                                                                                                                                                                                 
2.Выплаты:                                                                                                                                                                                                                                                                                                
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и муниципальным служащим,  
ежегодной денежной выплаты почетным донорам, инвалидам компенсаций по договорам ОСАГО, 
компенсаций по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан,  единовременного пособия беременной 
жене  и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, государственного пособия лицам, не 
подлежащим обязательному социальному  страхованию , субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, пенсии Кемеровской области, пособия на ребенка, пособия на погребение, 
государственной социальной помощи малоимущим и одиноко проживающим гражданам, отдель
ным категориям граждан взамен продуктовых наборов, ежемесячной денежной выплаты  в случае  
рождения третьего ребенка.

1) средний доход ветерана труда за счет предо
ставления мер социальной поддержки;
2) средний доход труженика тыла за счет предо
ставления мер социальной поддержки;
3) средний доход реабилитированного лица 
за счет предоставления мер социальной под
держки.

2. Задача: Повышение качества социальных услуг (соблюдение стандартов качества, расширение перечня социальных услуг).                                                                        

2. Подпрограмма «Раз
витие социального об
служивания населения»

1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муници
пальных услуг и субсидии на иные цели учреждениям социального обслуживания граждан пожилого 
возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Соотношение средней заработной платы со
циальных работников со средней заработной 
платой в регионе

2. Содержание специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в соци
альной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовер
шеннолетним и их семьям (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений, уплата налогов, 
сборов и иных платежей, иные закупки товаров для государственных нужд).

3. Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания 
в виде пособий и компенсации в соответствии с Законом Кемеровской области от 30 октября 2007 
года N 132ОЗ «О мерах социальной поддержки работников муниципальных учреждений социаль
ного обслуживания».      

 

4.Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан по
жилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации 
за счет поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых 
осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности.  
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3.   Задача: Улучшение материального положения отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (усиление адресной поддержки нуждающих-
ся граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, применение различных форм поддержки, стимулирующих граждан к выходу из трудной жизненной ситуации). 
Поддержка и стимулирование жизненной активности пожилых людей.

3.Подпрограмма «Реа-
лизация дополнительных 
мероприятий, направ-
ленных на повышение 
качества жизни населе-
ния Междуреченского 
городского округа»

1. Оказание адресной социальной помощи семьям с детьми, гражданам пожилого возраста, инва-
лидам, прочим категория граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, создание доступной 
среды для инвалидов, организация и проведение социально значимых мероприятий. предоставле-
ние субсидий на поддержку общественных организаций,  выплаты денежных средств юбилярам-
долгожителям, компенсаций по оплате жилого помещения и коммунальных услуг инвалидам и 
участникам ВОВ, почетным гражданам города Междуреченска , единовременных денежных   выплат 
воинам-интернационалистам,  ежеквартальных выплат инвалидам Советской и Российской армий, 
ежемесячного  муниципального пособия почетным гражданам города Междуреченска, ежемесячной 
доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности  в местных органах государственной власти.                                  

Средний размер адресной социальной помощи 
на одного получателя

2. Предоставление мер социальной поддержки:  лицам, страдающим хронической почечной недо-
статочностью,  по проведению оздоровительных мероприятий для отдельных категорий граждан, 
оформление документов на земельные участки под жилищное строительство, гаражи, для садовод-
ства и огородничества. 

4. Задача: Обеспечение эффективного управления системой социальной поддержки (своевременное и качественное выполнение установленных функций, реализация 
системного подхода в развитии социальной защиты населения).

4. Подпрограмма «Повы-
шение эффективности 
управления системой 
социальной поддержки 
и социального обслужи-
вания».

1. Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного са-
моуправления

Средний размер материальной поддержки 
работникам органов местного самоуправления

2. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления.          

3. Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов 
местного самоуправления.

  4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
мероприятия

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.руб.
Главный распоря-
дитель средств 

местного бюджета 
(исполнитель про-

граммы)2017г 2018г 2019г 2020г

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа»Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы

Всего 595 325,7 617 359,3 613 786,7 613 786,7  

местный бюджет 33 885,4 32 723,0 32 523,0 32 523,0  

федеральный бюджет 128 844,4 137 385,0 137 314,0 137 314,0

областной бюджет 426 957,1 441 951,3 438 649,7 438 649,7

прочие источники 5 638,8 5 300,0 5 300,0 5 300,0

1. Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан»

Всего 441 856,3 467 378,6 464 215,6 464 215,6  

местный бюджет 4 027,0 3 892,0 3 892,0 3 892,0

федеральный бюджет 128 844,4 137 385,0 137 314,0 137 314,0

областной бюджет 308 984,9 326 101,6 323 009,6 323 009,6

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:

1.1. Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности, и муниципальным служащим

Всего 4 027,0 3 892,0 3 892,0 3 892,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 4 027,0 3 892,0 3 892,0 3 892,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.2. Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

Всего 530,0 688,0 688,0 688,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет 530,0 688,0 688,0 688,0

областной бюджет     

прочие источники     

1.3. Осуществление полномочия по осуществлению еже-
годной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России»

Всего 10 197,7 9 600,0 9 600,0 9 600,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет 10 197,7 9 600,0 9 600,0 9 600,0

областной бюджет     

прочие источники     

1.4. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан

Всего 56 648,0 74 631,0 74 623,0 74 623,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет 56 648,0 74 631,0 74 623,0 74 623,0

областной бюджет     

прочие источники     

1.5. Выплата единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года N  81-ФЗ «О го-
сударственных пособиях гражданам, имеющим детей» 

Всего 1 379,0 1 840,0 1 914,0 1 914,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет 1 379,0 1 840,0 1 914,0 1 914,0

областной бюджет  

прочие источники     

1.6. Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств в соответствии 
с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N  40-ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»

Всего 58,7 43,0 45,0 45,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет 58,7 43,0 45,0 45,0

областной бюджет     

прочие источники     
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1.7. Выплата государственных пособий лицам, не подле-
жащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
N  81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей»

Всего 46 778,0 50 583,0 50 444,0 50 444,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет 46 778,0 50 583,0 50 444,0 50 444,0

областной бюджет     

прочие источники     

1.8. Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 
декабря 2004 года N  105-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны 
и ветеранов труда»

Всего 32 415,0 25 832,5 25 832,5 25 832,5 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 32 415,0 25 832,5 25 832,5 25 832,5

прочие источники     

1.9. Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных терри-
ториях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны, в соответствии с Законом  Кемеровской области от 20 
декабря 2004 года N  105-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны 
и ветеранов труда»

Всего 889,0 912,1 912,1 912,1 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 889,0 912,1 912,1 912,1

прочие источники     

1.10. Обеспечение мер социальной поддержки реабилити-
рованных лиц и лиц, признанных пострадавшими от полити-
ческих репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 20 декабря 2004 года N  114-ОЗ «О мерах соци-
альной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий»

Всего 2 814,0 2 748,5 2 748,5 2 748,5 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 2 814,0 2 748,5 2 748,5 2 748,5

прочие источники     

1.11. Меры социальной поддержки инвалидов в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 14 февраля 2005 года N  
25-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов»

Всего 0,0 5,0 5,0 5,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет  5,0 5,0 5,0

прочие источники     

1.12. Меры социальной поддержки многодетных семей в со-
ответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 
года N  123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных 
семей в Кемеровской области»

Всего 18 243,0 16 924,0 16 924,0 16 924,0 МКУ УО, УСЗН АМГО 

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 18 243,0 16 924,0 16 924,0 16 924,0

прочие источники     

1.13. Меры социальной поддержки отдельных категорий 
многодетных матерей в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 8 апреля 2008 года N  14-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий многодетных матерей»

Всего 670,2 555,3 555,3 555,3 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 670,2 555,3 555,3 555,3

прочие источники     

1.14.Меры социальной поддержки отдельной категории при-
емных родителей в соответствии с Законом Кемеровской об-
ласти от 7 февраля 2013 года N  9-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельной категории приемных родителей» 

Всего 3,0 13,3 13,3 13,3 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 3,0 13,3 13,3 13,3

прочие источники     

1.15. Меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 27 
января 2005 года N  15-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан»

Всего 9 760,0 845,2 845,2 845,2 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 9 760,0 845,2 845,2 845,2

прочие источники     

1.16. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

Всего 35 927,0 39 626,0 39 626,0 39 626,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 35 927,0 39 626,0 39 626,0 39 626,0

прочие источники     

1.17. Предоставление бесплатного проезда на всех видах 
городского пассажирского транспорта детям работников, 
погибших (умерших) в результате несчастных случаев на про-
изводстве на угледобывающих и горнорудных предприятиях, 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 мая 
2004 года N  29-ОЗ «О предоставлении меры социальной 
поддержки по оплате проезда детям работников, погибших 
(умерших) в результате несчастных случаев на производстве 
на угледобывающих и горнорудных предприятиях»

Всего 0,0 2,4 2,4 2,4 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет  2,4 2,4 2,4

прочие источники     

1.18. Обеспечение мер социальной поддержки по оплате 
проезда отдельными видами транспорта в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 28 декабря 2016 года N 
97-ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате проезда 
отдельными видами транспорта»

Всего 12 569,5 30 026,3 30 026,3 30 026,3 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 12 569,5 30 026,3 30 026,3 30 026,3

прочие источники     
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1.19. Дополнительная мера социальной поддержки семей, 
имеющих детей, в соответствии с Законом Кемеровской об-
ласти от 25 апреля 2011 года N  51-ОЗ «О дополнительной 
мере социальной поддержки семей, имеющих детей»

Всего 14 273,2 11 246,0 11 246,0 11 246,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 14 273,2 11 246,0 11 246,0 11 246,0

прочие источники     

1.20. Меры социальной поддержки в целях развития допол-
нительного социального обеспечения отдельных категорий 
граждан в рамках публичного нормативного обязательства

Всего 27 053,0 28 176,0 27 824,0 27 824,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 27 053,0 28 176,0 27 824,0 27 824,0

прочие источники     

1.21. Пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеров-
ской области от 18 ноября 2004 года N  75-ОЗ «О размере, 
порядке назначения и выплаты пособия на ребенка»

Всего 18 952,0 19 084,0 19 084,0 19 084,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 18 952,0 19 084,0 19 084,0 19 084,0

прочие источники     

1.22. Социальная поддержка граждан, достигших возраста 
70 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 
июня 2005 года N  74-ОЗ «О социальной поддержке граждан, 
достигших возраста 70 лет»

Всего 53,0 59,0 59,0 59,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 53,0 59,0 59,0 59,0

прочие источники     

1.23. Государственная социальная помощь малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 8 декабря 
2005 года N  140-ОЗ «О государственной социальной помощи 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам»

Всего 221,0 206,0 206,0 206,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 221,0 206,0 206,0 206,0

прочие источники     

1.24. Денежная выплата отдельным категориям граждан в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 12 декабря 
2006 года N  156-ОЗ «О денежной выплате отдельным кате-
гориям граждан»

Всего 384,0 359,0 359,0 359,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 384,0 359,0 359,0 359,0

прочие источники     

1.25. Меры социальной поддержки по оплате жилых помеще-
ний и (или) коммунальных услуг отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к 
ведению субъекта Российской Федерации, в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 17 января 2005 года N  2-03 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан 
по оплате жилья и (или) коммунальных услуг»

Всего 115 027,0 127 387,0 127 387,0 127 387,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 115 027,0 127 387,0 127 387,0 127 387,0

прочие источники     

1.26. Выплата социального пособия на погребение и воз-
мещение расходов по гарантированному перечню услуг по 
погребению в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 18 ноября 2004 года N  82-ОЗ «О погребении и похоронном 
деле в Кемеровской области»

Всего 1 274,0 1 323,0 1 323,0 1 323,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 1 274,0 1 323,0 1 323,0 1 323,0

прочие источники     

1.27. Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до до-
стижения ребенком возраста трех лет

Всего 31 710,0 20 771,0 18 031,0 18 031,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет 13 253,0    

областной бюджет 18 457,0 20 771,0 18 031,0 18 031,0

прочие источники     

2. Подпрограмма «Развитие социального обслуживания на-
селения»

Всего 101 356,5 98 407,7 98 061,1 98 061,1  

местный бюджет 2 246,5 1 272,0 1 072,0 1 072,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 93 471,2 91 835,7 91 689,1 91 689,1

прочие источники 5 638,8 5 300,0 5 300,0 5 300,0

в том числе по мероприятиям:      

2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
социального обслуживания граждан пожилого возраста, ин-
валидов и других категорий граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации за счет средств местного бюджета

Всего 1 422,2 495,0 295,0 295,0 У С З Н  А М Г О 
( М Б У  К Ц С О Н ) , 
МКУ «УКС»местный бюджет 1 422,2 495,0 295,0 295,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) специали-
зированных учреждений для несовершеннолетних, нуждаю-
щихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, 
предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и 
их семьям за счет средств местного бюджета

Всего 824,3 777,0 777,0 777,0 У С З Н  А М Г О 
(МКУ  «СРЦ  дл я 
н е с о в е р ш е н -
ноле тни х » ,  МКУ 
«Центр Семья»)

местный бюджет 824,3 777,0 777,0 777,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
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2.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
социального обслуживания граждан пожилого возраста, ин-
валидов и других категорий граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

Всего 36 706,7 34 514,0 34 452,0 34 452,0 УСЗН АМГО (МБУ 
КЦСОН)

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 36 706,7 34 514,0 34 452,0 34 452,0

прочие источники     

2.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг) специали-
зированных учреждений для несовершеннолетних, нуждаю-
щихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, 
предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним 
и их семьям

Всего 56 730,8 57 258,7 57 174,1 57 174,1 У С З Н  А М Г О 
(МКУ  «СРЦ  дл я 
н е с о в е р ш е н -
ноле тни х » ,  МКУ 
«Центр Семья»)

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 56 730,8 57 258,7 57 174,1 57 174,1

прочие источники     

2.5. Меры социальной поддержки работников муниципальных 
учреждений социального обслуживания в виде пособий и 
компенсации в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 30 октября 2007 года N  132-ОЗ «О мерах социальной под-
держки работников муниципальных учреждений социального 
обслуживания»

Всего 33,7 63,0 63,0 63,0 У С З Н  А М Г О 
(МКУ  «СРЦ  дл я 
н е с о в е р ш е н -
нолетних»)

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 33,7 63,0 63,0 63,0

прочие источники     

2.6. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
социального обслуживания граждан пожилого возраста, ин-
валидов и других категорий граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации за счет поступлений от оказания учреж-
дением услуг (выполнения работ), предоставление которых 
осуществляется на платной основе, а также поступлений от 
иной приносящей доход деятельности

Всего 5 638,8 5 300,0 5 300,0 5 300,0 УСЗН АМГО (МБУ 
КЦСОН)

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники 5 638,8 5 300,0 5 300,0 5 300,0

3. Подпрограмма «Реализация дополнительных мероприя-
тий, направленных на повышение качества жизни населения 
Междуреченского городского округа»

Всего 25 856,8 25 848,0 25 848,0 25 848,0  

местный бюджет 25 856,8 25 848,0 25 848,0 25 848,0

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. Оказание адресной социальной помощи  нуждающимся 
и социально незащищенным категориям граждан 

Всего 7 327,6 8 161,0 8 161,0 8 161,0  

местный бюджет 7 327,6 8 161,0 8 161,0 8 161,0

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. Оказание адресной социальной помощи  нуждающимся 
и социально незащищенным категориям граждан  

Всего 6 327,6 7 161,0 7 161,0 7 161,0 УСЗН АМГО (МБУ 
«КЦСОН»  ;  МКУ 
«Центр Семья»)местный бюджет 6 327,6 7 161,0 7 161,0 7 161,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.1.2. Оказание материальной помощи жителям поселка Теба Всего 350,0 350,0 350,0 350,0 Тебинское терри-
ториальное управ-
лениеместный бюджет 350,0 350,0 350,0 350,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.1.3.  Оказание материальной помощи жителям поселков  
Майзас, Камешок

Всего 350,0 350,0 350,0 350,0 Майзасское терри-
ториальное управ-
лениеместный бюджет 350,0 350,0 350,0 350,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.1.4. Оказание материальной помощи жителям поселка 
Ортон

Всего 300,0 300,0 300,0 300,0 Ортонское терри-
ториальное управ-
лениеместный бюджет 300,0 300,0 300,0 300,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.2.Создание доступной среды для инвалидов Всего 230,6 257,0 257,0 257,0  

местный бюджет 230,6 257,0 257,0 257,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.2.1. Приобретение средств реабилитации для создания 
пункта проката

Всего 45,6 72,0 72,0 72,0 УСЗН АМГО МБУ 
«КЦСОН» 

местный бюджет 45,6 72,0 72,0 72,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
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3.2.2. Приобретение оборудования для слабовидящих и сла-
бослышащих граждан

Всего 185,0 185,0 185,0 185,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 185,0 185,0 185,0 185,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.3. Субсидии на поддержку общественных организаций в 
целях реализации общественной активности населения

Всего 2 409,6 2 456,0 2 456,0 2 456,0  

местный бюджет 2 409,6 2 456,0 2 456,0 2 456,0

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

3.3.1 Предоставление субсидии на поддержку общественной 
организации «Кемеровская областная организация Общерос-
сийской общественной организации инвалидов «Всероссий-
ское ордена Трудового Красного Знамени  общество слепых» 

Всего 97,0 118,0 118,0 118,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 97,0 118,0 118,0 118,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.3.2 Предоставление субсидии на поддержку общественной 
организации «Междуреченское отделение Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов»

Всего 1 518,0 1 528,0 1 528,0 1 528,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 1 518,0 1 528,0 1 528,0 1 528,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.3.3 Предоставление субсидии на поддержку общественной 
организации «Междуреченская городская общественная ор-
ганизация Союз «Чернобыль»

Всего 39,0 39,0 39,0 39,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 39,0 39,0 39,0 39,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.3.4 Предоставление субсидий для осуществления финансо-
вой поддержки общественной организации «Междуреченская 
городская организация Общероссийской общественной ор-
ганизации «Всероссийское общество инвалидов»

Всего 554,6 605,0 605,0 605,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 554,6 605,0 605,0 605,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.3.5 Предоставление субсидии на поддержку общественной 
организации «Междуреченская  городская общественная 
организация жертв незаконных политических репрессий 
«Надежда»

Всего 37,0 37,0 37,0 37,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 37,0 37,0 37,0 37,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.3.6 Предоставление субсидии на поддержку общественной 
организации «Междуреченское городское отделение Обще-
российской общественной организации «Российский Союз 
ветеранов Афганистана»

Всего 164,0 129,0 129,0 129,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 164,0 129,0 129,0 129,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.4. Организация и проведение социально значимых меро-
приятий

Всего 181,8 337,0 337,0 337,0  

местный бюджет 181,8 337,0 337,0 337,0

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

3.4.1 Транспортные услуги по доставке гуманитарной помо-
щи нуждающимся и социально незащищенным категориям 
граждан в рамках проводимых акций

Всего 181,8 257,0 257,0 257,0 УСЗН АМГО (МБУ 
«КЦСОН» - 149,0; 
МКУ «Центр Семья» 
- 108,0);         

местный бюджет 181,8 257,0 257,0 257,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.4.2. Организация поездок граждан льготной категории на-
селения на областные мероприятия, конкурсы, соревнования, 
посвященные социально-значимым мероприятиям

Всего 0,0 80,0 80,0 80,0 УСЗН АМГО 

местный бюджет 0,0 80,0 80,0 80,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.5.Единовременная денежная выплата  участникам и ин-
валидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, 
несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, 
жителям блокадного Ленинграда, вдовам погибших(умерших) 
участников Великой Отечественной войны в связи с праздно-
ванием годовщины Победы в Великой Отечественной войне                                          

Всего 583,3 667,0 667,0 667,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 583,3 667,0 667,0 667,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
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3.6. Единовременная денежная выплата юбилярам-
долгожителям в связи с юбилейными датами рождения (90, 
95, 100 - летия) 

Всего 282,0 331,0 331,0 331,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 282,0 331,0 331,0 331,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.7. Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, 
коммунальных услуг и топлива участникам и инвалидам Ве-
ликой Отечественной войны 1941 - 1945 годов  

Всего 129,6 181,0 181,0 181,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 129,6 181,0 181,0 181,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.8. Дополнительная мера социальной поддержки по оплате  
за жилое помещение и коммунальные услуги, электроэнергию 
в форме компенсационных выплат гражданам, удостоенным 
звания «Почетный гражданин города Междуреченска»

Всего 107,0 117,0 117,0 117,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 107,0 117,0 117,0 117,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.9.  Единовременная денежная выплата воинам-
интернационалистам и членам семей военнослужащих, по-
гибших в «горячих точках», к знаменательным датам

Всего 37,0 38,0 38,0 38,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 37,0 38,0 38,0 38,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.10. Выплата ежемесячного муниципального пособия граж-
данам, удостоенным звания «Почетный гражданин города 
Междуреченска»

Всего 2 495,0 2 220,0 2 220,0 2 220,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 2 495,0 2 220,0 2 220,0 2 220,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.10. 1.Выплата ежемесячного муниципального пособия 
гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города 
Междуреченска» в размере 11 500 рублей 

Всего 2 495,0 2 220,0 2 220,0 2 220,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 2 495,0 2 220,0 2 220,0 2 220,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.11. Ежеквартальная денежная выплата инвалидам совет-
ской и российской армии, получившим увечья и ранения 
при прохождении военной службы и в локальных войнах и 
ветеранам боевых действий, получившим инвалидность по 
общему заболеванию 

Всего 248,2 257,0 257,0 257,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 248,2 257,0 257,0 257,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.12. Предоставление бесплатной годовой подписки на го-
родскую газету «Контакт» ветеранам Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов 

Всего 551,7 610,0 610,0 610,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 551,7 610,0 610,0 610,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.13.   Дополнительная мера социальной поддержки от-
дельным категориям граждан на оформление документов на 
земельные участки под жилищное строительство, гаражи, для 
садоводства и огородничества

Всего 599,0 600,0 600,0 600,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 599,0 600,0 600,0 600,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.14.   Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
должности в местных органах государственной власти и 
управления, органах местного самоуправления, политических 
организациях города Междуреченска

Всего 326,2 374,0 374,0 374,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 326,2 374,0 374,0 374,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.15.   Дополнительная мера социальной поддержки лицам, 
страдающим хронической почечной недостаточностью

Всего 1 465,9 1 000,0 1 000,0 1 000,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 1 465,9 1 000,0 1 000,0 1 000,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.16.   Дополнительная мера социальной поддержки по 
проведению оздоровительных мероприятий для отдельных 
категорий граждан

Всего 8 242,0 8 242,0 8 242,0 8 242,0  АМГО (Солнечный)

местный бюджет 8 242,0 8 242,0 8 242,0 8 242,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.17.   Дополнительная мера социальной поддержки от-
дельным категориям граждан, реализовавшим свое право на  
бесплатное оформление документов на земельные участки 
под жилищное строительство, гаражи, для садоводства и 
огородничества в МУП «Земноград» до 01.01.2017 г.

Всего 640,3     

местный бюджет 640,3    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
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4. Подпрограмма «Повышение эффективности управления си-
стемой социальной поддержки и социального обслуживания»

Всего 26 256,1 25 725,0 25 662,0 25 662,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 1 755,1 1 711,0 1 711,0 1 711,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 24 501,0 24 014,0 23 951,0 23 951,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:       

4.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

Всего 1 273,1 1 229,0 1 229,0 1 229,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 1 273,1 1 229,0 1 229,0 1 229,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

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

Всего 482,0 482,0 482,0 482,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 482,0 482,0 482,0 482,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

4.3. Социальная поддержка и социальное обслуживание насе-
ления в части содержания органов местного самоуправления

Всего 24 501,0 24 014,0 23 951,0 23 951,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 24 501,0 24 014,0 23 951,0 23 951,0

прочие источники     

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского 
округа» на 2017 - 2020 годы»

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, мероприятия

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица из-
мерения

Базовое зна-
чение показа-

теля 

Значение целевого показателя (индикатора)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»

1.Подпрограмма «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан»

Средний доход ветерана труда за счет предостав-
ления мер социальной поддержки

тыс. рублей 
в год

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Средний доход труженика тыла за счет предостав-
ления мер социальной поддержки

тыс. рублей 
в год

7,9 7,9 7,9 7,9 7,9

Средний доход реабилитированного лица за счет 
предоставления мер социальной поддержки

тыс. рублей 
в год

6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

2.Подпрограмма «Развитие социаль-
ного обслуживания населения»

Соотношение средней заработной платы социаль-
ных работников со средней заработной платой в 
регионе

проценты 89,5 89,5 100 100 100

3.Подпрограмма «Реализация до-
полнительных мероприятий, на-
правленных на повышение качества 
жизни населения Междуреченского 
городского округа»

Средний размер адресной социальной помощи на 
одного получателя

тыс. рублей 
в год

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

4.Подпрограмма «Повышение эф-
фективности управления системой 
социальной поддержки и социального 
обслуживания»

Средний размер материальной поддержки работ-
никам органов местного самоуправления

тыс. рублей 
в год

6,7 6,7 6,7 6,7 6,7

Заместитель главы Междуреченского городского округа   по социальным вопросам И.В. ВантееВа.

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 29.12.2017 г. N 3299-п
1. Паспорт муниципальной программы   «Культура Междуреченского городского 

округа» на 2017-2020 годы

наименование муни-
ципальной программы

«Культура Междуреченского городского округа»  на 2017-
2020 годы (далее – Программа)

Директор  программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
социальным вопросам

Ответственный 
исполнитель 
(координатор) 
муниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры 
и молодежной политики»

Исполнители 
муниципальной 
программы    

Администрация Междуреченского городского округа 
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры 
и молодежной политики»
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным 
вопросам»
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства»

Перечень подпрограмм 
муниципальной 
программы

Подпрограмма 1. Развитие культуры
Подпрограмма 2. Социальная поддержка в сфере культуры 
и искусства
Подпрограмма 3. Этнокультурное развитие коренного мало-
численного народа Междуреченского городского округа

Цель муниципальной 
программы                 

Повышение уровня удовлетворенности населения муници-
пального образования качеством предоставляемых услуг в 
сфере культуры 

Задачи муниципальной 
программы               

1.Повышение качества и доступности  муниципальных услуг, 
оказываемых в сфере культуры.
2.Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений 
культуры, повышение престижности и привлекательности 
профессий в сфере культуры.
3. Поддержка и развитие культуры коренного малочислен-
ного народа.

администрация Междуреченского городского округа
ПОСтанОВЛенИе N 3299-п

от 29.12.2017 года
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 10.02.2017 N  352-п 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Культура Междуреченского городского округа» 

на 2017-2019 годы»
 В связи с необходимостью внесения изменений и дополнений, в соответствии с 

постановлением администрации Междуреченского городского округа от 21.12.2016  N  
3441-п «Об утверждении Положения о муниципальных программах», руководствуясь 
Федеральным законом от  06.10.2003  N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных де-
путатов Междуреченского городского округа от 28.12.2016 N  267 «О бюджете муници-
пального образования «Междуреченский городской округ» на 2017 год и  на плановый 
период 2018 и  2019 годов», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»:

1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского 
округа от 10.02.2017 N  352-п «Об утверждении муниципальной программы «Культура 
Междуреченского городского округа» на 2017-2019 годы»  (в редакции постановлений 
от  07.09.2017 N  2161-п, от 12.12.2017 N  3068-п) изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В.Вантееву.
Глава Междуреченского  городского округа

   С.а. КИСЛИцИн.
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Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

Сроки реализации Программы: 2017 – 2020 годы 

Ресурсное обеспечение 
программы

Расходы, тыс.руб.

Всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Местный бюджет 696 015,0 205 351,0 166 038,0 162 313,0 162 313,0

Федеральный бюджет 539,7 539,7 0 0 0

Областной бюджет 47 935,7 22 490,9 8 481,6 8 481,6 8 481,6

Прочие источники 115 147,0 29 647,0 28 500,0 28 500,0 28 500,0

Ожидаемые результаты реа-
лизации муниципальной про-
граммы                       

Увеличение доли детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования детей, в 
общей численности детей и молодежи 5-18 лет, до 
10,2% к  2020 году;
увеличение численности выпускников, поступающих в 
учебные заведения профильной направленности (по 
сравнению с предыдущим годом) до 1,29%  к 2020 году;
увеличение численности участников культурно-
досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим 
годом) до 2,89% к 2020 году;
увеличение доли представленных (во всех формах) 
зрителю музейных  предметов в общем количестве му-
зейных предметов основного фонда до 28% к 2020 году;
увеличение посещаемости музейных учреждений до 
0,30 посещений на 1 жителя в год к 2020 году;
увеличение количества библиографических записей 
в электронном каталоге библиотек (по сравнению с 
предыдущим годом)  до 1,80% к 2020 году;
увеличение количества посетителей муниципальных 
библиотек на 1 тыс. человек населения до 2186 чел. 
на 1 тыс. населения к 2020 году;
увеличение доли детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях, в общем числе детей, до 
8% к 2020 году;
соотношение средней заработной платы работников 
учреждений культуры к средней заработной плате в 
Кемеровской области до 100% к  2020 году;
рост числа участников клубных формирований по от-
ношению к предыдущему отчетному периоду до 2,8% 
к 2020 году;
увеличение числа посетителей мероприятий в срав-
нении с предыдущим отчетным периодом до 1,6% к 
2020 году;
увеличение количества представителей коренного 
малочисленного народа (шорцев),  участвующих в куль-
турно массовых мероприятиях, на 2,4 % к 2020 году;
увеличение количества мероприятий, проводимых для 
представителей коренного малочисленного народа на 
1% к 2020 году;
уровень удовлетворенности населения качеством 
предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством 
культурного обслуживания)» до 79% к 2020 году.

2. Характеристика сферы культуры  Междуреченского городского округа 
Культура важнейший ресурс устойчивого социально-экономического развития 

муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее – МГО), 
регулятор поведения и основа деятельности человека, как в его частной, так и обще-
ственной жизни.

Деятельность учреждений сферы культуры направлена на обеспечение конститу-
ционных прав граждан по созданию, сохранению и освоению культурных ценностей, 
реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и общества, обе-
спечение эффективного управления культурными процессами, протекающими на тер-
ритории города, с учетом интересов и запросов населения города, анализа состояния 
отрасли "Культура" и тенденций ее развития.

По состоянию на 01.01.2017 обеспеченность населения муниципальными учрежде-
ниями культуры в городе составляет:

- общедоступными библиотеками - 200 %;
- культурно-досуговыми учреждениями - 600%;
- учреждениями дополнительного образования  - 100%.
В МГО сеть муниципальных учреждений, предоставляющих населению города услуги 

в сфере культуры, состоит из 34 сетевых единиц: 

Учреждения
Факт 

2014 года
Факт 

2015 года
Факт 2016 

года
План на 
2017 год

1 2 3 4 5

Народные коллективы 12 12 12 12

Библиотеки 12 11 10 10

Клубные учреждения 6 6 6 6

Музеи 1 1 1 1

Выставочные залы 1 1 1 1

Учреждения дополнительного 
образования

3 3 3 3

Аппарат, ЦБ 1 1 1 1

Итого 36 35 34 34

За период 2014 - 2016 гг. сеть муниципальных учреждений сферы культуры города 
сократилась на 2 единицы, или на 5,6 %. В рамках выполнения Плана мероприятий 
«Дорожной карты» в сфере культуры МГО до 2021 года будет продолжена работа по 
оптимизации (реорганизации) сети бюджетных учреждений сферы культуры.

1) Дополнительное образование в сфере культуры
Система дополнительного образования в сфере культуры представлена в МГО 

тремя  муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования: 
1 Музыкальная школа N  24, 1 Хоровая школа N  52, 1 Художественная школа N  6, 
которые обеспечивают возможность раннего выявления таланта и создают благопри-
ятные условия для его профессионального становления, а также выполняют функции 
широкого художественно-эстетического просвещения. 

Деятельность школ осуществляется в соответствии с Уставами школ, муниципаль-
ной программой  «Культура Междуреченского городского округа» на 2017-2019 годы, 
Планом мероприятий «дорожной картой» до 2018 года.

Все школы прошли процедуры лицензирования и аккредитации, а образовательные 
программы – экспертную оценку.

Численность обучающихся, осваивающих программы дополнительного образования 

в МГО,  за два последних года увеличилась по сравнению с 2014 годом на 110 человек 
(или на 7,3 %). 

Охват детей (6-18 лет) дополнительным образованием

Учреждение 2014 2015 2016 Прирост 2016 года  от  2014 года
1 2 3 4 5

МШ N  24 495 448 505 +8

ХШ N  52 645 645 654 +9

ХШ N  6 365 463 456 +91

Всего 1505 1556 1615 +110

Одним из показателей эффективности реализации программ дополнительного 
образования является  количество участников,  победителей и призеров  выставок, 
творческих  конкурсов различного уровня.

Результат участия в мероприятиях

Уровень
мероприятия

2015 год 2016 год

Кол-во
участников

Кол-во 
победителей и  

призеров

Кол-во
участников

Кол-во 
победителей 
и  призеров

1 2 3 4 5

Муниципальный 113 34 185 74

Региональный 212 54 215 223

Федеральный - - - -

Международный 317 314 320 159

ВСЕГО 642 402 720 456

Несмотря на ежегодные вложения в  укрепление материально-технической базы за 
счет внебюджетных средств обеспеченность  специальным оборудованием составляет 
70%. Многие музыкальные инструменты имеют большой срок эксплуатации, требуется 
их постоянное обновление и ремонт.

Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли, обеспечение прав граждан 
на образование является одним из приоритетных направлений культурной политики 
МГО. Сложившаяся система поиска, поддержки и сопровождения детей, одаренных в 
области культуры и искусства, направлена на развитие их творческого потенциала, а 
также профессиональное самоопределение в сфере музыкального, изобразительного, 
хореографического и театрального искусства. 

2) Деятельность дворцов и домов культуры
Наиболее массовыми учреждениями культуры в МГО, обеспечивающими досуг на-

селения, условия для развития народного творчества и самодеятельного искусства, 
социально-культурных инициатив населения, являются учреждения клубного типа. Сеть 
клубных учреждений МГО остается стабильной на протяжении последних лет и состав-
ляет  6 единиц: 2 Дворца культуры и  4 Городских Дома Культуры. Общее количество 
посадочных мест – 2163 единицы.

На 01.01.2017 года в клубных учреждениях действует 192 клубных формирования,  
с количеством участников в них 4862 человека. Количество формирований  для детей  
в 2016 году увеличилось на 4%  по сравнению с 2015 годом и составило 94. 

В среднем на одно клубное учреждение  МГО за 2015-2016 годы приходится  32 
клубных формирования. Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек 
населения  МГО составляет 48 человек.

Творческие коллективы клубных учреждений МГО  работают в разных жанрах ис-
кусства.

 На 01.01.2017 года  процентное соотношение  жанров народного творчества, пред-
ставленных в клубных учреждениях МГО, выглядит следующим образом:

Направление деятельности клубного 
формирования

Процент от общего количества клубных 
формирований, %

Хореографический 42,6

Театральный 3,8

Фольклорный 9,3

Хоровой 5,4

Декоративно-прикладной 1,5

Оркестровый 0,8

Прочие 36,6

Всего 100,0

Хореографический жанр  в городе Междуреченске является самым популярным  и 
представлен 55 коллективами с количеством участников в них 1984 человек. Из них 5 
имеют звание «народный», «образцовый» и 1 коллектив «заслуженный».  

В течение года хореографические коллективы города не только активно принимают  
участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, но и являются постоянными участниками 
общегородских культурно-массовых мероприятий.

За 2016 год клубными учреждениями МГО проведено 1944 культурно-массовых 
мероприятия, из них мероприятия платной основе – 845,   количество посетителей 
165,6 тыс.человек, что на 11% в сравнении с 2015 годом. 

В среднем каждое клубное учреждение в 2016 году провело  в месяц 27 мероприятий. 

N 
Наименование разделов

Количество 
мероприятий

Число посетителей 
мероприятий

2015 2016  +/ - 2015 2016 +/ -

1. Работа с семьей (организация 
семейного досуга)

404 426 -22 94028 95016 +988

2. Работа с пожилыми людьми 
(организация досуга представи-
телей старшего поколения)

184 197 +13 23816 24544 +728

3. Работа с инвалидами (мероприя-
тия для людей с ограниченными 
возможностями)

116 148 +32 6292 8467 +2175

Творческие коллективы клубных учреждений успешно гастролируют и участвуют в 
фестивалях и конкурсах в России и за рубежом, что способствует созданию устойчивого 
образа МГО как территории культурных традиций и творческих инноваций. 

Вместе с тем недостаточность финансирования межрегиональных и международных 
культурных проектов наряду с удаленностью от культурных центров России и зарубеж-
ных стран препятствует полноценному включению МГО в общероссийский и мировой 
культурный процесс. 

Деятельность библиотек
Важную роль в сохранении культурного наследия играют библиотеки, в которых со-

браны накопленные человечеством знания, образцы и ценности мировой, национальной 
и местной материальной и духовной культуры.  Основной объем библиотечных услуг 
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населению оказывают общедоступные библиотеки, услугами которых пользуются 30% 
населения МГО.

N 
п/п

Наименование
библиотеки

Количество библиотек, единиц
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детские юношеские

1 Центральная городская 
библиотека

1 9763 9,7

2 Библиотека-филиал N  1 1 757 0,8

3 Библиотека-филиал N  2 1 925 1,0

4 Библиотека-филиал N  3 1 2118 2,1

5 Библиотека-филиал N  4 1 736 0,7

7 Библиотека-филиал N  7 1 1212 1,1

8 Библиотека-филиал N  8 1 0 0

9 Библиотека-филиал N  9 1 776 0,8

10 Библиотека-филиал N  11 1 3380 3,3

11 Городская  детская би-
блиотека

1 9757 9,7

Всего 6 3 1 29424 30,0

Из общего количества пользователей – детское население составляет 67,6 %, 
юношество  и молодежь  (24-30 года) - 28% . 

В 2016 году в Центральной городской библиотеке полностью  введена электронная 
книговыдача. 

Оцифрованы краеведческие книжные (городские) издания, продолжается оцифровка 
городских периодических изданий ретро и текущих периодических изданий. Сегодня, 
благодаря приобретенному модулю «Электронная библиотека», можно знакомиться на 
официальном сайте МБУК «МИБС» с полнотекстовыми городскими периодическими 
изданиями и с книгами о Междуреченске, а также литературными произведениями  
междуреченских авторов.

Количество посетителей муниципальных библиотек, в том числе в виртуальном 
режиме, ежегодно растет. За 2016 год число удаленных пользователей увеличилось на 
25%, а число обращений к веб-сайту учреждения населения города на 1%. Вместе с тем, 
имеющиеся ресурсы общедоступных библиотек МГО не в полной мере соответствуют 
информационным и культурным запросам пользователей. Обновление библиотечных 
фондов идет медленными темпами, доля морально устаревшей и ветхой  литературы 
составляет до 60%. За период с 2014 по 2016 гг. фонды библиотек города обновились 
на 3% при нормативе, рекомендуемом Международной федерацией библиотечных 
ассоциаций и учреждений (ИФЛА), – 5%. 

В 2016 году библиотеками МБУК МИБС г. Междуреченска было выпущено 60   наи-
менований  издательской продукции.

Приоритетным в  справочно-библиографическом обслуживании пользователей 
по-прежнему остается  наиболее полное и оперативное предоставление информации 
пользователям библиотек. Максимально при этом используются электронные техноло-
гии. Часть запросов пользователей выполняются благодаря Электронной Библиотеке 
Кузбасса (ЭБК), сервису ЛитРес, Консультант Плюс, Интернет и т.д.

Результаты справочно-библиографического обслуживания населения МГО

Наименование
Направления справочно-библиографического 

обслуживания населения МГО
2015 
год

2016 год

СПРАВКИ адресные 5972 6179

тематические 5291 4570

уточняющие 1892 1914

фактографические 743 1081

переадресование 15 48

КОНСУЛЬТАЦИИ библиографическая
2611 2643

ориентирующая 1862 1872

вспомогательно-техническая 935 953

методическая 10 16

  

ИТОГО справок и консультаций 19243 19276

из общего количества справок и консультаций

 
 
 

краеведческие 1389 1248

удаленным пользователям 3 50

пользователям до 30 лет 6857 6912

Музейная и выставочная деятельность

Музейная и выставочная деятельность в МГО осуществляется с помощью 1 Крае-
ведческого музея и 1 Выставочного зала, которые ведут активную просветительскую 
работу с населением различных возрастных групп.

 По итогам 2016 года доля представленных (во всех формах) зрителю музейных  
предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда  составила 25%.

  В 2016 году в МГО было организовано и  проведено 81 выставка по Декоративно-
прикладному искусству (ДПИ) и изобразительному искусству (ИЗО).

Наименование учреждения
Количество 
выставок в 
2016 году

В том чис-
ле по ДПИ

В том чис-
ле по ИЗО

Количество посе-
тителей выставок, 
человек

Выставочный зал 54 11 43 26904

Краеведческий музей 27 27 0 27300

ИТОГО 81 38 43 54204

В 2016 году в МГО работал 131  индивидуальный мастер по  ДПИ и ИЗО. 
При  краеведческом музее продолжает работать  школа мастеров, она не теряет 

своей популярности среди взрослого населения  города. В 2016 году в школе мастеров 
открылось новое направление для обучения горожан  плетению из лозы. 

МБУК  «Выставочный зал» ведет активную выставочную, ярмарочную,  конкурсную 
деятельность. В  картотеке города 78  художников  и мастеров  по декоративно-
прикладному творчеству, из них: мастеров ДПИ - 34, художников  - 30, фотографов  - 14.  

В Междуреченске стали традиционными  конкурсы «Художник года»,  «Мастер зо-
лотые руки», «Новогодний сувенир». Основной задачей конкурсов является выявление 
талантливых художников и мастеров народных художественных промыслов, а также 
стимулирование интереса к изучению, сохранению и развитию народных традиций, 
промыслов и ремесел.

  В числе основных проблем этих учреждений следует назвать недостаточность 
экспозиционно-выставочных площадей и площадей под хранение фондов, недостаточ-
ность  средств на комплектование фондов и реставрационные работы, необходимость 
модернизации материально-технической базы архивных фондов, оснащение их совре-
менным оборудованием для проведения оцифровки как научно-справочного аппарата, 
так и самих архивных документов.

 Кроме того, возрастающие потребности общества в ретроспективной информации 
ставят перед музеем новые задачи, решение которых  лежит в плоскости развития 
информационных технологий.

Оцифровка информационно-поисковых справочников и архивных документов, про-
ведение мероприятий в on-line режиме позволят не только увеличить число пользова-
телей архивными документами, но и существенно сократить затраты на получение ими 
необходимой информации. За период 2015-2016 годов доля оцифрованных музейных 
предметов увеличилась с 10% до 18% и планируется достигнуть к 2021 году до 25%.

Этнокультурное развитие малочисленного народа
Несмотря на принимаемые меры, в МГО сохраняется дифференциация  в уровне 

доступа к культурным благам по территориальному признаку. Особенно остро проблема 
доступности культурных и образовательных услуг в области культуры стоит для жителей 
отдаленных и труднодоступных поселков Ортон, Теба, Майзас. Жители этих населенных 
пунктов  лишены доступа к культурным ценностям и благам в связи с отсутствием в 
них учреждений культуры. На территории   города Междуреченска  проживает около 
3-х тысяч человек – представителей малочисленного народа (шорцев). К территориям 
компактного проживания шорцев относятся отдаленные поселки Ортон и Теба. В городе 
Междуреченске проживают много интересных творческих  людей – представителей 
шорского народа: художники, поэты, писатели, певцы, танцоры, спортсмены.  Сохра-
нение самобытной шорской культуры, языка, традиций, увеличение числа здоровой и 
образованной молодежи, создание новых произведений литературы, живописи, при-
кладного искусства – вот главная задача  нынешнего поколения.  

В то же время серьезной проблемой продолжает оставаться дефицит кадров, что 
обусловлено недостаточно высоким уровнем заработной платой.  Несоответствие 
кадрового потенциала уровню возникающих проблем в отрасли приводит к низкому 
уровню развития инновационной и экспериментальной деятельности, слабому учету 
учреждениями культуры актуальных социально-культурных процессов, досуговых пред-
почтений и ценностных ориентаций различных категорий населения.

Вместе с тем низкие темпы развития информационно-коммуникационной инфра-
структуры в отрасли не позволяют обеспечить внедрение электронных услуг, системы 
учета и ведения электронного каталога в музеях и библиотеках, новых информацион-
ных технологий, способствующих развитию выставочной, культурно-просветительной, 
образовательной, культурно-досуговой деятельности в новых современных форматах. 

В целях преодоления сложившихся в сфере культуры МГО противоречий необходимо 
сосредоточить усилия на повышении доступности, качества и обеспечении многооб-
разия культурных услуг, продолжить модернизацию и развитие существующей инфра-
структуры, внедрение информационных технологий, укрепление кадрового потенциала 
отрасли, формирование положительного образа города в стране и за рубежом, исходя 
из критериев наиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранения 
и приумножения культурного потенциала МГО. 

3.   Цели и задачи муниципальной программы
Основной целью муниципальной программы является повышение уровня удовлет-

воренности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством 
культурного обслуживания).

Для достижения поставленной цели предстоит решение следующих задач:
1. Повышение качества и доступности  муниципальных услуг, оказываемых в сфере 

культуры и дополнительного образования.
2. Развитие и сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и при-

влекательности профессий в сфере культуры.
3. Поддержка и развитие культуры коренного малочисленного народа.
В рамках поставленных задач программой предусмотрена реализация комплекса 

мероприятий.

      
4. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм и мероприятий

Наименование подпрограммы (основного 
мероприятия), мероприятия

Краткое описание подпрограммы (основного 
мероприятия), мероприятия

Наименование целевого показателя (индикатора)

1 2 3

Цель муниципальной программы: Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры.             

Задача 1: Повышение качества и доступности  муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры.   

Подпрограмма 1. Развитие культуры Подпрограмма направлена на обеспечение динамичного развития сферы культуры и дополнительного образования 
в сфере культуры МГО и содержит мероприятия, способствующие созданию условий для предоставления жителям 
МГО качественных муниципальных услуг в сфере культуры

1.1.Обеспечение деятельности муниципальных образо-
вательных учреждений дополнительного образования 
детей

Предоставление услуги реализации программ по 
дополнительному образованию детей МГО, направ-
ленной на эстетическое развитие подрастающего 
поколения, выявление в раннем возрасте творчески 
одаренных детей

Доля детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования детей, в общей численности 
детей и молодежи 5-18 лет

Увеличение численности выпускников, поступающих в учеб-
ные заведения профильной направленности (по сравнению 
с предыдущим годом)
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1.2. Обеспечение деятельности муниципальных двор-
цов и домов культуры, иных муниципальных учреждений 
культуры

Создание условий для развития и реализации твор-
ческих способностей населения, особенно детей и 
молодежи, 
сохранение и восстановление разнообразных видов и 
форм традиционной народной культуры, прикладного 
и художественного творчества, распространение 
фольклорного наследия, расширение доступа граж-
дан к культурным ценностям.
Организация эффективной и результативной дея-
тельности учреждений культуры.

Увеличение численности участников  культурно-досуговых 
мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений 
культуры

1.3. Обеспечение деятельности муниципальных музеев 
и постоянных выставок

Повышение доступности и качества музейных услуг 
для населения МГО, содействие сохранению и раз-
витию народных художественных промыслов.

Увеличение посещаемости музейных учреждений

Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю 
музейных  предметов в общем количестве музейных пред-
метов основного фонда

1.4. Обеспечение деятельности муниципальных би-
блиотек

Организация и осуществление библиотечного, ин-
формационного и справочно-библиографического 
обслуживания пользователей библиотек МГО, 
организацию книгообмена для распространения 
библиотечных фондов, развитие публичных центров 
правовой, деловой и социально значимой информа-
ции, созданной на базе муниципальных библиотек.

Увеличение количества библиографических записей в элек-
тронном каталоге библиотек (по сравнению с предыдущим 
годом) 

Количество посетителей муниципальных библиотек на 1 тыс. 
человек населения

1.5. Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий

Организация и проведение мероприятий, посвященных 
значимым событиям российской культуры, развитие 
международного и межрегионального сотрудничества 
в сфере культуры.

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях, в общем числе детей

1.6. Ежемесячные выплаты стимулирующего характера 
работникам муниципальных библиотек, музеев и 
культурно-досуговых учреждений

П о в ы ш е н и е  о п л а т ы  т р у д а  р а б о т н и к о в 
в  соответствии  с    Указом Президента  
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N  597 
«О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики»

Соотношение средней заработной платы работников 
учреждений культуры к средней заработной плате в 
Кемеровской области

1.7. Поддержка отрасли культуры Укрепление МТБ учреждений в сфере культуры Увеличение количества оборудования в сфере культуры

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

Капитальный ремонт ДК «Распадский» в рамках 
празднования областного Дня Шахтера в 2017 году

Увеличение числа посетителей мероприятий в сравнении с 
предыдущим годом

Задача 2: Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры и дополнительного образования, повышение престижности и привлекательности про-
фессий в сфере культуры и дополнительного образования

Подпрограмма 2. Социальная поддержка в сфере 
культуры и искусства

Подпрограмма направлена на социальную поддержку работников учреждений культуры, сохранение кадрового 
потенциала сферы культуры

2.1. Меры социальной поддержки отдельных категорий 
работников культуры

Ежемесячные выплаты работникам культуры за 
звание

Число получателей ежемесячных социальных выплат

2.2. Социальная поддержка работников культуры, 
направленная на повышение кадровой обеспеченности 
муниципальных учреждений культуры

Вручение работникам сертификатов на улучшение 
жилищных условий

Количество специалистов, получивших сертификат на 
улучшение жилищных условий

2.3. Социальная поддержка участников образовательного 
процесса и реализация мероприятий по повышению 
кадровой обеспеченности

Оказание социальной поддержки детям, имеющим 
отличные успехи в обучении

Увеличение численности отличников учебы (по сравнению с 
предыдущим годом)

Задача 3: Поддержка и развитие культуры коренного малочисленного народа.
Подпрограмма 3. Этнокультурное развитие коренного 
малочисленного народа 

Подпрограмма направлена на сохранение самобытной шорской культуры, языка, традиций, увеличение числа 
здоровой и образованной молодежи коренного народа

3.1. Субсидии на реализацию мероприятий по 
поддержке культуры коренного малочисленного народа

Поддержка местных национально-культурных 
автономий, предметов этнокультурной направленности 

Увеличение количества представителей коренного 
малочисленного народа (шорцев),  участвующих в культурно 
массовых мероприятиях

3.2. Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий

Увеличение количества мероприятий, проводимых для 
представителей коренного малочисленного народа (шорцев

3.3. Мероприятия по укреплению единства российской 
нации и этнокультурному развитию народов России

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы

Наименование  муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Источники финансиро-
вания

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

мероприятия)2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Муниципальная программа «Культура 
Междуреченского городского округа»

Всего         258 028,6          203 019,6        199 294,6      199 294,6   МКУ «УК и МП», МКУ «УКС», 
МКУ «КЖВ», Администрация 

МГОместный бюджет           205 351,0           166 038,0          162 313,0        162 313,0   

федеральный бюджет                 539,7                       -                       -                     -    

областной бюджет            22 490,9               8 481,6             8 481,6           8 481,6   

прочие источники            29 647,0             28 500,0            28 500,0          28 500,0   

Подпрограмма 1.         Развитие культуры Всего         256 505,2          201 694,0        197 969,0      197 969,0   МКУ «УК и МП», МКУ «УКС»

местный бюджет           204 085,2           164 748,0          161 023,0        161 023,0   

федеральный бюджет                 371,8                       -                       -                     -    

областной бюджет            22 401,2               8 446,0             8 446,0           8 446,0   

прочие источники            29 647,0             28 500,0            28 500,0          28 500,0   

Всего            22 169,3               9 715,0             6 000,0           6 000,0   в т.ч. МКУ «УКС»

 местный бюджет            22 169,3               9 715,0             6 000,0           6 000,0   

в том числе по мероприятиям:       

1.1. Обеспечение деятельности муници-
пальных образовательных учреждений до-
полнительного образования детей 

Всего            68 953,7             60 295,0   57 795,0          57 795,0   МКУ «УК и МП», МКУ «УКС»

местный бюджет            59 853,7             51 195,0            48 695,0          48 695,0   

федеральный бюджет                       -                        -                       -                     -    

областной бюджет                       -                        -                       -                     -    

прочие источники              9 100,0               9 100,0             9 100,0           9 100,0   

Всего              5 043,7               2 500,0                      -                     -    в т.ч. МКУ «УКС»

местный бюджет              5 043,7               2 500,0                      -                     -    
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1.2. Обеспечение деятельности муници-
пальных дворцов и домов культуры, иных 
муниципальных учреждений культуры 

Всего           105 349,7             91 752,0            96 027,0          96 027,0   МКУ «УК и МП», МКУ «УКС»

местный бюджет            85 712,7             73 262,0            77 537,0          77 537,0   

федеральный бюджет                       -                        -                       -                     -    

областной бюджет                       -                        -                       -                     -    

прочие источники            19 637,0             18 490,0            18 490,0          18 490,0   

Всего              2 173,4               1 715,0             6 000,0           6 000,0   в т.ч. МКУ «УКС»

местный бюджет              2 173,4               1 715,0             6 000,0           6 000,0   

1.3. Обеспечение деятельности муници-
пальных музеев и постоянных выставок

Всего            10 135,8               7 836,0             7 836,0           7 836,0   МКУ «УК и МП», МКУ «УКС»

местный бюджет              9 725,8               7 426,0             7 426,0           7 426,0   

федеральный бюджет                       -                        -                       -                     -    

областной бюджет                       -                        -                       -                     -    

прочие источники                 410,0                 410,0                410,0              410,0   

Всего                 294,1                       -                       -                     -    в т.ч. МКУ «УКС»

местный бюджет                 294,1                       -                       -                     -    

1.4. Обеспечение деятельности муници-
пальных библиотек

Всего            28 893,2             31 355,0            25 855,0          25 855,0   МКУ «УК и МП», МКУ «УКС»

местный бюджет            28 393,2             30 855,0            25 355,0          25 355,0   

федеральный бюджет                       -                        -                       -                     -    

областной бюджет                       -                        -                       -                     -    

прочие источники                 500,0                 500,0                500,0              500,0   

Всего                 150,0               5 500,0                      -                     -    в т.ч. МКУ «УКС»

местный бюджет                 150,0               5 500,0                      -                     -    

1.5. Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий 

Всего              5 816,6               2 010,0             2 010,0           2 010,0   МКУ «УК и МП», Администрация 
МГО

местный бюджет              5 816,6               2 010,0             2 010,0           2 010,0   

федеральный бюджет                       -                        -                       -                     -    

областной бюджет                       -                        -                       -                     -    

прочие источники                       -                        -                       -                     -    

1.6. Ежемесячные выплаты стимулирующе-
го характера работникам муниципальных 
библиотек, музеев и культурно-досуговых 
учреждений 

Всего              9 238,0               8 446,0             8 446,0           8 446,0   МКУ «УК и МП»

местный бюджет                       -                        -                       -                     -    

федеральный бюджет                       -                        -                       -                     -    

областной бюджет              9 238,0               8 446,0             8 446,0           8 446,0   

прочие источники                       -                        -                       -                     -    

 1.7. Поддержка отрасли культуры Всего                 598,0                       -                       -                     -    МКУ «УК и МП»

местный бюджет                   75,0      

федеральный бюджет                 371,8      

областной бюджет                 151,2      

прочие источники     

1.8. Мероприятия по подготовке к праздно-
ванию Дня шахтера в Кемеровской области

Всего            27 520,2                       -                       -                     -    МКУ «УК и МП», МКУ «УКС»

местный бюджет            14 508,2                       -      

федеральный бюджет                       -       

областной бюджет            13 012,0                       -      

прочие источники                       -       

Всего            14 508,2                       -      в т.ч. МКУ «УКС»

местный бюджет            14 508,2      

областной бюджет            13 012,0       

Подпрограмма 2.       Социальная поддерж-
ка в сфере культуры и искусства

Всего                795,4                 835,6               835,6             835,6   МКУ «УК и МП», МКУ «КЖВ»

местный бюджет                 767,8                 800,0                800,0              800,0   

федеральный бюджет                       -                        -                       -                     -    

областной бюджет                   27,6                   35,6                  35,6                35,6   

прочие источники                       -                        -                       -                     -    

Всего                 500,0                 500,0                500,0              500,0   в т.ч. МКУ «КЖВ»

местный бюджет                 500,0                 500,0                500,0              500,0   

в том числе по мероприятиям:       

2.1. Меры социальной поддержки отдель-
ных категорий работников культуры

Всего                   27,6                   35,6                  35,6                35,6   МКУ «УК и МП»

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет                   27,6                   35,6                  35,6                35,6   

прочие источники     
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2.2. Социальная поддержка работников 
культуры, направленная на повышение 
кадровой обеспеченности муниципальных 
учреждений культуры

Всего                 569,0                 600,0                600,0              600,0   МКУ «КЖВ», МКУ «УК и МП»

местный бюджет                 569,0                 600,0                600,0              600,0   

федеральный бюджет                       -                        -                       -                     -    

областной бюджет                       -                        -                       -                     -    

прочие источники                       -                        -                       -                     -    

Всего     в т.ч. МКУ «КЖВ»

местный бюджет                 500,0                 500,0                500,0              500,0   

2.3. Социальная поддержка участников 
образовательного процесса и реализация 
мероприятий по повышению кадровой обе-
спеченности 

Всего                 198,8                 200,0                200,0              200,0   МКУ «УК и МП»

местный бюджет                 198,8                 200,0                200,0              200,0   

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

Подпрограмма 3.   Этнокультурное разви-
тие коренного малочисленного народа

Всего                728,0                 490,0               490,0             490,0   Администрация МГО                           
МКУ «УК и МП»

местный бюджет                 498,0                 490,0                490,0              490,0   

федеральный бюджет                 167,9                       -                       -                     -    

областной бюджет                   62,1                       -                       -                     -    

прочие источники                       -                        -                       -                     -    

Всего                 490,0                 490,0                400,0              400,0   в т.ч. Администрация МГО

местный бюджет                 490,0                 490,0                490,0              490,0   

3.1. Субсидии на реализацию мероприятий 
по поддержке культуры коренного малочис-
ленного народа

Всего                 400,0                 400,0                400,0              400,0   Администрация МГО

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

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.2. Организация и проведение общегород-
ских, культурно-массовых мероприятий

Всего                   90,0                   90,0                  90,0                90,0   Администрация МГО

местный бюджет                   90,0                   90,0                  90,0                90,0   

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники      

3.3. Мероприятия по укреплению единства 
российской нации и этнокультурному раз-
витию народов России

Всего                 238,0                       -                       -                     -    МКУ «УК и МП»

местный бюджет                     8,0      

федеральный бюджет                 167,9      

областной бюджет                   62,1      

прочие источники     

6. Перечень целевых индикаторов муниципальной программы

Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы, мероприятия

Наименование целевого показателя (индика-
тора)

Единица 
измерения

Базовое 
значение 

показателя 
(2016 год)

Значение целевого показателя (индикатора)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа «Культура Междуреченского городского округа»                                                          

Подпрограмма 1. Развитие культуры. 

1.1. Обеспечение деятельности муници-
пальных образовательных учреждений до-
полнительного образования детей 

Доля детей, охваченных образовательными про-
граммами дополнительного образования детей, 
в общей численности детей и молодежи 5-18 лет

процентов 9,9 10,07 10,13 10,20 10,30

Увеличение численности выпускников, по-
ступающих в учебные заведения профильной 
направленности (по сравнению с предыдущим 
годом)

процентов 1,1 1,27 1,28 1,29 1,30

1.2. Обеспечение деятельности муници-
пальных дворцов и домов культуры, иных 
муниципальных учреждений культуры

Увеличение численности участников культурно-
досуговых мероприятий (по сравнению с 
предыдущим годом)

процентов 2,65 2,87 2,88 2,89 2,90

Доля муниципальных учреждений культуры, зда-
ния которых находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта, в общем ко-
личестве муниципальных учреждений культуры

процентов 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Обеспечение деятельности муници-
пальных музеев и постоянных выставок

Доля представленных (во всех формах) зрите-
лю музейных  предметов в общем количестве 
музейных предметов основного фонда 

процентов 23 26 27 28 29

Увеличение посещаемости музейных учреж-
дений

посещений 
на 1 жителя 
в год

0,26 0,28 0,29 0,30 0,31
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1.4. Обеспечение деятельности муници-
пальных библиотек

Увеличение количества библиографических 
записей в электронном каталоге библиотек (по 
сравнению с предыдущим годом) 

процентов 1,5 1,60 1,70 1,80 1,90

Количество посетителей муниципальных би-
блиотек на 1 тыс. человек населения

чел. 2183 2184 2185 2186 2187

1.5. Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий

Увеличение доли детей, привлекаемых к уча-
стию в творческих мероприятиях, в общем 
числе детей

процентов 7,7 7,80 7,90 8,00 8,10

1.6. Ежемесячные выплаты стимулирующе-
го характера работникам муниципальных 
библиотек, музеев и культурно-досуговых 
учреждений

Соотношение средней заработной платы ра-
ботников учреждений культуры к средней за-
работной плате в Кемеровской области

процентов 72,1 100,00 100,00 100,00 100,00

 1.7. Поддержка отрасли культуры Увеличение количества оборудования в сфере 
культуры

процентов 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9

1.8. Мероприятия по подготовке к праздно-
ванию Дня шахтера в Кемеровской области

Увеличение числа посетителей мероприятий в 
сравнении с предыдущим годом

процентов 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7

Подпрограмма 2. Социальная поддержка в сфере культуры и искусства      

2.1. Меры социальной поддержки отдельных 
категорий работников культуры

Число получателей ежемесячных социальных 
выплат

чел. 5 5 5 5 5

2.2. Социальная поддержка работников 
культуры, направленная на повышение 
кадровой обеспеченности муниципальных 
учреждений культуры

Количество специалистов, получивших серти-
фикат на улучшение жилищных условий

чел. 1 1 1 1 1

2.3. Социальная поддержка участников 
образовательного процесса и реализация 
мероприятий по повышению кадровой обе-
спеченности

Увеличение численности отличников учебы (по 
сравнению с предыдущим годом)

чел. 64 64 64 64 64

Подпрограмма 3. Этнокультурное развитие коренного малочисленного народа Междуреченского городского округа     

3.1. Субсидии на реализацию мероприятий 
по поддержке культуры коренного малочис-
ленного народа

Увеличение количества представителей корен-
ного малочисленного народа (шорцев),  уча-
ствующих в культурно массовых мероприятиях

процентов 2,1 2,20 2,30 2,40 2,50

3.2. Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий

Увеличение количества мероприятий, прово-
димых для представителей коренного мало-
численного народа (шорцев)

процентов 1 1 1 1 1

3.3. Мероприятия по укреплению единства 
российской нации и этнокультурному раз-
витию народов России

процентов 1 1 1 1 1

Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В.ВантееВа.

администрация Междуреченского городского округа
ПОСтанОВЛенИе N24-п

от  12.01. 2018 года
О дополнительной мере социальной поддержки для работников 

муниципальных учреждений образования и культуры
 муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» в виде предоставления 
социальной выплаты на приобретение жилья

В целях укрепления кадрового потенциала в системе муниципальных учреждений 
образования и культуры, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 02.03.2017 N  
483-п «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа», постановлением администрации Междуречен-
ского городского округа от 10.02.2017 N  352-п  «Об утверждении муниципальной 
программы «Культура Междуреченского городского округа»:

1. Установить дополнительную меру социальной поддержки для работников муници-
пальных учреждений образования и культуры муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» в виде предоставления социальной выплаты на приобретение 
жилья  в размере  500 000  рублей.

2. Утвердить положение о предоставлении дополнительной меры социальной под-
держки для работников муниципальных учреждений образования и культуры муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ» в виде предоставления 
социальной выплаты на приобретение жилья согласно приложению.

3. Финансовому управлению города Междуреченска (Э.Н.Попова) финансировать 
мероприятия по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки для 
работников муниципальных учреждений образования и культуры муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» за счет бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в местном бюджете Муниципальному казенному учреждению «Комитет 
по жилищным вопросам» на соответствующий финансовый год и плановый период на:

- социальную поддержку участников образовательного процесса и реализацию 
мероприятий по повышению кадровой обеспеченности в рамках подпрограммы «Со-
циальные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Междуреченского городского округа»;

- социальную поддержку работников культуры, направленную на повышение ка-
дровой обеспеченности муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка в сфере культуры и искусства» муниципальной программы 
«Культура Междуреченского городского округа».

4. Признать  утратившими силу следующие постановления администрации Между-
реченского  городского округа»:

от 13.09.2013 N  1972-п «Об утверждении Положения о предоставлении социальной 
выплаты на приобретение жилья работникам муниципальных учреждений здравоох-
ранения, образования и культуры  муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»;

от  20.11.2013 N  2641-п  «О внесении  изменений  в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 13.09.2013 N 1972-п «Об утверждении По-
ложения о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья работникам 
муниципальных учреждений здравоохранения, образования и культуры  муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»;

от 07.03.2014 N  606-п «О внесении  изменений  в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 13.09.2013 N 1972-п «Об утверждении По-
ложения о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья работникам 
муниципальных учреждений здравоохранения, образования и культуры  муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»;

от 07.05.2014 N  1155-п «О внесении  изменений  в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 13.09.2013 N 1972-п «Об утверждении По-
ложения о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья работникам 
муниципальных учреждений здравоохранения, образования и культуры  муниципального 

образования «Междуреченский городской округ»;
от  31.01.2017  N  217-п «О внесении  изменений  в постановление администрации 

Междуреченского городского округа от 13.09.2013 N 1972-п «Об утверждении По-
ложения о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья работникам 
муниципальных учреждений здравоохранения, образования и культуры  муниципального 
образования «Междуреченский городской округ».

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

6. Отделу   информационных  технологий   управления  делами     администрации  
Междуреченского  городского округа  (Н.В.Васильева)  разместить данное постанов-
ление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

7. Настоящее постановление распространяет свое действие  на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2017 года  и  вступает в силу после его официального опубликования.

8. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В. Вантееву.

Глава Междуреченского городского округа С.а. КИСЛИцИн.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 12.01.2018 г. N 24-п

ПОЛОЖенИе
 О ПРеДОСтаВЛенИИ ДОПОЛнИтеЛЬнОЙ МеРЫ СОцИаЛЬнОЙ 

ПОДДеРЖКИ ДЛЯ РаБОтнИКОВ МУнИцИПаЛЬнЫХ УЧРеЖДенИЙ 
ОБРаЗОВанИЯ И КУЛЬтУРЫ МУнИцИПаЛЬнОГО ОБРаЗОВанИЯ 

«МеЖДУРеЧенСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» В ВИДе ПРеДОСтаВЛенИЯ 
СОцИаЛЬнОЙ ВЫПЛатЫ на ПРИОБРетенИе ЖИЛЬЯ

Раздел I. ОБЩИе ПОЛОЖенИЯ
1. Предмет регулирования
1.1. Настоящее положение о предо-

ставлении дополнительной меры со-
циальной поддержки для работников 
муниципальных учреждений образования 
и культуры муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» в виде 
предоставления социальной выплаты на 
приобретение жилья (далее по тексту 
- Положение) устанавливает правила 
предоставления дополнительной меры 
социальной поддержки для работников 
муниципальных учреждений образования 
и культуры муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» в виде 
предоставления социальной выплаты на 
приобретение жилья.

2. Основные понятия
2.1. Комиссия по рассмотрению заяв-

лений на получение социальной выплаты 
на приобретение жилья – созданная в 
соответствии с настоящим Положением 
комиссия по рассмотрению вопросов, 
связанных с предоставлением дополни-
тельной меры социальной поддержки для 
работников муниципальных учреждений 
образования и культуры муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ» в виде предоставления социальной 
выплаты на приобретение жилья (далее по 

тексту  -  комиссия).
2.2.  Социальная выплата на приоб-

ретение жилья - денежные средства, 
предоставляемые в безналичной форме 
работникам муниципальных учреждений 
образования и культуры муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ» для приобретения жилого по-
мещения (далее по тексту - социальная 
выплата).

2.3. Работники муниципальных учреж-
дений образования и культуры муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ» - физические лица, ра-
ботающие в муниципальных учреждениях 
образования и культуры муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ» на основании  заключенного тру-
дового договора (контракта) (далее   по 
тексту  - работники).

3. Условия предоставления социаль-
ной выплаты.

Размер социальной выплаты
3.1. Социальная выплата предоставля-

ется работникам муниципальных учреж-
дений образования и культуры муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ», отвечающим следующим 
условиям:

- работники должны иметь доходы 
(либо иные денежные средства), доста-
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точные для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной вы-
платы;

- работники выразили согласие рабо-
тать по трудовому договору в муниципаль-
ных учреждениях образования муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ» не менее 10 лет со дня 
предоставления социальной выплаты, в 
муниципальных учреждениях культуры му-
ниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» не менее 5 лет со 
дня предоставления социальной выплаты;

- работники и члены их семей обе-
спечены общей площадью жилого по-
мещения на одного члена семьи менее 
14 квадратных метров. При определении 
обеспеченности общей площадью жилого 
помещения для получения социальной 
выплаты учитываются жилые помещения, 
которые работники (члены семьи работ-
ников) имеют в собственности или за-
нимают в качестве нанимателей (членов 
семей нанимателей) жилого помещения 
по договору социального найма жилого 
помещения.

3.2. Право на получение социальной 
выплаты имеют:

работники муниципального казенного 
учреждения  «Управление образованием 
Междуреченского городского округа» и 
подведомственных ему муниципальных 
учреждений:

- специалист, отработавший в муни-
ципальном казенном учреждении «Управ-
ление образованием Междуреченского 
городского округа» (далее по тексту - МКУ 
«УО») и (или) подведомственных ему муни-
ципальных учреждениях не менее 3-х лет, 
при условии, что учреждение, в котором 
он работает, имеет награды российского 
или международного уровня;

- специалист, имеющий личные до-
стижения областного, российского или 
международного уровней;

- специалист, отработавший в МКУ 
«УО» и (или) подведомственных ему му-
ниципальных учреждениях не менее 3-х 
лет, профессионально востребованный, 
по ходатайству руководителя учреждения, 
работником которого он является;

- специалист, имеющий стаж педагоги-
ческой работы не менее 1 года, профес-
сионально востребованный, по ходатай-
ству руководителя МКУ «УО», специально 
приглашенный для работы в МКУ «УО» 
или подведомственное ему учреждение и 
давший согласие отработать в нем по тру-
довому договору не менее 10 лет с даты 
предоставления социальной выплаты.

Кандидатуры работников из вышеу-
казанных специалистов, имеющих право 
обратиться с заявлением на получение 
социальной выплаты в соответствии с раз-
делом II настоящего Положения, опреде-
ляет финансово-экономическая комиссия 
МКУ «УО».

После утверждения кандидатур 
финансово-экономической комиссией 
МКУ «УО» начальник МКУ «УО» направляет 
ходатайство в комиссию по рассмотрению 
заявлений на получение социальной вы-
платы на приобретение жилья.

Количество утвержденных кандидатур 
зависит от объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в местном бюджете 
на предоставление данной социальной 
выплаты на момент их утверждения;

работники отрасли культуры (муници-
пальных учреждений культуры и допол-
нительного образования детей отрасли 
культуры, а также муниципального казенного 
учреждения «Управление культуры и моло-
дежной политики»):

- специалист, отработавший в муни-
ципальных учреждениях культуры муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ» не менее 3-х лет, при 
условии, что коллектив, руководителем 
которого он является, имеет награды 
российского или международного уровня;

- специалист, имеющий личные дости-
жения российского или международного 
уровня;

- специалист, отработавший в муни-
ципальных учреждениях культуры муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ» не менее 3-х лет, про-
фессионально востребованный.

Процедура согласования выбора 
претендента(ов) от отрасли культуры: 
специалисты указанных категорий об-
ращаются с заявлением к руководителю 
учреждения, работниками которого они 
являются. Руководитель представляет 
кандидатуры претендентов на обсуждение 
Совета директоров отрасли культуры с 
предоставлением ходатайства по каждому 

претенденту. В Совет директоров отрасли 
культуры входят действующие на текущий 
момент руководители всех муниципальных 
учреждений культуры муниципального об-
разования «Междуреченский городской 
округ», находящихся в отраслевом подчи-
нении муниципального казенного учрежде-
ния «Управление культуры и молодежной 
политики» (далее по тексту - МКУ «УК и 
МП»), и начальник МКУ «УК и МП». Реше-
ние об утверждении кандидатов на полу-
чение социальной выплаты принимается 
Советом директоров отрасли культуры 
простым большинством голосов, в случае 
равного количества голосов за одного из 
кандидатов голос начальника управления 
МКУ «УК и МП» является решающим. 

Решение Совета директоров отрасли 
культуры, оформленное в письменном 
виде, направляется в комиссию по рас-
смотрению заявлений на получение со-
циальной выплаты на приобретение жилья 
и сообщается выбранным кандидатам.

Преимущественное право при отбо-
ре кандидатур отдается специалисту из 
указанных выше категорий, супруг/ре-
бенок/родитель которого также является 
работником муниципального учреждения 
культуры муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», 
далее - кандидату, первому подавшему 
заявление.

Количество утвержденных кандидатур 
зависит от объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренного в местном бюдже-
те на предоставление данной социальной 
выплаты на момент их утверждения.

Руководитель муниципального учреж-
дения культуры муниципального об-
разования «Междуреченский городской 
округ», работники которого уже являлись 
получателями данной социальной выпла-
ты, имеет право выйти с предложением 
своего кандидата на рассмотрение Совета 
директоров отрасли культуры не ранее чем 
раз в 2 года.

Раздел II. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ

1. Социальная выплата предоставляет-
ся единовременно и один раз в порядке 
очередности.

2. Порядок обращения работников для 
предоставления социальной выплаты.

2.1. Работники, имеющие право на 
получение социальной выплаты в соот-
ветствии с настоящим Положением, об-
ращаются с заявлением о включении в 
список получателей социальной выплаты 
на текущий год по муниципальному об-
разованию «Междуреченский городской 
округ»  (образец заявления - приложение N  
1 к настоящему Положению) в комиссию, 
состав и порядок работы которой опреде-
лены в соответствии с приложением N  2 
к настоящему Положению.

Вместе с заявлением о включении в 
список получателей социальной выплаты 
на текущий год по муниципальному об-
разованию «Междуреченский городской 
округ» работники представляют документы 
согласно перечню, установленному в соот-
ветствии с приложением N 3 к настоящему 
Положению.

2.2. Комиссия рассматривает докумен-
ты в течение 10 дней рабочих дней со дня 
предоставления документов в комиссию.

2.3. По итогам рассмотрения заяв-
лений работников о включении в список 
получателей социальной выплаты на теку-
щий год по муниципальному образованию 
«Междуреченский городской округ» и 
представленных ими документов комиссия 
принимает решения в форме протокола о 
предоставлении им социальной выплаты 
либо об отказе в предоставлении социаль-
ной выплаты, о чем работники письменно 
извещаются в течение пяти рабочих дней 
со дня принятия решения.

2.4. Основания для отказа в предостав-
лении социальной выплаты:

- несоответствие условиям, указанным 
в пп. 3.1. и пп. 3.2. п. 3 раздела I настоя-
щего Положения;

- непредставление документов, ука-
занных в приложении N 3 к настоящему 
Положению;

- недостоверность сведений, содер-
жащихся в представленных документах.

2.5. Повторное обращение с заявле-
нием о включении в список получателей 
социальной выплаты на текущий год по 
муниципальному образованию «Между-
реченский городской округ» допускается 
после устранения оснований для отказа, 
предусмотренных в подпункте 2.4 п. 2 раз-
дела II настоящего Положения.

2.6. Список получателей социальной 
выплаты на текущий год по муниципаль-

ному образованию «Междуреченский 
городской округ».

2.6.1. Муниципальное казенное учреж-
дение «Комитет по жилищным вопросам» 
(далее - МКУ «КЖВ») на основании пред-
ставленного ходатайства начальника МКУ 
«УО», Решения Совета директоров отрасли 
культуры формирует список получателей 
социальной выплаты на текущий год по 
муниципальному образованию «Между-
реченский городской округ» согласно 
приложению N 4 к настоящему Положению 
и утверждает его постановлением адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа с учетом объемов бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюд-
жетной росписи МКУ «КЖВ» на:

- социальную поддержку участников 
образовательного процесса и реализацию 
мероприятий по повышению кадровой 
обеспеченности в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе об-
разования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Между-
реченского городского округа»;

- социальную поддержку работников 
культуры, направленную на повышение 
кадровой обеспеченности муниципальных 
учреждений культуры в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка в сфере 
культуры и искусства» муниципальной 
программы «Культура Междуреченского 
городского округа».

2.7. Право на получение социальной 
выплаты удостоверяется именным до-
кументом - свидетельством о праве на 
получение социальной выплаты на приоб-
ретение жилья (далее по тексту - Свиде-
тельство) по форме согласно приложению 
N  5 к настоящему Положению.

Свидетельство подписывается главой 
Междуреченского городского округа и за-
веряется печатью. В случае передачи гла-
вой Междуреченского городского округа 
своих полномочий другому лицу на бланке 
Свидетельства делается отметка о реше-
нии, на основании которого осуществлена 
передача этих полномочий.

2.8. После утверждения списка получа-
телей социальной выплаты на текущий год 
по муниципальному образованию «Между-
реченский городской округ» МКУ «КЖВ» 
уведомляет работников о включении в 
указанный список в течение 10 календар-
ных дней со дня подписания постанов-
ления администрации Междуреченского 
городского округа об утверждении списка 
получателей социальной выплаты на теку-
щий год по муниципальному образованию 
«Междуреченский городской округ».

2.9. Работники, включенные в список 
получателей социальной выплаты на те-
кущий год по муниципальному образова-
нию «Междуреченский городской округ», 
подают в комиссию заявление о выдаче 
Свидетельства согласно приложению N 6 
к настоящему Положению.

2.10. МКУ «КЖВ» в течение 10 рабочих 
дней с момента получения от работников 
заявлений о выдаче Свидетельства осу-
ществляет подготовку проектов соглаше-
ний с работниками по форме согласно 
приложению N 7 к настоящему Положе-
нию, обеспечивает заключение указанных 
соглашений, а также оформление и выдачу 
Свидетельств.

Отказ работников заключить соглаше-
ния, в том числе неявка работников без 
уважительных причин для заключения 
соглашений, является основанием для 
отказа в выдаче Свидетельств, исключе-
ния работников  из списка получателей 
социальной выплаты на текущий год по 
муниципальному образованию «Между-
реченский городской округ».

2.11. Срок действия Свидетельства 
составляет не более 6 месяцев с даты вы-
дачи, указанной в Свидетельстве.

2.12. МКУ «КЖВ» ведет реестр выдан-
ных Свидетельств о праве на  получение 
социальной выплаты на приобретение 
жилья по форме согласно приложению N 
8 к настоящему Положению.

МКУ «КЖВ» информирует работников 
о порядке, условиях получения и исполь-
зовании социальной выплаты.

Социальная выплата считается предо-
ставленной работникам с даты перечис-
ления МКУ «КЖВ» средств в счет оплаты 
приобретаемого, строящегося жилого 
помещения.

2.13. Работники вправе использовать 
средства социальной выплаты:

-  на участие в долевом строительстве 
многоквартирного жилого дома;

- на приобретение жилого помеще-
ния на первичном либо вторичном рынке 
жилья;

- на погашение основной суммы долга 

и уплаты процентов по жилищным кре-
дитам, в том числе ипотечным, или жи-
лищным займам на приобретение жилого 
помещения (далее по тексту -  погашение 
долга по кредитам), за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий и пеней 
за просрочку исполнения обязательств 
по этим кредитам или займам. В случае, 
если размер остатка основной суммы 
долга и уплаты процентов по жилищным 
кредитам, в том числе ипотечным, или 
жилищным займам на приобретение жи-
лого помещения составляет менее 500 000  
рублей, Свидетельство выдается на сумму 
остаточного долг2.14. Размер социальной 
выплаты указывается в Свидетельстве.

2.15. В случае утраты или порчи Сви-
детельства работник представляет в МКУ 
«КЖВ» заявление с указанием обстоя-
тельств утраты или порчи Свидетельства 
и просьбой выдачи его дубликата.

Выдача дубликата Свидетельства 
осуществляется МКУ «КЖВ» в течение 5 
рабочих дней со дня получения заявления 
от работника.

Свидетельства испорченные и Сви-
детельства с истекшим сроком хранения 
уничтожаются с составлением акта об 
уничтожении.

2.16. Приобретаемое жилое помеще-
ние или строящееся жилое помещение 
по договору долевого участия в строи-
тельстве многоквартирного дома должно 
отвечать установленным санитарным, 
техническим требованиям и находиться на 
территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ».

2.17. В договоре купли-продажи жи-
лого помещения, договоре участия в до-
левом строительстве многоквартирного 
дома должно быть указано, что жилое 
помещение приобретается, строительство 
многоквартирного дома ведется с исполь-
зованием средств социальной выплаты, ее 
размер, а также реквизиты Свидетельства 
(номер, дата выдачи, орган, выдавший 
документ).

2.18. Для оплаты (частичной оплаты) 
приобретенного жилого помещения работ-
ник представляет в МКУ «КЖВ»:

- оригинал Свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты на приоб-
ретение жилья;

- копию договора купли-продажи, явив-
шегося основанием для государственной 
регистрации перехода права собствен-
ности на приобретенное жилое помеще-
ние, с одновременным предъявлением 
оригинала;

- копию Выписки из Единого реестра 
недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости, с одновременным 
предъявлением оригинала.

2.19. Для оплаты (частичной оплаты) 
средств по договору участия в долевом 
строительстве многоквартирного дома 
работник представляет в МКУ «КЖВ» сле-
дующие документы:

- оригинал Свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты на приоб-
ретение жилья;

- копию договора участия в долевом 
строительстве многоквартирного дома, 
имеющего государственную регистра-
цию, с одновременным предъявлением 
оригинала.

2.20. Для погашения основной суммы 
долга и уплаты процентов по жилищным 
кредитам, в том числе ипотечным, или 
жилищным займам на приобретение жи-
лого помещения за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий и пеней 
за просрочку исполнения обязательств 
по этим кредитам или займам, работник 
представляет в МКУ «КЖВ» следующие 
документы:

- оригинал Свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты на приоб-
ретение жилья;

- копию кредитного договора (договор 
займа) с одновременным предъявлением 
оригинала;

- копию документа - основания возник-
новения права собственности (правоуста-
навливающий документ) с одновременным 
предъявлением оригинала;

- копию свидетельства о государствен-
ной регистрации права (в случае, если  
государственная регистрация возникновения 
или перехода прав на объект недвижимого 
имущества проведена  до 15.07.2016г.) с од-
новременным предъявлением оригинала;

- копию Выписки из Единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, удостове-
ряющую  проведенную государственную 
регистрацию прав или копию Выписки 
из Единого государственного реестра 
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недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости (в случае, если  го-
сударственная регистрация возникновения 
или перехода прав на объект недвижимого 
имущества проведена  после 15.07.2016г.), 
с одновременным предъявлением ори-
гинала;

- справку  кредитора (заимодавца) об 
оставшейся части основного долга и сум-
ме задолженности по выплате процентов 
за пользование ипотечным жилищным 
кредитом (займом).

2.21. На основании данных документов 
МКУ «КЖВ» в течение 30 рабочих дней 
с даты их получения в полном объеме 
осуществляет перечисление денежных 
средств на открытый в Российской кредит-
ной организации счет продавца, застрой-
щика в счет оплаты (частичной оплаты) 
жилого помещения, участия в долевом 

строительстве.
2.22. Социальная выплата, предостав-

ляемая для оплаты (частичной оплаты)  
приобретаемого или строящегося жилого 
помещения по договору участия в долевом 
строительстве многоквартирного дома, 
ограничивается размером, указанном в 
Свидетельстве. В случае, если стоимость 
приобретаемого жилого помещения, цена 
договора участия в долевом строитель-
стве многоквартирного дома превышают 
размер социальной выплаты, указанной 
в Свидетельстве, доплата производится 
за счет собственных средств работника.

2.23. Копии представленных работ-
никами документов и оригиналы Свиде-
тельств хранятся в МКУ «КЖВ» в течение 
трех лет со дня перечисления социальной 
выплаты на счет продавца, застройщика 
жилого помещения.

Ди рек тор  МКУ  «КЖВ»                                                                      
А.М. УлАноВ.

Приложение N  1
к Положению о предоставлении дополнительной меры 

социальной поддержки для работников муниципальных учреждений 
образования и культуры муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» 
в виде предоставления социальной выплаты на приобретение жилья

                                  Заместителю главы Междуреченского
                                  городского округа по социальным вопросам/

                                  председателю комиссии по рассмотрению
                                  заявлений на получение социальной выплаты

                                  _________________________________________
                                             (ФИО)

                                  _________________________________________
                                           (ФИО гражданина),

                                  проживающего по адресу: _________________
                                  _________________________________________

Заявление 
о включении в список получателей социальной выплаты на __________ год 

по муниципальному образованию «Междуреченский городской округ»

 Я, __________________________________________________________ (ФИО полностью)
Дата рождения: _______________________________________________________________
Адрес регистрации: ___________________________________________________________

Социальный наем Коммерческий наем Собственность Другое

Адрес фактического проживания: _______________________________________________

Социальный наем Коммерческий наем Собственность Другое

Телефоны:
домашний ____________ рабочий ____________ сотовый ________________________

Основное место работы: ____________________________________________________    
                                                        (наименование юридического лица)
Адрес: ____________________________________________________________________
Должность и стаж работы на этом месте работы: _________________________________

___________________________________________________________________________
Место работы по совместительству: ____________________________________________
____________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица)
Адрес: _____________________________________________________________________
Должность и стаж работы на этом месте работы: ________________________________
Место учебы:________________________________
Семейное положение:  ________________________________    
Сведения о супруге:  ________________________________   
________________________________      
(ФИО полностью)
Дата рождения: ________________________________    
Адрес регистрации:  ________________________________ 
   

Социальный наем Коммерческий наем Собственность Другое

Адрес фактического проживания: _______________________________________________ 
        

Социальный наем Коммерческий наем Собственность Другое

Телефоны:
домашний ____________ рабочий ____________ сотовый ________________________

Основное место работы:________________________________
(наименование юридического лица)
Адрес:________________________________ 
Должность и стаж работы на этом месте работы:________________________________
Место работы по совместительству:________________________________
(наименование юридического лица)
Адрес:________________________________
Должность и стаж работы на этом месте работы:________________________________
Место учебы: ________________________________   
Сведения о детях:
___________________________________________ (ФИО полностью, дата рождения),
___________________________________________ (ФИО полностью, дата рождения),
___________________________________________ (ФИО полностью, дата рождения).
    
Прошу  включить в список получателей социальной выплаты на __________ год по 

муниципальному образованию «Междуреченский городской округ»   
________________________________________________________________________________ 
(указывается категория: работник  муниципального  учреждения образования 

муниципального образования «Междуреченский городской округ»  или работник  му-

ниципального  учреждения культуры муниципального образования  «Междуреченский 
городской округ»)

Приложение: _______________________________________________________________
                                (перечисляются документы, прилагаемые к заявлению)
          

____________________________________________________________________________________ 
Настоящим подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем заявлении 

и   прилагаемых   к   нему   документах,  являются  верными  и  точными  на нижеу-
казанную  дату.  Об  изменении  сведений обязуюсь немедленно известить всех за-
интересованных лиц.

«___» _____________ 20__ г.

____________________________________________    ___________________________
                   (ФИО)                                                                  (подпись)

Директор МКУ «КЖВ» А.М. УлАноВ.

Приложение N 2
к Положению о предоставлении дополнительной меры 

социальной поддержки для работников муниципальных учреждений 
образования и культуры муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» 
в виде предоставления социальной выплаты на приобретение жилья

СоСТАВ И ПоРЯДоК РАБоТЫ КоМИССИИ По РАССМоТРЕнИЮ ЗАЯВлЕнИЙ 
нА ПолУЧЕнИЕ СоЦИАлЬноЙ ВЫПлАТЫ 

нА ПРИоБРЕТЕнИЕ ЖИлЬЯ 
1. Состав комиссии по рассмотрению заявлений на получение социальной выплаты 

на приобретение жилья (далее по тексту  - комиссия):
Вантеева Ирина Витальевна - заместитель главы Междуреченского городского 

округа по социальным вопросам, председатель комиссии;
Уланов Александр Михайлович - директор МКУ «КЖВ», заместитель председателя 

комиссии.
Члены комиссии:
Ненилин  Сергей Николаевич - начальник МКУ «УО», член комиссии;
Черкашин Евгений Петрович - начальник МКУ «Управление культуры и молодежной 

политики», член комиссии;
Воронцова Арина Сергеевна - начальник юридического отдела МКУ «КЖВ», член 

комиссии;
Доренская Юлия Викторовна - заместитель директора МКУ «КЖВ», секретарь ко-

миссии.
2. Порядок работы комиссии.
2.1. Комиссия в срок, не превышающий 10 дней с даты получения документов от 

работников:
- осуществляет проверку представленных документов на предмет их соответствия 

требованиям настоящего Положения;
- производит расчет суммы социальной выплаты, которая может быть предоставлена 

работникам в соответствии с условиями, определенными Положением;
- организует формирование учетных дел работников; 
Материалы учетных дел должны располагаться в порядке поступления, быть прошну-

рованными с указанием перечня документов, составляющих учетное дело и количества 
страниц, скреплены подписью председателя комиссии.

3. Порядок создания и организации работы комиссии.
3.1. Комиссия является коллегиальным органом, созданным для рассмотрения 

заявлений и формирования необходимого пакета документов работников в целях 
улучшения их жилищных условий.

3.2. Количественный и персональный состав комиссии и изменения в составе комис-
сии утверждаются постановлением администрации Междуреченского городского округа.

3.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, членов комис-
сии и секретаря комиссии.

3.4. Деятельностью комиссии руководит председатель, являющейся по должности 
заместителем главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам.

3.5. В отсутствие председателя комиссии работой комиссии руководит заместитель 
председателя комиссии.

3.6. Комиссия проводит свои заседания по мере необходимости.
4. Компетенция и права комиссии.
4.1. В компетенцию комиссии входит рассмотрение заявлений работников, желаю-

щих получить социальную выплату на приобретение жилья.
4.2. Комиссия вправе:
- требовать от работников, обратившихся с заявлением о включении в список 

получателей социальной выплаты на текущий год по муниципальному образованию 
«Междуреченский городской округ», предоставления документов, необходимых для 
принятия решения;

- делать запросы в организации, учреждения в целях оказания помощи в получении 
работниками сведений и документов, а также проверки достоверности предоставлен-
ных документов;

- в случае представления работниками неполного пакета документов, установлен-
ного перечнем, или документов (и/или их копий), не оформленных надлежащим об-
разом, имеющих подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные, неоговоренные 
исправления, документов, исполненных карандашом, а также документов (и/или их 
копий) с нечитаемым текстом, с повреждениями, не позволяющими однозначно истол-
ковать содержание документов, комиссия письменно запрашивает недостающие или 
оформленные надлежащим образом документы. При этом срок, указанный в пункте 
2.1, продлевается на соответствующее количество дней, необходимое работникам для 
представления запрошенных документов.

Директор МКУ «КЖВ» А.М. УлАноВ.

Приложение N 3
к Положению о предоставлении дополнительной меры 

социальной поддержки для работников муниципальных учреждений 
образования и культуры муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» 
в виде предоставления социальной выплаты на приобретение жилья

ПЕРЕЧЕнЬ ДоКУМЕнТоВ, 
ПРЕДСТАВлЯЕМЫХ ГРАЖДАнАМИ В КоМИССИЮ 

По РАССМоТРЕнИЮ ЗАЯВлЕнИЙ нА ПолУЧЕнИЕ СоЦИАлЬноЙ 
ВЫПлАТЫ

1. Заявление о включении в список получателей социальной выплаты на текущий 
год по муниципальному образованию «Междуреченский городской округ» по форме со-
гласно приложению N 1 к Положению в двух экземплярах (один экземпляр возвращается 
заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов).

2. Документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи работника:
- копии паспортов всех совершеннолетних членов семьи (страницы: фото, дата и 
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место выдачи, сведения по регистрационному учету, семейное положение, дети, све-
дения о ранее выданном паспорте);

- копии свидетельств о рождении детей, для несовершеннолетних, достигших 
14-летнего возраста, - копии паспортов;

- копии свидетельства о государственной регистрации записи актов гражданско-
го состояния (в случае изменения фамилии, имени, отчества, места, даты рождения 
работника муниципального учреждения  образования и культуры  муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ»).

3. Копия свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распространя-
ется), о расторжении брака.

      
4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию работника муниципального учреждения  образования и 
культуры муниципального образования «Междуреченский городской округ», заверенные 
кадровыми службами по месту работы:

- копия трудовой книжки (заверяется каждая страница, с записью о продолжении 
работы на дату выдачи копии, скрепляется печатью и заверяется подписью должност-
ного лица отдела кадров);

- копии документов о профессиональном образовании с приложением, о дополни-
тельном профессиональном образовании.

5. Справки с постоянного места жительства (регистрационного учета) о составе 
семьи и занимаемой площади.

6. Справка о наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности по 
месту постоянного жительства работника и членов семьи, предоставляемая на каждого 
из членов семьи. 

7. Копии правоустанавливающих документов по месту регистрационного учета за 
последние пять лет, на дату подачи документов (на каждого члена семьи) 

В случае,  если работник муниципального учреждения  образования и культуры 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» планирует направить 
средства социальной выплаты на погашение основной суммы долга и уплаты процентов 
по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобрете-
ние жилого помещения за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней 
за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам,  необходимо  
дополнительно к утвержденному перечню документов, предоставляемых работниками 
в комиссию по рассмотрению заявлений на получение социальной выплаты на приоб-
ретение жилья представить  следующие документы:

-  копию кредитного договора (договор займа);
- копию документа - основания возникновения права собственности (правоуста-

навливающий документ);
- копию свидетельства о государственной регистрации права (в случае, если  го-

сударственная регистрация возникновения или перехода прав на объект недвижимого 
имущества проведена  до 15.07.2016г.);

- копию Выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, удостоверяющую  проведенную государственную регистрацию прав 
или копию Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (в случае, если  
государственная регистрация возникновения или перехода прав на объект недвижимого 
имущества проведена  после 15.07.2016г.);

- справку  кредитора (заимодавца) об оставшейся части основного долга и сумме 
задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом 
(займом).

Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или представ-
лены с предъявлением оригиналов документов для сверки.

Директор МКУ «КЖВ» А.М. УлАноВ.

Приложение N  4
к Положению о предоставлении дополнительной меры 

социальной поддержки для работников муниципальных учреждений 
образования и культуры муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» 
в виде предоставления социальной выплаты на приобретение жилья

Список
получателей социальной выплаты на __________ год

по муниципальному образованию «Междуреченский городской
округ
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отношения

Число, 
месяц, год 
рождения

1 2 3 4 5 6 7 8

Председатель комиссии __________________          _________________________________
                                             (подпись, дата)                                (инициалы, фамилия)

Директор МКУ «КЖВ»  А.М. УлАноВ.

Приложение N  5
к Положению о предоставлении дополнительной меры 

социальной поддержки для работников муниципальных учреждений 
образования и культуры муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» 
в виде предоставления социальной выплаты на приобретение жилья                            

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья

город Междуреченск N  ______

Выдано в соответствии с Положением о предоставлении дополнительной меры 
социальной поддержки для работников муниципальных учреждений образования и 
культуры муниципального образования «Междуреченский городской округ» в виде 
предоставления социальной выплаты на приобретение жилья

Настоящим Свидетельством удостоверяется, что ________________________________ 
         

                                               (ФИО владельца Свидетельства)

_________________________________________________________________________________ 
(дата рождения)
_________________________________________________________________________________
(наименование и номер документа, удостоверяющего личность владельца,
кем и когда выдан)
является  получателем  средств  социальной  выплаты  на  приобретение жилья  

(далее - выплата).
_________________________________________________________________________________
Размер выплаты составляет сумму       

______________________________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)

Свидетельство выдано администрацией Междуреченского городского округа
Дата выдачи Свидетельства _____________________________________________________ 

       
Глава Междуреченского городского округа           

                                                                                         (подпись)
МП

Оборотная сторона Свидетельства

ОТМЕТКА ОБ ОПЛАТЕ

Сведения о договоре купли - продажи жилого помещения (договоре участия в до-
левом строительстве многоквартирного дома), на основании которого производится  
оплата:

Продавец  (застройщик)  жилья ____________________________________________________

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию права
(перехода права) собственности на приобретаемое жилое помещение 
_________________________________________________________________________________
Дата внесения записи в Единый государственный реестр прав на недвижимое
имущество и сделок с ним 
_________________________________________________________________________________
N  записи регистрации        
_________________________________________________________________________________
Стоимость жилого помещения по договору купли- продажи жилого помещения (до-

говору участия в долевом строительстве многоквартирного дома):
_______________ (_______________________________________ ) рублей
   (цифрами)                                           (прописью)

Сумма выплаты, подлежащая перечислению на счет продавца (застройщика)
_______________ (_________________________________________) рублей
   (цифрами)                                          (прописью)

Дата перечисления денежных средств продавцу (застройщику)

«____» ____________________ г.

Глава Междуреченского городского округа___________________________ 
                                                                                 (подпись)
МП 

Оборотная сторона Свидетельства (на погашение основной суммы долга и уплаты 
процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам)

                             ОТМЕТКА ОБ ОПЛАТЕ

    Сведения   о    приобретенном  жилом  помещении  (реквизиты  кредитного
(ипотечного) договора) ____________________________________________________________ 
Стоимость жилого помещения по кредитному (ипотечному) договору:
_______________ (_______________________________________) рублей
   (цифрами)                                          (прописью)

Сумма выплаты, подлежащая перечислению на счет продавца (займодавца)
_______________ (_______________________________________) рублей
   (цифрами)                                           (прописью)

Дата перечисления денежных средств продавцу (займодавцу)

«______» ____________________ г.

Глава Междуреченского городского округа

____________________________________
                             (подпись)
    
МП

Директор МКУ «КЖВ» А.М. УлАноВ.

Приложение N 6
к Положению о предоставлении дополнительной меры 

социальной поддержки для работников муниципальных учреждений 
образования и культуры муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» 
в виде предоставления социальной выплаты на приобретение жилья

оБРАЗЕЦ
ЗАЯВлЕнИЯ о ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕлЬСТВА 

о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья

                                          Заместителю главы Междуреченского
                                        городского округа по социальным вопросам

                                          _________________________________
                                                 (инициалы, фамилия)

                                          _________________________________
                                                 (инициалы, фамилия)

                                          ________________________________,
                                          проживающего(ей) по адресу:

                                          _________________________________
                                              (почтовый адрес, телефон)

                                          _________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество работника)
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заключив соглашение с Администрацией Междуреченского городского округа (по 
форме согласно Приложению N  7) прошу выдать  мне  Свидетельство  о  праве  на  
получение  социальной  выплаты на приобретение  жилья  в  муниципальном образо-
вании «Междуреченский городской округ», 

Состав семьи:
супруга (супруг) _________________________________________________;
                                    (фамилия, инициалы)
дети: _______________________________________________________________  ;
                                      (фамилия, инициалы)
_________________________________________________________________.
                                    (фамилия, инициалы)
С  условиями  получения и использования социальной выплаты ознакомлен и обя-

зуюсь их выполнять.
_____________________________________    _______________    _________
    (фамилия, инициалы заявителя)                           (подпись)             (дата)

Директор МКУ «КЖВ»                                                                     А.М. Уланов

Приложение N  7
к Положению о предоставлении дополнительной меры 

социальной поддержки для работников муниципальных учреждений 
образования и культуры муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» 
в виде предоставления социальной выплаты на приобретение жилья

СОГЛАШЕНИЕ

г. Междуреченск                                                        "____" __________ 20___ г.

Администрация    Междуреченского    городского   округа,   в   лице   главы Между-
реченского городского округа __________________________________________________,

                                                      (ФИО)
действующего на основании ________________________________________,
                                 (Устава, положения, доверенности)
именуемая в дальнейшем Администрация, и      

 _____________________________________________________________________________,
                         (ФИО, номер, серия, дата, кем выдан паспорт)

зарегистрированная(ый) по месту жительства:     
 ______________________________________________________________________,

                                            (улица, дом, номер квартиры)
именуемая(ый)  в дальнейшем работник, а вместе именуемые Стороны, заключили 

соглашение о нижеследующем:
 1. По   настоящему   соглашению  Администрация  обязуется  предоставить работ-

нику  (указать учреждение) социальную выплату на приобретение жилья, а работник  
принимает  на  себя обязательство отработать в организациях сферы__________________ 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» не менее _____ лет 
со дня предоставления социальной выплаты.

 2. Работник ________________ обязан:
 2.1. Использовать  предоставленную социальную выплату исключительно для целей, 

указанных в пункте 1 соглашения.
 2.2. Сообщить   Администрации  о  расторжении  (прекращении)  трудового дого-

вора с организацией сферы __________________ муниципального образования «Между-
реченский городской округ» с указанием оснований увольнения.

3. Администрация  обязана  предоставить  социальную выплату работнику в без-
наличной   форме   путем  зачисления  соответствующих  средств  на  счет продавца/
застройщика   в   течение   60  рабочих  дней  со  дня  заключения соглашения.

4. В  случае  расторжения трудового договора по инициативе работника до ис-
течения  срока, указанного в пункте 1 соглашения, работник обязан вернуть средства 
социальной выплаты на расчетный счет      
 

______________________________________________________________________
                                            (банковские реквизиты)
5. В  случае  расторжения трудового договора по инициативе работодателя по  

пунктам 1, 2 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации  работник сферы 
освобождается от возврата средств социальной выплаты.

6. В  случае  расторжения трудового договора по инициативе работодателя по 
пунктам 3-14 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации работник обязан 
вернуть средства социальной выплаты на расчетный счет     
 

______________________________________________________________________  
    

                                           (банковские реквизиты)
7. В  случае  прекращения  трудового  договора  по  статье 83 Трудового кодекса  

Российской  Федерации  (по  обстоятельствам,  не зависящим от воли сторон) работник 
освобождается от возврата средств социальной выплаты.

8. За   неисполнение   или   ненадлежащее  исполнение  обязательств  по настоя-
щему  соглашению  Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с действующим 
законодательством.

9. Стороны  будут  принимать  все  меры  для  регулирования возникающих споров 
и разногласий путем переговоров.

10. При  недостижении  взаимопонимания  спор передается на разрешение в суд 
общей юрисдикции.

11. Изменения  и  дополнения  к  настоящему  соглашению  совершаются  в пись-
менной форме и подписываются Сторонами.

12. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, один из которых остается 
в Администрации, а второй экземпляр - у работника.

13. По  вопросам,  не  урегулированным  настоящим  соглашением, Стороны руко-
водствуются действующим законодательством.

Подписи Сторон:
Администрация в лице главы Междуреченского городского округа
  

  _________________________     ___________________________________
           (подпись)                                                     (инициалы, фамилия)

 МП

 Работник
    _________________________      ___________________________________
           (подпись)                                                           (инициалы, фамилия)

Директор МКУ «КЖВ» А.М. Уланов.

Приложение N 8
к Положению о предоставлении дополнительной меры 

социальной поддержки для работников муниципальных учреждений 
образования и культуры муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» 
в виде предоставления социальной выплаты на приобретение жилья

РЕЕСТР ВЫДАННЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ПРАВЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬя
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Председатель комиссии   
_________________________       ________________________

(подпись, дата)                                 (инициалы, фамилия)
________________________________    ___________     ________________________
(Должность лица, сформировавшего реестр) (подпись)     (инициалы, фамилия)
            

Директор МКУ «КЖВ» А.М. УлАНОВ.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВлЕНИЕ N  41-п

от 15.01. 2018 года
Об утверждении тарифа на автотранспортные услуги, 

оказываемые муниципальным унитарным предприятием 
«Административно-хозяйственная служба здравоохранения»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Междуреченского городского Совета народных депутатов от 09.01.2007 N  309 «Об 
утверждении Положения «О тарифной политике на территории Междуреченского го-
родского округа»:

1. Утвердить тарифы на автотранспортные услуги Муниципального унитарного пред-
приятия «Административно-хозяйственная служба здравоохранения» для муниципальных 
учреждений согласно приложению    N  1.

2. Утвердить тарифы на автотранспортные услуги Муниципального унитарного пред-
приятия «Административно-хозяйственная служба здравоохранения» для населения с 
рентабельностью 5% согласно приложению N  2.

3. Утвердить тарифы на автотранспортные услуги Муниципального унитарного 
предприятия «Административно-хозяйственная служба здравоохранения» для прочих 
предприятий и организаций с рентабельностью 15% согласно приложению N  3 .

4. Признать утратившим силу  постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 28.12.2016 N  3528-п «Об утверждении тарифа на автотранспортные 
услуги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием «Административно-
хозяйственная служба здравоохранения».

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

(В.Н.Минина) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

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

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В.Вантееву.

Глава Междуреченского городского округа
 С.А. КИСлИцИН.

Приложение N  1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 15.01. 2018 г. N 41-п

Тарифы
на автотранспортные услуги 

МУП «Административно-хозяйственная служба 
здравоохранения» для муниципальных учреждений

Наименование марки автомобиля Стоимость машино-час, 
руб.

1. ГАЗ 322174    скорая помощь 304,05

2. УАЗ 3962       скорая помощь 298,64

3. ГАЗ 326901    скорая помощь 299,38

4. ГАЗ 384067    скорая помощь 306,71

5. ГАЗ 27527     скорая помощь 318,09

6. ГАЗ 322174 285,24

7. УАЗ 3962 279,83

8. ГАЗ 3302 274,81

9. УАЗ 315195 275,41

10. ГАЗ 3110 263,10
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11. УАЗ 2989 292,89

12. Lada Lurgus 250,75

13. UAZ Hunter 293,59

14. УАЗ 31514 267,77

15. ВАЗ 2105 235,47

16. УАЗ 220694, УАЗ 220695-04 278,76

17. ГАЗ 310231 259,06

18. ГАЗ 32214 275,99

19. ДЭУ Нэксия 231,03

20. Автомобиль 3842 DC-11 267,46

21. Шевролет 238,02

22. Мицубиси 242,47

23. ГАЗ 32212 280,83

Директор МУП «АХСЗ»   В.В. РычкоВ.

Приложение N  2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 15.01. 2018 г. N 41-п

Тарифы
на автотранспортные услуги 

МУП «Административно-хозяйственная служба 
здравоохранения» для населения

Наименование марки автомобиля Стоимость машино-час, 
руб.

1. ГАЗ 322174   скорая помощь 319,25

2. УАЗ 3962       скорая помощь 313,57

3. ГАЗ 326901    скорая помощь 314,35

4. ГАЗ 384067    скорая помощь 322,05

5. ГАЗ 27527      скорая помощь 333,99

6. ГАЗ 322174 299,50

7. УАЗ 3962 293,82

8. УАЗ 2989 307,53

9. ГАЗ 3302 288,55

10. УАЗ 315195 289,18

11. ГАЗ 3110 276,26

12. Шевролет 249,92

13. Мицубиси 254,59

14. ГАЗ 32212 294,87

15. Lada Lurgus 263,29

16. УАЗ 220694, УАЗ 220695-04 281,16

17. Автомобиль 3842 DC-11 280,83

18. ВАЗ 2105 247,24

19. УАЗ 22069 292,70

20. ГАЗ 310231 272,01

21. ГАЗ 32214 289,79

22. ДЭУ Нэксия 242,58

23. UAZ Hunter 308,27

Директор МУП «АХСЗ»   В.В. РычкоВ.

Приложение N  3
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 15.01  N 41-п

Тарифы
на автотранспортные услуги 

МУП «Административно-хозяйственная служба 
здравоохранения» для прочих предприятий и организаций

Наименование марки автомобиля Стоимость машино-час, 
руб.

1. ГАЗ 322174     скорая помощь 349,66

2. УАЗ 3962        скорая помощь 343,44

3. ГАЗ 326901    скорая помощь 344,29

4. ГАЗ 384067     скорая помощь 352,72

5. ГАЗ 27527       скорая помощь 365,80

6. ГАЗ 322174 328,03

7. УАЗ 3962 321,80

8. УАЗ 2989 336,82

9. ГАЗ 3302 316,03

10. УАЗ 315195 316,72

11. ГАЗ 3110 302,57

12. Шевролет 273,72

13. Мицубиси 278,84

14. ГАЗ 32212 322,95

15. Lada Lurgus 288,36

16. УАЗ 220694, УАЗ 220695-04 307,94

17. Автомобиль 3 842 DC-11 307,58

18. ВАЗ 2105 270,79

19. УАЗ 22069 320,57

20. ГАЗ 310231 297,92

21. ГАЗ 32214 317,39

22. ДЭУ Нэксия 265,68

23. UAZ Hunter 337,63

Директор МУП «АХСЗ»   В.В. РычкоВ.

Администрация Междуреченского городского округа
ПоСТАНоВЛЕНИЕ N  42-п

от 15.01. 2018 года
о первоначальной постановке граждан
2001 года рождения на воинский учет

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 28.03.1998 N  53-ФЗ   
«О воинской обязанности и военной службе»,  постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2006   N  663 «Об утверждении Положения 
о призыве на военную службу граждан Российской Федерации» и в целях 
организации проведения первоначальной постановки граждан мужского пола 
2001 года рождения на воинский учет:

1. Рекомендовать председателю комиссии по постановке на воинский учет 
граждан  2001 года рождения – военному комиссару городов Междуреченск, 
Мыски и  Междуреченского района Кемеровской области А.В. Апанаеву:

Провести  первоначальную постановку  на воинский учет юношей 2001 
года рождения в период с 09 января по 30 марта 2018  года.  

1.2. Мероприятия по проведению первоначальной постановки на воинский 
учет провести в помещении призывного пункта Междуреченского городского 
округа.

1.3. С гражданами 2001 года рождения провести мероприятия по профес-
сиональному психологическому отбору. Для работы по профессиональному 
психологическому отбору  создать нештатную группу (приложение   N  1).

1.4. Составить график работы комиссии по первоначальной постановке 
на    воинский учет.

1.5.  Составить графики прохождения лабораторного обследования граж-
дан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет.

2. Предложить  военному комиссару городов Междуреченск, Мыски и 
Междуреченского района Кемеровской области А.В. Апанаеву  в соответствии 
с приказом Министра обороны Российской Федерации, Минздрава Россий-
ской Федерации от 23.05.2001 N  240/168 «Об организации медицинского  
обеспечения подготовки граждан Российской Федерации  к военной службе»,  
провести инструкторско-методический сбор с врачами-специалистами – чле-
нами   комиссии по постановке граждан на воинский учет и главным врачом  
государственного  бюджетного учреждения здравоохранения Кемеровской 
области “Междуреченская городская больница”.

3. Рекомендовать:
3.1.   Руководителю Муниципального казенного учреждения «Управление 

образованием Междуреченского городского округа» С.Н.Ненилину: 
3.1.1. Организовать работу нештатной группы по профессиональному 

психологическому отбору граждан 2001 года рождения, подлежащих первона-
чальной постановке на воинский учет,   на базе образовательных организаций.

3.1.2.  Организовать прибытие граждан 2001 года рождения, обучаю-
щихся в образовательных организациях, в военный комиссариат городов 
Междуреченск и Мыски, Междуреченского района Кемеровской области для 
прохождения комиссии по  первоначальной постановке на воинский учет, в 
установленные военным комиссариатом  сроки.

3.2  Руководителю ГК ПОУ «Междуреченский горностроительный техникум»  
Ю.А.Баранову провести мероприятия, предусмотренные п.3.1 настоящего 
постановления.

3.3. Главному врачу государственного  бюджетного учреждения здравоох-
ранения Кемеровской области «Междуреченская городская больница»  В.В. 
Соколовскому:

3.3.1. Организовать работу медицинской комиссии по освидетельствова-
нию юношей 2001 года рождения с 09 января по 30 марта 2018 года в по-
мещении призывного пункта Междуреченского городского округа.

3.3.2. Выделить средний медицинский персонал в количестве 7 человек,  
обеспечить их необходимыми инструментарием и медикаментами.

3.3.3. Выделить койко-места в отделениях и диспансерах государственного  
бюджетного учреждения здравоохранения Кемеровской области «Междуречен-
ская городская больница»,  закрепить    ответственных врачей в соответствии 
с расчетом  (приложение N  2).

3.3.4. Обеспечить забор общих анализов крови и мочи, проведение флюо-
рографии органов грудной клетки в 2-х проекциях у граждан, подлежащих 
первоначальной постановке на воинский учет.

3.3.5.  Производить оплату труда медицинским работникам, направленным 
для работы в состав комиссии по первоначальной постановке граждан 2001 
года рождения на воинский учет, в строгом соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 N  704 «О порядке ком-
пенсации расходов, понесенных организациями и гражданами Российской 
Федерации в связи с реализацией Федерального закона «О воинской обязан-
ности и военной службе».

4.  Руководителям предприятий, учреждений, организаций  и учебных за-
ведений в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «О воинской 
обязанности и военной службе» обеспечить 100% явку юношей 2001 года 
рождения, учащихся (работающих) в этих учебных заведениях, организациях, 
предприятиях,  на комиссию по постановке на воинский учет.

5.   Гражданам 2001 года рождения и 1999 - по 2000 годов рождения, 
обязанным состоять, но не состоящим на воинском учете, и не получившим 
повестки  военного комиссариата городов Междуреченск, Мыски и Между-
реченского района, в период с 9 января 2018 года по 30 марта 2018 года 
самостоятельно явиться в военный комиссариат городов Междуреченск, 
Мыски и Междуреченского района Кемеровской области для постановки на 
воинский учет.

6. Рекомендовать начальнику  отдела МВД России по городу Междуре-
ченску А.В. Попову обеспечить розыск  граждан, не являющихся по вызову  
военного комиссариата для постановки на воинский учет, по персональному 
обращению военного комиссариата  городов Междуреченск, Мыски и  Между-
реченского района Кемеровской области для установления их реального 
местонахождения.

7. Начальнику отдела по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа  В.Н.Мининой опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в изложении.

8. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заме-
стителя главы   Междуреченского городского округа по административным 
органам и связям с общественностью  В.А. Носкова.

Глава  Междуреченского  городского округа
С.А. кИСЛИцИН.
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Приложение N  1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 15.01. 2018 г. N 42-п

СОСТАВ
нештатной группы по профессиональному психологическому отбору

 граждан 2001 года рождения,  подлежащих первоначальной постановке 
на воинский учет   в  военном комиссариате городов Междуреченск 

и Мыски, Междуреченского района Кемеровской области

1. Жаркова Т.А. - начальник группы - старший помощник начальника  отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную службу)  по 
профессионально- психологическому отбору

2. Мубаракшина С.В - помощник начальника отделения (подготовки и призыва  граж-
дан на военную службу) 

3. Лукаш К.Ю. - помощник начальника отделения (подготовки и призыва  граж-
дан на военную службу)

4. Загидуллина Л.Н. - помощник начальника отделения (подготовки и призыва  граж-
дан на военную службу) 

Начальник мобилизационного отдела
администрации Междуреченского городского округа 

В.А. ТеТерКиН.

Приложение N  2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 15.01.2018 г. N 42-п

рАСЧеТ
выделения койко-мест  для проведения дополнительного

 медицинского обследования граждан 2001 года рождения,
 подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, 

проживающих на территории Междуреченского городского округа

N

Лечебно-диагностическое 
учреждение

Выделенные 
койко-места

Ответственный 
врач

1 Хирургическое
 отделение

10 Вишняков 
Игорь Александрович

2 Урологическое
отделение

5 Башлачев
Вадим Афанасьевич

3 Терапевтическое
 отделение

5 Бехтенева
Наталья Владимировна

4 Неврологическое отделение 5 Быкова
Альбина Александровна

5 Отоларингологическое  отделение 3 Дорофеев Сергей Николаевич

6 Офтальмологическое отделение 2 Пушмина 
Светлана Петровна

7 Психоневрологический диспансер 5 Ройз
Евгений Ефимович

8 Кардиологическое 
отделение

3 Щербатов
Олег Михайлович

9 Противотуберкулезный диспансер 1 Назмутдинова 
Валентина Николаевна

Начальник мобилизационного отдела администрации 
Междуреченского городского округа  В.А. ТеТерКиН.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛеНие  N 54-п

от 15.01.2018 года
Об определении мест размещения наружной
агитационной информации при подготовке и 
проведении выборов Президента российской 

Федерации в 2018 году на территории 
Междуреченского городского округа

С целью оказания  содействия избирательным комиссиям  в реализации их полно-
мочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской  Федерации в 2018 
году  на территории Междуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным 
законом от 12.06.2002        N  67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 
02.10.2012 N  157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических 
партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2003 N  19-ФЗ «О выборах 
Президента Российской Федерации»:

1. Выделить места для размещения наружной агитационной  информации на тер-
ритории каждого избирательного участка согласно приложениям N  1, 2.

2. В случаях, не предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления, наружная 
агитационная информация может размещаться в помещениях, на зданиях, сооружениях и 
иных объектах с согласия и на условиях собственников, владельцев указанных объектов.

3. Рекомендовать собственникам объектов, на которых будет размещаться наруж-
ная агитационная информация, лицам, ответственным за размещение агитационной 
информации, в течение 10 дней после дня голосования осуществить снятие наружной 
агитационной информации.

4. Рекомендовать кандидатам, избирательным объединениям обеспечивать раз-
мещение наружной агитационной информации способом, позволяющим  осуществить 
их снятие (демонтаж) без нанесения ущерба объектам, на которых будет размещаться 
указанная информация.

5.  Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н. Минина) опубликовать  настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме (кроме приложения N  2).

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа — руководителя аппарата Н.А. Лощенова.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КиСЛициН.

Приложение N 1
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 15.01 2018 N 54-п
Перечень мест для размещения наружной агитационной  информации

N
  

и
зб

и
р
а
те

л
ьн

о
го

уч
а
с
тк

а

центр избирательного 
участка

 Место размещения наружной агитационной информации  Тип рекламного места

496 ГОУ СПО «Междуреченский 
горностроительный  техникум

В районе пр. Коммунистический, 23. Пешеходная зона в районе колледжа  ул. Чехова, пл. Согласия (не 
менее 50 м от входа в здание Междуреченского горностроительного колледжа)

Щитовые рекламоносители

497 МБУК ДК «Распадский» В районе ул. Весенняя,9. Пешеходная зона в районе ул. Весенняя, 7, 11 (ее менее 50 м от входа в здание 
ДК «Распадский»)

Щитовые рекламоносители

498 Филиал ГОУ ВПО КузГТУ В районе пр. Строителей, 36. Территория КузГТУ со стороны пр. Строителей 36 (не менее  50 м от входа 
в здание КузГТУ)

Щитовые рекламоносители

499 МБОУ «Гимназия  N  6 им. 
С.Ф.Вензелева» (2 корпус)

В районе Кузнецкая, 30а. Ограждение территории  гимназии  в районах организованного пешеходного 
движения (не менее  50 м от входа в здание гимназии N  6, (2 корпус)

Щитовые рекламоносители

500 МБОУ «Гимназия  N  6 им.
 С.Ф. Вензелева» (2 корпус)

В районе  ул. Кузнецкая, 30а. Ограждение территории гимназии  в районах организованного пешеходного 
движения  (не менее  50 м от входа в здание гимназии N  6 (2 корпус)

Щитовые рекламоносители

501 АБК МУП  «Водоканал» В районе ул. Кузнецкая, 27. Пешеходная зона в районе здания АБК (не менее  50 м от входа в здание АБК) Щитовые рекламоносители

502 МБОУ  «Лицей  N 20» В районе пр. Строителей, 59. Ограждение территории здания лицея  со стороны пр. Строителей  57,63
(не менее  50 м от входа в здание лицея N  20)

Щитовые рекламоносители

503 МКУ УО В районе пр. 50 лет Комсомола, 36А. Ограждение территории  здания УПК со стороны пр. 50 лет 
Комсомола, 35, 38 (не менее  50 м от входа в здание УПК)

Щитовые рекламоносители

504 МБОУ «Образовательная 
школа N  12»

В районе ул. Гули Королевой, 11. Ограждение территории школы со стороны ул. Г.Королевой, 9, 13 (не 
менее  50 м от входа в здание школы N  12)

Щитовые рекламоносители

505 МБУ ДО  «Детско-юношеский 
центр»

В районе здания детско-юношеского центра ул. Березовая, 2. (не менее  50 м от входа в  здание детско-
юношеского центра)

Щитовые рекламоносители

506 МБОУ  «Гимназия N  24» В районе ул. Лазо, 33. Ограждение территории гимназии со стороны ул. Лазо, 31, 35 (не менее  50 м 
от входа в здание гимназии N  24)

Щитовые рекламоносители

507 МБОУ  «Гимназия N  24» В районе ул. Лазо, 33. Ограждение  территории гимназии  со стороны ул. Лазо,31, 35 (не менее  50 м 
от входа в здание гимназии N  24)

Щитовые рекламоносители

508 МБОУ «Гимназия  N  24» (2 
корпус)

В районе ул.Кузнецкая, 51. граждение территории гимназии со стороны ул.Лазо 31,35 (не менее 50 м 
от входа в здание гимназии N  24 (2 корпус)

Щитовые рекламоносители
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509 АУ КО «Междуреченский 
лесхоз»

В районе ул. Усинская, 27. дания и сооружения прилегающей территории АБК  (не менее 50 м от входа 
в здание)

Щитовые рекламоносители

510 МКУ (С) ОУ Школа-интернат
N  11

В районе ул. Дунаевского, 1а. Здания и сооружения прилегающей территории школы (не менее 50 м от 
входа в здание школы N  11)

Щитовые рекламоносители

511 База отдыха «Фантазия» Прилегающая территория здания базы отдыха (не менее 50 м от входа в здание базы отдыха «Фантазия» Щитовые рекламоносители

512 МБУК ГДК «Романтик»
района Камешек

Район Камешек, ул. Рыбацкая,16. Прилегающая территория здания СДК (не менее 50 м от входа  в 
здание СДК)

Щитовые рекламоносители

513 Здание администрации 
Майзасского 

территориального управления

В районе здания Майзасского территориального  управления. Поселок Майзас, ул. Лесорубов,9 (не 
менее 50 м от входа в здание)

Щитовые рекламоносители

514 Здание администрации 
Ортонского территориального 

управления

В районе здания Ортонского территориального  управления. Поселок Ортон, ул. Почтовая,6  (не менее 
50  м от входа  в здание)

Щитовые рекламоносители

515 МКОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

N  14»

Здания и сооружения поселка  Теба, ул. Притомская,17. (не менее 50 м от входа в здание школы N  14 Щитовые рекламоносители

516 АБК ОАО
«ЦОФ «Кузбасская»

В районе здания АБК ЦОФ «Кузбасская». Прилегающая территория к зданию АБК (не менее 50 м от 
входа в здание АБК)

Щитовые рекламоносители

517 МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа 

N  9»

В районе ул. Широкий Лог, 42а. Здания и сооружения прилегающей территории школы (не менее 50 м 
от входа в здание школы N 9)

Щитовые рекламоносители

518  МБОУ «Гармония» В районе ул. Вахрушева,3. Прилегающая  территория к зданию  гимназии  (не менее 50 м от входа в 
здание гимназии)

Щитовые рекламоносители

519 МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа 

N  7»

Район Чебал-Су ул. Проходчиков, 38. Прилегающая  территория  к зданию школы (не менее 50 м от 
входа в здание школы N  7)

Щитовые рекламоносители

520 МБОУ «Основная 
образовательная школа N  7» 

Район Чебал-Су ул. Проходчиков, 38. Прилегающая  территория к зданию школы (не менее 50 м от входа 
в здание школы N  7)

Щитовые рекламоносители

521 МБУК ГДК «Юность» Район  Притомский, ул. Фестивальная, 16 б. Прилегающая территория к зданию ГДК  (не менее 50 м от 
входа в здание ГДК «Юность»)

Щитовые рекламоносители

522  МБОУ ДОД  
«Центр детского творчества»

В районе ул. Брянская, 6а.Пешеходная зона ул. Брянская, 8, 12  (не менее 50 м от входа в здание МБОУ 
ДО «Центр детского творчества»)

Щитовые рекламоносители

523 Поликлиника N  2 
МБУЗ «ЦГБ»

В районе Бульвара Медиков, 7. Прилегающая  территория к зданию поликлиники N  2 (не менее 50 м 
от входа в здание поликлиники N  2)

Щитовые рекламоносители

524 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

N  26»

В районе ул. Пушкина, 30.  Ограждение территории  школы, пешеходная зона  бульвара Пушкина
(не менее 50 м от входа в здание школы N  26)

Щитовые рекламоносители

525 МБОУ «Лицей  N  20»
(2 корпус)

В районе ул. Вокзальная, 42. Ограждение территории  лицея  N  20 со стороны  ул. Вокзальная, 42
(не менее 50 м от входа в здание лицея N  20, (2 корпус)

Щитовые рекламоносители

526 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

N  26»

В районе ул. Пушкина, 30.  Ограждение территории школы, пешеходная зона  бульвара Пушкина,30
(не менее 50 м от входа в здание школы N  26)

Щитовые рекламоносители

527 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

N  25»

В районе ул. Пушкина, 22. Ограждение территории школы  в районах  организованного движения (не 
менее 50 м от входа в здание школы N  25)

Щитовые рекламоносители

528 МБОУ «Лицей  N  20»
(2 корпус)

В районе ул. Вокзальная, 42. Ограждение территории лицея со стороны  ул. Вокзальная,42 (не менее 
50 м от входа в здание лицея N  20, (2 корпус)

Щитовые рекламоносители

529 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

N   1»

В районе ул. Пушкина, 18. Ограждение территории школы  в районах организационного  пешеходного 
движения (не менее 50 м от входа в здание школы N  1)

Щитовые рекламоносители

530 МБОУ 
«Гимназия N  24» 

(2 корпус)

В районе ул.  Кузнецкая, 51. Ограждение территории   гимназии со стороны ул. Кузнецкая 51 (не менее 
50 м от входа в здание гимназии N  24, (2 корпус)

Щитовые рекламоносители

531 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

N  25» 

В районе ул. Пушкина, 22.  Ограждение территории школы   в районах организованного  пешеходного 
движения  (не менее 50 м от входа в здание школы N  25)

Щитовые рекламоносители

532 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

N   1» 

В районе ул. Пушкина, 18. Ограждение территории школы  в районах организационного  пешеходного 
движения (не менее 50 м от входа в здание школы N  1)

Щитовые рекламоносители

533 МБОУ ДОД «Детская 
художественная школа N 6»

В районе ул. Вокзальная, 6. Пешеходная зона ул. Интернациональная  от ул. Пушкина до ул. Вокзальная 
(не менее 50м от входа в здание детской художественной школы)

Щитовые рекламоносители

534 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

N  19»  

В районе ул. Пушкина, 14. Ограждение территории  школы  со стороны  ул. Пушкина,12,16 (не менее 50 
м от входа в здание школы N  19)

Щитовые рекламоносители

535 АБК ООО «ОШПУ» В районе ул. Интернациональная, 35. Пешеходная зона ул. Интернациональная, 31, 43 (не менее 50 м 
от входа в здание АБК)

Щитовые рекламоносители

536 МБУК «ДК им. Ленина» В районе пр. Строителей, 10. Пешеходная зона пр. Строителей 8, 14 (не менее 50 м от входа в здание 
ДК им. Ленина)

Щитовые рекламоносители

537 МБУК «ДК им. Ленина» В районе пр. Строителей, 10. Пешеходная зона пр. Строителей 8, 14  (не менее 50 м от входа в здание 
ДК им. Ленина)

Щитовые рекламоносители

538 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

N  2»

В районе пр. Коммунистический, 9. Ограждение территории школы со стороны пр. Коммунистический, 9 
(не менее 50 м от входа в здание школы N  2)

Щитовые рекламоносители

539 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

N  23»

В районе  ул. Юдина, 17. Ограждение территории школы со стороны ул. Юдина, 15, 19 
(не менее 50 м от входа в здание школы N  23)

Щитовые рекламоносители

540    МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

N  22»   

В районе ул. Комарова, 19а. Ограждение территории школы со стороны ул. Комарова, 17, 21 (не менее  
50 м от входа в здание школы N  22)

Щитовые рекламоносители

541 МБОУ «Гимназия 
N  6 им.

 С.Ф. Вензелева»

В районе пр-кт Строителей, 23. Ограждение территории  гимназии  в районах организованного 
пешеходного движения (не менее  50 м от входа в здание гимназии N  6)

Щитовые рекламоносители

542 МБУК «Краеведческий музей» В районе пр-кт Коммунистический, 17  (не менее  50 м от входа в здание музея) Щитовые рекламоносители

543 ООО «Строительно-монтажный 
поезд 155»

В районе ул. Вокзальная, 70а. Пешеходная зона   ул. Вокзальная, 70а
(не менее 50 м от входа в здание)

Щитовые рекламоносители

Начальник управления архитектуры
и градостроительства администрации

Междуреченского городского округа А. С. САзоНтовА.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 65-п

от 17.01 2018 года
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 28.12.2016 N  3533-п 

«Об утверждении Реестра муниципальных услуг муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 N  210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с постановлением администрации Междуреченского городского 
округа от 27.07.2011 N  1364-п «Об утверждении Порядка формирования и 
ведения реестра муниципальных услуг муниципального образования «Между-
реченский городской округ»:

1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского го-
родского округа от 28.12.2016 N 3533-п (в редакции постановления адми-

Приложение 
к  постановлению администрации 

Междуреченского городского округа

от 17.01 2018 N 65-п
Реестр муниципальных услуг
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1. Образование
1.1. Предоставление 

информации  об 
организации пре-
доставления обще-
доступного и бес-
платного дошколь-
ного, начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего образова-
ния по основным 
общеобразователь-
ным программам в 
муниципальных об-
разовательных ор-
ганизациях, а также 
дополнительного 
образования детей 
в муниципальных об-
разовательных орга-
низациях, располо-
женных на терри-
тории муниципаль-
ного образования 
"Междуреченский 
городской округ" 

Постановление адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа от 20.12.2017 
N  3150-п «Об утверж-
дении администра-
тивного регламента 
по  предоставлению 
муниципальной услуги 
«Предоставление ин-
формации об органи-
зации предоставления 
общедоступного и бес-
платного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего обра-
зования по основным 
общеобразовательным 
программам в муници-
пальных образователь-
ных организациях, а 
также дополнительно-
го образования детей 
в муниципальных обра-
зовательных организа-
циях, расположенных 
на территории муни-
ципального образова-
ния «Междуреченский 
городской округ» 

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление об-
разованием Междуречен-
ского городского округа»,  
652870, Россия, Кемеровская 
область, г. Междуреченск, 
пр.50 лет Комсомола, 36а, 
Тел: (38475)  2-76-33, e-mail: 
mkyyo@yandex.ru, сайт: http://
ko.m-sk.ru Муниципальные об-
разовательные организации 
согласно приложению N 1 к 
Регламенту.
Муниципальное автономное 
учреждение «Многофункцио-
нальный центр предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг в му-
ниципальном образовании 
«Междуреченский городской 
округ», 652870, Россия, Кеме-
ровская область, город Меж-
дуреченск,  ул.Космонавтов, 
5, тел (38475)6-42-35,
сайт http://mfc.mrech.ru

Предоставление  ин-
формации об органи-
зации общедоступного, 
бесплатного дошколь-
ного, начального обще-
го, основного обще-
го, среднего общего 
образования, а также 
дополнительного об-
разования детей в об-
разовательных органи-
зациях  либо отказ в ее 
предоставлении

Услуга пре-
доставляется 

бесплатно  

Первооче-
редная 

1.2. Предоставление ин-
формации о текущей 
успеваемости обу-
чающегося, ведении 
электронного днев-
ника и электронного 
журнала успевае-
мости.

Постановление адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа от 26.12.2017 
N  3210-п «Об утверж-
дении администра-
тивного регламента 
по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Предоставление ин-
формации о текущей 
успеваемости обучаю-
щегося, ведении элек-
тронного дневника и 
электронного журнала 
успеваемости» 

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление об-
разованием Междуречен-
ского городского округа»,  
652870, Россия, Кемеровская 
область, г. Междуреченск, 
пр.50 лет Комсомола, 36а, 
Тел: (38475)  2-76-33, e-mail: 
mkyyo@yandex.ru
сайт: http://ko.m-sk.ru
Муниципальные образова-
тельные организации со-
гласно приложению N 1 к 
Регламенту.

Получение информа-
ции  о текущей успевае-
мости обучающегося, 
ведении электронного 
дневника и электрон-
ного журнала успевае-
мости.

Услуга пре-
доставляется 

бесплатно  

Первооче-
редная 

нистрации Междуреченского городского округа от 01.03.2017 N 476-п) «Об 
утверждении Реестра муниципальных услуг муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий управления делами администрации 
Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) внести изменения в 
Реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» в электронном виде в недельный срок со дня подписания 
настоящего постановления.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и фи-
нансам Т.В. Легалову. 

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИЦИН. 
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1.3. Прием заявлений, 
постановка на учет 
и зачисление детей 
в образовательные 
учреждения, реали-
зующие основную 
образовательную 
программу дошколь-
ного образования 
(детские сады).

Постановление адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа от 03.09.2015 
N 2569-п «Об утверж-
дении администра-
тивного регламента 
предоставления му-
ниципальной услуги в 
новой редакции» (в ре-
дакции от 14.03.2016 
N 602-п)

1 .  П о л у ч е -
н и е  з а к л ю ч е н и я 
психолого-медико-
педагогической ко-
миссии.
2. Получение заклю-
чения противотубер-
кулезного диспан-
сера.
3. Получение меди-
цинского заключения.

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление об-
разованием Междуречен-
ского городского округа»,  
652870, Россия, Кемеровская 
область, г. Междуреченск, 
пр.50 лет Комсомола, 36а, 
Тел: (38475)  2-86-43, e-mail: 
mkyyo@yandex.ru
сайт: http://ko.m-sk.ru
Муниципальное автономное 
учреждение «Многофункцио-
нальный центр предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг в му-
ниципальном образовании 
«Междуреченский городской 
округ», 652870, Россия, Кеме-
ровская область, город Меж-
дуреченск,  ул.Космонавтов, 
5, тел (38475)6-42-35,
сайт http://mfc.mrech.ru
Муниципальные образова-
тельные учреждения согласно 
приложению N 1 к Регламенту.

Принятие решения о 
приеме заявления, по-
становка на учет для 
зачисления детей в му-
ниципальное образова-
тельное учреждение
Мотивированный от-
каз в предоставлении 
услуги;
Зачисление ребенка в 
муниципальное образо-
вательное учреждение.

Услуга пре-
доставляется 

бесплатно 

Первооче-
редная 

1.4. Прием в муници-
пальную образова-
тельную организа-
цию, расположен-
ную на территории 
муниципального об-
разования «Между-
реченский город-
ской округ» 

Постановление адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа от 26.12.2017 
N 3211-п «Об утверж-
дении администра-
тивного регламента 
по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Прием в муниципаль-
ную образовательную 
организацию, распо-
ложенную на террито-
рии муниципального 
образования «Между-
реченский городской 
округ»

Документ, содержа-
щий сведения о ре-
гистрации ребенка по 
месту жительства или 
по месту пребывания 
на закрепленной тер-
ритории.

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление  об-
разованием Междуреченского 
городского округа», 652870, 
Кемеровская область, город 
Междуреченск, просп. 50 лет 
Комсомола, 36А. Телефо-
ны для получения информа-
ции о муниципальной услуге: 
(38475) 2-76-33, 2-34-09, 
6-08-01, 2-86-43, 6-08-38, 
2-89-46, 2-14-75, 6-26-48. 
Адрес официального сайта в 
сети Интернет: http://ko.m-
sk.ru

Муниципальные образова-
тельные организации со-
гласно приложению N 1 к 
Регламенту.

Муниципальное автономное 
учреждение «Многофункцио-
нальный центр предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг в му-
ниципальном образовании 
«Междуреченский городской 
округ», 652870, Кемеровская 
область, город Междуреченск, 
ул. Космонавтов, 5. Телефон 
для получения информации 
о муниципальной услуге: 8 
(38475) 6-41-00, 6-42-49. 
Адрес официального сайта: 
http://mfc.mrech.ru

Принятие решения о 
приеме в образова-
тельные организации, 
осуществляющие дея-
тельность по образо-
вательным программам 
начального общего, 
основного общего и 
среднего общего об-
разования (в том числе 
казенные, бюджетные 
и (или) автономные 
учреждения), образо-
вательные организа-
ции, осуществляющие 
образовательную дея-
тельность по дополни-
тельным общеобразо-
вательным программам 
или мотивированный 
отказ в предоставлении 
муниципальной услуги 
с информированием 
получателя услуги о 
порядке и сроках обжа-
лования отказа.

Услуга пре-
доставляется 

бесплатно 

Первооче-
редная 

1.5. Предоставление ин-
формации об об-
разовательных про-
граммах.

Постановление адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа от 26.12.2017 
N  3209-п «Об утверж-
дении администра-
тивного регламента 
по предоставлению 
муниципальной услу-
ги «Предоставление 
информации об об-
разовательных про-
граммах» 

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление об-
разованием Междуречен-
ского городского округа»,  
652870, Россия, Кемеровская 
область, г. Междуреченск, 
пр.50 лет Комсомола, 36а, 
Тел: (38475)  2-76-33, e-mail: 
mkyyo@yandex.ru
сайт: http://ko.m-sk.ru
Муниципальные образова-
тельные организации со-
гласно приложению N 1 к 
Регламенту.

Получение информации 
об образовательных 
программах, реализуе-
мых в образовательных 
организациях.

Услуга пре-
доставляется 

бесплатно

Первооче-
редная 
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1.6. Предоставление 
информации о ре-
зультатах сданных 
экзаменов. 

Постановление адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа от 22.12.2017 
N  3177-п «Об утверж-
дении администра-
тивного регламента 
по предоставлению 
муниципальной услу-
ги «Предоставление 
информации о резуль-
татах сданных экза-
менов»

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление об-
разованием Междуречен-
ского городского округа»,  
652870, Россия, Кемеровская 
область, г. Междуреченск, 
пр.50 лет Комсомола, 36а, 
Тел: (38475)  2-76-33, e-mail: 
mkyyo@yandex.ru
сайт: http://ko.m-sk.ru;
М у н и ц и п а л ь н ы е  о б щ е -
образовательные орга-
низации согласно прило-
жению N  1 к Регламенту. 

Официальная инфор-
мация о результатах 
сданных экзаменов на 
государственной ито-
говой аттестации.

Услуга пре-
доставляется 

бесплатно

Первооче-
редная. 

Информи-
рование о 

предоставле-
нии муни-
ципальной 
услуги для 

выпускников 
текущего 
года и их 
родителей 
(законных 
предста-
вителей) 

осуществля-
ется непо-

средственно 
в образо-
вательном 

учреждении, 
выпускников 
прошлых лет 

в МКУ УО

1.7. Выдача справок об 
обучении  и дубли-
катов аттестатов об 
основном общем и 
среднем общем об-
разовании выпуск-
никам ликвидиро-
ванных муниципаль-
ных общеобразова-
тельных учреждений 
Междуреченского 
городского округа 
и реорганизованно-
го муниципального 
образовательного 
учреждения  для 
детей-сирот и де-
тей, оставшихся без 
попечения родите-
лей «Детский дом-
школа N 5 «Един-
ство».

Постановление адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа от 31.01.2012 
N 140п «Об утверж-
дении администра-
тивного регламента 
предоставления му-
ниципальной услуги 
«Выдача справок об 
обучении  и дубли-
катов документов об 
образовании государ-
ственного образца вы-
пускникам ликвидиро-
ванных муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений Между-
реченского городского 
округа и реорганизо-
ванного муниципаль-
ного образовательного 
учреждения для детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей «Детский 
дом-школа N 5 «Един-
ство» (в редакции от 
28.02.2013 N 412п, от 
23.09.2013 N 2076п, 
от 13.04.2016 N 1009п)

1. Выдача справки, 
подтверждающей 
факт утраты доку-
мента об образова-
нии (справка из ор-
ганов внутренних дел; 
справка пожарной 
охраны; объявление 
в газете). 

Муниципальные общеобра-
зовательные организации 
согласно приложению N  2 к 
Регламенту

Выдача дубликата атте-
стата об образовании 
и (или) приложения, 
справки об обучении.

Услуга пре-
доставляется 

бесплатно

1.8. Предоставление со-
циальной поддерж-
ки семьям, приняв-
шим на воспитание 
детей-сирот и де-
тей, оставшихся без 
попечения родите-
лей, на территории 
муниципального об-
разования «Между-
реченский город-
ской округ»

Постановление адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа от 09.02.2012 
N 232п «Об утверж-
дении администра-
тивного регламента 
муниципальной услуги 
«Предоставление со-
циальной поддержки 
семьям, принявшим 
на воспитание детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей, на терри-
тории муниципального 
образования «Между-
реченский городской 
округ» (в редакции от 
04.03.2013 N 440п, от 
07.06.2016 N  1493- п, 
от 26.10.2016 N 2844-
п).

 1. Выдача копии 
лицевого счета, на 
чье имя будет осу-
ществляться пере-
числение денежных 
средств 

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление об-
разованием Междуреченского 
городского округа»,  652870, 
Россия, Кемеровская область, 
г. Междуреченск, пр.50 лет 
Комсомола, 36а,
каб.10 Тел: (38475)  6-20-12, 
факс (38475) 2-46-80
сайт: http://ko.m-sk.ru

Осуществление еди-
новременной выплаты 
заявителю.

Услуга пре-
доставляется 

бесплатно

Предостав-
ление услуги 
осуществля-
ется МКУ УО, 

МФЦ

1.9. Выдача разрешений 
на вступление в брак 
несовершеннолет-
него в возрасте от 
16 лет до 18 лет

Постановление адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа от 21.01.2015 
N 93-п «Об утверж-
дении администра-
тивного регламента 
по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Выдача разрешений 
на вступление в брак 
несовершеннолетнего 
в возрасте от 16 лет 
до 18 лет» (редакция 
от 20.11.2015 N 3487-
п, от  20.04.2016 N 
1072-п)

- Муниципальное казенное 
учреждение «Управление об-
разованием Междуреченского 
городского округа» 652870, 
Россия, Кемеровская область, 
г. Междуреченск, пр.50 лет 
Комсомола, 36А, кабинет N  
10, Тел.(38475) 6-20-12, факс 
2-46-80

Получение заявителем 
разрешения на всту-
пление в брак в форме 
надлежащим образом 
заверенной копии по-
становления админи-
страции Междуречен-
ского городского округа  
или мотивированного 
отказа в письменной 
форме.

- Услуга пре-
доставляется 

бесплатно

- Предостав-
ление услуги 
осуществля-
ется МКУ УО, 

МФЦ
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1.10. Выдача разрешений 
на изменение име-
ни и (или) фамилии 
ребенку

Постановление адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа от 11.02.2016 
N 323-п «Об утвержде-
нии административного 
регламента  предостав-
ления муниципальной 
услуги «Выдача раз-
решений на изменение 
имени и (или) фамилии 
ребенку» (редакция от 
20.04.2016 N 1076-п)

- Муниципальное казенное 
учреждение «Управление об-
разованием Междуреченского 
городского округа» 652870, 
Россия, Кемеровская область, 
г. Междуреченск, пр.50 лет 
Комсомола, 36А, кабинет N  
10, Тел.(38475) 6-20-12, факс 
2-46-80

Получение заявителем 
разрешения на измене-
ние имени и (или) фа-
милии ребенку в форме 
надлежащим образом 
заверенной копии по-
становления админи-
страции Междуречен-
ского городского округа  
или  мотивированного 
отказа в письменной 
форме.

- Услуга пре-
доставляется 

бесплатно

- Предостав-
ление услуги 
осуществля-
ется МКУ УО, 

МФЦ.

1.11. Выдача разрешений 
на трудоустройство 
несовершеннолет-
них в возрасте от 14 
до 16 лет

Постановление адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа от 11.02.2016 N 
322-п «Об утверждении 
административного ре-
гламента предостав-
ления муниципальной 
услуги «Выдача разре-
шений на трудоустрой-
ство несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до 
16 лет» (редакция от 
20.04.2016 N 1071-п)

- Муниципальное казенное 
учреждение «Управление об-
разованием Междуреченского 
городского округа» 652870, 
Россия, Кемеровская область, 
г. Междуреченск, пр.50 лет 
Комсомола, 36А, кабинет N  
10, Тел.(38475) 6-20-12, факс 
2-46-80

Получение заявителем 
разрешения на трудоу-
стройство несовершен-
нолетних в возрасте от 
14 до 16 лет в форме 
письменного докумен-
та, подписанного на-
чальником отдела опеки 
и попечительства МКУ 
УО, или мотивирован-
ного отказа в письмен-
ной форме.

- Услуга пре-
доставляется 

бесплатно

- Предостав-
ление услуги 
осуществля-
ется МКУ УО, 

МФЦ.

2. Социальное обеспечение
2.1. Социальная под-

держка граждан по-
жилого возраста и 
инвалидов, прочих 
категорий граждан, 
у которых возник-
ли обстоятельства, 
определяющие нуж-
даемость в социаль-
ном обслуживании

Постановление адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа от 22.01.2016 
N 85п «Об утвержде-
нии административ-
ного регламента по 
предоставлению му-
ниципальной услуги 
«Социальная поддерж-
ка граждан пожилого 
возраста и инвали-
дов, прочих категорий 
граждан, у которых 
возникли обстоятель-
ства, определяющие 
нуждаемость в соци-
альном обслужива-
нии» (в редакции от 
16.03.2016 N 628-п, от 
28.07.2016 N 2060-п)

1. Выдача документа 
о составе семьи и 
фактах совместного 
или раздельного про-
живания.
2. Выдача документов 
о доходах заявителя 
и членов семьи за 12 
календарных меся-
цев, предшествую-
щих месяцу подачи 
заявления.
3. Выдача акта тех-
нического состояния 
жилого помещения.
4. Выдача справки о 
размере пенсии ГУ 
МВД России по Ке-
меровской области.
5. Выдача справки 
клинико-экспертной 
комиссии.
6. Выдача справки о 
несчастном случае 
(пожаре).
7. Выдача справки 
на учащихся высших, 
средних профессио-
нальных учебных за-
ведений;
8. Выдача справки о 
пенсионных выплатах 
(с учетом надбавок);
9. Выдача справки о 
размере пособия по 
безработице;
10. Выдача справки 
о размере детского 
пособия  и иных по-
собиях;
11. Выдача справки о 
регрессных выплатах.

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения» 
652877 г. Междуреченск ул. 
Кузнецкая, д.11 телефоны: 
(8-38475) 2-06-51; 2-73-80; 
адрес электронной почты: 
203nadegda@rikt.ru; сайт: 
so.m-sk.ru

Предоставление либо 
отказ в предоставлении 
следующих мер соци-
альной поддержки:
определение размера и 
выплата материальной 
помощи гражданам;
определение размера и 
выплата материальной 
помощи в натураль-
ном виде по желанию 
получателей путем 
предоставления про-
дуктов питания, средств 
санитарии и гигиены, 
одежды, обуви и других 
предметов первой не-
обходимости;
обеспечение граждан 
гуманитарным углем, 
овощными наборами.

Услуга пре-
доставляется 

бесплатно

Первооче-
редная

2.2. Социальная под-
держка и социаль-
ное обслуживание 
детей-сирот, без-
надзорных детей и 
детей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей

Постановление адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа  от 23.07.2012 
N 1431п «Об утверж-
дении администра-
тивного регламента 
предоставления муни-
ципальной услуги «Со-
циальная поддержка 
и социальное обслу-
живание детей-сирот, 
безнадзорных детей 
и детей, оставшихся 
без попечения роди-
телей» (в редакции от 
07.05.2015 N 202п, от 
01.04.2016 N 891-п, от 
24.05.2017 N 1222-п)

Муниципальное казенное 
учреждение «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» 652870, 
Кемеровская область, город 
Междуреченск, пр. 50лет Ком-
сомола, 17. Адрес электрон-
ной почты: src@mrech.ru Тел/
факс: 8(38475) 2-90-60, 4-54-
30,  сайт http://src-mrech.ru

Принятие решения о 
предоставлении несо-
вершеннолетнему му-
ниципальной услуги; 
отказ в предоставлении 
услуги; приостановле-
ние оказания услуги.

Услуга пре-
доставляется 

бесплатно

2.3. Социальная под-
держка семей с 
детьми, детей и 
женщин, признан-
ных нуждающимися 
в социальном обслу-
живании и которым 
предоставляются 
социальные услуги

Постановление адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа  от 20.03.2013 
N 556п «Об утвержде-
нии  административ-
ного регламента по 
предоставлению муни-
ципальной услуги «Со-
циальная поддержка 
семей с детьми, детей 
и женщин, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации» (в редак-
ции постановлений от 
20.09.2013 N 2057-п, от 
03.09.2014 N 2244-п, от 
25.02.2015 N 483-п, от 
20.11.2015 N 3495-п, 
от 25.04.2016 N 1132-п)

Муниципальное казенное 
учреждение «Центр соци-
альной помощи семье и де-
тям» 652870, Кемеровская 
область, г.Междуреченск, 
пр.Коммунистический, 5. Тел. 
(38475) 2-53-54. Сайт в сети 
Интернет: http://centrfamily.m-
sk.ru/ Электронная почта: 
family@rikt.ru

Принятие решения:
- об оказании одно-
го или нескольких ви-
дов социальных услуг 
и (или) видов помощи 
(мер социальной под-
держки);
- о частичном или пол-
ном отказе в оказании 
одного или нескольких 
видов социальных услуг 
и (или) видов помощи 
(мер социальной под-
держки).

Услуга пре-
доставляется 

бесплатно  

3. Культура
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3.1. Предоставление до-
ступа к справочно-
поисковому аппара-
ту библиотек, базам 
данных. 

Постановление адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа  от 27.01.2011 N 
96п «Об утверждении 
административного ре-
гламента предостав-
ления муниципальной 
услуги «Предоставление 
доступа к справочно-
поисковому аппарату 
библиотек, базам дан-
ных»  (в редакции от 
22.07.2013 N 1500п, от 
27.09.2013 N 2120п, от 
19.05.2016 N 1320-п)

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Между-
реченская Информационная  
Библиотечная Система»
652870  Кемеровская область,  
г. Междуреченск, пр. Комму-
нистический дом 4 телефон  
(8-384-75) 2-52-36   http://
library.m-sk.ru   

Обеспечение досту-
па пользователей к 
справочно-поисковому 
аппарату библиотек 
ЦБС и базам данных, 
предоставление спра-
вочной, библиографи-
ческой информации, 
предоставленной в 
свободном доступе в 
электронных каталогах 
и базах данных либо 
отказ в предоставлении 
муниципальной услуги 
по утвержденным осно-
ваниям

Без оплаты    Первооче-
редная

3.2. Предоставление до-
ступа к оцифрован-
ным изданиям, хра-
нящимся в библио-
теках, в том числе к 
фонду редких книг, с 
учетом соблюдения 
требований законо-
дательства Россий-
ской Федерации об 
авторских и смеж-
ных правах      

Постановление адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа от 27.01.2011 N 
95п «Об утверждении 
административного 
регламента предостав-
ления муниципальной 
услуги «Предоставле-
ние доступа к оциф-
рованным изданиям, 
хранящимся в библио-
теках, в том числе к 
фонду редких книг, с 
учетом соблюдения 
требований законо-
дательства Россий-
ской Федерации об 
авторских и смежных 
правах» (в редакции от 
22.07.2013 N 1499п, от 
27.09.2013 N 2119п, от 
19.05.2016 N 1321-п)

 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Между-
реченская Информационная  
Библиотечная Система»
652870  Кемеровская область,  
г. Междуреченск, пр. Комму-
нистический дом 4 телефон  
(8-384-75) 2-52-36   http://
library.m-sk.ru  

Предоставление до-
ступа к оцифрованным 
изданиям, хранящимся 
в библиотеках, в том 
числе к фонду редких 
книг, с учетом соблюде-
ния требований законо-
дательства Российской 
Федерации об автор-
ских и смежных правах 
либо отказ в предостав-
лении муниципальной 
услуги по утвержден-
ным основаниям.

Без оплаты   Первооче-
редная 

3.3. Предоставление ин-
формации о време-
ни и месте театраль-
ных представлений, 
филармонических 
и эстрадных кон-
цертов и гастроль-
ных мероприятий 
театров и филармо-
ний, киносеансов, 
анонсы данных ме-
роприятий

Постановление адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа от 29.03.2011 
N 533п «Об утверж-
дении администра-
тивного регламента  
предоставления му-
ниципальной услуги 
«Предоставление ин-
формации о време-
ни и месте театраль-
ных представлений, 
филармонических и 
эстрадных концертов и 
гастрольных меропри-
ятий театров и киносе-
ансов, анонсы данных 
мероприятий» (в ре-
дакции от 27.09.2013 
N 2121п, от 12.12.2017 
N 3065-п)

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление куль-
туры и молодежной политики»  
652870 Кемеровская область,   
г. Междуреченск пр. Строите-
лей дом 20а, каб. 423 телефон 
8(384-75) 2-85-18 http://www.
mrech.ru/sotsialnaya-sfera/
kultura/ uchrezhdeniya-kulturi/;
Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Дворец 
Культуры им. В.И.Ленина 
652878, Кемеровская об-
ласть ,  г .Междуреченск , 
пр.Строителей, 10, тел: 8(384-
75) 2-23-63, адрес электрон-
ной почты: dklenina1@tomusa.
ru. сайт:  www.dkl.tomisa.ru;
 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Дво-
рец Культуры "Распадский" 
652870, Кемеровская область, 
г.Междуреченск, ул.Весенняя, 
9, тел: 8(384-75) 2-57-41, 
адрес электронной почты: dk-
raspad@mail.ru,  сайт:  www.
dkraspad.ru;    
Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Город-
ской Дом Культуры "Железно-
дорожник" 652870,  Кемеров-
ская область, г.Междуреченск, 
ул.Пушкина, 45, тел: 8(384-75) 
3-25-64, адрес электронной 
почты: maizo1948@yandex.ru,  
Муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры 
Городской Дом Культуры 
"Юность" 652870,  Кемеров-
ская область, г.Междуреченск, 
ул.Фестивальная, 16 Б, тел: 
8(384-75) 3-08-36, адрес элек-
тронной почты: m.unost@mail.ru,  
Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Город-
ской Дом Культуры "Гео-
лог" 652870,  Кемеровская 
область, г.Междуреченск, 
ул.Гагарина, 3а, тел: 8(384-75) 
3-74-00, адрес электронной 
почты: sozvezdie@rikt.ru.
Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Город-
ской Дом Культуры "Роман-
тик" 652870,  Кемеровская 
область, г.Междуреченск, 
ул.Рыбацкая, 1 «в», тел: 8(384-
75) 9-42-23

Предоставление ин-
формации о времени 
и месте театральных 
представлений, филар-
монических и эстрад-
ных концертов и га-
строльных мероприятий 
театров и филармони-
ческих киносеансов, 
анонсы данных меро-
приятий либо отказ в 
предоставления муни-
ципальной услуги по 
утвержденным основа-
ниям.   

Без оплаты   Первооче-
редная

3.4. Предоставление ин-
формации о про-
ведении ярмарок, 
выставок народного 
творчества, реме-
сел на территории 
муниципального об-
разования

Постановление адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа от 31.07.2012 
N 1500п «Об утверж-
дении администра-
тивных регламентов 
предоставления му-
ниципальных услуг, 
оказываемых учрежде-
ниями культуры» (в ре-
дакции от 27.09.2013 N 
2122п, от 19.05.2016 N 
1318-п)

Муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры 
«Краеведческий музей», 
652870 Кемеровская об-
ласть,   г.Междуреченск, 
пр.Коммунистический, 17. 
Тел. 8(384-75) 4-22-54; адрес 
эл.почты: t-ananin@yandex.ru; 
http:// museummgo.m-sk.ru
Муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры 
«Выставочный зал» 652870 
К е м е р о в с к а я  о б л а с т ь ,   
г.Междуреченск, ул.Весенняя, 
9 Тел.  8(384-75) 4-01-79; 
адрес эл.почты: vz@tomusa.
ru; http:// Студия-искра.РФ.

Предоставление юри-
дическим и физическим 
лицам информации о 
проведении ярмарок, 
выставок народного 
творчества, ремесел 
на территории муници-
пального образования 
либо отказ в предостав-
лении Информации.

Без оплаты
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3.5. Запись на обзор-
ные, тематические и 
интерактивные  экс-
курсии 

Постановление адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа от 31.07.2012г. 
N 1500п «Об утверж-
дении администра-
тивных регламентов 
предоставления му-
ниципальных услуг, 
оказываемых учрежде-
ниями культуры» (в ре-
дакции от 27.09.2013 N 
2122п, от 19.05.2016 N 
1318-п)

Муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры 
«Краеведческий музей», 
652870 Кемеровская об-
ласть,   г.Междуреченск, 
пр.Коммунистический, 17. 
Тел. 8(384-75) 4-22-54; адрес 
эл.почты: t-ananin@yandex.ru; 
http:// museummgo.m-sk.ru
Муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры 
«Выставочный зал» 652870 
К е м е р о в с к а я  о б л а с т ь ,   
г.Междуреченск, ул.Весенняя, 
9 Тел.  8(384-75) 4-01-79; 
адрес эл.почты: vz@tomusa.
ru; http:// Студия-искра.РФ.

Запись на обзорные, 
тематические и инте-
рактивные экскурсии 
либо обоснованный от-
каз в предоставлении 
муниципальной услуги.

Без оплаты

4. Земельные и имущественные отношения

4.1. Предоставление 
разрешения на стро-
ительство 

Постановление адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа от  04.12.2017 
N 2948-п «Об утверж-
дении администра-
тивного регламента 
по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Предоставление раз-
решения на строитель-
ство» (в редакции от 
14.12.2017 N 3084-п)

- предоставление 
градостроительно-
го плана земельного 
участка
- выдача разреше-
ния на отклонение от 
предельных параме-
тров разрешенного 
строительства
- предоставление раз-
решения на условно-
разрешенный вид ис-
пользования земель-
ного участка
- выдача заключения 
государственной экс-
пертизы проектной 
документации

Управление архитектуры и 
градостроительства админи-
страции Междуреченского го-
родского округа, 652870, Ке-
меровская обл., город Между-
реченск, пр. 50лет Комсомола, 
д.26а, телефон (8-384-75) 
2-88-38, сайт: http://mrech.ru; 
e-mail: uaig@mrech.ru 

- выдача разрешения на 
строительство
- отказ в выдаче разре-
шения на строительство
- продление срока дей-
ствия разрешения на 
строительство
-отказ в продлении сро-
ка действия разреше-
ния на строительство
- внесение изменений в 
разрешение на строи-
тельство
-отказ во внесении из-
менений в разрешение 
на строительство

- Услуга пре-
доставляется 

бесплатно

-

4.2. Предоставление 
разрешения на ввод 
объекта в эксплуа-
тацию 

Постановление адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа от  04.12.2017 
N 2947-п «Об утверж-
дении администра-
тивного регламента 
по предоставлению 
муниципальной услу-
ги «Предоставление 
разрешения на ввод 
объекта в эксплуата-
цию» (в редакции от 
14.12.2017 N 3085-п) 

- предоставление 
градостроительно-
го плана земельного 
участка
- предоставление 
разрешения на стро-
ительство
- выдача заключения 
органа государствен-
ного строительного 
надзора о соответ-
ствии построенного . 
реконструированного 
объекта капитального 
строительства требо-
ваниям технических 
регламентов и про-
ектной документации

Управление архитектуры и 
градостроительства админи-
страции Междуреченского го-
родского округа, 652870, Ке-
меровская обл., город Между-
реченск, пр. 50лет Комсомола, 
д.26а, телефон (8-384-75) 
2-88-38, сайт: http://mrech.ru; 
e-mail: uaig@mrech.ru 

- выдача разрешения 
на ввод объекта в экс-
плуатацию
- отказ в выдаче разре-
шения на ввод объекта 
в эксплуатацию

- Услуга пре-
доставляется 

бесплатно

-

4.3. Предоставление 
градостроительного 
плана земельного 
участка

Постановление адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа от 04.12.2017 
N 2946-п «Об утверж-
дении администра-
тивного
регламента по предо-
ставлению муници-
пальной услуги «Пре-
доставление градо-
строительного плана 
земельного участка» 

- Управление архитектуры и 
градостроительства админи-
страции Междуреченского го-
родского округа,  652870, Ке-
меровская обл., город Между-
реченск, пр. 50лет Комсомола, 
д.26а, телефон (8-384-75) 
2-88-38, сайт: http://mrech.ru; 
e-mail: uaig@mrech.ru

предоставление заяви-
телю
градостроительно-
го плана земельного 
участка (далее – ГПЗУ) 
либо отказ в подготовке 
ГПЗУ 

Без оплаты Обязатель-
ства по 

предостав-
лению услуги 
установлены 
Градострои-

тельным 
кодексом 

РФ.

4.4. Присвоение и анну-
лирование адресов 
объектам адресации 
на территории му-
ниципального обра-
зования «Междуре-
ченский городской 
округ»

Постановление адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа от 15.04.2016 
N 1034-п «Об утверж-
дении администра-
тивного  регламента 
о предоставлении му-
ниципальной услуги 
«Присвоение и анну-
лирование адресов 
объектам адресации 
на территории муни-
ципального образова-
ния «Междуреченский 
городской округ»»

- Управление архитектуры и 
градостроительства админи-
страции Междуреченского го-
родского округа,  652870, Ке-
меровская обл., город Между-
реченск, пр. 50лет Комсомола, 
д.26а, телефон (8-384-75) 
2-88-38, сайт: http://mrech.ru; 
e-mail: uaig@mrech.ru

Предоставление адрес-
ного документа: реше-
ния об аннулировании 
адреса объекта адре-
сации; решения о при-
своении адреса объекту 
адресации; решения об 
отказе в присвоении, 
аннулировании адреса

Без оплаты

4.5. Выдача разреше-
ний на установку ре-
кламных конструк-
ций на соответству-
ющей территории и 
аннулирование таких 
разрешений

Постановление адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа от 28.09.2015. 
N 2742-п «Об утверж-
дении администра-
тивного регламента 
по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Выдача разрешений 
на установку реклам-
ных конструкций на 
соответствующей тер-
ритории и аннулирова-
ние таких разрешений»

Управление архитектуры и 
градостроительства админи-
страции Междуреченского го-
родского округа,  652870, Ке-
меровская обл., город Между-
реченск, пр. 50лет Комсомола, 
д.26а, телефон (8-384-75) 
2-88-38, сайт: http://mrech.ru; 
e-mail: uaig@mrech.ru

-  разрешение на уста-
новку рекламной кон-
струкции;
- решение об отказе в 
выдаче разрешения на 
установку рекламной 
конструкции;
- решение об аннули-
ровании разрешения 
на установку рекламной 
конструкции

Без оплаты За выдачу 
разрешения 
на установку 
рекламной 

конструкции  
заинтере-
сованным 

лицом упла-
чивается го-
сударствен-
ная пошлина 
в размерах 
и порядке, 

установлен-
ном законо-
дательством 
Российской 
Федерации 
о налогах и 

сборах. Обя-
зательства 
по предо-
ставлению 

услуги уста-
новлены Фе-
деральным 
законом от 
13.03.2006г. 
N  38-ФЗ «О 
рекламе». 



N 5, 23 января 2018 г. LXIII63

4.6. Предоставление 
сведений из инфор-
мационной системы 
обеспечения градо-
строительной дея-
тельности

Постановление адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа от 09.08.2011 
N 1437п «Об утверж-
дении администра-
тивного регламента 
по предоставлению 
муниципальной услу-
ги «Предоставление 
сведений из инфор-
мационной системы 
обеспечения градо-
строительной деятель-
ности» (в редакции от 
10.12.2014 N 3223-п, 
от 20.12.2017 N 3151-
п)

1. Нотариальное за-
верение документов.

Управление архитектуры и 
градостроительства админи-
страции Междуреченского 
городского округа,  652870, 
Кемеровская обл., город Меж-
дуреченск, пр. 50лет Комсо-
мола, д.26а, телефон (8-384-
75) 2-88-38, 2-77-53. сайт: 
http://mrech.ru; e-mail: uaig@
mrech.ru

Предоставление сведе-
ний из ИСОГД (выписки 
из ИСОГД с приложе-
нием запрашиваемых 
сведений о документах, 
содержащихся в соот-
ветствующем разделе 
ИСОГД; копий докумен-
тов, материалов) либо 
отказ в предоставлении 
сведений из ИСОГД 
(письменное уведомле-
ние с указанием причин 
отказа).

Постановле-
ние адми-
нистрации 
М е ж д у р е -
ч е н с к о г о 
городского 
о кр у г а  о т 
19.08.2016 N 
2219-п «Об 
установле-
нии размера 
платы за
предостав-
ление све-
дений  из 
информаци-
онной 
с и с т е м ы 
обеспечения 
градострои-
тельной дея-
тельности»
 

С 
01.08.2016г. 

по 
01.08.2017г. 
установлен 
следующий 
размер пла-
ты: за предо-

ставление 
сведений, 

содержащих-
ся в одном 

разделе 
ИСОГД - 

1000руб.; за 
предостав-
ление копии 
одного до-

кумента, со-
держащегося 

в ИСОГД,  
100руб. 

4.7. Выдача акта освиде-
тельствования про-
ведения основных 
работ по строитель-
ству (реконструк-
ции) объекта инди-
видуального жилищ-
ного строительства 
с  привлечением 
средств материн-
ского (семейного) 
капитала 

Постановление адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа от 08.05.2015 
N 1210п «Об  утверж-
дении   администра-
тивного регламента 
по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Выдача акта освиде-
тельствования прове-
дения основных работ 
по строительству (ре-
конструкции) объекта 
индивидуального жи-
лищного строитель-
ства  с привлечением 
средств материнского 
(семейного) капитала» 
( в новой редакции)

- Управление архитектуры и 
градостроительства админи-
страции Междуреченского го-
родского округа,  652870, Ке-
меровская обл., город Между-
реченск, пр. 50лет Комсомола, 
д.26а, телефон (8-384-75) 
2-88-38. сайт: http://mrech.ru; 
e-mail: uaig@mrech.ru

Выдача либо отказ в 
выдаче акта освиде-
тельствования проведе-
ния основных работ по 
строительству (рекон-
струкции) объекта ин-
дивидуального жилищ-
ного строительства с 
привлечением средств 
материнского (семей-
ного) капитала 

Без оплаты Обязатель-
ства по 

предостав-
лению услуги 
установлены 

постанов-
лением 

правитель-
ства РФ от 
18.08.2011 
N 686 «Об 
утвержде-
нии правил 

выдачи 
документа, 
подтверж-
дающего 

проведение 
основных 
работ по 

строитель-
ству (рекон-
струкции) 
объекта 
индиви-

дуального 
жилищного 
строитель-
ства, осу-

ществляемо-
му с при-
влечением 

средств ма-
теринского 
(семейного) 
капитала»

4.8. Выдача разрешения 
на отклонение от 
предельных пара-
метров разрешен-
ного строительства 
(реконструкции) 
объекта капиталь-
ного строительства

Постановление адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа от 26.08.2015 
N 2468-п «Об  утверж-
дении   администра-
тивного регламента 
по предоставлению 
муниципальной услу-
ги «Выдача разреше-
ния на отклонение от 
предельных параме-
тров разрешенного 
строительства (ре-
конструкции) объекта 
капитального строи-
тельства»

- Управление архитектуры и 
градостроительства адми-
нистрации Междуреченского 
городского округа,  652870, 
Кемеровская обл., город 
Междуреченск, пр. 50лет 
Комсомола, д.26а, телефон 
(8-384-75) 2-88-38. сайт: 
http://mrech.ru; e-mail: uaig@
mrech.ru

Выдача либо отказ в 
выдаче разрешения 
на отклонение от пре-
дельных параметров 
разрешенного строи-
тельства (реконструк-
ции) объекта капиталь-
ного строительства

Без оплаты

4.9. П р е д о с т а в л е -
н и е  р а з р е ш е -
ния на условно-
разрешенный вид 
использования зе-
мельного участка 
или объекта капи-
тального строи-
тельства

Постановление адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа от 26.08.2015 
N 2469-п «Об  утверж-
дении   администра-
тивного регламента 
по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Предоставление раз-
решения на условно-
разрешенный вид 
использования зе-
мельного участка или 
объекта капитального 
строительства»

- Управление архитектуры и 
градостроительства адми-
нистрации Междуреченского 
городского округа,  652870, 
Кемеровская обл., город 
Междуреченск, пр. 50лет 
Комсомола, д.26а, телефон 
(8-384-75) 2-88-38. сайт: 
http://mrech.ru; e-mail: uaig@
mrech.ru

Предоставление либо 
отказ в предоставле-
нии разрешения на 
условно-разрешенный 
вид использования зе-
мельного участка или 
объекта капитального 
строительства

Без оплаты

4.10. Выдача ордеров на 
проведение земля-
ных работ

Постановление адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа от 01.02.2016 
N 166 «Об утвержде-
нии административ-
ного регламента по 
предоставлению му-
ниципальной услуги  
«Выдача ордеров на 
проведение  земля-
ных работ»

Управление архитектуры и 
градостроительства адми-
нистрации Междуреченского 
городского округа,  652870, 
Кемеровская обл., город 
Междуреченск, пр. 50лет 
Комсомола, д.26а, телефон 
(8-384-75) 2-88-38. сайт: 
http://mrech.ru; e-mail: uaig@
mrech.ru

- выдача ордера на 
проведение земляных 
работ
- отказ в выдаче ор-
дера на проведение 
земляных работ 

Без оплаты Обязатель-
ства по 

предостав-
лению услу-
ги установ-
лены исчер-
пывающим 
перечнем 
процедур 
в сфере 

жилищно-
го строи-
тельства, 

утвержден-
ным поста-
новлением 
Правитель-
ства РФ от 
30.04.2014 

N 403
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4.11. Согласование спи-
сания муниципаль-
ного имущества, 
дальнейшая экс-
плуатация которого 
невозможна

Постановление адми-
нистрации  Междуре-
ченского городского 
округа от 29.12.2011 
N 2447п «Об утверж-
дении администра-
тивного регламента 
по  предоставлению 
муниципальной услу-
ги «Согласование 
списания муници-
пального имущества, 
дальнейшая эксплуа-
тация которого невоз-
можна» (в редакции 
от 19.02.2013 N 314п)

1. Выдача дефектной 
ведомости эксперт-
ной организации по 
бытовой технике, 
вычислительной и 
оргтехнике.
2. Выдача заключе-
ния независимого 
эксперта о невоз-
можности дальней-
шей эксплуатации.
3. Выдача докумен-
та, подтверждаю-
щего обстоятельства 
приведения объек-
тов в негодное со-
стояние в результа-
те аварий, пожаров, 
стихийных бедствий 
и иных чрезвычай-
ных ситуаций.
4. Выдача уведом-
ления об отказе в 
возбуждении уголов-
ного дела в случае 
хищения, причине-
ния ущерба неуста-
новленными лицами 
либо уведомления 
о приостановлении 
производства по 
уголовному делу.

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 
муниципального образо-
вания «Междуреченский 
городской округ» 652870 
Кемеровская  область , 
г.Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, дом 26а телефон 
(8-384-75) 2-75-12, 2-65-01, 
kumimzk@mail.ru http://www.
mrech.ru

Согласование (либо 
отказ в согласовании) 
списания имущества.

Без оплаты.

4.12. Предоставление 
согласия муници-
пальным унитар-
ным  предприятиям 
в случаях, преду-
смотренных Феде-
ральным законом 
от 14.11.2002г. N 
161-ФЗ «О государ-
ственных и муници-
пальных унитарных 
предприятиях», на 
совершение круп-
ных сделок, сделок, 
в совершении ко-
торых имеется за-
интересованность

Постановление адми-
нистрации  Междуре-
ченского городского 
округа от 29.12.2011 
N 2455п «Об утверж-
дении администра-
тивного регламента 
по  предоставлению 
муниципальной услу-
ги «Предоставление 
согласия муниципаль-
ным унитарным  пред-
приятиям в случаях, 
предусмотренных 
Федеральным зако-
ном от 14.11.2002г. N 
161-ФЗ «О государ-
ственных и муници-
пальных унитарных 
предприятиях», на 
совершение крупных 
сделок, сделок, в со-
вершении которых 
имеется заинтересо-
ванность» (в редакции 
от 19.02.2013 N 314п)

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом му-
ниципального образования 
«Междуреченский городской 
округ» 652870 Кемеровская 
область, г.Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, дом 26а 
телефон (8-384-75) 2-75-12, 
kumimzk@mail.ru http://www.
mrech.ru

Предоставление со-
гласия  (отказ в предо-
ставлении согласия) 
на совершение муни-
ципальным унитарным 
предприятием круп-
ной сделки, сделки, в 
совершении которой 
имеется заинтересо-
ванность, и иных сде-
лок. 

Без оплаты

4.13. Предоставление 
муниципального 
имущества, нахо-
дящегося в казне 
м у н и ц и п а л ь н о -
го образования 
«Междуреченский 
городской округ», 
в аренду, без про-
ведения торгов.

Постановление адми-
нистрации  Междуре-
ченского городского 
округа от 29.12.2011 
N 2464п «Об утверж-
дении администра-
тивного регламента 
по  предоставлению 
муниципальной услу-
ги «Предоставление 
муниципального иму-
щества, находящего-
ся в казне муници-
пального образова-
ния «Междуреченский 
городской округ», в 
аренду, без проведе-
ния торгов» (в редак-
ции от 22.02.2013 N 
343п, от 18.09.2013 N 
2022п, от 27.04.2015 
N 1087-п)

Нотариальное за-
верение документов.

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 
муниципального образо-
вания «Междуреченский 
городской округ» 652870 
Кемеровская  область , 
г.Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, дом 26а телефон 
(8-384-75) 2-35-51, 2-75-12, 
kumimzk@mail.ru http://www.
mrech.ru

-Заключенный между 
Комитетом по управ-
лению имуществом 
муниципального обра-
зования «Междуречен-
ский городской округ» 
и заявителем договор 
аренды муниципально-
го имущества;
-Отказ заявителю в 
предоставлении муни-
ципальной услуги (уве-
домление заявителя 
об отказе в заключе-
нии договора аренды 
муниципального иму-
щества). 

Без оплаты

4.14. Предварительное 
согласование пре-
доставления зе-
мельного участка

Постановление адми-
нистрации  Междуре-
ченского городского 
округа от 09.06.2015 
N 1565п «Об утверж-
дении администра-
тивного регламента 
предоставления му-
ниципальной услуги 
«Предварительное 
согласование предо-
ставления земельного 
участка»  (в редакции 
от 04.02.2016 N 238-
п, от 23.03.2016 N 
727-п, от 12.12.2017 
N 3038-п)

1.Нотариальное за-
верение документов 
(доверенности, если 
заявление подает-
ся представителем 
Заявителя).
2.Схема располо-
жения земельного 
участка или земель-
ных участков на ка-
дастровом плане 
территории.
3.Документы, пред-
усмотренные При-
казом Министерства 
э к ономичес ко г о 
развития Россий-
ской Федерации от 
12.01.2015 N 1 «Об 
утверждении переч-
ня документов, под-
тверждающих право 
заявителя на приоб-
ретение земельного 
участка без прове-
дения торгов».

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 
муниципального образо-
вания «Междуреченский 
городской округ» 652870 
Кемеровская  область , 
г.Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, дом 26а телефон 
(8-384-75) 2-85-45, 2-92-77, 
kumimzk@mail.ru http://www.
mrech.ru

Принятие постанов-
ления администра-
ции Междуреченского 
городского округа о 
предварительном  со-
гласовании  предо-
ставления  земельного  
участка, либо реше-
ния об опубликовании 
извещения о предо-
ставлении земельного 
участка и приеме за-
явлений граждан о на-
мерении участвовать 
в аукционе (в случае 
поступления заявления 
гражданина о пред-
варительном согласо-
вании предоставления 
земельного участка 
или о предоставлении 
земельного участка 
для индивидуального 
жилищного строитель-
ства, садоводства), 
либо отказ в  предо-
ставлении  муници-
пальной  услуги по 
утвержденным осно-
ваниям.

Без оплаты Первооче-
редная 
(в части 

утверждения 
схемы рас-
положения 
земельного 
участка или 
земельных 
участков на 
кадастровом 
плане тер-
ритории)
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4.15. Предоставление 
земельных участков 
в аренду гражданам 
и юридическим ли-
цам без проведе-
ния торгов

Постановление адми-
нистрации  Междуре-
ченского городского 
округа от 09.06.2015 
N 1564-п «Об утверж-
дении администра-
тивного регламента 
предоставления му-
ниципальной услуги 
«Предоставление зе-
мельных участков  в 
аренду гражданам и 
юридическим лицам 
без проведения тор-
гов» (в редакции от 
04.02.2016 N 238-п, от 
23.03.2016 N 727-п, от 
06.12.2017 N 2986-п).

1.Нотариальное за-
верение документов 
(доверенности, если 
заявление подает-
ся представителем 
Заявителя).
2.Документы, пред-
усмотренные При-
казом Министерства 
э к ономичес ко г о 
развития Россий-
ской Федерации от 
12.01.2015 N 1 «Об 
утверждении переч-
ня документов, под-
тверждающих право 
заявителя на приоб-
ретение земельного 
участка без прове-
дения торгов».

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 
муниципального образо-
вания «Междуреченский 
городской округ» 652870 
Кемеровская  область , 
г.Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, дом 26а телефон 
(8-384-75) 2-85-45, 2-92-77, 
kumimzk@mail.ru http://www.
mrech.ru

Заключение договора 
аренды земельного 
участка  либо  отказ  в  
предоставлении  му-
ниципальной услуги по 
утвержденным осно-
ваниям.

Без оплаты

4.16. Предоставление 
земельного участка 
в постоянное (бес-
срочное) пользо-
вание

Постановление адми-
нистрации  Междуре-
ченского городского 
округа от 09.06.2015 
N 1566-п «Об утверж-
дении администра-
тивного регламента 
предоставления му-
ниципальной услу-
ги «Предоставление 
земельного участка 
в постоянное (бес-
срочное) пользова-
ние» (в редакции от  
04.02.2016 N 238-п, от 
23.03.2016 N 727-п, от 
11.12.2017 N 3028-п).

1.Нотариальное за-
верение документов 
(доверенности, если 
заявление подает-
ся представителем 
Заявителя).
2.Документы, пред-
усмотренные При-
казом Министерства 
э к ономичес ко г о 
развития Россий-
ской Федерации от 
12.01.2015 N 1 «Об 
утверждении переч-
ня документов, под-
тверждающих право 
заявителя на приоб-
ретение земельного 
участка без прове-
дения торгов»

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 
муниципального образо-
вания «Междуреченский 
городской округ» 652870 
Кемеровская  область , 
г.Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, дом 26а телефон 
(8-384-75) 2-85-45, 2-92-77, 
kumimzk@mail.ru http://www.
mrech.ru

Принятие постанов-
ления администра-
ции Междуреченского 
городского округа о 
предварительном  со-
гласовании  предо-
ставления  земельного  
участка, либо отказ в  
предоставлении  муни-
ципальной  услуги по 
утвержденным осно-
ваниям.

Без оплаты

4.17. Предоставление 
муниципального 
имущества,
находящегося в 
казне муниципаль-
ного образования
«Междуреченский 
городской округ», в 
аренду,
по результатам кон-
курса или аукциона

Постановление адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа от 12.03.2012г. 
N 444п «Об утвержде-
нии административ-
ного регламента
по предоставлению 
муниципальной услу-
ги
«Предоставление му-
ниципального иму-
щества,
находящегося в казне 
муниципального об-
разования
«Междуреченский 
городской округ», в 
аренду,
по результатам кон-
курса или аукцио-
на» (в редакции от 
22.02.2013 N 353п, от 
18.09.2013 N 2022п, 
от 27.04.2015N 1089п)

1. Нотариальное за-
верение документов.

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 
муниципального образова-
ния «Междуреченский город-
ской округ»,
652870 Кемеровская об-
ласть, г. Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, дом 26а , 
телефон (8-384-75) 2-35-51;  
2-75-12, 2-05-23,  kumimzk@
mail.ru http://www.mrech.ru

Заключение между 
Комитетом по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом и 
заявителем догово-
ра аренды муници-
пального имущества. 
Либо отказ заявителю 
в предоставлении му-
ниципальной услуги 
(уведомление заяви-
теля об отказе в за-
ключении договора 
аренды муниципаль-
ного имущества).

Без оплаты 

4.18. Предоставление
муниципального 
имущества муни-
ципального обра-
зования
«Междуреченский 
городской округ» 
в безвозмездное 
пользование по ре-
зультатам конкурса 
или аукциона

Постановление адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа от 29.03.2012г. 
N 571п «Об утвержде-
нии административ-
ного регламента 
по предоставлению 
муниципальной услу-
ги «Предоставление
муниципального иму-
щества муниципаль-
ного образования
«Междуреченский 
городской округ» в 
безвозмездное поль-
зование 
по результатам кон-
курса или аукцио-
на» (в редакции от 
21.02.2013 N 339п, от 
18.09.2013 N 2022п)

1. Нотариальное за-
верение документов.

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 
муниципального образова-
ния «Междуреченский город-
ской округ»,
652870 Кемеровская об-
ласть, г. Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, дом 26а , 
телефон (8-384-75) 2-35-51; 
2-75-12;
2-05-23.   kumimzk@mail.ru 
http://www.mrech.ru

Заключение между 
Комитетом по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом и 
заявителем догово-
ра безвозмездного 
пользования муници-
пального имущества. 
Либо отказ заявителю 
в предоставлении му-
ниципальной услуги 
(уведомление заяви-
теля об отказе в за-
ключении договора 
безвозмездного поль-
зования муниципаль-
ным имуществом).

Без оплаты 

4.19. Предоставление
муниципального 
имущества муни-
ципального обра-
зования
«Междуреченский 
городской округ» 
в безвозмездное 
пользование, 
без проведения 
торгов

Постановление адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа от 30.03.2012г. 
N 592п «Об утвержде-
нии административ-
ного регламента 
по предоставлению 
муниципальной услу-
ги «Предоставление
муниципального иму-
щества муниципаль-
ного образования
«Междуреченский 
городской округ» в 
безвозмездное поль-
зование, 
без проведения тор-
гов» (в редакции от 
5.03.2013 N 447п, от 
18.09.2013 N 2022п)

1. Нотариальное за-
верение документов.

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 
муниципального образова-
ния «Междуреченский город-
ской округ»,
652870 Кемеровская об-
ласть, г. Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, дом 26а , 
телефон (8-384-75)     2-35-
51; 2-75-12,  kumimzk@mail.
ru http://www.mrech.ru

Заключение между 
Комитетом по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом и 
заявителем догово-
ра безвозмездного 
пользования муници-
пальным имуществом. 
Либо  отказ заяви-
телю в предоставле-
нии муниципальной 
услуги (уведомление 
заявителя об отказе 
в заключении дого-
вора безвозмездного 
пользования муници-
пальным имуществом). 

Без оплаты
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4.20. Утверждение схе-
мы расположения 
земельного участ-
ка или земельных 
участков на када-
стровом плане тер-
ритории

Постановление адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа от 28.09.2015 
N 2744 «Об утверж-
дении администра-
тивного регламента 
предоставления му-
ниципальной услуги 
«Утверждение схемы 
расположения зе-
мельного участка или 
земельных участков 
на кадастровом плане 
территории» (в редак-
ции от 22.10.2015 N 
3097-п, от 04.02.2016 
N 238-п, от 23.03.2016 
N 727-п, от 06.12.2017 
N 2988-п).

1.Нотариальное за-
верение документов 
(доверенности, если 
заявление подает-
ся представителем 
Заявителя).
2.Схема располо-
жения земельного 
участка или земель-
ных участков на ка-
дастровом плане 
территории. 

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 
муниципального образова-
ния «Междуреченский город-
ской округ»,
652870 Кемеровская об-
ласть, г. Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, дом 26а , 
телефон (8-384-75)     2-85-
45, 2-92-77,  kumimzk@mail.
ru http://www.mrech.ru

Принятие постанов-
ления администра-
ции Междуреченского 
городского округа о 
предварительном  со-
гласовании  предо-
ставления  земельного  
участка либо отказ в  
предоставлении  муни-
ципальной  услуги по 
утвержденным осно-
ваниям.

Без оплаты Первооче-
редная 

4.21. Продажа земельных 
участков без про-
ведения торгов

Постановление адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа от 22.06.2015 
N 1715-п «Об утверж-
дении администра-
тивного регламента 
предоставления му-
ниципальной услуги 
«Продажа земельных 
участков без проведе-
ния торгов»  (в редак-
ции от 22.10.2015 N 
3097-п, от 04.02.2016 
N 238-п, от 23.03.2016 
N 727-п, от 26.12.2017 
N 3253-п)

1.Нотариальное за-
верение документов 
(доверенности, если 
заявление подает-
ся представителем 
Заявителя).
2.Документы, пред-
усмотренные При-
казом Министерства 
э к ономичес ко г о 
развития Россий-
ской Федерации от 
12.01.2015 N 1 «Об 
утверждении переч-
ня документов, под-
тверждающих право 
заявителя на приоб-
ретение земельного 
участка без прове-
дения торгов»

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 
муниципального образова-
ния «Междуреченский город-
ской округ»,
652870 Кемеровская об-
ласть, г. Междуреченск, 
пр. 50 лет Комсомола, дом 
26а , телефон (8-384-75)    
2-05-23, 2-85-45, 2-92-77,  
kumimzk@mail.ru http://www.
mrech.ru

Заключение догово-
ра купли-продажи зе-
мельного участка либо 
отказ в предоставле-
нии муниципальной 
услуги по утвержден-
ным основаниям

Без оплаты

4.22. Предоставление 
информации о фор-
ме собственности 
на недвижимое и 
движимое имуще-
ство, земельные 
участки, находя-
щиеся в собствен-
ности муниципаль-
ного образования, 
включая предостав-
ление информации 
об объектах не-
движимого имуще-
ства, находящихся 
в муниципальной 
собственности и 
предназначенных 
для сдачи в аренду

 Постановление адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа от 14.07.2015 
N 1952-п «Об утверж-
дении администра-
тивного регламента 
по предоставлению 
муниципальной услу-
ги «Предоставление 
информации о форме 
собственности на не-
движимое и движимое 
имущество, земель-
ные участки, находя-
щиеся в собственно-
сти муниципального 
образования, включая 
предоставление ин-
формации об объ-
ектах недвижимого 
имущества, находя-
щихся в муниципаль-
ной собственности и 
предназначенных для 
сдачи в аренду» (в ре-
дакции от 23.03.2016 
N 727-п).

Нотариальное за-
верение документов 
(доверенности, если 
заявление подает-
ся представителем 
Заявителя).

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 
муниципального образова-
ния «Междуреченский город-
ской округ»,
652870 Кемеровская об-
ласть, г. Междуреченск, 
пр. 50 лет Комсомола, дом 
26а , телефон (8-384-75)    
2-65-01; 2-75-12; 6-27-47,  
kumimzk@mail.ru http://www.
mrech.ru

Предоставление вы-
писки из Реестра или 
информации об объек-
те либо отказ в предо-
ставлении услуги по 
утвержденным осно-
ваниям

Без оплаты

4.23. Установление соот-
ветствия вида раз-
решенного исполь-
зования земельного 
участка Классифи-
катору видов раз-
решенного исполь-
зования земельных 
участков

Постановление адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа от 15.06.2016 
N 1564-п «Об утверж-
дении администра-
тивного регламента 
предоставления му-
ниципальной услуги 
«Установление соот-
ветствия вида раз-
решенного исполь-
зования земельного 
участка Классифи-
катору видов разре-
шенного использова-
ния земельных участ-
ков» (в редакции от 
06.12.2017 N 2984-п)

1. Заявление
2. Документ,  под-
тверждающий  лич-
ность  Заявителя
3 .  В ы п и с к а  и з 
ЕГРЮЛ о юридиче-
ском лице, являю-
щемся Заявителем
4. Выписка из ЕГРИП 
об индивидуальном 
предпринимателе, 
являющемся заяви-
телем
5. Документ, под-
тверждающий пол-
номочия представи-
теля юридического 
или физического 
лица в соответствии 
с законодательством 
Российской Феде-
рации
6. Заверенный пе-
ревод на русский 
язык документов о 
государственной 
регистрации юри-
дического лица в 
соответствии с зако-
нодательством ино-
странного государ-
ства в случае, если 
заявителем является 
иностранное юриди-
ческое лицо
7. Кадастровый па-
спорт земельного 
участка либо када-
стровая выписка о 
земельном участке, 
в отношении которо-
го подано заявление
8. Выписка из ЕГРП 
о правах земельный 
участок или уведом-
ление об отсутствии 
в ЕГРП запрашивае-
мых сведений о за-
регистрированных 
правах на земельный 
участок, в отноше-
нии которого подано 
заявление
9. Градостроитель-
ный регламент на 
земельный участок, 
в отношении которо-
го подано заявление

Комитет по управлению  
имуществом муниципаль-
ного образования «Между-
реченский городской округ» 
652870 Кемеровская об-
ласть, г.Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, дом 26а. 
Кабинеты: N 313, 314. Кон-
тактные телефоны        (8-
384-75)2-85-45, 2-92-77, 
kumimzk@mail.ru 

Постановление  адми-
нистрации  Междуре-
ченского  городского  
округа  об  установле-
нии  соответствия вида 
разрешенного исполь-
зования земельного 
участка Классифика-
тору видов разрешен-
ного использования 
земельных участков 
либо  отказ  в  предо-
ставлении  муници-
пальной  услуги

- Услуга 
предостав-
ляется бес-

платно

- Комитет по 
управлению 
имуществом 

муници-
пального 

образования 
«Между-

реченский 
городской 

округ»,  МАУ 
«МФЦ МОМ-

ГО»
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4.24. Предоставление 
земельных участ-
ков гражданам для 
индивидуального 
жилищного строи-
тельства, садовод-
ства

Постановление адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа от 30.03.2016 
N 848-п «Об утверж-
дении администра-
тивного регламента 
предоставления му-
ниципальной услу-
ги «Предоставление 
земельных участков 
гражданам для инди-
видуального жилищ-
ного строительства, 
садоводства» (в ре-
дакции от 06.12.2017 
N 2987)

1.Заявление
2.Документы, пред-
усмотренные При-
казом Министерства 
э к ономичес ко г о 
развития Россий-
ской Федерации от 
12.01.2015 N 1 «Об 
утверждении переч-
ня документов, под-
тверждающих право 
заявителя на приоб-
ретение земельного 
участка без прове-
дения торгов»

Комитет по управлению  
имуществом муниципаль-
ного образования «Между-
реченский городской округ» 
652870 Кемеровская об-
ласть, г.Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, дом 26а.  
Контактные телефоны        (8-
384-75)2-85-45, 2-92-77, 
kumimzk@mail.ru http://www.
mrech.ru

Направление Заявите-
лю проекта договора  
купли-продажи  или  
договора  аренды зе-
мельного участка,  либо  
отказ  в  предоставле-
нии  земельного  участ-
ка  без  проведения  
аукциона  и  принятие 
решения о проведении  
аукциона  по  продаже  
земельного  участка  
или  аукциона  на  право  
заключения  договора  
аренды  земельного  
участка для целей, ука-
занных в заявлении о 
предоставлении зе-
мельного участка

- Услуга 
предостав-
ляется бес-

платно

-

4.25. Предоставление  
земельного  участка  
в  безвозмездное  
пользование

Постановление адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа от 30.03.2016 
N 849-п «Об утверж-
дении администра-
тивного регламента 
предоставления му-
ниципальной услуги 
«Предоставление зе-
мельного участка в 
безвозмездное поль-
зование» (в редак-
ции от 11.12.2017 N 
3027-п)

1.Заявление
2.Документы, пред-
усмотренные При-
казом Министерства 
э к ономичес ко г о 
развития Россий-
ской Федерации от 
12.01.2015 N 1 «Об 
утверждении переч-
ня документов, под-
тверждающих право 
заявителя на приоб-
ретение земельного 
участка без прове-
дения торгов»

Комитет по управлению  
имуществом муниципаль-
ного образования «Между-
реченский городской округ» 
652870 Кемеровская об-
ласть, г.Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, дом 26а.  
Контактные телефоны        (8-
384-75)2-85-45, 2-92-77, 
kumimzk@mail.ru http://www.
mrech.ru

Заключение договора 
безвозмездного поль-
зования земельного 
участка  либо  отказ  в  
предоставлении  зе-
мельного  участка

- Услуга 
предостав-
ляется бес-

платно

-

4.26. Выдача разреше-
ния на использо-
вание земель или 
земельного участ-
ка без предостав-
ления земельных 
участков и установ-
ления сервитута

Постановление адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа от 31.03.2016 
N 853-п «Об утверж-
дении администра-
тивного регламента 
предоставления му-
ниципальной услуги 
«Выдача разрешения 
на использование зе-
мель или земельного 
участка без предо-
ставления земельных 
участков и установле-
ния сервитута» (в ре-
дакции от 11.12.2017 
N 3026-п)

1.Заявление
2.Документы, пред-
усмотренные По-
становлением Пра-
вительства Россий-
ской Федерации от 
27.11.2014 N 1244 
«Об утверждении 
правил выдачи раз-
решения на исполь-
зование земель или 
земельного участка, 
находящегося в го-
сударственной или 
муниципальной соб-
ственности».
3.Документы, пред-
усмотренные Поста-
новлением Коллегии 
Администрации Ке-
меровской области 
от 01.07.2015 N  213 
«Об утверждении По-
ложения о порядке и 
условиях размещения 
объектов, размеще-
ние которых может 
осуществляться на 
землях или земельных 
участках, находящих-
ся в государственной 
или муниципальной 
собственности, без 
предоставления зе-
мельных участков и 
установления серви-
тутов»

Комитет по управлению  иму-
ществом муниципального об-
разования «Междуреченский 
городской округ» 652870 
Кемеровская область, г. 
Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, дом 26а.  Кон-
тактные телефоны        (8-
384-75)2-85-45, 2-92-77, 
kumimzk@mail.ru http://www.
mrech.ru

Разрешение на ис-
пользование земель 
или земельного участ-
ка без предоставления 
земельных участков и 
установления сервиту-
та либо отказ в выдаче 
Разрешения

- Услуга 
предостав-
ляется бес-

платно

-

4.27. Принятие реше-
ния о проведении 
аукциона на право 
заключения догово-
ров на размещение 
нестационарных 
торговых объектов 
без  предостав-
ления земельных 
участков и установ-
ления сервитутов

Постановление адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа от 31.03.2016 
N 854-п «Об утверж-
дении администра-
тивного регламента 
предоставления му-
ниципальной услуги 
«Принятие решения о 
проведении аукцио-
на на право заклю-
чения договоров на 
размещение неста-
ционарных торговых 
объектов без предо-
ставления земельных 
участков и установле-
ния сервитутов» (в ре-
дакции от 06.12.2017 
N 2983)

1. Заявление.
2. Документы, пред-
усмотренные поста-
новлением Коллегии 
Администрации Ке-
меровской области 
от 30.11.2010 N  530 
«Об установлении по-
рядка разработки и 
утверждения схемы 
размещения неста-
ционарных торговых 
объектов органом 
местного самоуправ-
ления, определенным 
в соответствии с уста-
вом соответствующе-
го муниципального 
образования, а также 
порядка организации 
и проведения торгов 
на право заключения 
договоров на раз-
мещение нестацио-
нарных торговых объ-
ектов на землях или 
земельных участках, 
находящихся в го-
сударственной или 
муниципальной соб-
ственности, государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена на тер-
ритории Кемеровской 
области, без предо-
ставления земельных 
участков и установле-
ния сервитута»

Комитет по управлению  иму-
ществом муниципального об-
разования «Междуреченский 
городской округ» 652870 
Кемеровская область, г. 
Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, дом 26а.  Кон-
тактные телефоны        (8-
384-75)2-85-45,  kumimzk@
mail.ru http://www.mrech.ru

Решение о проведении 
аукциона на право за-
ключения договоров 
на размещение неста-
ционарных торговых 
объектов  без  предо-
ставления  земельных  
участков  и  установ-
ления  сервитута либо 
отказ в проведении 
аукциона.

- Услуга 
предостав-
ляется бес-

платно

-
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4.28. Предоставление 
бесплатно земель-
ных участков в соб-
ственность граждан 
и юридических лиц

Постановление адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа от 01.04.2016 N 
886-п «Об утверждении 
административного ре-
гламента предостав-
ления муниципальной 
услуги «Предостав-
ление бесплатно зе-
мельных участков в 
собственность граждан 
и юридических лиц» (в 
редакции от 06.12.2017 
N 2985-п)

1.Заявление
2.Документы, пред-
усмотренные При-
казом Министерства 
э к ономичес ко г о 
развития Россий-
ской Федерации от 
12.01.2015 N 1 «Об 
утверждении переч-
ня документов, под-
тверждающих право 
заявителя на приоб-
ретение земельного 
участка без прове-
дения торгов»

Комитет по управлению иму-
ществом муниципального об-
разования «Междуреченский 
городской округ» 652870 
Кемеровская область, г. 
Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, дом 26а. Кон-
тактные телефоны        (8-
384-75) 2-85-45, 2-05-23, 
2-92-77 
kumimzk@mail.ru http://www.
mrech.ru

Постановление адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа о предоставле-
нии земельного участ-
ка либо отказ в предо-
ставлении земельного 
участка

- Услуга 
предостав-
ляется бес-

платно

-

4.29. Заключение дого-
вора на установку 
и эксплуатацию ре-
кламной конструк-
ции на земельных 
участках, находя-
щихся в муници-
пальной собствен-
ности или на зе-
мельных участках, 
расположенных на 
территории муни-
ципального обра-
зования «Междуре-
ченский городской 
округ», государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена

Постановление адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа от 13.10.2017 
N 2491-п «Об утверж-
дении администра-
тивного регламента 
предоставления муни-
ципальной услуги «За-
ключение договора на 
установку и эксплуа-
тацию рекламной кон-
струкции на земельных 
участках, находящих-
ся в муниципальной 
собственности или на 
земельных участках, 
расположенных на 
территории муници-
пального образования 
«Междуреченский го-
родской округ» госу-
дарственная собствен-
ность на которые не 
разграничена»

Нотариальное за-
верение документов.

Комитет по управлению иму-
ществом муниципального об-
разования «Междуреченский 
городской округ» 652870 
Кемеровская область, г. 
Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, дом 26а. Кон-
тактные телефоны        (8-
384-75) 2-35-51, 2-05-23; 
kumimzk@mail.ru http://www.
mrech.ru

заключение договора 
на установку и экс-
плуатацию реклам-
ной конструкции на 
земельных участках, 
находящихся в муни-
ципальной собствен-
ности или на земель-
ных участках, располо-
женных на территории 
муниципального обра-
зования «Междуречен-
ский городской округ», 
государственная соб-
ственность на которые 
не разграничена, либо 
мотивированный от-
каз в предоставлении 
муниципальной услуги.

- Услуга 
предостав-
ляется бес-

платно

-

5. Жилищно-коммунальное хозяйство

5.1. Принятие на учет 
граждан в качестве 
нуждающихся в жи-
лых помещениях

Постановление адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа от 27.07.2015 
N 2128-п «Об утверж-
дении администра-
тивного регламента 
предоставления му-
ниципальной услуги  
«Принятие на учет 
граждан в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях» (редак-
ция от 26.12.2017 N 
3235-п)

1. Выдача выписки 
из лицевого счета 
на оплату жилого 
помещения и комму-
нальных услуг.
2. Выдача справки 
о зарегистрирован-
ных лицах и лицах, 
снятых с регистра-
ционного учета, со-
хранивших право 
пользования жилым 
помещением, по 
месту проживания 
гражданина.
3. Выдача выписки 
из технического па-
спорта жилого поме-
щения с поэтажным 
планом.
4. Выдача справки 
органов государ-
ственной регистра-
ции о наличии или 
отсутствии жилых 
помещений на праве 
собственности по 
месту постоянного 
жительства гражда-
нина и членов семьи, 
предоставляемая на 
каждого из членов 
семьи.
5. Выдача документа 
о признании гражда-
нина малоимущим.
6. Выдача медицин-
ского заключения, 
справки, медицин-
ской карты. 

Муниципальное казен-
ное учреждение «Комитет 
по жилищным вопросам» 
652870 Кемеровская об-
ласть, г .Междуреченск, 
ул.Кузнецкая, д.31. Тел. (8-
384-75) 6-19-32, факс 4-01-
64,  адрес электронной по-
чты: privatizaciy@mail.ru Офи-
циальный сайт МКУ «КЖВ»: 
www.mrech-kgv.ru

Выдача уведомления 
об отказе либо о при-
нятии гражданина на 
учет. 

Без оплаты   Первооче-
редная 

5.2. Предоставление 
информации об 
очередности пре-
доставления жи-
лых помещений на 
условиях социаль-
ного найма.  

Постановление адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа от 12.01.2016 
N 4-п «Об утверж-
дении администра-
тивного регламента 
предоставления му-
ниципальной услуги  
«Предоставление ин-
формации об очеред-
ности предоставления 
жилых помещений на 
условиях социального 
найма» (редакция от 
06.12.2017 N 2982-п)

Муниципальное казен-
ное учреждение «Комитет 
по жилищным вопросам» 
652870 Кемеровская об-
ласть, г .Междуреченск, 
ул.Кузнецкая, д.31. Тел. (8-
384-75) 6-19-32, факс 4-01-
64, адрес электронной по-
чты: privatizaciy@mail.ru
Официальный сайт МКУ 
«КЖВ»: www.mrech-kgv.ru

Выдача справки об 
очередности предо-
ставления жилых по-
мещений на условиях 
социального найма 
либо отказ в предо-
ставлении муници-
пальной услуги по 
утвержденным осно-
ваниям. 

Без оплаты Первооче-
редная 
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5.3. Предоставление в 
установленном по-
рядке малоимущим 
гражданам по до-
говорам социаль-
ного найма жилых 
помещений муни-
ципального жилищ-
ного фонда    

Постановление адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа от 18.02.2016 
N 437-п «Об утверж-
дении администра-
тивного регламента 
предоставления му-
ниципальной услуги 
«Предоставление в 
установленном по-
рядке малоимущим 
гражданам по дого-
ворам социального 
найма жилых поме-
щений муниципаль-
ного жилищного фон-
да» (в редакции от 
13.04.2016 N 1005-п)

1. Выдача выписки 
из лицевого счета 
на оплату жилого 
помещения и комму-
нальных услуг.
2. Выдача справки 
о зарегистрирован-
ных лицах и лицах, 
снятых с регистра-
ционного учета, со-
хранивших право 
пользования жилым 
помещением, по 
месту проживания 
гражданина.
3. Выдача выписки 
из технического па-
спорта жилого поме-
щения с поэтажным 
планом.
4. Выдача справки 
органов государ-
ственной регистра-
ции о наличии или 
отсутствии жилых 
помещений на праве 
собственности по 
месту постоянного 
жительства гражда-
нина и членов семьи, 
предоставляемая на 
каждого из членов 
семьи.
5. Выдача документа 
о признании гражда-
нина малоимущим.
6. Выдача медицин-
ского заключения, 
справки, медицин-
ской карты. 

Администрация муниципаль-
ного образования «Между-
реченский городской округ» 
в лице Муниципального ка-
зенного учреждения «Ко-
митет по жилищным вопро-
сам» 652870 Кемеровская 
область, г.Междуреченск, 
ул.Кузнецкая, д.31. Тел. (8-
384-75) 6-19-32, факс 4-01-
64,  адрес электронной по-
чты: privatizaciy@mail.ru
Официальный сайт МКУ 
«КЖВ»: www.mrech-kgv.ru

Издание постановле-
ния администрации 
Междуреченс ко г о 
городского округа о 
предоставлении жилых 
помещений по дого-
ворам социального 
найма или об отказе в 
предоставлении жило-
го помещения.  

 Без оплаты     

5.4. Приватизация жи-
лых помещений 
муниципального 
жилищного фонда 
на территории му-
ниципального обра-
зования «Междуре-
ченский  городской 
округ»

Постановление адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа от 23.06.2015 
N 1723-п «Об утверж-
дении администра-
тивного регламента 
предоставления му-
ниципальной услуги  
«Приватизация жилых 
помещений муници-
пального жилищного 
фонда на территории 
муниципального об-
разования «Между-
реченский городской 
округ» (в редакции от 
30.05.2016 N 1407-
п, от 30.11.2017 N 
2935-п)

1. Выдача справки, 
подтверждающей, 
что ранее право на 
приватизацию жилья 
заявителем не было 
использовано.
2. Технический учет 
и техническая инвен-
таризация объектов 
капитального строи-
тельства (оформле-
ние технического па-
спорта с поэтажным 
планом). 3. Выдача 
выписки из лицево-
го счета на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг.
4. Выдача справки 
о зарегистрирован-
ных лицах и лицах, 
снятых с регистра-
ционного учета, со-
хранивших право 
пользования жилым 
помещением, по 
месту проживания 
гражданина.

Комитет по управлению иму-
ществом муниципального 
образования «Междуречен-
ский городской округ» в лице 
отдела учета, распределения 
и приватизации муници-
пального жилищного фонда 
Муниципального казенного 
учреждения «Комитет по 
жилищным вопросам» города 
Междуреченска 
652870 Кемеровская об-
ласть, г .Междуреченск, 
ул.Кузнецкая, д.31. Тел./факс 
(8-384-75)4-01-64, отдел 
учета, распределения и при-
ватизации муниципального 
жилищного фонда, тел 6-19-
32. Официальный сайт МКУ 
«КЖВ»: www.mrech-kgv.ru

 

Передача жилого по-
мещения в собствен-
ность граждан; отказ 
в передаче жилого по-
мещения в собствен-
ность граждан.

Без оплаты

5.5. Принятие заявле-
ний, документов 
граждан на вклю-
чение в реестр по-
лучателей долго-
срочных целевых 
жилищных займов, 
социальных выплат 
на приобретение 
(строительство) жи-
лых помещений 

Постановление адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа от 28.03.2016 
N 813-п «Об утверж-
дении администра-
тивного регламента 
предоставления му-
ниципальной услуги 
«Принятие заявлений, 
документов граждан 
на включение в ре-
естр получателей дол-
госрочных целевых 
жилищных займов, 
социальных выплат на 
приобретение (строи-
тельство) жилых по-
мещений» (в редак-
ции от 06.10.2016 N 
2675-п)

Выдача документов 
о доходах заявите-
ля и членов семьи 
за последние 6 ка-
лендарных месяцев, 
предшествующих 
месяцу подачи за-
явления. 

Муниципальное казен-
ное учреждение «Комитет 
по жилищным вопросам»  
652870 Кемеровская об-
ласть, г .Междуреченск, 
ул.Кузнецкая, д.31. Тел. (8-
384-75) 6-23-93, 6-00-45 
адрес электронной почты: 
mez-comitet@tomusa.ru.
Официальный сайт МКУ 
«КЖВ»: www.mrech-kgv.ru

Включение гражданина 
в реестр получателей 
долгосрочных целевых 
жилищных займов  и 
социальных выплат на 
приобретение жилья 
или отказ в предостав-
лении данной услуги.

Без оплаты

5.6.  Предоставление 
сведений об уча-
стии (неучастии) в 
приватизации жи-
лых помещений с 
11.12.2007 года

Постановление адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа от 08.09.2015 
N 2590-п «Об утверж-
дении администра-
тивного регламента 
предоставления му-
ниципальной услу-
ги «Предоставление 
сведений об участии 
(неучастии) в при-
ватизации жилых по-
мещений с 11.12.2007 
года» (редакция от 
01.12.2017 N 2940-п)

Муниципальное казен-
ное учреждение «Комитет 
по жилищным вопросам» 
652870, Кемеровская обл., 
г.Междуреченск, ул. Куз-
нецкая, д.31, тел. (8-384-
75) 6-19-32, факс 4-01-64; 
e-mail: privatizaciy@mail.ru
Официальный сайт МКУ 
«КЖВ»: www.mrech-kgv.ru

Выдача заявителю 
справки, содержащей 
сведений об участии 
(неучастии) в привати-
зации жилых помеще-
ний с 11.12.2007 года.

Без оплаты Первооче-
редная
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5.7. Предоставление 
информации о по-
рядке предостав-
ления жилищно-
коммунальных услуг 
населению 

Постановление админи-
страции города Между-
реченска от 31.12.2010 
N  2842 «Об утверж-
дении  администра-
тивных регламентов по 
предоставлению муни-
ципальных услуг «Пре-
доставление информа-
ции о порядке предо-
ставления жилищно-
коммунальных услуг 
населению» и «Выдача 
документов (единого 
жилищного докумен-
та, копии финансово-
лицевого счета, выпи-
ски из домовой книги, 
карточки учета соб-
ственника жилого по-
мещения, справок и 
иных документов)» (в 
редакции от 3.11.2011 
N 2049п, от 18.07.2013 
N 1490п)

Муниципальное казен-
ное учреждение «Управ-
ление развития жилищно-
коммунального комплек-
са»  652870 Кемеровская 
область, г.Междуреченск, 
ул.Кузнецкая, д.31, тел. (8-
384-75) 2-56-56,  http// www.
mrech.ru   адрес электронной 
почты: URGKK@yandex.ru

Предоставление за-
прашиваемой  инфор-
мации либо отказ в 
предоставлении му-
ниципальной услуги по 
утвержденным осно-
ваниям. 

Без оплаты   Первооче-
редная 

5.8. Выдача документов 
(единого жилищ-
ного документа, 
копии финансово-
лицевого счета, 
выписки из домо-
вой книги, карточки 
учета собственника 
жилого помещения, 
справок и иных до-
кументов)  

Постановление ад-
министрации города 
Междуреченска от 
31.12.2010 N  2842  
«Об утверждении  ад-
министративных ре-
гламентов по предо-
ставлению муници-
пальных услуг «Предо-
ставление информа-
ции о порядке предо-
ставления жилищно-
коммунальных услуг 
населению» и «Выдача 
документов (единого 
жилищного докумен-
та, копии финансово-
лицевого счета, вы-
писки из домовой 
книги, карточки учета 
собственника жилого 
помещения, справок 
и иных документов)» (в 
редакции от 3.11.2011 
N 2049п, от 18.07.2013 
N 1490п)

Муниципальное казен-
ное учреждение «Управ-
ление развития жилищно-
коммунального комплекса»  
(исполнитель - муници-
пальное унитарное пред-
приятие «Информационный 
расчетно-кассовый центр»)  
652870 Кемеровская об-
ласть, г.Междуреченск, ул. 
Кузнецкая, д.31, тел. (8-384-
75) 6-17-17  http// www.irkc.
urgkk.ru   адрес электронной 
почты: m_irkc@rikt.ru

Предоставление следу-
ющих документов: копии 
финансово-лицевого 
счета для приватиза-
ции жилого помеще-
ния; копии финансово-
лицевого счета для 
государственной реги-
страции сделок с недви-
жимостью; справки для 
предоставления нота-
риусу; справки о составе 
семьи, справки обо всех 
зарегистрированных 
гражданах; справки об 
отсутствии задолжен-
ности за жилье и ком-
мунальные услуги; копии 
финансово-лицевого 
счета по задолженности 
за содержание жилья и 
коммунальные услуги, 
либо отказ в предостав-
лении муниципальной 
услуги по утвержденным 
основаниям. 

Без оплаты   Первооче-
редная 

5.9. Согласование про-
ведения переу-
стройства и (или) 
перепланировки 
жилого помещения  

Постановление адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа  от 02.08.2012 
N 1514 «Об утверж-
дении администра-
тивного регламента 
по предоставлению 
муниципальной услу-
ги «Прием заявлений 
и выдача документов 
о согласовании пере-
устройства и (или) пе-
репланировки жилого 
помещения» (в редак-
ции от 22.08.2016 N 
2238-п, от 30.11.2016 
N 3228-п»)

1. Проектирование 
переустройства и 
(или) перепланиров-
ки.
2. Технический учет 
и техническая инвен-
таризация объектов 
капитального строи-
тельства (оформле-
ние технического па-
спорта с поэтажным 
планом).
3. Нотариальное за-
верение документов. 

Отдел координации город-
ского хозяйства админи-
страции Междуреченского 
городского округа. 652870 
Кемеровская  область , 
г.Междуреченск, пр. Строи-
телей 20а, тел (8-384-75) 
2-75-43; http//www.mrech.ru 

 Выдача заявителю ре-
шения о согласовании 
переустройства и (или) 
перепланировки жи-
лого помещения, акта 
приемочной комиссии 
о завершении переу-
стройства и (или) пе-
репланировки жилого 
помещения,  решения 
об отказе в согласова-
нии переустройства и 
(или) перепланировки 
жилого помещения.

 Без оплаты   Первооче-
редная 

5.10. Перевод  жилого  
помещения в не-
жилое  помещение 
или нежилого по-
мещения в жилое 
помещение

Постановление адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа от 24.07.2012 
N 1442 «Об утвержде-
нии административ-
ного регламента по 
предоставлению му-
ниципальной услуги 
«Принятие докумен-
тов, а также выдача 
решений о переводе 
или об отказе в пере-
воде  жилого  поме-
щения в нежилое  по-
мещение или нежило-
го помещения в жилое 
помещение» (в редак-
ции от 19.08.2016 N 
2220-п, от 30.11.2016 
N 3231-п)

1. Оформление пла-
на переводимого 
помещения с его 
техническим описа-
нием.
2. Проектирование 
переустройства и 
(или) перепланиров-
ки.
3. Выдача выписки 
из технического па-
спорта жилого поме-
щения с поэтажным 
планом. 
4. Нотариальное за-
верение документов. 

Отдел координации город-
ского хозяйства админи-
страции Междуреченского 
городского округа. 652870 
Кемеровская  область , 
г.Междуреченск, пр. Строи-
телей 20а, тел. (8-384-75) 
2-75-43; http//www.mrech.ru 

Выдача заявителю уве-
домления о переводе 
(отказе в переводе) 
жилого (нежилого) по-
мещения в нежилое 
(жилое) помещение 
или,  в случае пере-
вода с предваритель-
ными условиями, уве-
домления о переводе 
(отказе в переводе) 
жилого (нежилого) по-
мещения в нежилое 
(жилое) помещение и 
Акта приемки поме-
щения. 

Без оплаты   Первооче-
редная 

5.11. Согласование под-
найма жилого по-
мещения, предо-
ставленного по до-
говору социального 
найма

Постановление адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа от 08.02.2012 
N 224п «Об утверж-
дении администра-
тивных регламентов 
по предоставлению  
муниципальных услуг  
«Согласование под-
найма жилого поме-
щения, предостав-
ленного по договору 
социального найма», 
«Согласование обме-
на жилыми помеще-
ниями, предоставлен-
ными по договорам 
социального найма», 
и «Согласование все-
ления в занимаемое 
нанимателем по до-
говору социального 
найма жилое поме-
щение других граж-
дан в качестве членов 
семьи» (в редакции от 
18.07.2013 N 1490п)

Муниципальное казенное 
учреждение  «Управле-
ние развитием жилищно-
коммунального комплек-
са», 652870, Кемеровская 
обл . ,  г .Междуреченск , 
ул.Кузнецкая, д.31, тел. (8-
384-75) 2-56-56; e-mail: URG-
KK@yandex.ru; http// www.
mrech.ru

Согласование догово-
ра поднайма жилого 
помещения, предо-
ставленного по до-
говору социального 
найма

Без оплаты
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5.12. Согласование об-
мена жилыми по-
мещениями, пре-
доставленными по 
договорам соци-
ального найма

Постановление адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа от 08.02.2012 
N 224п «Об утверж-
дении администра-
тивных регламентов 
по предоставлению  
муниципальных услуг  
«Согласование под-
найма жилого поме-
щения, предостав-
ленного по договору 
социального найма», 
«Согласование обме-
на жилыми помеще-
ниями, предоставлен-
ными по договорам 
социального найма», 
и «Согласование все-
ления в занимаемое 
нанимателем по до-
говору социального 
найма жилое поме-
щение других граж-
дан в качестве членов 
семьи» (в редакции от 
18.07.2013 N 1490п)

Муниципальное казенное 
учреждение  «Управле-
ние развитием жилищно-
коммунального комплек-
са», 652870, Кемеровская 
обл . ,  г .Междуреченск , 
ул.Кузнецкая, д.31, телефон 
(8-384-75) 2-56-56; e-mail: 
URGKK@yandex.ru; http// 
www.mrech.ru

Согласование дого-
вора обмена жилыми 
помещениями, предо-
ставленными по до-
говорам социального 
найма 

Без оплаты

5.13. Согласование все-
ления в занимае-
мое нанимателем 
по договору со-
циального найма 
жилое помещение 
других граждан в 
качестве членов 
семьи

Постановление адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа от 08.02.2012 
N 224п «Об утверж-
дении администра-
тивных регламентов 
по предоставлению  
муниципальных услуг  
«Согласование под-
найма жилого поме-
щения, предостав-
ленного по договору 
социального найма», 
«Согласование обме-
на жилыми помеще-
ниями, предоставлен-
ными по договорам 
социального найма», 
и «Согласование все-
ления в занимаемое 
нанимателем по до-
говору социального 
найма жилое поме-
щение других граж-
дан в качестве членов 
семьи» (в редакции от 
18.07.2013 N 1490п)

Муниципальное казенное 
учреждение  «Управле-
ние развитием жилищно-
коммунального комплек-
са», 652870, Кемеровская 
обл . ,  г .Междуреченск , 
ул.Кузнецкая, д.31, телефон 
(8-384-75) 2-56-56; e-mail: 
URGKK@yandex.ru; http// 
www.mrech.ru

Согласование вселе-
ния в занимаемое на-
нимателем по догово-
ру социального найма 
жилое помещение дру-
гих граждан в качестве 
членов семьи

Без оплаты

5.14 Включение в спи-
сок молодых семей 
- участников под-
программы «Обе-
спечение жильем 
молодых семей» 
федеральной це-
левой програм-
мы «Жилище» на 
2015-2020 годы», 
изъявивших жела-
ние получить со-
циальную выплату 
в планируемом году

Постановление адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа от 27.05.2016 
N 1396-п «Об утверж-
дении администра-
тивного регламента 
предоставления му-
ниципальной услуги 
«Включение в спи-
сок молодых семей 
- участников подпро-
граммы «Обеспече-
ние жильем молодых 
семей» федеральной 
целевой программы 
«Жилище» на 2015-
2020 годы», изъявив-
ших желание получить 
социальную выплату 
в планируемом году»

1. Выдача выписки 
из лицевого счета 
на оплату жилого 
помещения и комму-
нальных услуг.
2. Выдача справки 
о зарегистрирован-
ных лицах и лицах, 
снятых с регистра-
ционного учета, со-
хранивших право 
пользования жилым 
помещением, по 
месту проживания 
гражданина.
3. Выдача справки 
органов государ-
ственной регистра-
ции о наличии или 
отсутствии жилых 
помещений на праве 
собственности по 
месту постоянного 
жительства гражда-
нина и членов семьи, 
предоставляемая на 
каждого из членов 
семьи.
4.Выдача докумен-
тов о доходах заяви-
теля и членов семьи 
за последние 6 ка-
лендарных месяцев, 
предшествующих 
месяцу подачи за-
явления. 

Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по жи-
лищным вопросам» 652870 
Кемеровская область, г. 
Междуреченск, ул. Кузнец-
кая,31. т. (8-384-75) 4-01-64. 
Отдел жилищных займов и 
социальных выплат, 6-23-93, 
6-00-45. Адрес электронной 
почты: mez-comitet@tomusa.
ru
Официальный сайт МКУ 
«КЖВ»: www.mrech-kgv.ru

Признание заявите-
ля нуждающимся в 
улучшении жилищных 
условий и включение 
молодых семей в спи-
сок участников под-
программы «Обеспе-
чение жильем молодых 
семей» федеральной 
целевой программы 
«Жилище» на 2015-
2020 годы», изъявив-
ших желание получить 
социальную выплату в 
планируемом году; 
Признание заявите-
ля не нуждающимся в 
улучшении жилищных 
условий и отказ во 
включении молодых 
семей в список участ-
ников подпрограммы 
«Обеспечение жильем 
молодых семей» фе-
деральной целевой 
программы «Жилище» 
на 2015-2020 годы», 
изъявивших желание 
получить социальную 
выплату в планируе-
мом году.

Без оплаты

5.15 Прием заявлений, 
документов, а также 
включение в спи-
сок детей-сирот и 
детей, оставших-
ся без попечения 
родителей, лиц из 
числа детей-сирот 
и детей, оставших-
ся без попечения 
родителей, кото-
рые подлежат обе-
спечению жилыми 
помещениями на 
территории муни-
ципального обра-
зования «Междуре-
ченский городской 
округ»  

Постановление от 
17.08.2015 N 2353-п 
«Об утверждении ад-
министративного ре-
гламента предостав-
ления муниципальной 
услуги «Прием заяв-
лений, документов, 
а также включение в 
список детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей, которые 
подлежат обеспече-
нию жилыми помеще-
ниями на территории 
муниципального об-
разования «Между-
реченский городской 
округ»  (редакция 
22.12.2017 N 3170-п).

1. Выдача выписки 
из лицевого счета 
на оплату жилого 
помещения и комму-
нальных услуг.
2. Выдача справки 
органов государ-
ственной регистра-
ции о наличии или 
отсутствии жилых 
помещений на праве 
собственности по 
месту постоянного 
жительства гражда-
нина и членов семьи, 
предоставляемая на 
каждого из членов 
семьи.

Муниципальное  казенное  
учреждение   «Комитет  
по  жилищным  вопросам»  
652870, Кемеровская  об-
ласть,  г. Междуреченск  ул. 
Кузнецкая, 31.    т. (8-384-75)  
6-19-32.  Электронная  почта:  
privatizaciy@mail.ru
Официальный сайт МКУ 
«КЖВ»: www.mrech-kgv.ru

Включение в список 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
достигших возраста 
14 лет, которые под-
лежат обеспечению 
жилыми помещениями 
по договорам найма из 
специализированного 
жилищного фонда или 
решение об отказе во 
включении в список

Без оплаты
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5.16 Передача прива-
тизированного жи-
лого помещения в 
собственность му-
ниципального обра-
зования «Междуре-
ченский городской 
округ»

Постановление от 
27.12.2017 N 3262-п 
«Об утверждении ад-
министративного ре-
гламента предостав-
ления муниципальной 
услуги  «Передача 
приватизированного 
жилого помещения в 
собственность муни-
ципального образова-
ния «Междуреченский 
городской округ»

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 
муниципального образования 
в лице отдела учета, рас-
пределения и приватизации 
муниципального жилищного 
фонда муниципального  ка-
зенного  учреждения   «Ко-
митет  по  жилищным  вопро-
сам»  652870, Кемеровская  
область,  г. Междуреченск  ул. 
Кузнецкая, 31.    т. (8-384-75)  
6-19-32

Заключение договора 
передачи приватизи-
рованного жилого по-
мещения в собствен-
ность муниципального 
образования «Между-
реченский городской 
округ» с последующей 
государственной ре-
гистрацией перехода 
права собственности;
отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.

Без оплаты

6. Благоустройство, транспорт и связь
6.1. Выдача специаль-

ного разрешения 
на движение по ав-
томобильным доро-
гам транспортного 
средства, осущест-
вляющего перевоз-
ку тяжеловесных и 
(или) крупногаба-
ритных грузов по 
автомобильным до-
рогам общего поль-
зования местного 
значения муници-
пального образо-
вания «Междуре-
ченский городской 
округ»

Постановление адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа от 08.11.2013 
N 2524 «Об утверж-
дении администра-
тивного регламента 
предоставления му-
ниципальной услуги 
«Выдача специального 
разрешения на движе-
ние по автомобильным 
дорогам транспортно-
го средства, осущест-
вляющего перевозку 
тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных гру-
зов по автомобильным 
дорогам общего поль-
зования местного зна-
чения муниципального 
образования «Между-
реченский городской 
округ» (в редакции от 
25.08.2016 N 2306-п, 
от 03.10.2017 N 2384-п)

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление по 
благоустройству, транспорту 
и связи», транспортный от-
дел, 652870, Кемеровская 
область, г. Междуреченск, 
пр.Строителей, д.50, теле-
фоны: приемная (8-384-75) 
2-23-50, по вопросам предо-
ставления муниципальной 
услуги (8-384-75) 2-39-34; 
(8-384-75) 2-13-57, http// 
www.mrech.ru; электронная 
почта: ubts@mail.ru

Выдача специального 
разрешения, либо от-
каз в выдаче специ-
ального разрешения

П р и к а з 
Минтранса 
России от 
24.07.2012 
N 258 «Об 
утвержде-
нии порядка 
выдачи спе-
циального 
разрешения 
на движение 
по автомо-
бильным до-
рогам транс-
п о р т н о г о 
средства , 
осуществля-
ющего пере-
возки тяже-
ловесных и 
(или) круп-
ногабарит-
ных грузов»; 
Налоговый 
кодекс РФ

Госпошлина 
- 1 000,0руб.

7. Торговля, потребительский рынок, малый бизнес
7.1. Выдача разреше-

ний на право орга-
низации рознично-
го рынка 

Постановление адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа от 24.11.2011 
N 2203п «Об утверж-
дении администра-
тивного регламен-
та администрации 
Междуреченского 
городского округа по 
предоставлению му-
ниципальной услуги 
по выдаче разреше-
ний на право орга-
низации розничного 
рынка» (в редакции от 
20.09.2013 N 2043п)

1. Нотариальное за-
верение документов.

Отдел потребительского 
рынка администрации Меж-
дуреченского городского 
округа; 652870 Кемеровская 
область, г. Междуреченск, 
пр. Строителей, д.20а,  те-
лефон (8-384-75) 2-74-98; 
http// www.mrech.ru; элек-
тронная почта: AEM@mrech.
ru.

1)выдача разрешения 
на право организа-
ции розничного рынка; 
2) продление срока 
действия разрешения 
на право организации 
розничного рынка;
3) выдача уведомления 
об отказе в предо-
ставлении разрешения 
на право организации 
розничного рынка;
4) переоформление 
разрешения в случае 
реорганизации юриди-
ческого лица;
5) прекращение дей-
ствия разрешения со-
гласно письменному 
обращению заявителя.

Без оплаты

7.2. Предоставление 
субсидий субъек-
там малого и сред-
него предпринима-
тельства

Постановление адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа от 21.03.2017 N 
671-п «Об утверждении 
административного ре-
гламента предостав-
ления муниципальной 
услуги «Предоставле-
ние субсидий субъек-
там малого и среднего 
предпринимательства» 

1. Регистрация в 
качестве субъекта 
малого и среднего 
предприниматель-
ства

Отдел по развитию предпри-
нимательства администрации 
Междуреченского городско-
го округа, 652870, Кемеров-
ская обл., г.Междуреченск, 
пр.Строителей 20а, телефон 
(8-384-75) 4-54-10; http// 
www.mrech.ru; адрес элек-
тронной почты smirnova@
mrech.ru

Предоставление суб-
сидии или отказ в пре-
доставлении субсидии 
субъектам малого и 
среднего предприни-
мательства.

Без оплаты

8. Прочие
8.1. Организация испол-

нения социально-
правовых и тема-
тических запро-
сов заявителей на 
основе документов 
архивного отдела 
админис трации 
Междуреченского 
городского округа

Постановление адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа от 01.09.2015 
N 2523 «Об утвержде-
нии административ-
ного регламента пре-
доставления муници-
пальной услуги «Орга-
низация исполнения 
социально-правовых 
и тематических за-
просов заявителей 
на основе докумен-
тов архивного отдела 
администрации го-
рода Междуречен-
ска» (в редакции от 
12.04.2016 N 997-п, от 
01.12.2017 N 2939-п)

1. Нотариальное за-
верение документов.

Архивный отдел админи-
страции Междуреченского 
городского округа. 652870, 
Кемеровская область, город 
Междуреченск, проспект 
Строителей 20а, телефон (8-
384-75) 2-89-12, http//www.
mrech.ru,  адрес электронной 
почты arhiv@mrech.ru
Муниципальное автономное 
учреждение «Многофунк-
циональный центр предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг в 
муниципальном образова-
нии «Междуреченский го-
родской округ», 652870, 
Россия, Кемеровская об-
ласть, город Междуреченск,  
ул.Космонавтов, 5,  тел 
(38475)6-42-35,
сайт http://mfc.mrech.ru

Выдача  ар хивных 
справок, архивных вы-
писок, архивных копий 
или сообщений об от-
сутствии сведений 

Без оплаты  

8.2.
Выдача выписки 
из домовой книги 
и других справок 
гражданам, прожи-
вающим в частном 
секторе

Постановление адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа от 06.09.2012 
N 1809 «Об утверж-
дении администра-
тивного регламента 
предоставления му-
ниципальной услу-
ги «Выдача выписки 
из домовой книги и 
других справок граж-
данам, проживаю-
щим в частном сек-
торе» (в редакции от 
24.09.2013 N 2081-п, 
от 12.03.2014 N 635-
п, от 07.04.2016 N 
946-п)

1. Нотариальное за-
верение документов.

Отдел приема граждан адми-
нистрации Междуреченского 
городского округа. 652870, 
Кемеровская область, город 
Междуреченск, проспект 
Строителей 18, телефон (8-
384-75) 2-75-04, http//www.
mrech.ru

Выдача:                                            - 
справки о составе 
семьи, в том числе с 
указанием площади 
жилого помещения;  
- выписки из домо-
вых книг, подтверж-
дающие сведения о 
регистрации граждан 
на настоящий момент, 
на момент смерти;                                             
- выписки из домовых 
книг о зарегистриро-
ванных гражданах;    - 
справки о принадлеж-
ности домовладения;                                 
- заверение подписи 
председателей уличных 
комитетов, расположен-
ных на территории му-
ниципального образо-
вания «Междуреченский 
городской округ». Либо 
отказ в предоставлении 
услуги по определен-
ным основаниям.

Без оплаты

Заместитель главы Междуреченского городского округа  по экономике и финансам Т. В. ЛегаЛоВа.
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